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СЕКЦИЯ 1
Инфраструктурные проекты, объекты
транспортной инфраструктуры
1.1. Региональные транспортные стратегии.
Развитие международных транспортных коридоров
УДК 656.159(470+571)

Дифференциация транспортного использования реки Обь
в границах Обского бассейна
М. И. Ворошилова, Е. М. Сорокин
Сибирский государственный университет водного транспорта,
ул. Щетинкина, 33, г. Новосибирск, 630099, Россия
Аннотация. Рассмотрены проблемы дифференциации транспортного использования реки Обь в границах Обского бассейна.
Ключевые слова: водный путь, Обь, внутренний водный транспорт.

Differentiation of Transport Use of the Ob River Within
the Boundaries of the Ob Basin
M. I. Voroshilova, E. M. Sorokin
Siberian state University of water transport,
33 Shchetinkina str., Novosibirsk, 630099, Russia
Abstract. The problems of differentiation of transport use of the Ob river within the boundaries of the Ob basin are considered.
Key words: waterway, Ob, inland water transport.

Река Обь, некогда большая транспортная артерия, сейчас находится в довольно странном
состоянии.
По административному (бассейновому) делению река делится на два участка: верхняя
часть водных путей бассейна Оби обслуживается ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», а нижняя – ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних
водных путей».
Бассейн реки Обь до с. Соснино, границы разделения между бассейнами внутренних водных путей, расположен на территории Алтайского края, Новосибирской, Томской и Кемеровской
областей.
В настоящее время наблюдается резкая дифференциация развития отдельных участков
реки. По рабоче-транспортному состоянию, верхнюю часть водных путей бассейна Оби можно
разделить на несколько следующих участков.
1. Бия и Катунь – Обь – Камень-на-Оби
В октябре 2014 г. на заседании президиума Государственного совета Российской Федерации Президент Владимир Путин поручил организовать работу по переориентации перевозок тяжелых и крупногабаритных грузов с автомобильного на внутренний водный транспорт.
С 2015 по 2019 гг., во исполнение поручения президента РФ о переориентации перевозок
тяжелых и крупногабаритных грузов с автомобильного на внутренний водный транспорт в границах Алтайского края, действует «Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта
развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта», участниками которого являются
Правительство Алтайского края, ФБУ «Администрация Обского БВП», предприятия речной добывающей отрасли и судоходный бизнес.
За четыре года из федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников выделено [1] около 185 млн р., благодаря чему увеличился период навигации.
Для сравнения: в 2015 г. в Алтайском крае по реке переправили 543 тыс. т, а в 2018 г. – уже
922 тыс. т.
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Это соглашение позволило выдержать заданные габариты водного пути реки Обь на участках от Катуни до Барнаула и от Барнаула до Камня-на-Оби. С автомобильного на речной транспорт было переведено почти 3,5 млн т грузов, что снизило нагрузку на автомобильные дороги
(минус 120 тыс. грузовиков) и позволило сохранить порядка 775 км. В настоящее время 607 км
транзитных водных путей имеют гарантированные габариты.
Развивается береговая инфраструктура, порт Восточный в г. Барнауле, восстанавливается
портовое хозяйство Байского речного порта, сохранен грузовой и пассажирский флот, восстановлена перевалка с водного транспорта в нескольких районах, сохранились пассажирские речные перевозки.
В 2019 г. соглашение продлено еще на три года, планируется увеличение сроков навигации, и, главное – создание единой логистической системы перевозок между речным, автомобильным и железнодорожным транспортом.
К августу 2020 г. водным транспортом в Алтайском крае было перевезено порядка 600 т
грузов [2], что показывает положительную динамику работы водного транспорта.
Необходимо подчеркнуть, что вышеназванное соглашение – проект государственно-частного партнерства, предусматривающий совместное финансирование работ по поддержанию рек
в судоходном состоянии из федерального и краевого бюджетов с привлечением средств частного
бизнеса, было предложено региональными властями Алтайского края [3].
К сожалению, документ «Комплекс капитальных выправительных и берегоукрепительных
работ на р. Катунь для стабилизации судового хода по улучшению судоходных условий (увеличению габаритов судового хода) на участке нижний подходный канал Новосибирского шлюза –
устье реки Томь» не попал в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры на период до 2024 г.».
2. Участок реки Оби в черте города Новосибирска,
от Новосибирского гидроузла до устья Томи
Если общая длина реки – 3 676 км, почти 10 % (307 км) находятся в зоне г Новосибирска и
области.
В настоящее время этот участок реки практически не используется для перевозок грузов
водным транспортом. Осуществляются лишь перевозки песка для нужд строительных организаций частными компаниями.
К 2017 г. Новосибирский порт окончательно утратил свое значение как перевалочный
порт, и в принципе, как порт, так как его территория с подъездными путями и складами была
выставлена на продажу. Функции перевалочного порта взял на себя Томский порт (АО «Томская
судоходная компания»), переключив на себя клиентов Новосибирского порта.
Что касается переноса за черту города и развития Новосибирского порта в с. Ташара, ниже
по течению Оби. Через порт обоснован только грузопоток 5–6 млн т грузов в год, а чтобы федеральный центр готов был вкладывать деньги в проект, необходим объем 11–12 млн т/год [4].
Крупные перевозки по данному участку Оби осуществлялись последний раз в 2005 г. [4].
Теперь же отсутствует необходимая современная инфраструктура для обслуживания грузопотоков. Кроме устойчивости судового хода и увеличения гарантированных габаритов пути, необходима и современная портовая инфраструктура, и современный водный транспорт. Их отсутствие
привело к тому, что грузы ушли с реки на автомобильный и железнодорожный транспорт.
В 2018 г. рабочая группа по вопросам мониторинга, анализа состояния и перспективного
развития внутренних водных путей Обского бассейна рассмотрела «Обоснование грузопотоков
в рамках реализации комплексной схемы на участке ГЭС – устье реки Томь». В государственную
программу этот проект не вошел.
В Распоряжении Правительства Российской Федерации, от 16 июня 2020 г. № 1599–р, «в
перечень крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных программ Российской Федерации (федеральных
целевых программ) и за счет средств Фонда национального благосостояния, реализуемых на территории Российской Федерации, подлежащих мониторингу», предприятия, касающиеся водного
транспорта и портовой инфраструктуры по Новосибирской области, отсутствуют.
В феврале 2019 г. [5] Совет по инвестициям региона поддержал инвестиционный проект
по созданию в регионе промышленно-логистического парка «Мошковский» (порт Ташара). Об-
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щий объем инвестиций в проект – 152,1 млн р., уже инвестировано 41,4 млн р. До 2025 г. планируется создание более 200 рабочих мест», – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Кроме небольших по объему перевозок грузовым водным транспортом, на этом участке
Оби работает предприятие ОАО «Новосибирский речной порт», которое осуществляет пассажирские перевозки в регионе. Кроме традиционных маршрутов и работы паромных переправ,
планируются туристические маршруты.
В целом, на данном участке, при отсутствии перевозок грузов водным транспортом, ФБУ
«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» выполняется комплекс мероприятий по улучшению судоходных условий (увеличению габаритов судового хода) на участке нижний подходный канал Новосибирского шлюза – устье реки Томь. Это позволяет не потерять реку
как транспортный путь в перспективе.
Городские власти территория бывшего порта интересует только как источник прибыли. Но
нужно иметь в виду, что причальные стенки давно требуют реконструкции, и решение этого вопроса должно быть хотя бы обозначено.
Пользователи будущих набережных не заинтересованы в том, чтобы тратить деньги на ресурс, который даст им небольшую прибыль в плане эксплуатации из-за его деградации.
3. Устье Томи – пос. Соснино
Здесь заканчивается деятельность Обского, и начинается сфера деятельности Обско-Иртышского бассейна.
Достаточно быстрое развитие Томского порта обеспечило работу этого участка. Наряду с
привлечением новых грузопотоков, предприятие модернизирует флот.
Эта компания стабильно увеличивает объем грузоперевозок от года к году.
В 2019 г. компанией перевезено 4,8 млн т груза. Увеличение радиуса закругления судового
хода c 800 до 900 м, ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», на
участке реки Обь от устья Томи до остановочного пункта Соснино, позволило АО «Томская судоходная компания» перевезти большую часть объема.
Повышенный габарит был обеспечен [6] проведением дополнительного объема дноуглубительных работ в объеме 1 млн м3 грунта. Удалось решить сложную проблему и с поддержанием гарантированных габаритов на р. Томь, где дноуглубительные работы из-за дефицита финансирования
не проводились с 2013 г. Для улучшения судоходных условий на р. Томь было разработано два лимитирующих переката в объеме 94 тыс. м3, один из них – при финансовой поддержке АО «ТСК» [6].
В общем, Обь, как транспортный путь, работает. В 2019 г. в Обском бассейне было перевезено 5,68 млн т грузов и 898 тыс. пассажиров.
Безопасное судоходство обеспечивает ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», выполняя весь комплекс путевых работ по содержанию внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений. В навигацию 2020 г. [7] организация выполнила план дноуглубительных работ на внутренних водных путях бассейна, суммарный объем работ составил 4 млн м3. К
работам было привлечено семь земснарядов общей технической производительностью 9 700 м3/ч.
Суммарный объем дноуглубительных работ в бассейне составил 4 млн м3, разработано 67 перекатов.
Всего в рамках соглашения по Алтайскому региону разработано 28 перекатов в объеме
1,2 млн м3 четырьмя земснарядами суммарной технической производительностью 2 200 м3/ч. От
устья нижнего подходного канала до о. п. Соснино, извлечено 2,7 млн м3 тремя землесосными
снарядами проекта 1–517–03 производительностью 2 500 м3/ч каждый.
Но транспортно-эксплуатационное развитие участков неравномерно, что в принципе
плохо влияет на комплексное использование реки.
Выводы
Пока что, речной транспорт в регионе проиграл конкуренцию другим видам транспорта. В
настоящее время он рассматривается как вспомогательный относительно автомобильного и железнодорожного.
Состояние реки зависит как от работы отдельных компаний (к концу 2018 г. в России
насчитывалось 704 предприятия внутренних водных грузовых перевозок, большинство из которых являются частными – 94,2 % [8]), так и органов государственного управления.
Необходимо встраивание внутреннего водного транспорта в целостную систему перевозок, а для этого необходима модернизация портовой инфраструктуры и флота.
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Включение работы порта и флота в комплексную эксплуатацию реки и систему перевозок
снимет пиковые нагрузки на наземный транспорт.
Сохранение реки как транспортной артерии служит вопросу защиты окружающей среды.
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Аннотация. в статье раскрыты стратегические приоритеты России и Китая в рамках развития Ледового Шелкового
пути и выявлены аспекты его нормативно-правового обеспечения. Также, были рассмотрены крупные совместные индустриальные проекты, направленные на развитие инфраструктурной системы данного транспортного коридора.
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Legal Aspects of the Development of the Ice Silk Road
Infrastructure System
О. S. Sityeva, V. N. Krasnopeeva
Siberian Federal University,
26 Kirensky street, Krasnoyarsk, 660074, Russia
Abstract. The article outlines the strategic priorities of Russia and China within the framework of the Ice Silk Road development and identifies aspects of its regulatory and legal support. There are also considered the major joint industrial projects to
develop the infrastructure system of the corridor.
Key words: legal support, infrastructure development, transport corridor, Silk Ice Road, international cooperation.

Происходящие в мире социально-экономические изменения оказывают существенное влияние на состояние мировых экономик, порождая новые вызовы и угрозы, решать которые призвано межгосударственное взаимодействие, в частности, касающееся таких категорий, как международная торговля и мировое судоходство. Реализации указанных направлений может способствовать развитие международных транспортных коридоров, представляющих собой высокотехнологические системы, позволяющие бесперебойно функционировать множеству транспортных
потоков и обладающие высоким уровнем инфраструктурного обеспечения.
Являясь крупнейшей экономикой мира, Китай остро нуждается в реализации своего экспортного потенциала, для чего и предпринимает шаги для поиска новых и развития существующих каналов сбыта производимой продукции. Также можно выделить следующие направления, развитие которых могло бы решить проблему замедления темпов экономического роста страны [1]:
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– оптимизация транспортных путей с целью сокращение расстояний доставки товаров
между Азией и Европой;
– снижение зависимости от морских транспортных путей, контролируемых странами с нестабильной политической обстановкой и высоким риском нападений пиратских судов;
– повышение экономической интеграции между КНР и РФ;
– возможность снижения дисбаланса регионального развития за счет развития транспортной и промышленной инфраструктуры как внутри страны, так и за рубежом.
В то же время, в ведении Российской Федерации находится международный широтный транспортный коридор – Северный Морской путь [2], способный обеспечивать стратегические потребности как страны, так и ее зарубежных партнеров. Так, условно можно выделить две проблемы, которые препятствуют его полномасштабному использованию. Одной из них является наличие слабо развитой транспортной и промышленной инфраструктуры, что связано, прежде всего, с географическим
положением и труднодоступностью данной магистрали. Ко второй же стоит отнести отсутствие механизмов привлечения инвестиционных средств, направленных на реализацию крупных инфраструктурных проектов, связанных с развитием Северного морского пути, как от отечественных, так
и от зарубежных инвесторов.
Для решения вышеописанных проблем Россия планирует увеличить приток инвестиций,
направленных на реализацию крупных индустриальных проектов в арктическом регионе, в том
числе, путем привлечения иностранных государств к осуществлению крупных капиталовложений
как в порты, так и в промышленные предприятия, логистически связанные с Северным морским путем. Таким образом, можно отметить, что Российская Федерация в высшей степени заинтересована
в усилении международной интеграции, направленной на поиск партнеров и технологий для обеспечения целей устойчивого развития арктических территорий, в частности, и государства, в целом.
Стратегическим партнером для осуществления подобного взаимодействия является Китай,
чьи национальные интересы пересекаются с российскими, позволяя углублять международное сотрудничество и принимать выгодные для обеих стран решения.
Именно поэтому, точкой пересечения приоритетов государственного развития стал Ледовый Шелковый путь, имеющий согласно Белой книге Китая три прохода [3]:
– Центральный, пролегающий в нейтральных водах Северного Ледовитого океана;
– Северо-западный, проходящий через Канадский арктический архипелаг;
– Северо-восточный, протянувшийся от северных портов Китая через Камчатку, Берингов
пролив и Архангельск, в порты Европы.
Учитывая, что главные пункты Северного морского пути [4] – это порты, расположенные в
Мурманске, Архангельске, Игарке, Дудинке, Тикси, Певеке, можно сказать, что Северный морской путь является составной частью восточного прохода Ледового шелкового пути.
Данный маршрут позволяет оптимизировать транспортные потоки и на основе промышленной и портовой инфраструктуры создавать единую логистическую систему, способствующую реализации стратегических интересов как Российской Федерации, так и Китайской Народной Республики.
Перспективы участия в инициативе «Ледовый Шелковый путь» [3, 5]
Российская Федерация
Рост валового регионального и внутреннего продукта

Китайская Народная Республика
Создание открытой глобальной экономики

Увеличение объема национальных и международны
х перевозок грузов по Северному морскому пути

Увеличение объемов экспорта промышленной продукции для решения проблемы избыточного
предложения на внутреннем рынке

Достижение высокого уровня международного сотр
удничества, способствующего обеспечению стабиль
ности и взаимовыгодного партнерства

Укрепление положения Китая в мировой экономике

Устойчивое развитие территорий Арктической зоны

Проведение реструктуризации промышленности,
развитие высокотехнологических производств

Возможность снижения дисбаланса регионального
развития (Северные территории и Дальний Восток)
за счет развития транспортной и промышленной инфраструктуры

Возможность снижения дисбаланса регионального
развития (Западный Китай) за счет развития транспортной и промышленной инфраструктуры
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Таким образом, можно сделать вывод, что развитие Ледового Шелкового пути позволит обеим странам обеспечить достижение национальных интересов и удовлетворит их стратегические потребности. Однако, нельзя забывать и о том, что, помимо перспектив, сопутствующих реализации инициативы, создание данной магистрали влечет за собой возникновение ряда трудностей,
препятствующих полномасштабному осуществлению этапов проекта.
Прежде всего, стоит отметить, что интерес Китая к сотрудничеству с Россией обусловлен практически полным отсутствием у него собственного ледокольного флота, что значительно усложняет
передвижение по указанному маршруту. Данная проблема является следствием нерешенного кадрового вопроса [6]: в КНР наблюдается нехватка высококвалифицированного персонала в сферах, не
только связанных с ледовым судостроением, но также в области геополитики и международного права, в частности, российского законодательства. Китаю, на данном этапе, проще и выгоднее
стимулировать российских специалистов развивать имеющуюся инфраструктуру, чем обучать собственных с нуля, так как у Народной Республики нет достаточного количества специалистов-полярников и специализированных научно-исследовательских центров.
Россия же в настоящее время столкнулась с вызовами иного толка – слабо развитой инфраструктурой и отсутствием каких-либо капиталовложений в нее, что стоит связать, прежде всего, с
нежеланием инвесторов вкладывать свои средства в развитие данной инициативы, не имея перед собой наглядного примера успешно функционирующих линий. Невозможность обеспечить материальную составляющую реализации инфраструктурных проектов также играет немаловажную роль в
освоении Российского севера, усугубляясь как географической труднодоступностью территорий, так
и их климатическими особенностями, препятствующими строительству, модернизации и расширению крупных морских портов и индустриальных предприятий.
Таким образом, можно отметить, что на текущем этапе, страны всерьез заинтересованы в осуществлении международного сотрудничества и реализации совместных индустриальных проектов:
Китай, инвестируя в российскую инфраструктуру, специалистов и научно-исследовательские центры, получает не только время для достижения поставленных целей, но и возможность использования перспективного транспортного маршрута, позволяющего существенно минимизировать имеющиеся риски.
Однако, существенным препятствием для продвижения арктической инициативы является
нормативно-правовая база, в которой отсутствуют конкретные меры и механизмы по ее реализации.
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 г. [5],
несмотря на описанный перечень мероприятий, содержат положения, интерпретация которых позволяет поставить вопрос о возможности их фактического осуществления. Во-первых, в акте содержится положение о том, что выполнение задач политики возложено на органы государственной власти и органы МСУ, однако, в нем отсутствует перечисление конкретных полномочий каждого субъекта деятельности, что значительно затрудняет процесс реализации программы. Во-вторых, в качестве вышеупомянутых мер указаны издание нормативно-правовой базы, совершенствование государственного управления, разработка и реализация стратегии и создание единой системы управления
социально-экономическим развитием Арктических территорий, являющиеся больше положениями
общего характера и не включающие в себя какие-либо определенные меры.
«Белая книга» Китая в свою очередь описывает лишь существующее положение дел в регионе,
позицию, которую государство хочет в нем занять, и общие направления, в соответствии с которыми
оно будет реализовывать свою Арктическую программу [3]. К последним следует отнести усиление
технологических инноваций в регионе, защиту окружающей среды и развитие транспортных коридоров Арктики, четко определенные меры исполнения которых, однако, в данном документе если и
прописаны, то сводятся лишь к еще более обобщенному социально-экономическому развитию территорий. «Белая книга», в итоге, ставит перед государственными органами КНР задачу по содействию в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в Арктическом зоне, тем самым,
подтверждая уже упомянутую мысль о недостаточной проработке нормативно-правового обеспечения данного вопроса.
Однако, нельзя не отметить тот факт, что при отсутствии полностью проработанного законодательства обоими государствами предпринимаются практические попытки улучшения ситуации путем участия в совместных инвестиционных проектах.
Так, прежде всего, стоит упомянуть проект «Пайяха» – второй после «Ямал – СПГ» совместно реализуемый Россией и Китаем энергетический проект, в ходе которого в июне 2019 г.
компаниями «Нефтегазхолдинг» [7] и China National Chemical Engineering Group Corporation [8]
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был подписан договор о разработке Пайяхского нефтяного месторождения, которое, в перспективе, может стать одним из крупнейших в России. Соответственно, для реализации комплексной
инвестиционной программы требуется строительство инфраструктурного комплекса, включающего в себя помимо оборудования для нефтедобычи, морской нефтеналивной терминал «Порт
бухта Север», напорный нефтепровод, сеть автодорог, телекоммуникаций и объектов электрогенерации. К 2030 г. планируется осуществлять экспорт из Пайяхского месторождения в страны
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, тем самым, обеспечивая существенную долю планового грузопотока Северо-Восточного прохода (Северного морского пути).
Другой крупный проект направлен на освоение глубоководного района морского порта «Архангельск» [9]. В 2016 г. китайская компания Poly International Holding и АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» подписали соглашение о намерениях, предусматривающее крупные инвестиционные вложения в размере 79 млн долл. США. Планируется, что новый порт,
в рамках «Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г.» [10], путем соединения с железнодорожной сетью России, поспособствует развитию морских и сухопутных перевозок и позволит более
эффективно организовать движение экспортных и импортных грузовых потоков из стран АТР в Европу и Северную Америку, становясь одним из крупнейших перевалочных пунктов Русского Севера.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что несмотря на то, что национальные интересы России и Китая в Арктической зоне во многом совпадают, данное направление, по-прежнему, является трудным для реализации. Причиной этому может являться недостаточная проработка программного и нормативно-правового обеспечения, проявляющаяся, в частности, в отсутствии четко прописанных механизмов достижения стратегических целей. Для решения данной проблемы, странам требуется, прежде всего, углублять международное сотрудничество путем подписания взаимовыгодных соглашений, которые содержали бы более конкретные, чем в
имеющихся, на данный момент, актах, меры.
Тем не менее, с практической точки зрения, уже были предприняты первые шаги, нашедшие
свое отражение как в планировании, так и в реализации инвестиционных проектов, целью осуществления которых являлось обеспечение устойчивого развития северных территорий, в соответствии с
описанными национальными приоритетами РФ и КНР.
Вследствие вышеизложенного, можно заключить, что в качестве результата планируется
получить комплексную инфраструктурную систему, способную стать ключом для развития Арктического региона.
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Особенности развития международного транспортного коридора
«Восток – Запад»
Е. Н. Замараева,
Уральский государственный экономический университет,
ул. 8 Марта, 62, г. Екатеринбург, 620144, Россия
Аннотация. В условиях глобализации и международной интеграции транспортной системы в мировую сеть для экономики
России имеет важное значение развитие международных транспортных коридоров, проходящих по российской территории. Привлечение транзитных грузопотоков на российские участки международных транспортных коридоров является одной из целей
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г., поскольку рост международных грузоперевозок даст основание для стабильного экономического развития регионов, прилегающих к маршрутам основных грузопотоков [2]. Объем грузоперевозок, в том числе транзитных, зависит от состояния транспортных коридоров. В статье рассмотрены мероприятия, направленные на организацию и дальнейшую модернизацию международного транспортного коридора на примере МТК «Восток-Запад».
Ключевые слова: Международный транспортный коридор, интеграция в мировую транспортную систему, МТК «Восток –
Запад».

Features of Development of the International
Transport Corridor «East – West»
E. N. Zamaraeva
Ural State Economic University,
st. 8 March, 62, Ekaterinburg, 620144, Russia
Abstract. In the context of globalization and international integration of the transport system, the development of international transport corridors passing through the Russian territory is of great importance for the Russian economy. Attracting transit
cargo flows to Russian sections of international transport corridors is one of the Goals of the transport strategy of the Russian
Federation for the period up to 2030, since the growth of international cargo traffic will provide a basis for stable economic
development of the regions adjacent to the routes of the main cargo flows.
Key words: International transport corridor, stages of development, ITC «East-West».

Введение
Впервые понятие «транспортный коридор» было сформулировано Европейским Союзом,
вместе с тем самая активная организация транспортных коридоров происходила также на территории Евросоюза. По результатам II и III Панъевропейских конференций 1994 и 1997 гг. были
сформированы проекты десяти панъевропейских транспортных коридоров. В 2017 г. по инициативе Сербии было начато строительство одиннадцатого коридора маршрутом от Белграда (Сербия) через Подгорицу до портового города Бар (Черногория), который даст возможность выхода
грузов к итальянскому порту Бари морским путем.
По территории России проходят три панъевропейских коридора из одиннадцати: № 1 маршрутом Хельсинки – Варшава с ответвлением до Гданьска через Калининград, № 2 маршрутом
Берлин – Варшава – Нижний Новгород, № 9 маршрутом Хельсинки – Александруполис (через
Санкт-Петербург и Москву) с ответвлениями до Киева, Калининграда, Клайпеда или до Одессы [6].
Из перечисленных коридоров наиболее важное значение для экономического развития Уральского Федерального округа имеет организация второго панъевропейского транспортного коридора,
поскольку он совпадает с западным участком международного транспортного коридора «Восток-Запад» (далее МТК «Восток-Запад»). Центральный участок МТК «Восток-Запад» – это Транссибирская железнодорожная магистраль, восточная часть находится на территории Китая и Кореи. Основная нагрузка МТК «Восток-Запад» состоит из российских грузопотоков (экспортных и импортных),
и транзитных грузопотоков, в том числе контейнерных, между Азиатско-Тихоокеанским регионом и
странами европейской части материка.
Постановка задачи
МТК «Восток-Запад» – один из наиболее востребованных сухопутных международных транспортных коридоров на территории России, так как позволяет осуществлять доставку грузов из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона в страны Европы и в обратном направлении. Учитывая, что МТК
«Восток-Запад» на востоке выходит к железнодорожной сети Китая, Казахстана, Монголии, Северной Кореи, а на западе – к европейской транспортной сети, он сможет стать заменой морскому пути.
Кроме того, МТК «Восток-Запад» имеет ряд преимуществ, например, на данном маршруте сокращается количество перевалок груза и пересечений государственных границ, снижается время доставки грузов, минимизируется риск утраты груза по причине морского пиратства и т. д. [11].
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Несмотря на то, что вызванный пандемией COVID-19 кризис оказал огромное влияние на развитие международных грузоперевозок (показатель внешнего товарооборота России за шесть мес.
2020 г. снизился на 83 % по сравнению с тем же периодом 2019 г.), МТК «Восток-Запад» оказался
достаточно востребованным для транзитных грузоперевозок (количество контейнерных перевозок
из Китая в страны Европы по сравнению с прошлым годом удвоилось, при этом больше половины
грузовых поездов в Европу прошли по Транссибирской железнодорожной магистрали, являющейся
основой МТК «Восток-Запад») [2, 8]. Этот факт подтверждает предположение, что увеличение объема транзитного грузопотока на данном маршруте будет актуальным и в условиях снижения показателя внешнего товарооборота страны1 [4].
Условия, в которых сегодня работают предприятия транспортно-логистической отрасли,
отличаются от прошлогодних по причине последствий кризиса, вызванного ограничениями в период пандемии, поэтому компаниям для успешной работы необходимо разрабатывать новые
стратегии с учетом мероприятий, определенных в Стратегиях Правительства РФ [1]. Исследование существующих мероприятий и проектов по организации и совершенствованию МТК «Восток-Запад» позволит составить представление о важности развития выбранного маршрута для
интеграции российской транспортной системы в мировое пространство [3].
Анализ мероприятий по развитию МТК
С целью увеличения объемов экспортных и импортных грузопотоков, а в том числе транзитных, проходящих по МТК «Восток-Запад» разработан ряд документов, направленных на развитие и модернизацию маршрута.
Например, для достижения одной из целей Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. (Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны) разработаны задачи, выполнение которых направлено на повышение конкурентоспособности российских участков международных транспортных коридоров в
мировом масштабе за счет усовершенствования технического состояния транспортно-логистической инфраструктуры, увеличения доли российских логистических операторов и транспортных компаний в структуре глобальной транспортной системы и внедрение современных информационных технологий в систему управления цепями поставок2.
Кроме Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. для развития
транспортной системы страны Правительством РФ утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г. Основные задачи Стратегии направлены на повышение
уровня качества и безопасности перевозок; обеспечение интеграции национальной системы железнодорожного транспорта в глобальную транспортную систему; достижение привлекательности отрасли для инвесторов и т. д. [10].
Международное сотрудничество в развитии транспортных коридоров осуществляется в таких направлениях, как экономическое сотрудничество, инфраструктура приграничного сотрудничества, снижение вредного влияния на окружающую среду.
С целью модернизации и развития МТК «Восток-Запад» Россия участвует в реализации
нескольких международных проектов вместе с Австрией, Белоруссией, Казахстаном, Словакией,
Украиной и другими странами [5].
Одним из таких проектов является проект «Широкая колея», в разработке и внедрении которого вместе с Россией принимают участие Австрия, Словакия и Украина. По проекту до 2033 г.
должна быть построена и запущена в эксплуатацию железная дорога с шириной колеи 1 520 мм,
проходящая от украинской станции ЧОП до австрийской Вены через Кошице (Словакия). Главная цель проекта «Широкая колея» заключается в обеспечении бесперегрузочной доставки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в европейские страны [10].
Другим примером международного сотрудничества в данном направлении является проект
оператора АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (учредители РЖД, Белорусская железная дорога и Казахстанские железные дороги) под названием «Станция Один миллион контейнеров», направленный на достижение технологического взаимодействия между перевозчиками и транспортными компаниями при осу-
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ществлении транзитных контейнерных перевозок. Главная цель проекта «Станция Один миллион контейнеров» заключается в достижении в 2025 г. 1 млн TEU транзитных перевозок по
маршруту Китай – страны Европы [7, 12].
Выводы
Несмотря на снижение в 2020 г. показателей внешнего товарооборота, объемы транзитных
грузоперевозок из Китая в Европу значительно выросли, что говорит о перспективности МТК
«Восток-Запад» и необходимости дальнейшего его развития. Актуальность анализа развития
транспортных маршрутов между Китаем и Европой обуславливается большим спросом на китайские товары, как в Европе, так и в России [9].
Сделать маршрут «Восток-Запад» более привлекательным для транспортных компаний и
перевозчиков и привлечь дополнительные объемы грузов из Китая можно за счет выполнения
запланированных Стратегиями Правительства России мероприятий по модернизации пути и
формированию современной инфраструктуры, по увеличению скорости и качества грузоперевозок, а также принимая активное участие в международных проектах.
Таким образом, комплексная реализация государственных и международных проектов
позволит увеличить объемы транзита грузов по МТК «Восток – Запад», нарастить экспорт транспортных услуг, обеспечить выход российских транспортных и логистических компаний на внешние рынки и повысить конкурентоспособность российской транспортной системы в целом.
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Аннотация. В настоящем исследовании рассмотрен вопрос о влиянии строительства Северо-Сибирской железнодорожной
магистрали на структуру общественного производства в масштабах всей российской экономики. Для оценки такого влияния построена экономико-математическая модель на основе таблиц «Затраты-Выпуск», которые публикует «Росстат». Также было проведено исследование теории естественных монополий, а также текущего состояния отрасли грузовых железнодорожных перевозок и тенденций развития. В результате исследования были получены приращения от строительства магистрали по составляющим
общественного производства и был рассчитан мультипликатор ВВП от инвестиций в строительство Северо-Сибирской магистрали.
Результаты могут учитываться при дальнейшей проработке проекта строительства магистрали.
Ключевые слова: метод «Затраты-Выпуск»; Северо-Сибирская железнодорожная магистраль; модель; структура общественного производства; ВВП; ОАО «РЖД».

Model of the Public Production Structure
at the North Siberian Railway Construction
D. S. Vidyajkin, S. A. Bykadorov
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. This research considers the impact on public production structure in Russian economy at the North Siberian railway
construction. In order to calculate this influence, an economic and mathematical model has been built by the «Input-Output»
method. There was also a study of the theory of natural monopolies and the current state of the freight rail industry and development trends. As a result, was calculated the increments in parts of public production structure and calculated the GDP multiplier
from investments at the construction of the North Siberian railway. The results can be taken into account in further development
of the highway construction project.
Key words: method «Input-Output»; North Siberian Railway; model; public production structure; GDP; JSC RZD.

Теория естественной монополии имеет относительно долгую, практически 180-летнюю историю. Развитие теории естественной монополии началось с 1838 г. Через столетие исследований началось выделение в естественных монополиях экономии от масштаба с характерной кривой долгосрочных средних издержек, имеющей L-образный вид. В России на высоком научном
уровне первым рассмотрел проблемы естественных монополий В. Студенцов.
Наиболее важным признаком естественной монополии является экономия на масштабе,
которая определяет остальные признаки: ограничение конкуренции, низкая эластичность спроса
на продукцию монополиста, технико-технологические особенности производства.
Данные потери благосостояния подверглись исследованиям различных экономистов, которые оценивали потери ВНП от деятельности монополий от 0,02 % до 13,1 %.
На данный момент отрасль железнодорожного транспорта функционирует в сложных экономических условиях. Это отражает, например, снижение общей величины погрузки, которое в
свою очередь, вызвано снижением погрузки нефти и строительных грузов.
В то же время для ОАО «РЖД» снижение погрузки компенсируется ростом средней дальности из-за увеличения экспорта продукции, в следствие чего растет грузооборот. К негативным
тенденциям можно отнести рост порожнего пробега по сети железных дорог, который в 2018 г.
составил 39,6 %.
ОАО «РЖД», несмотря на сложные экономические условия, находится в устойчивом финансовом положении. Однако этого устойчивого положения компания добилась за счет долгосрочных обязательств. И в настоящее время выручка компании напрямую зависит от грузооборота и индексации тарифа. Основываясь на данных исследования можно полагать, что выполнение стратегии развития железных дорог в текущих реалиях будет затруднительно.
Несмотря на сложные экономические условия, строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали может быть вполне оправдано в силу того, что действующая ключевая
магистраль «Транссиб» загружена. Но пока Северо-Сибирская магистраль пребывает в стадии
проекта, и тем не менее, данная магистраль позволит более эффективно управлять пространственным развитием России и освоением новых месторождений. В стратегии развития железнодорожного транспорта закреплен вариант строительства, который охватывает следующие города: Усть-Илимск, Лесосибирск, Белый Яр, Нижневартовск.
Строительство магистрали изначально было поделено на три участка с приоритетом в
начале строительства у восточного участка Усть-Илимск – Лесосибирск. Финансирование строительства магистрали планирует осуществлять государство, частные инвестиции будут привлекаться в строительство инфраструктуры в местах пролегания магистрали.
В качестве основного потенциального риска можно выделить недостаточную грузовую базу.
Проект строительства магистрали, по предварительным оценкам, будет длиться порядка
11 лет. Строительство планируется начать с восточного участка (Усть-Илимск – Лесосибирск).
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Объем инвестиций в магистраль, указанный в Стратегии развития железнодорожного транспорта, составил 218 млрд р., однако с учетом накопленной инфляции и динамики курса валют
объем инвестиций на начало 2019 г. может составить, 580–600 млрд р.
После интеграции структуры инвестиционных затрат проекта в таблицы «Затраты-выпуск» была получена структура валовой добавленной стоимости, которая является результатом
общественного производства.
По элементам валовой добавленной стоимости были получены следующие приросты: прирост заработной платы за рассматриваемый период составил 321 млрд р., 120 млрд р. вернется в
качестве налогов и 200 млрд р. может составить совокупная прибыль экономических агентов.
Также, в результате оценки были получены приросты составляющих ВВП: прирост потребления домашних хозяйств составил 259 млрд р., прирост потребления государственных
учреждений составил 72 млрд р., прирост последующих инвестиций в экономике оценивается на
уровне 208 млрд р. Итоговый прирост ВВП может составить 1,1 трлн р.
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Состояние железнодорожной инфраструктуры региона:
проблемы и перспективы развития
Ю. В. Попова
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191. г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье дана оценка состояния железнодорожной инфраструктуры Сибирского федерального округа,
приводится анализ рынка транспортных услуг в контексте выявления перспективных направлений транспортного обеспечения внешнеторговой деятельности региона. Рассмотрены инфраструктурные проекты по развитию железнодорожного
транспорта как перспектива развития транспортного каркаса Сибири.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, железнодорожный транспорт, транспортные услуги.

State of Railway Infrastructure in the Region:
Problems and Prospects for Development
Yu. V. Popova
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article assesses the state of the railway infrastructure of the Siberian Federal district, provides an analysis of
the transport services market in the context of identifying promising areas of transport support for foreign trade activities in the
region. The article considers infrastructure projects for the development of railway transport as a prospect for the development
of the transport framework of Siberia.
Key words: transport infrastructure, railway transport, transport services.

Транспорт и создающая условия его работы транспортная инфраструктура являются одной
из системообразующих отраслей региональной экономики, обеспечивающей социально-эконо-
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мическое развитие как отдельно взятых регионов, так и страны в целом. Поэтому развитие транспортной инфраструктуры является необходимым условием реализации инновационной модели
экономического роста и улучшения качества жизни населения.
В Сибири как макрорегионе страны получили развитие практически все виды транспорта – железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный, трубопроводный. Степень развития транспортной системы различных субъектов Федерации крайне неодинакова, что обусловлено влиянием объективных и субъективных факторов, формирующих диспропорции в развитии разных средств транспорта. В этой связи возникает необходимость оценки состояния транспортной инфраструктуры регионов с целью выявления «конкурентных преимуществ» и «слабых мест» для принятия различными органами власти решений о развитии транспортной системы на региональном и национальном уровнях.
Сибирский федеральный округ (СФО), занимающий 30 % территории России (5 114,8 тыс.
км2), по доле валового регионального продукта (ВРП) составляет 11,4 % ВВП России [1]. В состав округа включены: Республики Алтай, Тыва, Хакасия; Алтайский, Красноярский края; Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская, Иркутская области.
Преобладающим направлением основных транзитных потоков (грузовых и пассажирских
перевозок) являются потоки из европейской части страны в азиатскую. По доле в общей протяженности железных дорог России СФО занимает 2-ое место (17,8 %), в том числе Западно-Сибирская железная дорога, обеспечивающая 20 % погрузки всей сети российских железных дорог,
Красноярская, Восточно-Сибирская и часть Забайкальской железной дороги [2].
Оценивая степень обеспеченности регионов СФО сетью железных дорог, на наш взгляд,
целесообразно использовать коэффициент Эйнгеля – комплексный показатель, характеризующий уровень транспортной инфраструктуры территории [3].
КЭйнгеля = 1000 ×

√

,

где L – протяженность сети железных дорог, км.; S – площадь территории, км2; H – численность
населения, чел.
В табл. 1 приведены данные об обеспеченности железными дорогами общего пользования
регионов Сибирского Федерального округа [4].
Таблица 1
Обеспеченность железными дорогами общего пользования регионов
Сибирского Федерального округа
Регион
Республика Алтай
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Тыва
Республика Хакасия
Итого по СФО
Итого по ЦФО

Площадь,
км2

Население,
чел.

92 903
167 996
774 846
95 725
2 366 797
177 756
141 140
314 391
168 604
61 569
4 361 727
650 205

215 161
2 376 774
2 412 800
2 717 627
2 866 490
2 762 237
1 978 466
1 076 762
315 637
536 781
17 258 735
39 104 319

Протяженность
железных дорог
общего пользования, км
–
1 803
2483
1685
3160
1530
752
344
–
663
12 420
17 000

КЭйнгеля
–
2,85
1,82
3,30
1,21
2,18
1,42
0,59
–
3,65
1,70
3,37

Отклонение
от ЦФО
–
–0,52
–1,56
–0,07
–2,16
–1,19
–1,95
–2,78
–
0,28
–1,68

Следует отметить, что рассматривая обеспеченность регионов СФО железнодорожным
транспортом, принято решение учитывать лишь железные дороги общего пользования стандартной колеи.
В настоящее время (2019 г.) доступ к сети железных дорог имеют 8 из 10 регионов СФО.
Анализируя данные, представленные в табл. 1, можно сделать вывод, что в целом обеспеченность железнодорожным транспортом по Сибирскому федеральному округу практически вдвое
меньше, чем по Центральному федеральному округу. Из десяти регионов СФО только три (Алтайский край, Кемеровская область, республика Хакасия) по исследуемому показателю сравнимы с регионами ЦФО.
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Отмеченная диспропорция влияет на среднее время доставки грузов и пассажиров, увеличивая нагрузку на железнодорожную сеть и, в конечном итоге, снижая экономическую эффективность железнодорожных перевозок,
В настоящее время на территории Сибирского федерального округа за счет бюджетных и
внебюджетных источников реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов по развитию
железнодорожного транспорта.
Так, для обеспечения пропуска возрастающих грузопотоков в восточном направлении осуществляется комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет.
C целью создания опорной железнодорожной транспортной инфраструктуры для ускорения социально-экономического развития республики Тыва начато строительство железнодорожной линии Кызыл – Курагино.
Ведется комплексная реконструкция участка Карымская – Забайкальск для оптимального
технологического обеспечения подходов к основному российскому пункту пропуска с Китаем –
станции Забайкальск.
В рамках проекта ГЧП «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» [5] заканчивается строительство
новой железнодорожной линии Нарын – Газимуровский завод. В результате чего будет обеспечено железнодорожное сообщение с новыми полиметаллическими месторождениями компании
«Норникель».
Также в рамках инвестиционного фонда реализуется проект развития Нижнего Приангарья
в Красноярском крае со строительством железной дороги Карабула – Ярки.
Рассматриваются и другие проекты развития железнодорожной инфраструктуры в пределах округа, как в рамках инвестиционной программы РЖД, так и за счет бюджетных источников.
В условиях современной геополитической ситуации в мире важнейшей объективной предпосылкой развития Сибири становится географическая близость к одному из главных центров
мировой экономики – КНР. В течение многих лет Китай остается ключевым торгово-экономическим партнером России [6]. В 2018 г. на долю КНР приходилось 15,6 % товарооборота РФ
(79,5 млрд долл.), в перспективе планируется увеличение товарооборота до 200 млрд долл. [4].
Региональная структура экспорта РФ в Китай по федеральным округам России представлена в табл. 2.
Таблица 2
Показатели экспорта России в Китай в разрезе по федеральным округам [2]
Федеральный округ (ФО)

Экспорт в Китай,
млрд долл. США

Доля Китая
в экспорте округа, %

21,768
1,792
0,186
2,131
1,538
5,25
9,436
0,071

9,2
2,6
1,0
3,7
3,4
15,7
19,1
5,9

Центральный ФО
Северо-западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО

Доля округа
в общем экспорте
России в Китай, %
58,2
3,7
0,5
5,7
3,2
14,0
14,5
0,2

Из табл. 2 видно, что по абсолютным данным экспорта в Китай СФО занимает третье место
(5,25 млрд долл. США) и второе место по доле Китая в экспорте округа (15,7 %) среди других
федеральных округов РФ.
Китай является основным торговым партнером СФО, в 2018 г. его доля в экспорте составила 22,2 %.
Показатели внешней торговли Сибирского Федерального округа с Китаем представлены в
табл. 3.
Таблица 3
Внешнеторговые показатели СФО с Китаем, 2013–2018 г., млн долл. США [4]
Показатель
Внешнеторговый оборот
Экспорт
Импорт
16

2013 г.
8 770
6 130
2 640

2014 г.
7 650
5 240
2 410

2015 г.
5 570
3 840
1 730

2016 г.
6 030
4 260
1 770

2017 г.
8 690
6 320
2 370

2018 г.
7 950
5 900
2 050

На рис. 1 представлена динамика внешнеторгового оборота, экспорта и импорта между
СФО и Китаем за 2013–2018 гг.

Рис. 1. Показатели внешней торговли СФО с Китаем, млн долл. [4]

Как видно из представленных данных, в 2015 г. был спад всех трех показателей, но уже в
2016 произошло увеличение показателей, к 2018 г. в сравнении с 2013 годом внешнеторговый оборот снизился на 9,3 % (820 млн долл.), экспорт уменьшился на 3,7 % (230 млн долл.), импорт – на
22,3 % (590 млн долл.). На протяжении ряда лет сохраняется положительное сальдо торгового баланса СФО с КНР, причем, в 2017 г., в 2018 г. этот показатель увеличивается, что свидетельствует об
экспортоориентированности региона, о развитии и углублении торгового сотрудничества с КНР.
В вопросе транспортной составляющей обеспечения двустороннего торгового сотрудничества конкурентным преимуществом в сравнении с соседними регионами обладает лишь Новосибирская область.
Новосибирск является крупнейшим транспортным узлом Сибири, а также крупнейшим логистическим центром за Уралом. От города отходят шесть федеральных трасс, здесь находится
крупный железнодорожный узел и речной порт, имеется международный аэропорт «Толмачево» (рис. 2).

Рис. 2. Транспортно-логистический узел НСО [7]

Новосибирск является опорным пунктом товаропроводящей системы, способной в оперативном режиме (8–10 ч хода автомобильного транспорта) обслужить десятки городов Сибири,
Алтая, Казахстана и Средней Азии. В зону влияния Новосибирского транспортного узла попадает 17–18 млн чел. [7].
В табл. 4 представлены значения географической структуры внешнеторгового оборота
транспортных услуг в НСО за 2018 г.
Таблица 4
Внешнеторговый оборот транспортных услуг в 2018 г. [4]
Показатели

Внешнеторговый оборот

В том числе
17

Всего
В том числе страны дальнего зарубежья
Государства-участники СНГ

100

Экспорт
Тыс. долл.
В%к
США
итогу
529 253,8
100

Импорт
Тыс. долл.
В%к
США
итогу
113 241,2
100

626 384,1

97,5

516 882,0

97,7

109 502,1

96,7

16 110,9

2,5

12 371,8

2,3

3739,1

3,3

Тыс. долл.
США

В%к
итогу

642 495,0

Из табл. 3 видно, что Новосибирская область в основном осуществляет экспорт транспортных услуг в страны дальнего зарубежья, которые составляют 97,5 % всего внешнеторгового оборота. Доля государств-участников СНГ составляет довольно незначительную часть, как в экспорте, так и в импорте.
Доля железнодорожного транспорта в общем объеме грузооборота Новосибирской области составила 98 %.
Особое значение для Новосибирской области имеют контейнерные перевозки – наиболее
технологичный вид перевозок, особенно в международном сообщении. В 2018 г. объем перевозок контейнерных грузов в регионе вырос на 9,9 %, общее количество контейнеров, переработанных на трех терминалах Новосибирска, составило более 200 тыс. шт. [8].
Данные показатели в очередной раз характеризуют Новосибирск как важный транспортный узел. В целом объемы перевозок на всех видах транспорта составили 38,7 млн т.
Дальнейшее развитие транспортного обеспечения Новосибирской области напрямую связано
с ролью Новосибирска в качестве крупнейшего транспортно-распределительного и транзитного узла
Восточной части России, а также элемента Экономического пояса «Шелковый путь» [9].
Формирование современной транспортной инфраструктуры позволит улучшить транспортное сообщение Новосибирской области с другими регионами Сибирского Федерального
округа, а также с другими странами, в том числе с Китаем.
Соединение нового Шелкового пути с Транссибом становится приоритетной задачей развития всего транспортного каркаса Сибири, который также будет опорой для дальнейшего освоения сибирских территорий и позволит обеспечить интеграцию транспортной системы России в
международную транспортную сеть [10].
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Развитие портов свободной торговли в Китае
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Аннотация. Современный мир характеризуется все более быстрыми и существенными изменениями внешнеполитической обстановки и экономической конъюнктуры, когда международный бизнес сталкивается с рядом проблем, которые
возникли в последнее время. Однако КНР не смотря на многие вызовы в мировой экономике, продолжает целенаправленно
и методично осуществлять реформы, которые были приняты китайским руководством в 1978 г., и направленные на дальнейшее развитие китайской экономики. Одним из направлений достижения поставленной цели является создание и развитие портов свободной торговли, в том числе в рамках концепции «Один пояс-один путь». В статье рассматриваются
перспективы развития порта свободной торговли на примере провинции Хайнань.
Ключевые слова: порты свободной торговли, стратегия развития провинции Хайнань, политика реформ и открытости,
инициатива «Пояс и Путь».

Development of Free Trade Ports in China
A. S. Merinova
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The modern world is characterized by more and more rapid and significant changes in the foreign policy and
economic environment, when international business is faced with a number of problems that have arisen recently. However, in
spite of many challenges in the world economy, the PRC continues to purposefully and methodically carry out the reforms that
were adopted by the Chinese leadership in 1978 and aimed at further developing the Chinese economy. One of the directions for
achieving this goal is the creation and development of free trade ports, including within the framework of the «One Belt – One
Road» concept. The article discusses the prospects for the development of a free trade port on the example of Hainan province.
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В апреле 2018 г. на острове Хайнань состоялся Боаоский азиатский форум, который стал
одним из важнейших событий в жизни Китая. «Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания» – таков был девиз форума.
Главными вопросами обсуждаемыми вопросами стали: «Глобализация и «Один пояс и
один путь», «Открытая Азия», «Инновации», и «Новый старт реформ». Выступая на форуме,
председатель Си Цзиньпин отметил, «что страна уже на протяжении 40 лет придерживается политики реформ и открытости» [1, с. 37].
На Боаоском форуме были затронуты проблемы провинции Хайнань, в которой специальная
экономическая зона (СЭЗ) Хайнань была создана в 1988 г. Она самая крупная и единственная провинциального уровня в Китае, ее площадь превышает суммарную территорию других четырех СЭЗ
Китая – Шэньчжэня, Чжухая, Шаньтоу и Сямэня. Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию провинции Хайнань и ее экономической зоне, председатель КНР Си Цзяньпин
заявил, «что власти поддержат создание в провинции Хайнань экспериментальной зоны свободной
торговли и окажут ей поддержку в строительстве портов свободной торговли». [2, с. 40]
Не смотря на сложившиеся проблемы из-за пандемии, которая привела к ухудшению в различных сферах нашей жизни, Китайская народная республика продолжает планамерно и настойчиво строить свой «Шелковый пояс и путь». Инициатива «Пояс и путь» была предложена в
2013 г. И с тех пор показала значительные результаты. С 2014 по 2019 г. Объем торговли между
Китаем и странами вдоль «Пояса и пути» превысил 44 трлн юаней (около 6,22 трлн долл. США),
годовой прирост в среднем составил 6,1 %; прирост с китайским потенциалом создали в странах
вдоль «Пояса и пути» парки торгово-экономического сотрудничества, и Китай уже вложил в эти
проекты 41 млрд долл. США. По состоянию на март 2020 г. по маршрутам грузовых контейнерных перевозок «Китай – Европа» было отправлено свыше 21 тыс. железнодорожных составов,
перевезено грузов в 57 городов 18 европейских стран [3, с. 44].
Для расширения и углубления «Пояса и пути» Китай начал строительство пилотных зон
свободной торговли, (ПЗСТ) стремясь углубить реформы и расширить внешнюю открытость.
Первая ПЗСТ появилась в сентябре в 2013г. в Шанхае. Затем появились ПЗСТ в экономическом поясе реки Янцзы, Гаундунская ПЗСТ, Фуцзяньская ПЗСТ, в 2019г. в Шанхайской ПЗСТ
была создана особая зона Линьган (таблица) [4, с. 102].
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Стратегия развития и специализации экспериментальных зон свободной торговли Китая
Название /
площадь

Шанхайская
ЭЗСТ, 120,72
км2

Гуаньдунская
ЭЗСТ,
116,2 км2

Тяньцзиньская ЭЗСТ,
119,9 км2

Фуцзиньская
ЭЗСТ,
118,04 км2

Стратегия развития /
специализация

Специализация района

Объединяет четыре района:
В районе Пудун формируются пять кластеров: международная торговля, финансовое обслуживание, судоходное
дело, машиностроение высокого уровня, профессиональПреимущественно развитие
ные услуги;
финансового сектора с опоФинансовый и торговый район Луцзяцзуй – создание сорой на экономический пояс
временного финансового центра мирового уровня;
вдоль реки Янцзы
Шанхай Цзиньцяо – экономическая и технологическая
зона развития – развитие новых высокотехнологичных отраслей с международной конкурентоспособностью;
Парк высоких технологий в биомедицине, информатизации и др.
Объединяет три района:
Новый район Наньша в Гуанчжоу ориентируется на такие
Стимулирование сотрудниче- отрасли как судоходство и логистика, финансы, междунаства и поиск инновационной
родная торговля, машиностроение и др.;
модели взаимодействия
Цянь Хай и Промышленная зона в Шэко в Шанхае
между провинцией Гуандун,
сосредоточены на финансы, современную логистику, информатику и современные технологии;
САР, Сянган и Аомэнь
Район Хэнцинь в Чжухай ориентируется на пилотную зону
культуры, образования, бизнеса
Объединяет три района:
Тяньцзиньский порт свободной торговли свободной торговли – ориентирован на такие кластеры как: судоходство,
Скоординированное развитие
логистика, международная торговля, лизинг; Комплексная
экономического кластера
зона свободной торговли аэропорта Тяньцзинь ориентируЦзинь-Цзинь-Цзи (Пекин,
ется на развитие авиастроения и космонавтики, электронТяньцзинь, провинция Хэбэй)
ной информации и аутсорсинга;
Центральный деловой район- реформа в сфере финансов и
развития финансового центра
Объединяет три района:
В районе Пиньтань планируется создание международного
острова для туризма, внедрение упрощенного режима обУглубление сотрудничества с мена туристами между материком и Тайванем;
Тайванем в сфере торговли и Район в Сямэнь нацелен на создание показательного райинвестиций
она сотрудничества между материком и островом в сферах
промышленности, услуг, международного судоходства;
Район Фучжоу – создание платформы сотрудничества со
странами вдоль Морского Шелкового пути XXI

Сейчас на территории страны действует 18 подобных зон и охватывают почти все приморские и внутриконтинентальные провинции и города, соединяя главные экономические зоны,
важнейшие порты, авиационные КПП и железнодорожные, шоссейные и водные транспортные
узлы вдоль «Пояса и пути».
Остров Хайнань, без которого невозможно, по мнению Китая, представить морской Шелковый путь, стал еще одним фактором дальнейшего развития КНР. 1 июня 2020 г. ЦК КПК и Госсовет
озвучили «Генеральный план строительства порта свободной торговли в провинции Хайнань». План
направлен на дальнейшее углубление реформ и открытости, и по мнению Китая: «Поддержка создания в провинции Хайнань порта свободной торговли с китайской спецификой – это реальное действие для укрепления экономической глобализации и создания сообщества единой судьбы человечества» [5, с. 22].
Явление свободного порта встречается в истории развития экономических формаций с древних времен. Считается, что все формы современных свободных экономических зон представляют
собой развитие идеи свободного порта древности. Для обозначения свободного порта используют
термины free port, porto franco, free zone, zona franco, bonded area, foreign-trade zone, что соответственно означает свободный порт (англ.), свободный порт (исп.), свободная зона (англ.), свободная
зона (исп.), зона хранения на таможенном складе (англ.), зона свободной торговли (англ.) [6].
20

В Генеральном плане были обозначены следующие направления: развитие системы институциональных инноваций, которая заключается с одной стороны в открытости, а с другой укрепляются комплексные меры по профилактике и контролю рисков; Генеральный план во многих
сферах перенял систему «негативных рисков», повысил прозрачность и эффективность реализации управления политическими установками; в Генеральном плане подчеркивается создание и
реализация существующей на основе законов системы контроля и управления рынком; Генеральный план системно затрагивает налоговые стимулы и льготы. [7, с. 29]
По словам заместителя директора национальной комиссии КНР по развитию и реформе
Линь Няньсю, главные аспекты создания порта свободной торговли в южной китайской провинции Хайнань можно охарактеризовать формулой «6 + 1 + 4». Цифра «шесть» подразумевает
шесть основных пунктов политики открытости порта: содействие свободе торговли, инвестиций,
перевозок, финансовых потоков и человеческого капитала, а также безопасному и упорядоченному потоку данных. Цифра «один» – это создание единой целостной и современной производственной системы, акцент которой будет сделан на активном развитии туристической сферы, на
современной индустрии обслуживания и высокотехнологичных отраслях. Цифра «4» – это формирование четырех общественно-политических механизмов: системы либерального налогообложения, эффективного общественного управления, верховенство закона, а также снижение социально-экономических рисков [8, с. 43].
К 2025 г. власти Китая планируют построить на Хайнане базовую систему порта свободной торговли, ориентированную на либерализацию и упрощение процедур торговли и инвестиций. Причем строительство порта свободной торговли будет осуществляться на всей территории
острова Хайнань общей площадью 35 тыс. км2.
К 2035 г. должен быть введен в эксплуатацию порт свободной торговли высокого уровня.
Ключевым фактором конкурентоспособности будет являться первоклассный бизнес-климат.
Учитывая системные показатели оценки Всемирного банка, в последние несколько лет, как
отмечает Лю Цыгуй секретарь парткома провинции Хайнань, провинция Хайнань выработала
69 мер для оптимизации своего бизнес-климата [9, с. 24].
В правовом аспекте упор будет сделан на законотворчество. Должен быть разработан «Закон о порте свободной торговли Хайнань».
В плане интернационализации Китай будет перенимать международный опыт, а для иностранных инвестиций будет внедряться система управления, соединяющая предоставление зарубежным компаниям национального режима на прединвестиционной стадии с негативным списком. На основе изучения международного опыта создания подобных зон, был выработан ряд инновационных подходов для управления китайскими ЭЗСТ, например: – Модель управления
«Негативный список» – используемый правительствами режим управления и контроля вложения
иностранных инвестиций. В этом списке перечисляются отрасли и сферы деятельности, в которые вкладывать капиталы запрещено полностью или частично. При этом отрасли, не указанные
в списке, открыты для инвестирования; – Режим «одного окна» – предназначен снизить время
контактов предпринимателей с бюрократическими структурами и выражается в том, что оказание услуг происходит в одном месте, начиная от подачи заявления до выдачи результатов решения исполнительного или иного органа [4].
Также предполагается обеспечивать китайским и иностранным рыночным субъектам разных форм собственности равные права на использование ключевых факторов производства, на
пользование льготной политикой, на участие в тендерах и правительственных закупках, укреплять контроль над справедливой конкуренцией усовершенствовать систему охраны права собственности, ликвидировать различные нерациональные ограничительные и скрытые барьеры.
Предполагается сформировать институциональную систему, которая будет соответствовать
международным правилам и инвестициям и торговли. Планируется реализация максимальной
либерализации и комфортности торговли и инвестиций, продвижение максимально упрощенных
процедур административного рассмотрения и утверждения. В сфере торговли и инвестиций будет введена «нулевая пошлина» и сформирована возможность «мгновенного доступа на рынок».
Тем не менее, предполагается, что все это будет возможно за исключением случаев, для которых введены соответствующие обязательные стандарты и правовые запреты. Также для предприятий
будет реализована система обязательств и система постановки на учет: если обязательства предприятий отвечают соответствующим условиям, то они будут иметь право разворачивать свою деятельность. Будет продвигаться модель «интернет + администрация», чтобы сформировать платформу интегрированного административного онлайн-обслуживания, которая охватит всю провинцию
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Хайнань. Эти меры направлены на стандартизацию административных услуг. Планируется усовершенствовать и оздоровить систему контроля и управления, в основу которой будет положен кредитный надзор, и она будет согласовываться с моделью управления негативным списком.
Для реализации этого глобального проекта планируется привлечение персонала со всего
мира. Армия высококвалифицированных специалистов – это ключевой ресурс для строительства
порта свободной торговли провинции Хайнань. Для привлечения таких специалистов будет реализован комплекс привлекательных льготных мер как в области налогообложения, так и в социальной сфере.
Реализация этой программы позволит Китаю к 2035 г. превратить провинцию Хайнань в
порт свободной торговли с международным влиянием.
28 сентября 2020 г. агентство Синьхуа сообщило, что Хайнаньский порт свободной торговли открыл первую межконтинентальную судоходную линию, которая позволит связать Южный Китай с Австралией и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Как сообщила администрация зоны экономического развития «Янпу», судоходный маршрут Янпу – Юг Тихого океана – Австралия соединит порты Китая, Филиппин, Папуа-Новой Гвинеи и Австралии.
В настоящий момент по маршруту будут курсировать два судна общей вместимостью
1 740 контейнеров.
Новая линия даст стимул торговле кокосовыми орехами, говядиной, полезными ископаемыми, древесиной и потребительскими продуктами между Китаем и странами южной части Тихого океана [10].
Информационный портал «Наньхайван» 28 сентября 2020 сообщил, что свыше 50 компаний из Дании, Норвегии и Финляндии приняли участие в видеоконференции, посвященной продвижению преференциальной политики и инвестиционных возможностей проекта создания свободного торгового порта в южной китайской провинции Хайнань. По его данным, мероприятие
было организовано Управлением международного экономического развития провинции
Хайнань и торговой палатой Норвегии в Китае. В ходе видеоконференции обсуждались такие
вопросы, как налоговая политика свободного порта, кадровая политика, преференции в области
медицинской промышленности и другие преимущества порта свободной торговли. Среди участников мероприятия были в основном компании из сферы образования, технологической отрасли,
индустрии финансов, отрасли производства морепродуктов и других направлений. Отмечается,
что представители европейских предприятий высоко оценили возможности проекта создания
свободного порта, выразили заинтересованность к выходу на рынок Хайнаня и укрепление сотрудничества с китайскими партнерами [11].
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Роль речного транспорта в системе международных
транспортных коридоров
М. Г. Синицын, С. Н. Масленников
Сибирский государственный университет водного транспорта
ул. Щетинкина, 33, г. Новосибирск, Россия
Аннотация. В статье рассматривается роль речного транспорта в системе международных транспортных коридоров.
Был произведен анализ транспортного комплекса ряда зарубежных стран. Рассмотрены международные транспортные коридоры, проходящие через РФ. На примере Енисейского бассейна были составлены схемы взаимодействия речного транспорта с международными транспортными коридорами. На заключительном этапе было определено место речного транспорта в данной системе и дан прогноз на его изменение на перспективный период.
Ключевые слова: международные транспортные коридоры, речной транспорт, Енисейский бассейн, Северный морской путь, водный транспорт, морской транспорт, транспортю.

Role of River Transport in the System
of International Transport Corridors
M. G. Sinitsyn, S. N. Maslennikov
Siberian State University of Water Transport,
33 Shchetinkina str., Novosibirsk, Russia
Abstract. The article examines the role of river transport in the system of international transport corridors. An analysis was made
of the transport complex of a number of foreign countries. The international transport corridors passing through the RF are considered.
Using the example of the Yenisei basin, schemes of interaction of river transport with international transport corridors were drawn up. At
the final stage, the place of river transport in this system was determined and a forecast was given for its change for the future period.
Key words: international transport corridors, river transport, Yenisei basin, Northern Sea Route, water transport, sea
transport, transport.

Международные транспортные коридоры (далее – МТК) имеют важное значение в развитие
страны и отдельных его регионов. Совершенствование инфраструктуры МТК и развертывание новых МТК приводит к улучшению международных отношений и дает новые возможности для развития бизнеса и повышает инвестиционную привлекательность регионов, которые входят в данную
систему. МТК способствуют продвижению продукции отдельных регионов на мировой рынок.
Процессы интеграции национальных транспортных систем с МТК повышают стандарты качества и объем услуг для всех его участников. Это требует частичной или полной замены материальнотехнической базы, что приведет к дополнительным прямым инвестициям и косвенным в развитие
сопутствующих отраслей. Не все участники транспортного процесса имеют финансовые ресурсы для
таких изменений, что существенно поменяет рынок транспортных услуг. Вследствие повышения инвестиционной привлекательности регионов – участников МТК, возможен приход на рынок транспортных услуг новых, более сильных игроков, у которых цепь поставки является частью их финансово-экономической, организационной и технической стратегии развития.
Идеальная модель товародвижения может быть реализована на принципах свободного движения товаров и услуг, капиталов, трудовых ресурсов, информации и конкуренции. Между тем
по данным международной статистики, за последние десять лет сформировались и успешно
функционируют три центра мировой торговли (рис. 1), которые имеют огромные рынки сбыта и
потребления, любые изменения их конъюнктуры приводят к серьезным последствиям и движениям в экономике других стран [1].
Страны Юго-Восточной Азии

США

Страны ЕС

Рис. 1. Крупнейшие рынки мировой торговли
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На США, Китай, ЕС приходится 55 % мирового ВВП. Для защиты своих национальных
интересов во внешнеэкономической деятельности все страны вынуждены или создавать объединения и союзы, или присоединяться к существующим, вступать в межгосударственные соглашения с учетом экономической и политической ситуации [5].
Развитие межгосударственной и межконтинентальной транспортно-коммуникационной
сети, исключительно благоприятное географическое положение России в центре геостратегического треугольника страны ЕС – страны Восточной Азии – страны НАФТА, а также наличие
развитой транспортной инфраструктуры позволяют России внести в решение проблемы формирования интегрированной системы глобальных международных транспортных коридоров весьма
существенный вклад, выступая на рынке транзитных перевозок не столько как конкурент,
сколько как равноправный партнер, предлагающий транспортному сообществу транзитные ресурсы, отвечающие требованиям нового веках [4].
Транспортный комплекс любой страны состоит из наземного, водного и воздушного вида
транспорта. На развитие каждого из них влияют множество факторов:
 географическое положение страны;
 расположение различных отраслей промышленности и сельского хозяйства;
 размеры территории страны;
 размещение населения страны и др.
Структура грузооборота транспортного комплекса ряда стран представлена в табл. 1.
На территории РФ успешно функционируют несколько МТК которые представлены в табл. 2.
Таблица 1
Структура грузооборота транспортного комплекса ряда стран
Страна
Россия
Германия
Китай
США
Франция
Япония
В целом
по миру

железнодорожный
45,1
19
37,5
31,6
9,2
1

автомобильный
2,5
48,5
13,5
24,1
23
10,5
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5,4

Удельный вес транспорта, %
трубопроморской
водный
33
15
13,7
14,5
12,6
34,5
9,9
18,7
1,7
60,9
0
88,3
14

внутренний
водный
4,3
1
0,1
0,4
0,8
0

55,4

3

воздушный
0,1
3,3
1,8
15,3
4,4
0,2
0,2
Таблица 2

Международные транспортные коридоры РФ
Название МТК
Север-Юг
Транссиб
Северный морской путь

Описание
Страны Восточной, Центральной Европы и Скандинавии – европейская часть
Российской Федерации – Каспийское море – Иран – Индия, Пакистан и др.
Центральная Европа – Москва – Екатеринбург – Красноярск – Хабаровск – Владивосток / Находка и система его ответвлений (на Санкт-Петербург, Киев, Новороссийск, Казахстан, Монголию, Китай и Корею)
Связывающий Европу с Россией через моря Тихого и Северного ледовитого океана (Мурманск – Архангельск – Кандалакша – Дудинка)
Окончание табл. 2

Название МТК
Панъевропейский 1
Панъевроᴨейский 2
Панъевропейский 9

Описание
Ответвление от основного направления коридора граница с Латвией (от Риги) –
Калининград – граница с Польшей
Граница с Белоруссией (от Минска) – Смоленск – Москва – Нижний Новгород
Граница с Финляндией (от Хельсинки) – Санкт-Петербург – Москва – граница с
Украиной (на Киев) и ответвления коридора Санкт-Петербург – граница с Белоруссией (на Витебск) и граница с Литвой (от Вильнюса) – Калининград

Речной транспорт в системе доставки ресурсов через МТК может быть, как вспомогательным
звеном, так и полноценным его участником. Его роль зависит от расположения пунктов отправления
и назначения базовых грузовых потоков. Особо важное значение речной транспорт имеет для МТК
«Трансиб» и «Северный морской путь» маршруты которых приведены на рис. 2, 3.
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Рис. 2. Карта Транссибирской магистрали

Рис. 3. Основные пункты СМП на территории РФ

Северный морской путь имеет важное значение для доставки энергоресурсов в зарубежные
страны. Базовыми пунктами в системе являются морские порты: Мурманск, Сабетта, Диксон,
Хатанга, Дудинка, Тикси, Певек, Петропавловск – Камчатский, Владивосток [9]. Через перечисленные порты проходят большие грузопотоки экспорта энергоресурсов, подробная характеристика которых представлена в табл. 3.
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Таблица 3
Экспортируемые ресурсы из портов, входящих в систему СМП
Порт
Мурманск
Сабетта
Дудинка

Экспортируемые ресурсы
Свинец, цинк, уголь
Газ
Никель

Основные экспортеры
ГК «Росатом», угледобывающие предприятия Кузбасса
ПАО «НОВАТЭК»
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Доставка экспортных грузов до морских портов, входящих в систему СМП, производится речным транспортом. Порты Хатанга, Тикси, Диксон, Певек, Диксон обеспечивают перевалку грузов,
обеспечивающих жизнеобеспечение регионов, прибывающих морским транспортом, с последующей перегрузкой на речной транспорт или для доставки по зимникам. Между тем задача реконструкции этих портов уже вошла в планы правительства, с связи со вновь открытыми месторождениями
нефти, угля, редкоземельных металлов и полноценного их включения в систему СМП [8].
Для составления схемы доставки грузов из рассматриваемых портов необходимо проанализировать виды транспорта, принимающие участие в данном процессе, которые приведены в
табл. 4. Помимо доставки грузов для дальнейшего экспорта, речной транспорт играет обслуживающую роль, которая заключается в доставке грузов необходимых для развития коммуникаций
данных пунктов.
На территории Сибири и Дальнего Востока располагается основная часть топливно–энергетических и минерально-сырьевых ресурсов России. Особое место здесь отводится Красноярском краю, в котором находятся большая часть осваиваемых в последнее десятилетие и вновь
открытых [5]. В крае открыто четыре месторождения углеводородного сырья: Ванкорское, Лодочное, Тагульское, расположенные в Туруханском районе и Агалеевское – в Кежемском районе.
Общие геологические ресурсы углеводородов края оцениваются в 18 966,3 млн т. В Лесосибирске действует крупнейший лесопромышленный комплекс, речной порт, связанный с железнодорожной сетью [10]. В планах правительства Красноярского края ускоренное развитие промышленного комплекса южной части края [7].
На территории Красноярского края работают все виды транспорта, но не на всей его протяженности, а только в южной части. Важной транспортной артерией здесь является река Енисей,
по которой перевозятся грузы в труднодоступные районы Севера и осуществляется транспортная
связь с системой СМП [6]. Через Енисейский бассейн проходи два МТК «Трансиб» и СМП. На
основе статистических данных по существующим грузопотокам рассмотрим возможные схемы
доставки грузов через МТК (табл. 5).
Таблица 4
Виды транспорта для возможной доставки грузов в морские пункты СМП
Порт
Мурманск
Сабетта
Диксон
Дудинка
Хатанга
Тикси
Певек
Петропавловск – Камчатский
Владивосток
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Вид транспорта

Таблица 5
Схемы доставки грузов через МТК в Енисейском бассейне
Груз
АО "РУСАЛ КРАСНОЯРСКИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД"
(алюминий и алюминиевые сплавы)

Схема доставки
ЖД

Речной
участок

АО «РУСАЛ Красноярск
КРАСНОЯРСКИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
ЗАВОД»

Морской участок
(МТК СМП)

Дудинка

Страны
Европы

ЖД (МТК Транссиб)

АО «РУСАЛ
КРАСНОЯРСКИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
ЗАВОД»

Страны Европы
и Азии

ЖД (МТК Транссиб)

АО «РУСАЛ
КРАСНОЯРСКИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
ЗАВОД»

АО «Лесосибирский ЛДК №1»
(пиломатериалы, кр.лес и т.д.)

Калининград

Речной
участок

Ярцево,
Назимово

Лесосибирск

Ярцево,
Назимово

Страны Европы и
Азии

Норильск

Речной
участок

Страны
Европы

ЖД (МТК Транссиб)

Лесосибирск

ЖД

Норильск

Морской участок
(МТК СМП)

Дудинка

ЖД

Дудинка

Страны
Европы

ЖД (МТК Транссиб)

Речной
участок

ПАО «ГМК «Норильский никель»
(никель)

Морской участок

Страны Европы и
Азии

Морской участок
(МТК СМП)

Страны
Европы

Речной транспорт в МТК занимает важное место, развитие и создание элементов, входящих в систему СМП происходило при его непосредственном участие. Строительство морских
портов Сабетта, Диксон, Дудинка, Хатанга, Тикси и др. было осуществлено при помощи усилий
речников и даже после их постройки роль речного транспорта для поддержки инфраструктуры
остается незаменимой. На территории Сибири и Дальнего Востока доминирующее место при
массовых перевозках груза занимает речной транспорт это прежде всего связано с географическими и климатическими особенностями, которые непосредственно влияют на транспортную инфраструктуру регионов [2].
В воднотранспортных бассейнах Сибири речной транспорт помимо вышеперечисленных
вспомогательных функций может выполнять существенную роль по доставке грузов из труднодоступных регионов для дальнейшего экспорта.
С начала 2019 г. действует национальный проект «Международная кооперация и экспорт», его
основная цель – увеличить экспорт несырьевых товаров. Нацпроект состоит из пяти федеральных
проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
Несырьевой неэнергетический экспорт – это поставки первичной продукции растениеводства, химикатов и удобрений, чугуна и стали, цветных и драгоценных металлов. Также в этот
список входят готовые продукты, не требующие значительной переработки (мука, крупы, масла),
продукция машиностроения, фармацевтические товары, бытовая химия, продукция легкой промышленности. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) России за 2019 г.
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составил $154,5 млрд Национальным проектом предусмотрен рост экспорта ННЭ к 2024 г. до
уровня в 250 миллиардов долларов. Транспортная отрасль задействована и в программе «Логистика международной торговли», и в программе «Экспорт услуг» (выполнение перевозок по заказам иностранных заказчиков). Это один из путей снижения зависимости России от продажи
углеводородов [3].
На практике функционирование и развитие международных транспортных коридоров становится возможным благодаря проведению единой политики, направленной на устранение правовых, технологических и экономических барьеров в рамках одного коридора. Это возможно при
проведении всеми участниками МТК согласованного курса и действий, направленных на стандартизацию и интеграцию экономических моментов.
Конкурентоспособность внутреннего водного транспорта существует не только потому, что
другого транспорта нет, но и в возможности осуществлять регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов, по сравнительно низким ценам, с минимальным ущербом для
окружающей среды. Увеличение объемов перевозок в направлении портов СМП, а также перевозок,
осуществляемых в обратном направлении, выдвигает новые задачи по модернизации существующей
инфраструктуры водного транспорта в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. В этих
регионах перед Россией стоит важная и актуальная задача – развивать внешнеэкономические связи
не только с ближним зарубежьем, но и выходить на другие международные рынки.
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Количество и качество в средствах транспорта крупных городов
на длительную перспективу
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г. Улан-Батор, Монголия
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ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В связи с увеличением парка автомобилей и значительным ростом численности населения в крупных
городах возникли длительные затруднения в движении средств транспорта, появились, так называемые пробки. Создавшаяся ситуация потребует в перспективе огромных капитальных затрат в усиление пропускной способности магистральных
улиц для обеспечения потребностей населения в перевозках. В рассматриваемой работе учитывается влияние количественных и качественных показателей в обеспечении улучшения качества в обслуживании населения. Наиболее эффективно строительство новых линий метро, обеспечивающее наибольшее сокращение времени нахождения пассажиров в
пути следования по территории крупных городов. Для метро с увеличением количественных показателей при увеличении
протяженности линий метро резко возрастает на нем объем перевозок, что позволит освобождать наземные магистральные
улицы от передвижения средств транспорта. При повышении скорости движения с малых ее начальных значений при заторах значительно сократится время нахождения пассажиров по деловым надобностям в крупных городах.
Ключевые слова: качество, количество, метро, поезд, станция, транспорт.

Quantity and Quality in the Means of Transport
of Large Cities for the Long Term
L. Khaltar1, A. V. Dmitrenko2, K. V. Korolev2
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Abstract. Due to the increase in the fleet of cars and a significant increase in the population in large cities, long-term
difficulties in the movement of vehicles arose, the so-called traffic jams appeared. The current situation will require in the future
a huge capital cost in increasing the capacity of the main streets to meet the transportation needs of the population. The work
under consideration takes into account the influence of quantitative and qualitative indicators in ensuring an improvement in the
quality of service to the population. The most efficient construction of new metro lines, providing the greatest reduction in the
time of passengers on the way through the territory of large cities. For the metro, with an increase in quantitative indicators, with
an increase in the length of metro lines, the volume of traffic on it increases sharply, which will free land main streets from the
movement of vehicles. With an increase in speed from its small initial values under congestion, the time spent by passengers on
business needs in large cities will be significantly reduced.
Key words: quality, quantity, underground, train, station, transport.

На современном этапе технического прогресса встает вопрос об улучшении качества обслуживания населения средствами транспорта. Вызвано это тем, что в связи с увеличением количества транспортных единиц в крупнейших городах появились длительные заторы в движении, так называемые пробки. В перспективе в связи с увеличением объемов перевозок потери
населения, вызванные их длительными поездками в крупных городах, будут возрастать.
Технический прогресс в промышленности, науке и технике позволил достичь высоких показателей в развитии средств транспорта. Так, повысилась техническая скорость движения подвижных
единиц на транспорте. Улучшилась комфортность в качестве транспортных средств в случае организации перевозок пассажиров на большие расстояния. Люди получили возможность в повышении качества перевозок в случае их пользования транспортными средствами. Это позволило обеспечивать
удобство в обслуживании потребностей населения в перевозках по деловым и личным надобностям
Наличие повышенного количества личных автомобилей позволяет сокращать начальные и конечные
затраты времени населения, связанные с обеспечением перевозок людей по деловым надобностям,
по сравнению с железнодорожным транспортом и авиацией.
В то же время, сложившаяся инфраструктура путей сообщения и других технических
средств не позволяют в крупнейших городах достигать высоких возможностей в качественном
обеспечении потребностей населения из-за отсутствия достаточных резервов в пропускной способности магистральных линий. Практика показала, что в обеспечении высоких технико-экономических показателей для пассажирских перевозок, основным недостатком является отсутствие
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технических средств инфраструктуры, или несовершенство в их наличии по территории крупных
городов [7].
Практика также показала, что на современном этапе, несмотря на высокие возможности в технических средствах подвижного состава, все еще имеют место низкие технико-экономические показатели в использовании технических средств транспорта. Так, в крупных городах, из-за недостаточной пропускной способности магистральных улиц происходят длительные задержки подвижного состава и резкое увеличение продолжительности нахождения людей в пути следования по деловым и
личным надобностям. Вследствие появления пробок скорость движения подвижных средств транспорта в центральной части крупных городов снизилась с 60 до 5–15 км/ч.
Несмотря на принимаемые меры, положение с перевозками грузов, и особенно пассажиров, не только не улучшается, но и даже заметно ухудшается. Огромные капитальные затраты,
особенно в путепроводные развязки в крупных городах, часто оказываются малоэффективными.
Отсутствует рациональная система управления потоками транспорта в крупных городах. Не имеется единой системы командования, учитывающей особенность задержек средств транспорта,
как на окраинах, так и в центральной части крупных городов.
В технико-экономических показателях следует учитывать имеющиеся недостатки в практической деятельности в случае обеспечения освоения возрастающих объемов перевозок, в том числе и
на более длительную перспективу. При оценке рациональных вариантов развития средств транспорта важное значение имеет повышение эффективности капитальных вложений на перспективу.
В технико-экономических расчетах в настоящее время используются показатели эффективности осуществления капитальных вложений в различных областях хозяйственной деятельности
страны. Считается, что основным технико-экономическим показателем эффективности крупных затрат является срок окупаемости капитальных вложений, который принимался в размере 8 лет [8]. В
то же время, в случае увеличения срока службы технических объектов возрастает прибыль, получаемая от капитальных вложений в течение всего срока их эксплуатации. Так, средства подвижного
состава служат в течение 10–20 лет, после чего устаревают физически и морально.
Они дают малую прибыль на каждый рубль капитальных вложений в течение всего срока
их службы. При этом наибольший эффект будут иметь технические средства инфраструктуры в
создание новых линий метро в крупных городах. В то же время, линии место в настоящее время
не строятся, даже в крупных городах с миллионным населением. Так, законсервированы строительство новых линий метро в Омске и Красноярске.
Так, в случае вывода формул экономической эффективности считается, что эффект от капитальных вложений имеет постоянную величину с течением времени. В то же время, эффект от
количества и мощности технических средств изменяется по разному: отдельно для количественных и отдельно – для качественных показателей работы транспорта.
Для обеспечения достижения более высоких экономических показателей в перевозочном процессе следует учитывать особенность влияния в транспортных показателях значений: количества и
качества.
В технико-экономических расчетах имеется одинаковый подход к усилению показателей:
как количественных, так и качественных. Так, к количественным показателям относятся: погрузка и выгрузка вагонов, объем перевозок на транспорте. К количественным показателям относится также число главных путей на магистральных железнодорожных линиях.
К качественным показателям относится вес и скорость движения грузовых поездов, время
простоя вагонов и поездов, как в пути следования, так и на станциях, и в первую очередь на
сортировочных.
В технико-экономических расчетах имеется одинаковый подход к увеличению возможностей
как количественных, так и качественных показателей: к весу и скорости движения поездов, к числу
главных путей на магистральных железнодорожных линиях в условиях роста объемов перевозок.
Направлением денежных и технических средств в перспективе возможно будет достигать
одновременного увеличения возможностей как для количественных, так и для качественных показателей эксплуатационной работы, в обеспечении перевозочного процесса, как грузового, так
и пассажирского транспорта. Эффективность затрат устанавливается как для крупных городов,
так и для сельской местности на обширной территории всех областей страны в целом.
Для достижения наибольшего эффекта от затрат необходимо будет учитывать отдельно
для количественных и отдельно – для качественных показателей затрат, в которые отдельно они
имеют совершенно различную величину.
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Для количественных показателей, например, в строительстве дополнительных главных путей на железнодорожном транспорте или в строительстве новых линий метро в крупных городах,
возрастает эффективность последующих затрат в усиление технического оснащения средств
транспорта в целом. Так, при наличии однопутных железнодорожных линий обеспечивается достижение только до 25 пар поездов в сутки. В случае строительства сплошного второго пути
пропускная способность возрастает до 65 пар поездов в сутки при наличии в графике движения
окон большой продолжительности до 10 сут. При этом имеет место длительный перерыв в движении на одном из главных путей на магистральной железнодорожной линии. Строительство
трехпутной железнодорожной линии обеспечивает рост суммарной пропускной способности до
165 пар поездов в сутки.
Для железнодорожного транспорта с каждым дополнительным главным путей создается возможность освоения повышенных объемов перевозок пассажиров с высокой скоростью движения в
целом для всего железнодорожного транспорта. При этом с каждым дополнительным главным путем
скорость движения грузовых поездов возрастает: с 35 – до 45 и 55 км/ч.
Исходя из этого, в перспективе, в целях обеспечения более высоких экономических результатов
становится целесообразным в первую очередь на железнодорожном транспорте строить дополнительные главные пути на существующих железнодорожных линиях. Так, на однопутных магистралях становится целесообразным строительство сплошных вторых главных путей. Их целесообразно будет
строить в первую очередь на перегонах с легким профилем. На заключительной стадии возможно строить сплошные вторые пути на перегонах с более сложными условиями местности. Здесь становится
необходимым строительство дополнительных главных путей, где имеются мости и тоннели.
К качественным показателям относятся: вес и скорость движения поездов на железнодорожном транспорте. В практических условиях для качественных показателей необходимо будет
устанавливать не максимальные значения. Следует устанавливать оптимальные значения как
веса, так и скорости движения грузовых поездов.
Для городов также имеются количественные и качественные показатели использования
технических средств транспорта. Так к количественным показателям относится количество станций или протяженность линий метро. К качественным показателям при наличии линий метро
будут относиться скорость движения подвижных единиц для разных видов транспорта.
Развитие транспорта в крупных городах характеризуется определенными особенностями.
Так, в последние годы у населения всей страны значительно возрос парк личных автомобилей. В
последние годы вследствие этого возникли длительные затруднения в движении средств транспорта. Они вначале появляются в центральной части самых крупных городов утром в начале
рабочего дня. Затем эти заторы в движении быстро распространяются по территории в целом для
крупных городов.
В связи с увеличением парка личных автомобилей и ростом численности населения самых
крупных городов длительные затруднения в движении в перспективе будут значительно возрастать.
Одним из средств освоения повышенных объемов перевозок пассажиров в перспективе является строительство новых линий метро или увеличение их суммарной протяженности в крупных городах.
При оценке эффективности следует учитывать, что линии метро по их суммарной протяженности в целом являются количественным технико-экономическим показателем работы транспорта.
Так, с увеличением протяженности линий метро будет возрастать объем перевозок за счет большего
количества станций посадки пассажиров. С ростом протяженности линий метро возрастает также
средняя дальность каждой поездки пассажира. Поэтому с ростом протяженности линий метро будет
в большей степени возрастать объем перевозок дополнительным видом транспорта. Это будет вызывать резкое улучшение технико-экономических показателей работы всех видов транспорта в перевозке пассажиров в крупных городах в случае увеличения количества линий метро.

Рис. 1. Потоки пассажиров для разного количества перегонов 1, 2, 3
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Рис. 2 Схема перевозок пассажиров для различной величины протяженности линий метро
в крупных городах:
1, 2, 3 – дополнительный объем пассажирских перевозок в случае ввода в действие первого,
второго и третьего перегона линий метро в крупном городе

Практика и анализ показывают, что при наличии только одного перегона или двух станций
поездкой в метро будут пользоваться малое количество пассажиров. Им будут пользоваться только
в период стихийных обстоятельств также при наличии ненастной погоды. При наличии уже двух или
трех перегонов им будут пользоваться большая часть пассажиров. Они будут также следовать на
более дальние расстояния. Поэтому с ростом общей протяженности линий метро будут в повышенных размерах возрастать поездки пассажиров по новой линии метро. Это позволит освободить наземный транспорт в перевозке повышенного количества пассажиров в пределах территории крупного
города. Поэтому необходимо в большем количестве строить новые линии метро в крупных городах.
Теперь относительно качественного показателя «скорость движения», как отдельных видов
транспорта, так и скорость пассажиров в пределах всего крупного города, так и в случае использования железнодорожного транспорта. В настоящее время широко рекламируется высокоскоростное
пассажирское движение пассажирских поездов на железнодорожном транспорте. Однако для качественных показателей с увеличением их значения эффективность дальнейших в них затрат падает.
Поэтому для скорости следует устанавливать оптимальные их значения в зависимости от объемов
перевозок, при которых суммарные затраты будут минимальными.
Так, технико-экономические расчеты показали, что повышение скоростей движения пассажирских транспортных единиц в крупных городах при строительстве новых линий метро позволяет
увеличивать скорость движения пассажиров в центральной части крупных городов с 20 до 40 км/ч.
При этом для данных новых возможностях при строительстве дополнительных линий для станций
метро позволит иметь повышенный эффект от улучшения качества обслуживания пассажиров.
В крупных городах загрузка транспорта на окраинах имеет малую величину. Однако в случае следования из сельской местности в города загрузка транспорта постепенно возрастает и достигает максимальной величины в пределах центра самых крупных городов.
В то же время, из существующих наземных видов транспорта только автобусы имеют такой
же характер загрузки подвижных единиц, как и величина общего потока пассажиров. На окраине
крупных городов средства транспорта используются с малым количеством пассажиров. Их загрузка
постепенно возрастает в соответствие с наличием общего потока пассажиров в пределах самых крупных городов.
Железнодорожный транспорт, наоборот, в центральной части самого крупного города имеет
малую степень загрузки вагонов в случае следования на конечный пункт следования дальних пассажирских поездов. При этом в центральной части самых крупных городов загрузка вагонов железнодорожным транспортом существенно уменьшается. В то же время, для самых крупных городов линии метро имеют наибольшую степень загрузки вагонов, преимущественно в центральной их части.
Это совпадает с характером общего потока пассажиров в пределах самого крупного города.
Метро является одним из самых эффективных видов транспорта для массовых перевозок
пассажиров в самых крупных городах. Для метро при оценке его эффективности следует учитывать как количественные, так и качественные показатели в его использовании.
Для метро имеется качественный показатель «скорость движения пассажиров» или время их
нахождения в пути следования. Передача значительной части пассажиров с наземного транспорта на
линии метро окажет значительное влияние на возможную скорость движения пассажиров. Большая
часть пассажиров, проживающих в крупных городах, будет в перспективе пользоваться линиями
метро. Практика показала, что данный вариант окажет значительное влияние на время следования
пассажиров для различной скорости их движения до пунктов назначения в крупных городах.
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В настоящее время для самых крупных городов из-за наличия пробок в центральной их части
скорость следования подвижных единиц снижается до 5–15 км/ч. В то же время, скорость следования
поездов в метро повышается до 40–50 км/ч. В перспективе будут возрастать поездки пассажиров в
связи с расширением территории самых крупных городов. Это будет приводить к увеличению влияния пробок на ухудшение показателей нахождения пассажиров в пределах крупных городов.
Наконец, важнейшим и одновременно трудно учитываемым эффектом от развития метрополитена является повышения качества жизни городского населения. Здесь речь должна идти о
целой совокупности разнообразных факторов таких, как резкое улучшение транспортной доступности ключевых точек города для жителей спальных районов, сокращение временных затрат на
«простаивание в пробках», дополнительный и очень мощный импульс для развития тех районов,
где проложены линии метрополитена, особенно вблизи станций.
В этой связи хочется упомянуть и еще один важный аспект общей проблемы. Им является
глубоко укорененный в сознании стереотип, согласно которому строительство метрополитена –
это большая залповая стоимость, которая обязательно ложится на плечи бюджетов. Почему-то
постоянно упускается из вида, что бюджетное финансирование – это не единственный способ.
Вместе с тем, существует хорошо известная схема государственно-частного партнерства. Во всех
крупных городах России уже сформировался пул крупных застройщиков, которые прекрасно понимают, что расположенная поблизости станция метрополитена – это увеличение рыночной стоимости площадей до 40 %. В принципе, крупные застройщики являются одними из интересантов
развития метро. При этом они практически не привлекаются для совместного финансирования
строительства подземки. Это – огромный скрытый, а, точнее, неиспользованный до сих пор ресурс, задействование которого несомненно даст ощутимый толчок развитию метро в городах.
Вывод основных закономерностей показал, что для качественных показателей с увеличением их значения эффект от их применения в практической деятельности будет сокращаться.
Наибольший эффект от уменьшения времени нахождения пассажиров в пути следования достигается, когда начальная скорость движения пассажиров имеет малую величину. Так, например,
наибольший эффект будет достигаться, когда скорость движения пассажиров в пределах крупного города с 10 повышается до 40 км/ч, при появлении в городе метро.
Выводы
1. При оценке перспектив развития разных видов транспорта в крупных городах следует учитывать эффективность капитальных затрат, которая зависит от различий в эффекте отдельно – для
количественных и отдельно – для качественных показателей.
2. Для количественных показателей с увеличением их значения возрастает эффект от последующих затрат. Для линий метро к количественным показателям относится протяженность линий
метро, количество станций для посадки и высадки пассажиров. Для повышения эффективности затрат необходимо в большей мере увеличивать протяженность линий метро в крупных городах.
3. Для качественных показателей с увеличением их значения уменьшается эффект от последующих затрат. Необходима не максимальная величина качественных показателей в зависимости от имеющегося уровня техники, а оптимальные их значения.
4. Для качественных показателей, например, скоростей движения, наибольший эффект
имеет место в случае увеличения малых начальных величин. Так, например, строительство новых линий метро за счет роста пропускной способности средств транспорта позволдяет значительно увеличивать скорость больших потоков пассажиров в крупных городах. Увеличением
пропускной способности магистральных улиц за счет строительства новых линий метро обеспечивается резкое улучшение качества в обслуживании пассажиров за счет сокращения времени
их нахождения в пути следования.
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Тепловидение в диагностике металлических конструкций
автодорожных мостов
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ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049
Аннотация. Представлены результаты применения метода инфракрасной термографии для выявления и оценки степени
развития (длины) усталостных трещин в железнодорожных и автодорожных пролетных строениях. Измерения температурного
контраста производились при нагружении конструкций проходящими транспортными средствам, при нагреве галогенными лампами и при возбуждении колебаний электродвигателем с эксцентриками. Показано влияние способов обработки термограмм на
точность результатов. Отмечена необходимость совершенствования алгоритмов обработки термосигналов.
Ключевые слова: Инфракрасная термография, металлические пролетные строения мостов, неразрушающие методы
контроля.

Thermal in Diagnostics of Metal Structures of Road Bridges
L. Yu. Solovev, A. A. Fedorenko
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191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article presents the results of applying the method of infrared thermography to identify and assess the degree
of development (length) of fatigue cracks in railroad and road superstructures. Measurements of the temperature contrast were
carried out when the structures were loaded by passing vehicles, when heated by halogen lamps and when oscillations were
excited by an electric motor with eccentrics. The influence of the methods of processing thermograms on the accuracy of the
results is shown. The need to improve algorithms for processing thermal signals is noted.
Key words: Infrared thermography, metal spans of bridges, non-destructive testing methods.

Метод инфракрасной термографии является относительно новым методом неразрушающего контроля для диагностики мостовых сооружений. Этот метод может быть применен для
двух случаев – для дистанционного выявления усталостных трещин с возможностью автоматизации этих работ, и для оценки способности трещины к дальнейшему развитию. Опыт описываемых работ показал еще одно положительное свойство метода ИК-термографии – возможность
диагностировать трещины в местах с большим уровнем помех для ультразвукового, акустикоэмиссионного, вихретокового методов. Например – непосредственно в сварном шве, где сложно
обеспечить плотное прилегание сонара вихретокового дефектоскопа.
В СибНИИ мостов СГУПСа (г. Новосибирск) в течение пяти лет проводятся исследования
способов выявления усталостных трещин в сварных конструкциях пролетных строений железнодорожных и автодорожных мостов с помощью метода инфракрасной термографии [1, 7].
Железнодорожное пролетное строение
Были исследованы усталостные трещины типа Т13 и Т14 в сварной балке [1] (рис. 1).
Трещины Т13 развиваются в стенках главных балок по линии сплавления шва прикрепления верхнего пояса к стенке балки у вертикальных ребер жесткости, отделяющие верхнюю полку
двутавровой балки от стенки.
Трещины Т14 развиваются в верхних поясах главных балок и продольных балок проезжей
части вдоль шва прикрепления вертикального ребра жесткости.
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Рис. 1. Типы усталостных трещин в железнодорожных мостах

Полевые измерения были проведены на одном из железнодорожных мостов. На рис. 2 показан один кадр серии термограмм (термофильма) балки пролетного строения в момент измерений. Цвета термограммы приняты интуитивно понятные – от более теплых (красных) до холодных (синих). Синим цветом отображен более холодный
участок неба, попавший в объектив камеры, а нагретые
солнцем участки балки показаны красным.
Работа в полевых условиях выявила ряд проблем
для применения инфракрасной термографии, которые в
лаборатории считались незначительными.
Во-первых, реальная конструкция имеет большое
количество достаточно тонких ребер на изображении, которые вносят сильные помехи в автоматизированное распознавание картинки, поскольку не являются шумами с
точки зрения теории сигналов. Например, это – резкие пеРис. 2. Исходная термограмма балки
репады температур на фаске ребра. Соответственно, удапролетного строения,
ление таких помех известными методами борьбы с шувыполненная с расстояния 7 м
мами невозможно.
Во-вторых, напряженно-деформированное состояние
исследуемой области, как правило, не является однородным. Это вызывает затруднение при удалении
шумов. Удаление шумов производится в несколько этапов. Такие процедуры как преобразования
Фурье, вейвлет-преобразования, различные низкочастотные фильтры являются первым этапом фильтрации, поскольку удаляют высокочастотные помехи. На втором этапе, производится анализ физической составляющей процесса. В частности, применяется синхронизация измерений изменения температур с изменениями внешней нагрузки с помощью, например, тензодатчиков [2] или с помощью алгоритма самосинхронизации тепловых измерений [3, 4]. Несовпадение эталонного и исследуемого сигналов указывает на наличие трещин [5]. Но такое сравнение корректно только в случае однородного
напряженного состояния, т. е. одинакового для эталонной и контролируемой области. В стенках мостовых балок напряженное состояние не является однородным по площади пластины, поскольку колебания в центре листа стенки и у ребра жесткости имеют различный характер. Это накладывает дополнительные требования к выбору эталонной области и интерпретации результатов.
В-третьих, колебания конструкции и (или) движение камеры существенно влияют на автоматизацию обработки термограмм.
В-четвертых, саморазогрев может происходить не только в вершине трещины за счет протекания там процессов разрушения, но и по всей длине трещины за счет трения ее берегов друг
о друга [2]. А это уже второй физический процесс.
Для минимизации перечисленных проблем были использованы алгоритмы и технология
проведения измерений. Для выравнивания термоизображений был использован метод кросс-корреляции [6, 7].
Для уменьшения влияния неоднородности напряженного состояния применена оконная
процедура анализа, когда рассматривается не все изображение, а некоторая его часть достаточно
малая, чтобы такой неоднородностью можно было пренебречь.
Для распознавания участков с трещинами по динамике изменения теплового поля был использован метод самосинхронизированой термографии [4].
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Результаты применения разработанных алгоритмов для автоматизации распознавания трещин приведены на рис. 3 и 4. Как видно из рис. 3 (время записи 50 сек под проходящим поездом)
трещина Т13 выявляется достаточно четко по всей длине. Разогрев вызван трением берегов трещины при поперечных колебаниях балки под нагрузкой. На рис. 4 показаны общий вид трещины
и необработанная и обработанные термограммы.
а)

б)

в)

Рис. 3. Результаты обработки термограмм трещины Т13:
а – изображение после процедуры компенсации движения;
б – применение метода наибольших сумм квадратов разностей температур на выбранном окне;
в – применение метода наибольших сумм квадратов разностей температур на полном изображении
а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Термограмма трещины Т14:
а – трещина; б – область измерений с расстояния 1,92 м;
в – фрагмент необработанной термограммы;
г – фрагмент термограммы после обработки, стрелкой
указано место вершины трещины

Несмотря на то, что не все представленные иллюстрации однозначно воспринимаются неопытным глазом (например, рис. 4), в целом результаты свидетельствуют о том, что саморазогрев в вершине или по берегам трещины существует и фиксируется тепловизором при кратковременных нагрузках. При соответствующей доработке программного обеспечения и (или) применении более чувствительной аппаратуры процесс распознавания трещин может быть улучшен
и в перспективе автоматизирован.
Автодорожное пролетное строение см. рис. 5.

Рис. 5. Поперечное сечение автодорожного пролетного строения
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Исследования проводились в 2020 г. Были обнаружены трещины в прикреплении продольного ребра жесткости к верхнему листу настила (рис. 6), также множественные трещины по сварному шву с выходом в металл нижнего листа коробчатого сечения (рис. 7).

Рис. 6. Трещины в прикреплении продольного ребра жесткости
к верхнему листу настила и разбивка на участки для контроля

Рис. 7. Трещины в прикреплении поперечного ребра жесткости
к нижнему листу коробчатого сечения

Для исследования трещин были использованы три способа. В первом случае замерялся
разогрев металла при проходе подвижных нагрузок по мосту. Во втором способе ребро подвергалось циклическим нагружениям с частотами колебаний 10–50 Гц. В третьем способе применялся принудительный нагрев галогенной лампой мощностью 500 Вт.
Поскольку верхнее ребро жесткости имело не одну непрерывную трещину, то замеры были
сделаны по участкам (рис. 6). Процесс измерений показан на рис. 8.
а)

б)

Рис. 8. Процесс измерений:
а – на верхнем ребре жесткости, размещение электродвигателя с эксцентриками
для вибрационного воздействия; б – на нижнем ребре жесткости

Результаты измерений в верхнем ребре жесткости показаны на рис. 9–12.
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а)

б)

в)

Рис. 9. Результаты измерений. Участок № 1
а – фотография трещины; б – термограмма трещин при нагреве галогенной лампой 500 Вт;
в – термограмма трещин при вибрационном воздействии с частотой возмущающей силы 25 Гц
а)

б)

в)

Рис. 10. Результаты измерений. Участок № 2
а – Фотография трещины; б – Термограмма трещин при нагреве галогенной лампой 500 Вт;
в – Термограмма трещин при вибрационном воздействии с частотой возмущающей силы 25 Гц
а)

б)

Рис. 11. Результаты измерений. Участок № 3
а – фотография трещины; б – термограмма трещин при нагреве галогенной лампой 500 Вт
а)

б)

в)

Рис. 12. Результаты измерений. Участок № 4
а – фотография трещины; б – термограмма трещин при нагреве галогенной лампой 500 Вт;
в – термограмма трещин при вибрационном воздействии с частотой возмущающей силы 25 Гц

Измерения на нижних ребрах показаны на рис. 13. Рассмотрены трещины в одном узле
прикрепления стойки связи, поперечного ребра жесткости и нижнего листа настила (см. рис. 6).
В вершине левой трещины (длиной 40 мм) выделить разогрев не удалось. Возможно, это произошло из-за того, что основную часть воздействия воспринимает правая сторона узла. Об этом косвенно говорит и разница в длинах трещин – трещины справа длиннее.
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а)

б)

б

б

в)

Рис. 13. Результаты измерений нижних трещин:
а – Фотография трещины; б – Термограмма трещин при нагреве галогенной лампой 500 Вт;
в – Термограмма трещин при вибрационном воздействии от проходящей нагрузки

Как следует из рис. 9–13 тепловое воздействие достаточно уверенно позволяет отслеживать трещины. Это становится полезным, когда необходимо оценить длину трещины на участках,
которые затруднительно или невозможно исследовать другими методами (например, вихретоковым толщиномером). В первую очередь к таким участкам относятся сами сварные швы, когда
трещина остается строго в их пределах без выхода на листы свариваемых деталей.
Разогрев в вершинах трещин представляется более важным, поскольку позволяет дать информацию о предрасположенности трещины к дальнейшему росту. И такие результаты на представленных рисунках также есть. Однако, как и в случае с железнодорожным пролетным строением, здесь требуется еще достаточно серьезная работа по совершенствованию методов обработка результатов.
Результаты исследований показывают, что в вершинах усталостных трещин при их циклическом нагружении возникает эффект саморазогрева металла. Несмотря на то, что интенсивность
саморазогрева существенно зависит от интенсивности нагружения, такой эффект удалось выявить и на относительно слабо загружаемом автодорожном пролетном строении.
Таким образом, проведенные измерения в целом можно считать успешными, выявленные
проблемы представляют решаемыми в дальнейших исследования.
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Анализ методов прогнозирования усталостных разрушений,
основанных на исследовании процессов диссипации энергии
в конструкциях мостовых сооружений
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Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрены стадии усталостного разрушения в конструкциях металлических мостов. Был
произведен анализ и сравнение двух способов обработки результатов лабораторных экспериментов для раннего обнаружения дефектов. А также сформулированы проблемы развития применения предложенного способа.
Ключевые слова: усталостные трещины, инфракрасная термография, способ прогнозирования усталостных повреждений, термоупругость, термоупругий эффект, железнодорожный мост.

Analysis of Methods for Prediction of Fatigue Failures Based
on Study OF Energy Dissipation Processes
in the Structures of Bridge Facilities
L. Yu. Solovev, A. A. Vedernikov
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. This article discusses the stages of fatigue failure in the structures of metal bridges. Analyzed and compared
2 methods of processing the results of laboratory experiments for early detection of defects. And also the problems of development of the application of the proposed method are formulated.
Key words: fatigue cracks, infrared thermography, fatigue damage prediction method, thermoelasticity, thermoelastic effect,
railway bridge.

Согласно данным Единой корпоративной автоматизированной системы управления инфраструктурой ИССО (далее – ЕК АСУИ ИССО) на сети железных дорог ОАО «РЖД» эксплуатируется более 1 000 сварных металлических пролетных строений с усталостными трещинами
(на сети Западно-Сибирской железной дороги – около 100). Доля усталостных трещин от общего
числа дефектов в металлических пролетных строениях составляет 45–50 %. Около 25 % усталостных трещин на сети железных дорог ОАО «РЖД» было найдено в последние 5–6 лет, что
говорит о том, что такие дефекты активно появляются и обнаруживаются в последние годы.
Наиболее часто встречающимися усталостными дефектами являются трещины типа Т9
(образуется в стенке балки в месте примыкания верхнего края вертикального ребра жесткости к
балке) и Т10 (образуется в стенке балки в месте примыкания нижнего края вертикального ребра
жесткости к балке) [1].
Усталостное разрушение происходит не мгновенно при достижении напряжениями предельных значений, а является длительным процессом накопления повреждений: зарождения и
развития несплошностей типа трещин. Процесс усталостного разрушения принято делить на четыре стадии [2, 3]:
I Стадия – инкубационная – связана с накоплением локальных объемов с предельной плотностью дислокаций в циклически деформируемом материале. Для зарождения усталостного разрушения (появления трещин) всегда необходима некоторая пластическая деформация, которая проявляется в виде полос скольжения, выходящих на поверхность деформируемого тела. Образование полос
скольжения обычно не рассматривают как разрушение, потому что это процесс обратимый, но он
требует для возврата некоторой энергии активации (сообщается путем нагрева). Однако в конструкциях мостовых сооружений, как правило, трещины не детектируются на данной стадии и не устраняются появившиеся полосы скольжения, а дефект развивается дальше.
II Стадия – зарождения трещины – период накопления обратимой повреждаемости в пределах отдельных зерен, образование субмикротрещин в полосах скольжения, у границ блоков,
зерен и двойников, около частичек второй фазы, включений и т. п. в результате слияния дислокаций и вакансий, а также возникновения разрывов, обусловленных концентрацией напряжений.
Процесс протекает все более неравномерно – субмикротрещины растут и сливаются, превращаясь в микротрещины. В конструкциях мостов на данной стадии, как и на предыдущей, дефекты
не обнаруживаются и процесс переходит на стадию III.
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III Стадия – докритическое развитие трещины – период стабильного роста трещины.
Третья стадия начинается, когда одна из микротрещин, находящаяся в наиболее благоприятных
условиях, пересекает границу одного, а затем нескольких зерен и перерастает в макротрещину.
Разрушение, которое было вначале более или менее равномерно распределено в деформируемом
материале (главным образом в его приповерхностном слое), постепенно концентрируется и наконец полностью локализуется у доминантной макротрещины, развитие которой и есть усталостное разрушение тела. В мостовых сооружениях трещины обнаруживаются на данной стадии благодаря тому, что они становятся визуально заметны.
Дальнейший процесс усталостного разрушения материала связан с развитием сформировавшейся макротрещины. При переходе от микро- к макротрещине первая зарождается и распространяется преимущественно в плоскостях скольжения в направлениях, близких к плоскостям
максимальных касательных напряжений. Далее, достигнув некоторой длины, она меняет направление и распространяется (уже в макромасштабах) в плоскостях, перпендикулярных максимальным нормальным напряжениям. Третья стадия оканчивается, когда макротрещина достигает
критического размера.
IV Стадия – стадия долома – период нестабильного или ускоренного роста трещины, приводящий к окончательному разрушению. Трещина растет спонтанно за счет энергии деформации
тела до полного разделения его на части. Продолжительность этой стадии обычно мала по сравнению с предшествующими, и поэтому ее часто не принимают во внимание. В мостовых сооружениях до данной стадии развитие усталостных трещин, как правило, не доходит.
Определение границы между II и III стадиями в условиях обследования эксплуатируемых
сооружений невозможно, поэтому принято условно считать переходом повреждения из II в III
стадию в тот момент, когда его возможно визуально обнаружить [4, 5].
Очевидно, что для сокращения затрат на проведение постоянных визуальных осмотров и
на планирование и проведение ремонтных работ для устранения уже развившихся трещин, необходим способ, позволяющий прогнозировать появление трещин заблаговременно.
В [6, 7, 8, 9] приведено обоснование того, что одним из перспективных методов обнаружения усталостных повреждений является инфракрасная термография. Однако данный метод дефектоскопии, помимо возможности обнаружения уже имеющейся трещины позволяет прогнозировать ее появление раньше, чем это возможно используя другие методы.
В данной статье будут рассмотрены два принципиально похожих способа обработки результатов лабораторных экспериментов для раннего обнаружения дефектов.
Исследование проводилось на базе СибНИИ Мостов СГУПС параллельно с проведением
усталостных испытаний на образце, моделирующем конструкцию сварных узлов главных балок
или продольных балок проезжей части железнодорожных мостов.
Лабораторный образец представлял собой консольно закрепленный металлический лист
размерами 900×360×12 мм, к которому с двух сторон приварены ребра жесткости размерами
300×120×10 мм. Для моделирования изгибных деформаций стенки приложение внешней
нагрузки осуществляли перпендикулярно плоскости листа (рис. 1). Подробно процесс проведения эксперемента изложен в [10].
а)

б)

Рис. 1. Установка для испытания на усталость сварных образцов при изгибе:
а – схема; б – фотография
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Фиксация температурных значений производилась с помощью тепловизора Infratec VarioCam
HD (рис. 2).
Первый способ прогнозирования возникновения
трещин изложен в [11]. Его суть состоит в построении
зависимости значений стандартного отклонения значений температуры в анализируемой области в конкретном кадре от количества циклов нагружения.
Второй способ прогнозирования является
улучшенным аналогом первого. В нем анализируется
зависимость среднего значения в анализируемой обРис. 2. Тепловизор Infratec VarioCam HD
ласти стандартных отклонений значений каждого
пикселя по времени на небольшом фрагменте съемки
(около 300 кадров – 5 сек съемки).
В результате анализа одной и той же съемки были получены следующие графики зависимости различных стандартных отклонений от количества циклов (рис. 3).

Рис. 3. Графики зависимости различных стандартных отклонений
от количества циклов

На данных графиках можно выделить пять характерных этапов:
1. На обоих графиках на первом этапе видно, что стандартные отклонения не изменяются,
это говорит о том, что в исследуемой области не происходит никаких структурных изменений.
2. На втором этапе заметно значительное увеличение стандартных отклонений при обоих
способах, однако при втором угол наклона графика заметно больше, что говорит о том, что на
начальных стадиях изменений стандартных отклонений второй способ более предпочтителен:
возможно раньше отследить наличие изменений. Следует отметить, что переход из первого во
второй этап предположительно соответствует началу инкубационной стадии развития дефекта.
3. При первом способе определения стандартных отклонений между вторым и третьим этапом не наблюдается никаких изменений. А при втором способе определения стандартных отклонений, заметно, что меняется угол наклона графика. Есть предположение, что на данном этапе дефект переходит из инкубационной стадии на стадию зарождения трещины.
4. На четвертом этапе при втором способе заметен резкий рост стандартных отклонений
ввиду того, что в наблюдаемой области начинается активный процесс пластического деформирования и выделение большего количества тепла (увеличивается амплитуда изменения температуры), а ввиду того, что стандартные отклонения считаются по значениям каждого пикселя по
времени на небольшом фрагменте съемки, растет и стандартное отклонение. Падение стандартных отклонений при первом этапе обусловлено тем, что в наблюдаемую область попадает полностью зона пластических деформаций, которая имеет одинаковую температуру.
5. На пятом этапе при втором способе определения стандартных отклонений график
направлен вниз, это обусловлено тем, что зона пластических деформаций, находящаяся перед
вершиной трещины, выходит за пределы наблюдаемой области и амплитуда изменения температуры падает. Однако при первом способе значения стандартных отклонений резко возрастают,
это связано с удалением усталостной трещины от области наблюдения. В области наблюдения
находятся точки с нулевым приложенным напряжением, лежащие на берегах трещины, что говорит о большой разнице температур внутри исследуемой области.
42

Стоит отметить, что визуальное обнаружение трещины происходит на пятом этапе, причем
не сразу, а спустя определенное время после перехода из этапа 4 на этап 5.
Анализируя полученные результаты, можно прийти к выводу, что метод инфракрасной
термографии позволяет прогнозировать усталостные повреждения еще на этапе их зарождения.
Однако массовое применение данного метода тормозят ряд определенных проблем: отсутствие
нормативного регулирования данной методики, высокая стоимость оборудования, отсутствие
необходимого оборудования у российских производителей и так далее.
Решение вышеуказанных проблем позволит выйти на новый уровень диагностики повреждений в мостовых сооружениях, а именно сократить финансовые затраты и трудозатраты на
планирование и производство ремонтных работ по устранению усталостных повреждений, а
также затраты на визуальные осмотры конструкций мостовых сооружений.
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Динамика температурных полей при хрупком разрушении металлов
как основа контроля технического состояния металлических пролетных
строений, эксплуатирующихся в условиях низких температур
Л. Ю. Соловьев, Д. С. Добрынина
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье рассматривается динамика развития температурных полей при хрупком разрушении металлических мостов при низких температурах и возможности применения термографического метода для их обнаружения. Поставлены задачи дальнейшего исследования.
Ключевые слова: металлическое пролетное строение, усталостная трещина, термографический метод, термограф,
хрупкое разрушение, рассеивание энергии, сварной шов, паяное соединение, низкая температура.
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Dynamics of Temperature Fields During Brittle Fracture of Metals
as the Basis for Monitoring the Technical Condition of Metal Structures
Operating at Low Temperatures
L. Yu. Solovyov, D. S. Dobrynina
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article deals with the dynamics of temperature fields during brittle destruction of metal bridges at low temperatures and the possibility of using the thermographic method for their detection. The tasks of further research are set.
Key words: steel bridge, fatigue crack, thermographic method, infrared imager, brittle fracture, dissipation of energy, weld,
solder joint, low temperature.

В процессе эксплуатации металлических пролетных строений под действием многократно
повторяющихся нагрузок в зоне сварных швов возникают усталостные трещины. В большинстве
случаев появление таких трещин приходится на зимний период.
Задачам, связанным с обеспечением прочности и долговечности металлических конструкций в условиях низких температур в настоящее время уделяется много внимания, так как температура является одним из важнейших эксплуатационных факторов, определяющих прочность и
ресурс элементов конструкции.
При изменении напряжений в условиях адиабатической среды в элементе возникает небольшая разница температур [1, 2]. Это явление называется термоупругим эффектом и описывается уравнением Кельвина (1), которое связывает изменения температуры ( T ) и главных
напряжений (  ) при циклическом переменном нагружении следующим образом:

T  


T  ,
C p

(1)

где  – коэффициент теплового расширения; C p – удельная теплоемкость при постоянном давлении; T – абсолютная температура;  – сумма изменений главных напряжений; T – температурные изменения.
Данное уравнение действительно только для пластического состояния. Однако при изменении
температуры свойства материала меняются, и разрушение может нести хрупкий характер [3].
Хрупкие разрушения происходят при одновременном воздействии ряда неблагоприятных факторов, одним из которых является наличие низких отрицательных температур, под воздействием которых малоуглеродистые и низколегированные стали значительно теряют свои пластические свойства и утрачивают способность сопротивляться хрупкому (квазихрупкому) разрушению.
Как известно, при пониженных температурах процесс разрушения металлов стремится
идти по хрупкому пути – образованию магистральных трещин без заметной стадии пластического деформирования [3–5]. Скорость распространения хрупких трещин настолько велика, что
можно говорить о внезапном характере разрушения.
На способность сопротивляться хрупкому разрушению (хладостойкость) оказывает влияние уровень
концентрации напряжений, определяемый, в том
числе, случайным фактором – остаточными напряжениями. Поэтому существует повышенная вероятность
хрупкого разрушения металлических растянутых элементов конструкций, содержащих сварные соединения
(рис. 1), которые эксплуатируются в суровых климатических условиях (арктические области, районы Якутии, Дальнего Востока) [4]. В этой связи своевременность выявления предрасположенности материала к
Рис. 1. Хрупкое разрушение балок
хрупкому разрушению, признаков будущего разрушепроезжей
части, вызванное усталостной
ния для ответственных конструкций, эксплуатируютрещиной типа Т-13
щихся в зонах низких температур, представляется актуальной задачей.
Несмотря на активное изучение данной проблемы, отсутствует единая методика диагностики роста трещин при отрицательных эксплуатационных температурах, что приводит к невозможности точного прогнозирования усталостного ресурса сварных соединений.
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Перспективной технологией, которая может предотвратить появление концентраторов
напряжений на начальной стадии, является пайка. Основное достоинство паяного соединения –
температура плавления припоя намного ниже температуры плавления металла, вследствие чего
материал пролетного строения не меняет своих свойств. Недостатком этой технологии является
ее малоизученность, особенно в работе при низких температурах.
Одним из перспективных методов бесконтактной диагностики является метод инфракрасной
термографии, который основан на эффекте саморазогрева металла (повышенного теплового излучения в зонах концентрации напряжений в вершинах трещин) при циклическом деформировании.
Упруго-пластическое деформирование металлов сопровождается образованием и ростом субмикротрещин, приводящим к деформационным теплообразованиям. Происходит саморазогрев материала
в зоне предразрушения, который зависит от физико-механических характеристик материала, величины и скорости деформации конструкции, а также условий окружающей среды [6]. Вообще динамика тепловых полей несет много полезной информации о состоянии материала, поэтому ее изучению в последнее время уделяют много внимания многие исследователи как за рубежом [1, 2, 7], так
и в России [6, 10–12].
Однако при пониженных температурах металлы теряют свои пластические свойства [5], а,
следовательно, усложняется процесс распознавания разрушений. В тоже время саморазогрев в
вершине трещины вновь восстанавливает пластические свойства материала хотя бы не небольшой площади. Это создает предпосылки к применению термографии для диагностики усталостных трещин в условиях низких температур.
Кроме того, свойства поверхности материала также меняются при низких температурах,
что влияет на получение термоизображения. Закон Стефана-Больцмана (2) описывает полное
электромагнитное излучение, испускаемое абсолютно черным телом, как нелинейную функцию
абсолютной температуры этого тела. Это уравнение показывает, что чем выше температура излучающего объекта, тем большее количество излучения (энергии) он излучает.
(2)
TRadBB   Tkin 4 ,
где TRadBB – поток излучения абсолютно черного тела [Вт/м2]; Tkin – абсолютная кинетическая
температура [К];  – постоянная Стефана-Больцмана [ 5.6697  108 Вт·м–2·К–4].
Зарубежные авторы [1, 2, 13] разработали определенные методики для обнаружения термоупругих напряжений, которые заключаются в том, чтобы с помощью термографа проводить
измерение поля напряжений вокруг усталостной трещины. Эти методики не учитывают влияния
температуры окружающей среды и не могут быть с уверенностью использованы при отрицательных температурах.
В настоящее время не существует специального алгоритма для обнаружения усталостных
трещин методами термографии при низких температурах. Также остается неизвестной чувствительность приборов и возможность измерения в суровых условиях.
Однако, на данном этапе необходимо, суммируя накопленный мировой опыт в области
изучения усталостного деформирования металлов, провести экспериментальное исследование
процесса диссипации энергии в вершине трещины при низких температурах, что позволит разработать методы диагностики усталостного разрушения.
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Особенности расчета шпунтовых ограждений
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Аннотация. В статье рассматривается влияние различных способов осушения котлована на расчет ограждающих его
шпунтовых свай. Рассмотрены такие способы осушения как устройство тампонажного слоя бетона, искусственное водопонижение уровня грунтовых вод и технология струйной цементации.
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Peculiarities of Calculation of Sheet Pile Depending
on the Method of Unwatering of Excavation
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191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article examines the influence of various methods of unwatering of the excavation on the calculation of the
sheet piles enclosing it. Such methods of unwatering of the excavation as the device of a tremie concrete, artificial dewatering of
the groundwater level and the technology of jet cementation are considered.
Key words: excavation, sheet pile, calculation of sheet piling, tremie concrete, water drawdown, jet grouting, unwatering of
excavation.

В настоящий момент известны несколько способов осушения котлованов, которые ограждаются шпунтовыми стенками (из шпунтовых свай): устройство тампонажной подушки, искусственное водопонижение уровня грунтовых вод и использование цементации грунта котлована
методом «jet grouting» [1].
В процессе расчета шпунтовых ограждений выявились значительные расхождения в технических параметрах шпунтовых стенок, зависимых от способа осушения котлована. Кроме
того, из практики выявляется значительная разница в стоимости сооружения шпунтовых ограждений, которая основывается на применении того или иного способа осушения котлована.
Для понимания сути проблемы необходимо рассмотреть способы осушения котлована.
Наиболее распространенный способ – устройство тампонажной подушки (рис. 1, а). На дне
котлована методом вертикально-перемещающейся трубы (ВПТ) устраивается тампонажная подушка из подводного бетона. Затем производится откачка воды из котлована насосами. Далее
работы производятся насухо.
46

Метод водопонижения применяется реже. Он заключается в устройстве фильтрационных
скважин по периметру котлована и постоянной откачке воды из этих скважин глубинными насосами, что приводит к понижению уровня глубинных вод до расчетной отметки (рис. 1, б). Далее
в таком котловане работы производятся насухо [2].
Суть третьего способа (рис. 1, в) заключается в образовании противофильтрационного слоя
в уровне дна котлована при помощи струйной цементации грунта до начала разработки котлована. После набора необходимой прочности сцементированного слоя производится разработка
котлована до необходимой отметки и далее работы производятся насухо, аналогично предыдущим способам. Данный метод является инновационным, запатентован в Российской Федерации
[3] и пока не имеет широкого распространения.

Рис. 1. Способы осушения котлована

При расчете шпунтового ограждения по трем вышеуказанным способам осушения котлована выяснилось, что и расчетная схема шпунтового ограждения имеет различия, которые влияют на прочность, устойчивость и в конечном итоге на объемы строительно-монтажных работ.

Рис. 2. Расчетные схемы

На рис. 2 приведены схемы для трех расчетных случаев, в зависимости от выбранной
схемы осушения котлована.
На рис. 2, а представлена расчетная схема при использовании тампонажного слоя бетона.
На схеме видно, что при расчете на устойчивость определена длина шпунта L по опрокидывающему моменту относительно точки А. При этом глубина заложения низа шпунтовой сваи имеет
значительную величину. В некоторых случаях длина шпунта ниже дна котлована может достигать величины больше, чем глубина самого котлована. И чем менее устойчивые грунты, в которых устраивается котлован, тем значительнее увеличивается необходимая длина шпунта L.
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На рис. 2, б видно, что при для второго случая, при одинаковых условиях (грунт, нагрузки),
длина шпунта может быть примерно такая же, как и в первом случае, но при расчете на прочность в
данном случае требуемая жесткость шпунта резко возрастает ввиду того, что точка опирания в грунте
(В) становится значительно глубже (в соответствии с правилами расчетов, установленных требованиями нормативной документации [4]). Данный способ осушения котлованов не является универсальным, как тампонажный бетон, но на практике, в определенных условиях, может применяться.
Например, по этой технологии были сооружены фундаменты опор мостов в г. Ростов-на Дону [5]. В
случае с неустойчивыми грунтами данное расстояние может увеличиваться кратно.
На рис. 2, в отражено принципиальное отличие третьего способа от первых двух схем, которое заключается в том, что как при расчете на устойчивость (определение длины шпунтового
ограждения), так и при расчете на прочность длина забивки шпунта зависит только от глубины
котлована. Даже в самых неустойчивых грунтах этот принцип расчета сохраняется. Этот способ
позволяет уменьшить длину забиваемого шпунта и снизить расчетные требования к жесткости
применяемого шпунта, а также многократно сократить затраты на устройство шпунтовых ограждений в слабых неустойчивых грунтах.
Приведенные выше сведения и проведенные расчеты по всем способам показывают, что
стандартный подход к расчету шпунтовых ограждений может дать ошибочные результаты, если
не учитывать способы осушения котлованов, поскольку известные нормативные документы [4,
6, 8] регламентируя расчеты шпунтовых ограждений не различают данных обстоятельств.
Практика устройства шпунтовых ограждений показывает, что не только расчетными способами данные задачи отличаются друг от друга, но и стоимостью выполнения строительно-монтажных работ, что подтверждает необходимость дальнейших исследований в этом направлении.
Метод водопонижения с одной стороны зачастую имеет более прогнозируемый результат
относительно способа устройства тампонажной подушки ввиду высокой технической сложности
устройства тампонажного слоя бетона гарантированно высокого качества. Однако, при этом метод водопонижения значительно превышает стоимость метода с устройством тампонажной подушки (в 1,5–2 раза), что в конечном итоге ведет к его редкому использованию на практике.
Способ с применением цементации грунта практически лишен тех критических недостатков, которые присущи первым двум способам осушения котлована, а именно: высокая стоимость
строительно-монтажных работ по устройству и разборке шпунтового ограждения; высокая вероятность дефектов в тампонажном слое бетона и зависимость водопонижения от качества геологических изысканий [8, 9], которые не могут гарантировать идентичность физических характеристик грунта по всей площади котлована.
Последний способ имеет преимущества перед первыми двумя методами как по стоимости,
так и по прогнозируемости требуемых результатов. По сравнительным расчетам стоимость
устройства шпунтового ограждения по способу с использованием цементации грунтов ниже на
30–35 % стоимости способа устройства тампонажной подушки, который является в настоящее
время традиционным [10].
Сравнительный расчет производился на примере шпунтового ограждения котлована при
строительстве фундаментов опор моста на р. Марха. Способ цементации грунтов был использован при обустройстве Симоновской набережной в г. Москва, что также говорит о возможности
применения данного метода при сооружении фундамента большой площади, например, котлованов метрополитена при их сооружении открытым способом.
Для применения результатов проведенных расчетов необходимо отразить полученные данные в нормативной документации, регламентирующей расчеты шпунтовых ограждений. В результате анализа расчетов можно сделать вывод о значительном влиянии способа осушения котлована на расчет шпунтовых ограждений. Однако, результаты, полученные на практике, не всегда могут быть внедрены без закрепления их в нормативно-правовой базе.
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Результаты опытной эксплуатации системы мониторинга
металлического решетчатого пролетного строения
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Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. в статье представлены результаты опытной эксплуатации автоматизированной системы непрерывного мониторинга
железнодорожного моста через р. Обь в г. Новосибирске. Приведена информация о контрольных пунктах измерений на пролетном
строении моста, о результатах обработки показаний тензодатчиков и адаптации конечно-элементной модели пролетного строения.
Ключевые слова: система мониторинга, напряженно-деформированное состояние, железнодорожный мост, металлическая ферма, пролетное строение, конечно-элементная модель.

Results of Structural Health Monitoring System
for Metal Truss Superstructure Practice Exploitation
A. N. Yashnov, E. O. Ivanov, P. Yu. Kuzmenkov
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. the article presents the results of railway bridge across the Ob River in Novosibirsk automated continuous health monitoring system practice exploitation. Information about sensor points in bridge superstructure, strain gauge data processing and adaptation
of superstructure finite-element model is provided.
Key words: monitoring system, stress-strain state, railway bridge, metal truss, bridge superstructure, finite-element model.

Для повышения безопасности эксплуатации мостовых сооружений и снижения рисков возникновения аварийных ситуаций современные нормы рекомендуют создавать системы автоматизированного непрерывного мониторинга на всех вновь строящихся или реконструируемых
уникальных (при наличии пролетов длиной более 100 м или опор высотой более 40 м) и технически сложных (мосты длиной более 500 м) объектах [1, с. 9; 2, с. 9; 3, с. 7]. Наличие объективной
информации о состоянии таких сооружений позволит выстраивать оптимальную стратегию содержания и ремонта, обеспечит своевременность принятия мер по устранению возникающих
негативных факторов [4, с. 10–11].
Комсомольский мост через р. Обь в г. Новосибирске является одним из первых железнодорожных мостов в России с установленной автоматизированной системой непрерывного мониторинга
напряженно-деформированного состояния. Оборудованное системой мониторинга пролетное строение моста расчетной длиной 126,0 м изготовлено по типовому проекту Мостового бюро при ЦУЖЕЛе. Основные несущие конструкции данного пролетного строения представлены сквозными
главными фермами с треугольной решеткой (рис. 1).
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Система мониторинга, разработанная с участием специалистов
СибНИИ мостов СГУПС, имеет в
своем составе измерительное, телекоммуникационное и системное
оборудование, а также специальное
программное обеспечение для
сбора, обработки, хранения и демонстрации получаемых показаний
измерительного оборудования (как
в режиме реального времени, так и
в режиме загрузки исторических
данных). В статье приведены результаты измерения показаний тензодачиков в контрольных пунктах
Т1–Т9 (рис. 2 и рис. 3) в процессе
опытной эксплуатации системы мониторинга Комсомольского моста.
Выбор контрольных элементов был
обоснован в работе [5, с. 44–54].

Рис. 1. Схема исследуемого пролетного строения

Рис. 2. Схема расположения контрольных пунктов
а) элементы главных ферм

б) поперечная балка

в) продольные балки 7–8

Условные обозначения:

– тензодатчик.
Рис. 3. Расположение датчиков в контрольных пунктах
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Оценка состояния пролетного строения основана на анализе изменения напряжений в контрольных элементах. В процессе мониторинга контролируют показания тензодатчиков и анализируют их изменение при проходе одинаковых нагрузок. Отслеживают не только абсолютные
значения напряжений, но и выполняют статистическую обработку данных: получение средних
значений, стандартных отклонений, дисперсии. При стабильных показаниях с отклонениями в
пределах установленной допускаемой погрешности можно делать вывод о стабильном состоянии конструкций [6, с. 79–86]. Наличие устойчивой тенденции изменения уровня напряжений
при проходе однотипной нагрузки может служить индикатором ухудшения состояния пролетного строения [7, с. 189–192]. Для прогнозирования дальнейших изменений применена специально-разработанная и адаптированная по результатам испытаний конструкций под обращающейся нагрузкой конечно-элементная модель пролетного строения.
В качестве примера приведена статистическая обработка показаний тензодатчиков, установленных в контрольных пунктах правой фермы пролетного строения нечетного пути (табл. 1 и 2). Значения показаний для статистической обработки фиксировали при проходе следующих типов обращающихся подвижных нагрузок: 1) одиночный локомотив 2ЭС6; 2) груженный вагонный состав.
Таблица 1
Статистическая обработка показаний Т1, Т3, Т7, Т8
Пункт измерений
Тип нагрузки
Среднее значение, МПа
Стандартное отклонение
Дисперсия

Т1
№1
–9,68
0,07
0,006

Т3
№2
–24,15
0,65
0,429

№1
16,07
0,28
0,080

Т7
№1
№2
16,60 19,92
0,36
0,47
0,130 0,222

№2
33,58
1,31
1,714

Т8
№1
16,61
0,26
0,067

№2
27,43
0,77
0,590
Таблица 2

Статистическая обработка показаний Т5
Тип нагрузки
Напряжения
Среднее значение, МПа
Стандартное отклонение
Дисперсия

№1
Макс
13,92
0,90
0,814

№2
Мин
–12,07
0,19
0,036

Макс
23,04
0,47
0,224

Мин
–16,65
0,59
0,351

Тип подвижной нагрузки определяли автоматически по методике, приведенной в [8, с. 185–
186]). Затем, синхронизируя проезд конкретной подвижной нагрузки с показаниями датчиков, выполняли обработку показаний датчиков.
Результаты статистической обработки демонстрируют высокую работоспособность элементов системы мониторинга и сходимость в показаниях рассмотренного измерительного оборудования (значения отклонений и дисперсий находятся в допустимых пределах). Для определения соответствия показаний датчиков результатам расчетов выполнено сравнение фактических
значений напряжений при проезде одиночного локомотива 2ЭС6 со значениями, полученными
по результатам числового моделирования (табл. 3). При этом для элементов главных ферм проводилось сравнение средних напряжений по четырем датчикам, для продольной балки – средних
напряжений по двум датчикам, для поперечной балки – отдельно средних напряжений по датчикам, расположенным на верхней и нижней полке.
Таблица 3
Сравнение фактических и расчетных значений напряжений
Наименование
и местоположение пункта
Т1, ПФ, ВП 7'–8'
Т2, ЛФ, ВП 7'–8'
Т3, ПФ, НП 7–8
Т4, ЛФ, НП 7–8
Т5, ПФ, Р 7''–8
Т6, ЛФ, Р 7''–8
Т7, ПБ 8
Т8, правая ПрБ 7–8
Т9, левая ПрБ 7–8

Фактическое
показание датчика, МПа
–11,6
–11,68
12,65
11,28
18,13 / –12,87
18,12 / –13,88
16,45 / –18,15
17,3
18,7

Расчетное
напряжение, МПа
–18,76
–18,71
14,52
14,65
23,04 / –15,99
23,11 / –16,62
23 / –24,4
29,4
28,39

К
0,62
0,62
0,87
0,77
0,79 / 0,8
0,78 / 0,84
0,63 / 0,82
0,59
0,66

Примечания: 1) для раскосов в числителе указаны максимальные напряжения, в знаменателе – минимальные; 2) для поперечной балки в числителе указаны напряжения в нижней полке, в знаменателе – в верхней полке.
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Условные обозначения: К – конструктивный коэффициент, ЛФ – левая ферма, ПФ – правая ферма,
ВП – элемент верхнего пояса фермы, НП – элемент нижнего пояса фермы, Р – раскос фермы, ПБ – поперечная балка, ПрБ – продольная балка;

Чтобы получить расчетные значения напряжений в элементах пролетного строения, в конечно-элементной модели (рис. 4), созданной в программном комплексе Midas Civil была смоделирована подвижная нагрузка по схеме локомотива 2ЭС6 (рис. 5).

Рис. 4. Общий вид конечно-элементной модели пролетного строения

осевая нагрузка – 25 тс
Рис. 5. Схема локомотива 2ЭС6 (расстояния в мм)

Учет динамической составляющей напряжений осуществили с помощью умножения расчетных напряжений на фактический динамический коэффициент, который был получен при испытаниях системы. Учитывая, что частота опроса датчиков системы мониторинга на Комсомольском мосту ограничена возможностями применяемого оборудования и составляет 1 Гц, для определения динамического коэффициента использовали показания тензодатчиков с высокой частотой опроса (измерительный комплекс «Тензор-МС» [9, с. 101–105]).
В процессе проведения расчетных исследований была выявлена проблема, заключающаяся в
том, что при использовании стандартного типа распределения нагрузки («по группе поперечных балок»), предлагаемого Midas Civil для решетчатых пролетных строений [10, с. 56–76], получаемые
напряжения в продольной балке проезжей части значительно отличались от реальной работы этого
элемента: напряжение от продольной силы составило 7,08 МПа, напряжение от изгибающего момента – 5,44 МПа, конструктивный коэффициент датчика – 1,49. После проведения исследований
выбрали тип распределения нагрузки «по элементу полосы» как наиболее приближенный к фактической работе проезжей части пролетного строения. В данном случае задавали две полосы движения
(по одной для левых и для правых продольных балок), подвижную нагрузку моделировали со значением нагрузки 12,5 тс/ось (по одной на каждую полосу), напряжения в элементах принимали суммарные от двух полос движения. При таком задании нагрузки напряжение в продольной балке от
продольной силы составило 6,94 МПа, напряжение от изгибающего момента – 21,45 МПа, конструктивный коэффициент датчика – 0,66. Отметим, что изменение типа распределения нагрузки не сказывалось на работу остальных элементов пролетного строения.
По результатам опытной эксплуатации выявлено, что работоспособность элементов системы
мониторинга полностью обеспечена, фактические показания измерительного оборудования соответствуют расчетным в пределах допускаемой погрешности проведения измерений. Проведенные исследования позволили адаптировать конечно-элементную модель, использование которой даст возможность проводить более точные численные эксперименты для обширного анализа работы пролетного строения и прогнозирования изменений его напряженно-деформированного состояния.
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Моделирование участков переменной жесткости
перед искусственными сооружениями
Д. А. Усов
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской федерации до 2030 г. [1] предполагает ввод тяжеловесного движения с повышенными осевыми нагрузками. С целью обеспечения готовности железнодорожной инфраструктуры и в
соответствии со стандартом ОАО «РЖД», в котором описываются требования к конструкции пути и нормам его устройства при обращении поездов повышенного веса необходимо устройство участков переменной жесткости перед искусственными сооружениями.
Необходимость устройства участков переменной жесткости обусловлена резким изменением жесткости пути, уложенного на земляное полотно и на искусственное сооружение, что приводит к возникновению вибродинамических ударов и характерным деформациям. В таком случае интенсивность возрастания вертикальных перемещений поверхности насыпи перед искусственными сооружениями не очевидна и требует дополнительных исследований для определения параметров конструкции переменной жесткости.
Решение поставленной проблемы осуществляется путем разработки моделей подходной насыпи к мосту и в сравнении
деформированного вида по результатам моделирования.
Ключевые слова: участок переменной жесткости, земляное полотно, модель, инъектирование твердеющего раствора,
искусственное сооружение.

Modeling of Variable Hardness Sections in Front of Engineering Structures
D. А. Ysov
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The strategy for the development of railway transport in the Russian Federation until 2030 [1] assumes the introduction of heavy traffic with increased axial loads. To ensure the readiness of the railway infrastructure in accordance with the
standard ОАО «RZD», which describes requirements for the construction of ways and the norms of his device when handling
trains increased weight to the device plots a variable hardness to engineering structures.
The need for the device of sections of variable hardness is due to a sharp change in the hardness of the path laid on the
roadbed and on an engineering structure, which leads to the occurrence of vibro-dynamic shocks and characteristic deformations.
In this case, the intensity of increasing vertical movements of the embankment surface in front of engineering structures is not
obvious and requires additional research to determine the parameters of the structure of variable hardness.
The solution to this problem is carried out by developing models of the approach embankment to the bridge and comparing
the deformed form based on the simulation results.
Key words: variable stiffness section, roadbed, model, solidifying solution injection, engineering structures.
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В соответствии со стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. [1], одним из стратегических направлений развития железнодорожного транспорта общего пользования является организация тяжеловесного движения, в том числе с повышенными осевыми нагрузками. Согласно, стандарта ОАО «РЖД», который содержит требования
к конструкции пути и нормам его устройства, при обращении поездов повышенного веса и длины
[2] должны быть созданы участки переменной жесткости перед искусственными сооружениями.
При эксплуатации железнодорожного пути на искусственном сооружении и на подходе к
нему жесткость устоя и соответственно пути на мосту превышает жесткость примыкающего железнодорожного пути на земляном полотне [3], что обуславливает возникновение вибродинамического удара при заезде и съезде с него.
Учитывая, что под воздействием поездной нагрузки устои практически не деформируются, а
железнодорожный путь, уложенный на земляное полотно, накапливает деформации под воздействием вибродинамических сил, под подошвой шпалы возникает зона пластических деформаций,
которые способны аккумулироваться. Совокупность описанных факторов приводит к нежелательным отступлениям геометрии пути, возникновению так называемых «предмостовых ям». В связи с
чем требуется устройство участков переменной жесткости перед искусственными сооружениями,
причем конструкция переменной жесткости должна обеспечивать плавность сопряжения и сводить
к минимуму зоны пластических деформаций. Организация участков переменной жесткости перед
искусственными сооружениями регламентирована СП 238.1326000.2015 [4].
Основной характеристикой для проектирования таких участков является жесткость пути. Под
жесткостью понимается отношение приложенной к головке рельса соответствующей силы (вертикальная, горизонтальная) к возникающему в точке приложения силы прогибу в вертикальной или
поперечной горизонтальной плоскости. А применительно к подрельсовому основанию пути применяется понятие «вертикальная погонная жесткость основания» и «горизонтальная продольная жесткость пути». Эту жесткость называют «физическим модулем упругости пути», под которым понимается реакция основания пути на единице его длины при деформации основания, равной единице [5].
По мере накопления остаточных деформаций в балласте и в насыпи увеличивается величина упругой осадки пути под нагрузкой, что, в свою очередь, приводит к увеличению интенсивности накопления остаточных деформаций [6]. Следствием указанных деформаций являются
«висячие» шпалы, под которыми образуются люфты (зазоры) до 5–10 мм, вызывающие потайные толчки при проходе поездов, особенно при высоких скоростях движения [7].
Вопрос устройства и проектирования конструкций переменной жесткости пытаются решить во многих странах, так как проблема оказалась очень значительной с точки зрения нарушения геометрии пути [8]. Сложность решения данного вопроса заключается в разнообразии условий эксплуатации сооружений, а также трудности и дороговизны их устройства.
Технология реализации способов, указанных в нормативной документации [8], имеет ряд существенных недостатков, основной из которых заключается в частичном, либо полном переустройстве земляного полотна подходного участка, что вызывает сложности и приводит к значительным
трудозатратам [9]. Переустройство земляного полотна, в свою очередь, приводит к полному, либо
частичному (в зависимости от количества путей) ограничению движения подвижного состава.
В настоящее время существует проблема оценки интенсивности нарастания вертикальных
перемещений поверхности насыпи перед искусственными сооружениями, что усложняет выбор
конструкции переменной жесткости и необходимость ее применения перед определенными искусственными сооружениями.
Решение данной проблемы заключается в разработке моделей эксплуатируемой подходной
насыпи к мосту без применения конструкции переменной жесткости и с применением такой конструкции, в сравнении деформированного вида по результатам моделирования, а также в оценке
эффективности применения конструкции переменной жесткости.
Для моделирования выбрана эксплуатируемая насыпь, при визуальном обследовании которой были выявлены «предмостовые ямы» на подходе к путепроводу с ездой на балласте по
железобетонным пролетным строениям (рис. 1). На рис. 1 о накопление отступлений геометрии
пути можно судить по возвышению головок рельсовых плетей на искусственном сооружении по
отношению к их положению на земляном полотне.
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Рис. 1. Общий вид деформированного земляного полотна
на подходе к искусственному сооружению

При текущем содержании пути для уменьшения величин отступлений применяются различные методы. При обследовании путепровода
для уменьшения отступлений были обнаружены
прокладки, уложенные в несколько ярусов под
подошвой рельса на мостовом полотне с целью
уменьшения жесткости пути (рис. 2). Такого
рода манипуляции приводят к повышению упругости под подошвой рельса, что приводит к нежелательным вибрациям рельсовых плетей и излому элементов скрепления (рис. 2).
Рис. 2. Верхнее строение пути
Согласно выполненным инженерно-геолона мостовом полотне
гическим изысканиям при обследовании вышеприведенного искусственного сооружения были
выделены следующие инженерно-геологические элементы (табл. 1).

Излом элемента
скрепления

Таблица 1
Описание инженерно-геологических элементов
№ ИГЭ
1
2
3
3

Описание грунта
Щебень чистый (балластный слой)
Песчано-гравийная смесь (защитный слой)
Супесь песчанистая пластичной консистенции (тело земляного полотна)
Суглинок пылеватый мягкопластичный (естественное основание)

Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 25100–2011.
В инженерно-геофизическом отношении насыпь в зоне сопряжения земляного полотна и
мостового перехода имеет балластные углубления протяженностью 24 м и глубиной до 65 см.
Для моделирования эксплуатируемого земляного полотна на подходах к искусственному
сооружению рассмотрим модель, представленную на рис. 3.
К определяющим геометрическим параметрам модели эксплуатируемой подходной
насыпи к мосту относятся:
– высота насыпи H;
– протяженность расчетного участка насыпи a;
– мощность рабочей зоны z.
Граница рабочей зоны зависит от напряжений, возникающих в насыпи, и может быть определена по формуле [11]
lg 0 p  lg i  p
z  2,302
,
p
где σ0–p – напряжения на основной площадке в подрельсовом сечении на глубине h0 от подошвы
шпалы; λp – коэффициент затухания, зависящий от скорости подвижного состава.

55

Рис. 3. Модель эксплуатируемой подходной насыпи к мосту [10]

Грунтовая среда моделируется многослойной, каждому слою присваиваются физико-механические характеристики, полученные по результатам инженерно-геологического обследования.
Для моделирования эксплуатируемого земляного полотна на подходах к искусственному
сооружению с применением конструкции переменной жесткости, был использован способ усиления армогрунтовым каркасом, выполненный путем нагнетания инъектируемого материала под
существующий железнодорожный путь с предварительным созданием контура по границе габарита приближения строения, причем достижение переменной жесткости обеспечивается постепенным уменьшением высоты армогрунтового каркаса [12]. Модель такого усиленного земляного полотна представлена на рис. 4.
а)

б)

Рис. 4. Модель подходной насыпи к мосту с применением конструкции переменной
жесткости в виде армогрунтового каркаса:
а – в продольном профиле; б – в поперечном профиле

Модель подходной насыпи с конструкцией переменной жесткости с использованием армогрунтового каркаса, с предварительно созданным контуром по границе габарита приближения
строения является трехэлементной:

56

1 – грунт тела земляного полотна со значениями физико-механических характеристик, полученных по результатам инженерно-геологических изысканий;
2 – непосредственно элементы образующие армогрунтовый каркас, представленные массивами затвердевшего инъектируемого материала. Данный тип элементов подразделяется на два
вида – вертикальные и наклонные. Разные углы погружения инъекторов связаны с созданием
контура будущего каркаса по границе габарита приближения строения (вертикальные инъекторы) и необходимостью выполнения работ вне габарита приближения строения при создании
непосредственно армогрунтового каркаса под эксплуатируемом путем (наклонные инъекторы);
3 – уплотненный грунт вокруг элементов армогрунтового каркаса от инъектирования твердеющего раствора.Грунтовый массив основания насыпи, попадающий в сжимаемую толщу, принимается по данным инженерно-геологических изысканий. Конструкции искусственного сооружения (устой) принимаются по данным обследования.
В насыпи моделируются элементы армогрунтового каркаса на расстоянии от устоя l1, l2, l3 … li
в зависимости от требований к «плавности въезда» поверхности подходной насыпи и мощностью h1,
h2, h3 … hi, определенные по формуле
hi = z (1 – li/а),
где li – расстояние до искусственного сооружения; а – длина переходного участка; z – мощность
рабочей зоны земляного полотна.
Таким образом, переменная жесткость в модели достигается за счет постепенного уменьшения высоты армогрунтового каркаса
Устой искусственного сооружения моделируется с упрощением, без детальной прорисовки
конструкций. Конструкция устоев принимается на основании результатов инструментального
обследования сооружения и (или) проектных данных.
С использованием полученных моделей производился расчет с применением метода конечных элементов, реализованном в программном комплексе «Plaxis 2D». Для отображения работы грунтов была выбрана модель поведения Кулона-Мора. Высота исследуемой насыпи составила 12,5 м. Для расчетов были применены грунтовые слои, номенклатурные наименования которых приведены в табл. 1.
Следует отметить, что в расчетной схеме конструкция переменной жесткости моделировалась массивом в виде слоя с приведенными значениями физико-механических характеристик.
Сравнение рассматриваемых моделей производилось путем сопоставления вертикальных перемещений поверхности грунта подходной насыпи. Вертикальные перемещения поверхности насыпи,
при загружении ее поездной нагрузкой (деформированный вид), наглядно представлены на рис. 5.
Анализируя результаты, представленные на рис. 5, при моделировании без конструкций
переменной жесткости интенсивность нарастания вертикальных перемещений значительно
выше (табл. 2), чем в случае реализации усиления зоны сопряжения земляного полотна и искусственного сооружения, что свидетельствует об эффективности использования приведенной
выше конструкции переменной жесткости из армогрунтового каркаса с применением инъектируемых материалов.
Таблица 2
Интенсивность нарастания вертикальных перемещений поверхности насыпи
Расстояние от устоя, м
Вертикальные перемещения без
КПЖ, мм
Вертикальные перемещения с применением КПЖ, мм

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 10,0 13,0 16,0 18,0 20,0
13 15 16 18 20 23 25 26 27

30

29

28

26

23

5

19

19

20

19

18

6

8

9

10 12 14 15 16

Интенсивность нарастания вертикальных перемещений насыпи указывает на перепад
жесткости пути, уложенного на земляное полотно и на искусственное сооружение, причем чем
более резкое нарастание, тем перепад жесткости значительнее, что соответственно приводит к
возникновению зон пластических деформаций и дефектам «предмостовых ям».
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а)

б)

Рис. 5. Вертикальные перемещения поверхности насыпи, при загружении ее поездной нагрузкой:
а – без применения конструкций переменной жесткости;
б – с применением конструкции переменной жесткости в виде армогрунтового каркаса

При расчете с использованием модели эксплуатируемой подходной насыпи к мосту [10]
максимальная величина вертикального перемещения поверхности насыпи составила 30 мм на
расстоянии 10,0 м от устоя, а с использованием модели подходной насыпи к мосту с применением конструкции переменной жесткости в виде армогрунтового каркаса – 20 мм на расстоянии
16,0 м от устоя. Учитывая полученные результаты расчета, модель эксплуатируемой подходной
насыпи с применением конструкции переменной жесткости в виде армогрунтового каркаса позволяет обеспечить снижение интенсивности нарастания вертикальных перемещений до 50 %, а
также снизить непосредственно величину вертикальных перемещений (см. табл. 2), что позволяет избежать возникновения вибродинамического удара при заезде и съезде с моста. Также следует отметить технико-экономическое преимущество такой модели, поскольку инъектирование
твердеющих материалов является простым в техническом отношении и менее затратным в экономическом по сравнению с аналогичными способами усиления.
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Натурные испытания участков
с переходным показателем жесткости
на подходах к железнодорожным мостам
В. В. Марочка, С. Г. Бобошко, А. Л. Тютькин
Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна,
ул. Лазаряна, 2, г. Днепр, 49010, Украина
Аннотация. Целью исследовательской работы являлись натурные испытания участков с переходным показателем
жесткости на подходах к железнодорожным мостам. Проведено динамическое исследование вертикальных сил и выполнена
проверка целесообразности использования усиления переходного участка. Получены диаграммы вертикальных сил и ускорений на переходном участке и геометрические характеристики предмостовой ямы до и после обустройства усиления в
виде вертикальных грунтоцементных свай переменной длины.
Ключевые слова: мост, предмостовая яма, переходная жесткость, подходы, грунтоцементные сваи, натурный эксперимент.

Field Tests of Areas With Transitional Stiffness Index
on Approaches to Railway Bridges
V. V. Marochka, S. H. Boboshko, O. L. Tiutkin
Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan,
st. Lazaryan, 2, Dnipro, 49010, Ukraine
Abstract. The purpose of the research work was field tests of sections with a transient stiffness index on the approaches to railway
bridges. A dynamic study of vertical forces had been carried out and the feasibility of using the reinforcement of the transition section
had been checked. Diagrams of vertical forces and accelerations in the transition area and geometric characteristics of the bump at the
end of the bridge before and after the arrangement of variable length vertical soil-cement piles reinforcement had been obtained.
Key words: bridge, bump, transitional stiffness, approaches, soil-cement piles, field test.

Вступление
Проблема возникновения предмостовых ям в переходных участках была отмечена еще в
начале эксплуатации железных дорог, но наибольшее внимание получила в 1990–2010 гг.
Именно в этот период по теме переходной жесткости на железной дороге был защищен ряд докторских диссертаций [1–6], однако предлагаемые решения не всегда были рациональными. Это
связано с тем, что участки с переходным показателем жесткости на подходах к железнодорожным мостам исследовались некомплексно. Существует несколько методов исследования, основными из которых является математическое моделирование, экспериментальное исследование и
натурные испытания [7–10]. Для получения достоверных данных рекомендуется использовать
сразу несколько методов исследования.
Анализ выполненных ранее исследований предмостовых ям [11] позволил исследовать основные причины возникновения деградации геометрии пути на подходах к железнодорожным
мостам и способы их определения. Для возможности анализа данных натурных испытаний и проведения дальнейших теоретических исследований по регулированию показателей жесткости
насыпей на подходах к экспериментальному мосту была создана математическая модель с помощью МКЭ, представленная в работе [12].
Перед проведением испытаний экспериментальной нагрузкой был выполнен ряд математических и численных расчетов, направленных на определение осадок в переходных зонах на
подходах к мосту. Инженерная достоверность данных, полученных при расчетах участков насыпей на подходах к мосту по МКЭ, подтверждается сравнениями с классическими инженерными
расчетами и результатами экспериментальных исследований.
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Материалы и методы
Для выполнения натурных испытаний ПАО
«Укрзализныця» был предоставлен доступ к железнодорожному мосту на 311 км + 996 м перегона
Лошкаревка-Павлополье линии Мерефа-Херсон.
Объектом исследования являются подходы к
металлическому однопутному железнодорожному
мосту через реку Базавлук (рис. 1) по схеме 2×55,00 м,
полной длиной 126,60 м, который был капитально
восстановлен в 1949 г. МП-807 с использованием частично уцелевших устоев и промежуточной опоры.
Предмет исследования – параметры экспериментальных участков пути длиной 50 м на подходах к мосту (рис. 2).
Натурные испытания переходных участков
Рис. 1 Общий вид исследуемого моста
выполнялись в трех направлениях:
 определение вертикального модуля упругости пути;
 определение динамических вертикальных
сил, действующих от колес поезда на рельс;
 определение осадки пути методом нивелирования до и после усиления переходного участка.
Первое исследование позволяет определить
Рис. 2. Экспериментальные участки
вертикальную жесткость и вертикальный модуль
упругости рельсового основания, базируясь на вертикальной нагрузке и вертикальном перемещении рельсошпальной решетки.
Для достижения цели испытаний была получена зависимость просадок рельсошпальной
решетки от вертикальной нагрузки от 0 до 15 тонн. Приложение вертикальной нагрузки осуществлялось с помощью тарировочного устройства. Для регистрации вертикальной нагрузки использовались датчики фирмы «KELI» типа NHS-A с диапазоном измерений от 0 до 22 т. Для регистрации вертикальной осадки рельсошпальной решетки использовался датчик фирмы «HBM»
типа WA с диапазоном измерений от 0 до 50 мм. Процессы регистрировались и расшифровывались с помощью комплектов тензометрической аппаратуры «ПОНИЛ-Ц».
Управление, обработка и расшифровка экспериментальных данных проводилась с помощью программного обеспечения «PONIL Record», «PONIL Change» и «PONIL Decoding», зарегистрированных в Государственной службе интеллектуальной собственности Украины (свидетельства № 48583, 48584, 48585).
По полученным показателям вертикальной нагрузки и вертикального перемещения рельсошпальной решетки были определены вертикальная жесткость и вертикальный модуль упругости рельсового основания.
Объектом исследования является вертикальный модуль упругости в 6 точках моста и
12 точках в переходной области. Для получения достоверных экспериментальных данных жесткость определялась трижды для каждой точки приложения нагрузки.
Второе исследование позволяет наиболее точно смоделировать реальную работу предмостовых ям на переходных участках. Для измерения вертикальных сил, действующих от колес
поезда на рельс, используется методика измерения буксовых ускорений.
Экспериментальные исследования дополнительных вертикальных сил от колес исследовательского поезда в зоне предмостовой неровности выполнены по методике измерения ускорений,
которые измерялись на буксе колеса электровоза ДС-3. Испытания выполнены с помощью тензометрической лаборатории ДНУЖТ. Вагон-лаборатория был включен в состав исследовательского поезда, сформированного для ходовых испытаний электровоза ДС-3, состоящего из электровоза ЧС-8 и электровоза ДС-3.
Технические характеристики верхнего строения пути на опытном участке были следующими: рельсы Р65, скрепления СБ-3, автоблокировки, балласт – двухслойный, толщина щебня
под шпалой – 35 см, песчаной подушки – 20 см. Эпюра шпал – 1 840 шт./км. При проведении
исследований поезд развивал максимальную скорость 80 км/ч. На участках предмостовых ям
средняя скорость равнялась 60,42 км/ч.
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Измерения величин вертикальных буксовых ускорений электровоза ДС-3 на переходных
участках моста были выполнены с помощью тензометрической аппаратуры, которая имеет в
своем составе светолучевой осциллограф Н-071 и усилители. Были получены вертикальные
ускорения буксы колеса электровоза в долях «g» с частотой квантования 200 Гц. Ориентация
начала предмостовой ямы произведена с помощью ее привязки к километровым столбикам и
началу моста (задних граней устоя моста).
Третье исследование заключалось в нивелировании железнодорожного пути по головке
рельса для определения осадки пути в зоне предмостовой ямы. Нивелирование выполнялось в
два этапа:
1) нивелирование геометрии пути предмостовой ямы в переходной зоне;
2) нивелирование геометрии пути зоны, аналогичное первому этапу через 12 мес. после
устройства усиления.
В качестве усиления использовалось устройство грунтоцементных свай, предложенное в
работе [11] и исследованное в работе [12].
Результаты эксперимента
Натурное испытание проводилось на 6 точках моста и 12 точках насыпи за мостом (рис. 3).

Рис. 3. Места определения жесткостных характеристик пути переходного участка

В результате проведенного натурного испытания можно сформировать следующие выводы:
1) максимальное значение вертикальной жесткости на исследуемом мосту составляет
0,51 кН/мм, в то время как вертикальная жесткость пути на насыпи за мостом составляет
0,35 кН/мм. Результаты, полученные в соседних точках при каждой итерации измерений, не
имеют существенных отклонений, что подтверждает их адекватность и исключает ошибку при
измерении;
2) полученные результаты вертикального модуля упругости на переходном участке на подходе к мосту позволяют определить один из основных факторов, влияющих на формирование
предмостовых ям;
3) модуль упругости на железнодорожном мосту значительно отличается от модуля упругости насыпи за устоем, что является одной из причин появления предмостовых ям.
Получены результаты определения вертикальных сил и ускорений (рис. 4), возникающих
в зоне предмостовой ямы на подходе к железнодорожному мосту и геометрические характеристики предмостовой ямы (рис. 5–6).

Рис. 4. Вертикальные силы и ускорения, возникающие на участке предмостовой ямы
при прохождении электровоза ДС-3
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Рис. 5. Геометрическая характеристика предмостовой ямы в переходной области
на подходе к железнодорожному мосту

Рис. 6. Геометрическая характеристика предмостовой ямы в переходной области
на подходе к железнодорожному мосту через 1 год после усиления

По методике, приведенной в начале статьи, измерение вертикальной осадки пути были выполнено в два приема: до усиления и через год после него. Выводы по результатам измерения
геометрических показателей участков с переходным показателем жесткости:
1) измерение участка предмостовой ямы после усиления через значительный промежуток
времени показало положительную динамику в виде уменьшения общей интенсивности осадок,
крутизны уклона и максимальной осадки пути;
2) длина исследованной неровности – 8,64 м, максимальная глубина неровности – 25,4 мм,
максимальное значение глубины предмостовой ямы, согласно натурным исследованиям, наблюдается на расстоянии от 4,03 до 5,11 м от начала моста (задней стенки устоя);
3) максимальное значение осадки после усиления, равное 8,9 мм, наблюдается на расстоянии 4,03 м от начала моста (задней стенки устоя);
4) появление осадок после усиления можно связывать с процессами вторичной консолидации грунта, возникающих после ввода сооружения в эксплуатацию и осадки под нагрузкой в
течение срока между испытаниями.
Выводы
Определение вертикального модуля упругости и вертикальной жесткости пути в переходной
зоне подтвердило, что вертикальная жесткость пути на мосту почти в два раза больше жесткости
пути на насыпи подхода. Максимальное значение вертикальной жесткости на исследованном мосту
составляет 0,51 кН/мм, в то время как вертикальная жесткость пути на насыпи за мостом составляет
0,35 кН/мм. Поскольку разница вертикального модуля упругости является одной из причин возникновения предмостных ям, для предотвращения их образования рекомендуется устраивать конструкции усиления для плавного уменьшения жесткости по мере удаления от конструкции устоя.
Анализ динамической нагрузки от подвижного состава в зоне предмостовой ямы показал
прямую зависимость вертикальных сил и ускорений с осадками пути в переходных участках.
Наибольшие показатели динамической нагрузки от колеса на рельс при прохождении электровоза ДС-3 (191 КН) были получены в месте наибольшей осадки пути, максимальное ускорение
колеса от электровоза ДС-3 в зонах предмостовых неровностей составило 7,44g. При проходе
опытного участка зафиксировано изменение буксовых ускорений в диапазоне от 0,5g до 7,44g.
Усиление переходной зоны грунтоцементными сваями показало результат, позволяющий
подтвердить адекватность предложенной модели усиления и использовать подобный метод как
основной при капитальном ремонте или реконструкции насыпей на подходах к железнодорожным мостам. Максимальное значение осадки после усиления равно 8,9 мм наблюдается на расстоянии от 4,03 м от начала моста (задней стенки устоя).
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Моделирование поврежденных металлических
пролетных строений железнодорожных мостов
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ул. Чернышевского, 15, г. Иркутск, 664005, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы моделирования металлического пролетного строения железнодорожного
моста, подвергшегося ударным нагрузкам в результате опрокидывания при его монтаже. Кратко описаны результаты обследования повреждений, конечно-элементная модель конструкций. Рассмотрено напряженно-деформированное состояние поврежденных конструкций и сделаны выводы о соответствии их ГОСТ 27751–2014. Сформулированы требования к
составлению расчетных моделей поврежденных конструкций.
Ключевые слова: надежность строительных конструкций, металлические мосты, повреждения пролетных строений,
конечно-элементные модели, пластические деформации, остаточные напряжения.

Modeling of Damaged Metal Span Superstructures of Railway Bridges
T. M. Baranov, N. M. Bikova, A. A. Zabiyaka
Irkutsk State Transport University,
Chernyshevskogo st, 15, Irkutsk, 664005, Russia
Abstract. The article discusses the issues of modeling the metal superstructure of a railway bridge, which was subjected to
shock loads as a result of overturning during its installation. The results of damage survey, structures finite element model are
described. The stress-strain state of damaged structures is considered and the conclusions were made about their compliance
with GOST 27 751–2014. Requirements for the compilation of design models of damaged structures are formulated.
Key words: structures reliability, metal bridges, bridge span superstructures damages, finite element models, plastic strains,
residual stresses.

Введение
Принятая в государстве стратегия больших инфраструктурных проектов реализовывается
в модернизации действующих и строительстве новых железнодорожных путей. Одним из наиболее важных инфраструктурных проектов является строительство 2-го пути Байкало-Амурской
магистрали [1].
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В связи с удаленностью расположения объектов и сложными условиями строительства
иногда происходят аварии при возведении мостов, после которых необходима оценка влияния
полученных повреждений на основные транспортно-эксплуатационные показатели конструкций. Расчеты пролетных строений мостов, подвергшихся нестандартным воздействиям, таким
как удары или опрокидывания являются частью задач по оценке их безопасности и соблюдения
требований ГОСТ 27751–2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» [2].
Постановка задачи
Однопролетный мост продольной схемой 1×34,2 м расположен на двухпутной вставке
участка Лена-Восточная – Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги. Металлическое балочное пролетное строение из металла марки 10ХСНД-2 с ездой поверху на балласте с ортотропной плитой балластного корыта расчетным пролетом Lр = 33,6 м, выполнено применительно к
рабочей документации, разработанной ОАО «Институт Гипростроймост», г. Москва. Пролетное
строение представляет собой цельносварную замкнутую коробку высотой 2,55 м и шириной по
осям вертикальных стенок 2,48 м с продольными и поперечными ребрами жесткости и диафрагмами. К поперечным ребрам ортотропной плиты балластного корыта при помощи фрикционных
соединений прикреплены консоли плиты, прикрепление листа настила цельносварной балки и
бортиков плиты, выполнено в виде продольных и поперечных сварных швов (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид и вид из коробки пролетного строения

В ходе монтажа пролетного строения на опоры при поддомкрачивании конструкций произошло опрокидывание балки на правый бок. В процессе опрокидывания пролетное строение
уперлось во временные опорные конструкции двумя консолями смотровых ходов, двумя поперечными ребрами и в одной точке крайним продольным ребром балластного корыта. В результате чего указанные элементы оказались повреждены.
Повреждение, связанное с изгибом консолей смотровых ходов, коснулось правой стенки
коробки и примыкающего к ней вертикального ребра жесткости в зоне прикрепления консоли
(рис. 2, а). Визуально деформации распространились по зоне на стенке размерами 1×0,8 м, максимальный выгиб стенки внутрь коробки составил 28 мм.
Удар об опорные конструкции двумя поперечными ребрами привел к деформации ребер
внутрь балластного корыта на величину до 190 мм, причем повреждение затронуло в значительной степени две крайние консоли (рис. 2, б). Продольное ребро плиты балластного корыта оказалось деформировано на 180 мм, частично по краю ребра металл смят и разорван [3, 4].
а)

б)

Рис. 2. Деформация стенки коробки и поперечного ребра жесткости (а)
и деформация консолей и продольного ребра бортика балластного корыта (б)
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Для оценки влияния повреждений проведены расчеты металлического пролетного строения. Модель пролетного строения была выполнена программе конечно-элементного анализа
Midas GTS NX ver. 2019.
Рассмотрено два расчетных случая. Первый случай предусматривает исправное состояние конструкции и внешнюю статическую нагрузку, приложенную в месте прикрепления консолей смотровых
ходов, затем нагрузка была снята с целью определения остаточных напряжений. Второй случай предусматривает заданное перемещение консолей поперечных ребер бортика балластного корыта.
При моделировании применена идеальная билинейная упругопластическая модель Мизеса с
начальным значением напряжений текучести при одноосном сжатии равным нормативному сопротивлению металла по пределу текучести 390 МПа. Модуль упругости материала 206 ГПа, коэффициент Пуассона 0,25. Расчетное сопротивление по пределу текучести равно
[5].
Балка пролетного строения смоделирована с учетом консолей балластного корыта, горизонтальных и вертикальных диафрагм жесткости. Первый участок – детальная модель – расположен от торца балки, включая торцевую диафрагму, до третьей диафрагмы, длина участка 7,5 м.
Модель выполнена из двумерных элементов типа оболочки («shell»), способных воспринимать
усилия из плоскости элемента [6]. Толщина элементов, геометрические размеры балки соответствуют чертежам КМ и данным обследования балки. Консоли смотровых ходов смоделированы
только зонами их опирания.
Второй участок балки длиной 26,1 м моделируется с применением стандартных балочных элементов типа «beam», имеющей шесть степеней свободы. Сечение балки пролетного строения – коробчатое с толщиной стенок по 12 мм и приведенной толщиной поясов с учетом продольных ребер.
Стыкование двух участков выполнено элементами жестких связей, граничные условия соответствуют особенностям опирания балки пролетного строения. Конечно-элементная модель
содержит 84 083 конечных элементов и 84 187 узлов. Вид на полную конечно-элементную модель приведен на рис. 3.
Деформация консолей смотрового хода
Первый расчетный случай позволил определить напряженно-деформированное состояние
поврежденных стенок балки. В качестве нагрузок на площадку 12х12 см в месте прикрепления
консоли был задан изгибающий момент, определенный моментом образования пластического
шарнира в балке консоли, равный 82 кНм. После приложения нагрузки смоделирована стадия
разгрузки с целью определения остаточных напряжений в стенке и поясе.
Полная деформация под нагрузкой составила 33 мм с расположения максимальной величины выше площадки прикрепления консоли изнутри коробки. После снятия нагрузки остаточная деформация элементов составила 28 мм на расстоянии 200 мм от нижнего пояса, измеренная
деформация конструкции в данном месте максимальная и также составляет 28 мм. Деформация,
определяемая расчетом при условии упругой работы материала, равна 4,5–5 мм.

Рис. 3. Вид на КЭ модель пролетного строения

Анализ напряженно-деформированного состояния стенки, пояса и ребра жесткости показывает, что в стенке балки появились значительные остаточные напряжения (рис. 4, а), однако пластические деформации на стенку и пояс главной балки не распространяются – все пластические деформации сосредоточены в ребре жесткости (рис. 4, б). Ребро не является несущим элементом, а только
обеспечивает местную устойчивость стенки [7, 8], тем самым исправление данных повреждений возможно термомеханическим способом с соблюдением технических регламентов [9].
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Деформация плиты балластного корыта
Второй расчетный случай предусматривал введение измеренных деформаций на поврежденные элементы проезжей части: на консоли поперечных ребер и крайний стрингер. На консоли задано перемещение 176 мм, на продольное ребро 180 мм. В результате расчета максимальное перемещение составило 244 мм по верху бортика.
а)

б)

Рис. 4. Напряженно-деформированное состояние стенки балки после ее деформации:
а – эквивалентные напряжения (по Мизесу), максимальные напряжения
б – зона развития пластических деформаций – отмечены красными кружками)

;

Напряжения, превышающие предел текучести, и соответствующие пластические деформации
найдены в консолях бортика балластного корыта, на поперечные ребра, в значительное мере, пластические зоны не распространяются. Напряжения в плите настила достигают предела текучести в зоне,
ограниченной вторым продольным ребром, не распространяются дальше. Однако в зоне, ограниченной вторым продольным ребром и втором поперечным ребром, пластические деформации охватывают углы между плитой настила и бортиком балластного корыта. Пластическая деформация металла охватывает 70 % поверхности двух крайних ребер, сосредоточена в середине в месте удара.
Напряжения превышают предел текучести материала. Максимальные напряжения в ребре жесткости
при деформации бортиков балластного корыта достигают 565 МПа, в продольном ребре до 390 МПа
(рис. 5).
а)

б)

Рис. 5. Напряженно-деформированное состояние бортиков балластного корыта
после ударного воздействия:
а – эквивалентные напряжения (по Мизесу), максимальные напряжения
б – зона развития пластических деформаций – отмечены красными кружками

;

При таких напряжениях в металле возникает пластическая деформация, близкая к предельной деформации материала в 524 МПа, определенная по СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» приложение В [5] и п. 8.9 СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» [10]. Данное повреждение
нарушает требования ГОСТ 27751–2014 [1] о надежности, деформированные элементы не могут
быть исправлены и должны быть заменены.
Выводы
Расчеты поврежденных при монтаже пролетных строений выполняются на соответствие
требованиям стандартов, обеспечивающих надежность строительных конструкций. Для оценки
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степени влияния повреждений используется анализ напряженно-деформированного состояния
поврежденной конструкции, который выполняется методом конечных элементов.
Требования к конечно-элементным моделям при этом должны соответствовать поставленным задачам:
– во-первых, учитывается физическая нелинейность материалов, причем для металлических конструкций достаточно использовать идеальную упругопластическую модель Мизеса;
– во-вторых, используется двухэтапный расчет, в котором на первом этапе задается внешнее начальное силовое или деформационное воздействие, на втором этапе – исключается, при
этом определяются остаточные напряжения и пластические деформации в конструкции;
– в-третьих, начальные внешние воздействия могут быть заданы обычным путем или определены с помощью метода последовательных приближений, в котором определяемые остаточные перемещения деформированных конструкций должны соответствовать данным обследования.
Данные рекомендации к расчетным моделям были получены при анализе напряженно-деформированного состояния металлического пролетного строения, подвергшегося ударному воздействию при монтаже. В результате было определено, что некоторые поврежденные элементы
могут быть исправлены, так как в них не возникло значительных пластических деформаций, а
некоторые элементы должны быть заменены.
Оценка ресурса грузоподъемности стальных пролетных строений, подвергшихся ударным
нагрузкам при монтаже, представляет собой сложную исследовательскую задачу. Решение такой
задачи зависит от правильности построения моделей возникновения повреждений и особенностей анализа напряженно-деформированного состояния поврежденных конструкций.
Дальнейшие работы, направленные на уточнение методов моделирования и оценки влияния повреждений, позволят принимать наиболее экономичные технические решения по обеспечению надежности и безопасности мостов.
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Аннотация. работа посвящена исследованию способов строительства с использованием железобетонных и монолитных железобетонных конструкций, их сравнению, выявлению их преимуществ и недостатков, а также их использованию
при строительстве различных объектов.
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Abstract. The work is devoted to the study of methods of construction using reinforced concrete and monolithic reinforced
concrete structures, their comparison, identifying their advantages and disadvantages, as well as their use in the construction of
various objects.
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Сегодня конструкции из железобетона являются основой современного строительства. Отрасли, в которых применяют, разнообразны, это гражданское, транспортное (метрополитены,
мосты, туннели), энергетическое (гидроэлектростанции, атомные реакторы), сельскохозяйственное (здания и сооружения) и т. д. строительство [1].
Основные положительные характеристики, благодаря которым железобетон получил такое
широкое распространение, это долговечность, огнестойкость, устойчивость к погодным условиям, высокий уровень сопротивляемости к динамическим и статическим нагрузкам, низкие расходы на эксплуатацию и содержание и т. д.
Железобетоном называют композитный строительный материал, который соединяет в монолитное целое бетон и стальную арматуру.
Особенность данного материала состоит в том, что растягивающую нагрузку берет на себя
арматура, а растягивающую – бетон.
Существуют три основных метода возведения из железобетона, это сборный, монолитный
и сборно-монолитный методы.
В данной работе рассмотрим положительные и отрицательные качества монолитного и
сборного методов.
Монолитное строительство – это способ строительства зданий и сооружений, при котором
применяется монолитный железобетон. Особенность данного метода является место изготовления монолитных конструкций, это сама строительная площадка.
Положительным качеством можно назвать как возможность создания большого количества разнообразных архитектурных форм, так и возможность уменьшения расхода материала:
сталь на 7–20 %, бетон до 12 %.
Отрицательным качеством является повышение расхода электроэнергии, и увеличение количества работ на строительной площадке.
Впервые в России данная технология была использована в строительстве здания «Государственного банка» в г. Санкт-Петербург, возведенного в 1881 г. компанией «В. Гюртлер и К°». В
строительстве был применен легкий бетон и простая опалубка. В качестве крупного заполнителя
применялись кирпичный щебень и каменноугольный шлак (гарь). Из этого бетона в 80-х гг.
XIX в. в г. Санкт-Петербург возведены стены, своды и перекрытия некоторых жилых и общественных зданий и сооружений.
Способ возведения стен из бетона с воздушной прослойкой практиковался в разные годы. В
1894 г. изобретатель из Санкт-Петербурга А. Л. Шиллер описал метод возведения стен жилого дома
из монолитного трамбованного бетона, который предусматривает два вида деревянных форм опалубки – внешние разборные, высокие вертикальные ребра которых наращиваются в процессе бетонирования, а также постоянные внутренние, которые оставляют в воздушной прослойке.
К XX в. был накоплен весомый мировой опыт возведения объектов жилого назначения из монолитного бетона. Т. А. Эдисон – американский изобретатель, в 1908 г. получил патент на возведения зданий и сооружений из монолитного бетона в многократно оборачиваемых опалубках. Ученый
предложил использовать литой бетон, основанный на тонкомолотом цементе с внедрением пластифицирующих добавок. Распространение метод Эдисона не получил, однако литой бетон нашел применение в различных странах, в том числе в России при возведении монолитных зданий [2].
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Со второй половины 20-х гг. XX в. в Советском союзе стартовал новый этап распространения применения железобетона в промышленном и гражданском строительстве.
Таким образом, в 1926–1929 гг. в г. Харьков был возведен 14-ти этажный дом с монолитным железобетонным каркасом. Используемые в те годы технические методы соответствовали
международному уровню развития технологии.
Другим минусом монолитного домостроения тех времен были недостатки деревянной щитовой опалубки. Компенсировать его помогло внедрение скользящей опалубки. Такая опалубка
впервые была использована в США, в Филадельфии, в 1903 г. Соперничавшие между собой
предприятия изобрели несколько различных систем опалубки, наиболее распространенной из
них оказалась система Макдональда. Эту систему применяли, в основном при возведении высоких сооружений с круглым планом, а после 20-х гг. – с разной конфигурацией плана.
Метод скользящей опалубки заключается в том, что по всему периметру стен (после
укладки фундаментов) устанавливается опалубочное кольцо высотой 120 см. При помощи гидравлических, механических или пневматических домкратов кольцо постепенно, передвигается
(скользит) – вверх со скоростью 15–30 см/ч. С той же скоростью растет здание. Непрерывно в
опалубку укладываются арматура и бетон, и по мере подъема опалубки после нее остается затвердевший бетон прочностью 3–5 кг/см2. Этого вполне достаточно, чтобы он выдержал тяжесть
находящихся на опалубке конструкций, подмостей, оборудования и людей. Домкраты установлены на рамах, соединенных со щитами опалубки, так что домкрат как бы поднимается по стальному стержню, вросшему в свежеуложенный бетон, и поднимает за собой всю конструкцию опалубки. Остающийся после опалубки бетон затирают с подмостей.
Главное превосходство монолитных зданий над остальными – это отсутствие швов между различными элементами конструкций здания. То есть, монолитное здание представляет собой цельную
железобетонную «глыбу», для обеспечения высокой жесткости каркаса и возможности создания высотных зданий и сооружений. Более того здание с монолитной конструкцией обладает высокой сейсмостойкостью, поскольку высокий уровень жесткости каркаса сводит к минимуму возможность образования трещин. Также в монолитных зданиях имеется возможность перепланировки помещений
в период эксплуатации без риска повреждения несущих конструкций, а также высокое качество поверхностей стен и потолков, уменьшающее объемы отделочных работ. Значительным плюсом, по
сравнению с кирпичными зданиями (на 15–20 %) является более низкая масса [3].
К минусам можно отнести то, что данный метод строительства требует больших финансовых вложений, поскольку требуется дорогое оборудование, большое число рабочих и инженеров
высокой квалификации.
Монолитная стена имеет большую теплопроводность, поэтому используются обшивка и
утепление.
Также стенам характерно отсутствие паропроницаемости, то есть стены «не дышат» и это
обязательно нужно компенсировать принудительной вентиляцией.
Одна из причин использования монолитного железобетона при строительстве объектов,
напрямую контактирующих и взаимодействующих с водой – жидкий бетон.
Жидкий бетон заливают под воду, потому что при застывании он становится монолитным
без швов, что обеспечивает хорошую водонепроницаемость, а также защищает внутренние помещения от затопления бетон имеет большой уровень прочности, что является не малым фактором, так как на течение может притянуть различные предметы. С годами есть угроза образования
щелей из-за постоянного воздействия на бетон воды, поэтому есть необходимость постоянных
проверок целостности конструкции. Также при строительстве надводных объектов в непосредственной близости возле городов не обходимо укреплять береговые зоны от возможности размыва земляной породы, что в дальнейшем может произвести до затопления данных городов.
Строительный композиционный бетон, армированный металлом или другим материалом,
для улучшения его параметров. Элементы железобетонной конструкции производятся на заводе
и доставляются на строительную площадку, где собираются в единую конструкцию.
В 60-х гг. XIX в. французский цветовод Монье изобрел железобетон, который вскоре, через
20 лет становится распространен в строительстве в России. К началу ХХ в. строительство железобетонных конструкций (в частности, мостов), жилых многоэтажных и производственных зданий достигло высокого уровня по тем временам. В 1918–1928 г. было изготовлено более 18 млн м3 железобетона и бетона, 370 тыс. т арматуры и почти 1,5 млн т цемента. С помощью железобетона возводили
подземные сооружения, перекрытия и колонны, фундаменты и станы. С началом Великой Отече69

ственной войны железобетон стал одним из важнейших стратегических материалов при строительстве объектов оборонной промышленности на востоке СССР. Такие сооружения выдерживали многократные попадания авиационных бомб и артиллерийских снарядов.
Также существует разновидность транспортных судов типа «Liberty», но с железобетонными корпусами. Строились в Соединенных Штатах Америки в течение Второй мировой войны
в связи с дефицитом стали [4]. Суда предназначались для кратковременного использования, однако в связи с тем, что железобетон не подвержен ржавчине, большая часть данных судов используется до сих пор [5].
К 1948 г. восстановление разрушенных и поврежденных объектов уже практически было завершено. В эти же годы были разработаны оригинальные методики применения в качестве заполнителей шлака, боя кирпича и бетона и т. д. В это время производство железобетона не только достигло
довоенного уровня, но даже превысило его. Эти темпы производства неуклонно росли и дали возможность увеличить объемы строительства и монтажа. К сожалению, развал СССР и, как закономерное следствие, последовавший за этим финансовый кризис, резко сократил темпы строительства жилья и промышленно-производственных комплексов, многие заводы остались за пределами России.
В заключение выделим преимущества и недостатки железобетонных конструкций:
 Низкая стоимость. В сравнении с металлоконструкциями.
 Огнестойкость. Железобетонные конструкции применяются для зданий первой степени пожароопасности.
 Устойчивость к коррозии. Бетон практически не подвержен воздействию влажной среды.
 Прочность. Арматура компенсирует силу растяжения в бетоне, тем самым подавляя появление трещин [6].
Бетон – любимый материал архитекторов загородной жилой недвижимости. Благодаря его
свойствам можно создавать любые формы готового изделия, создавая уникальный дизайн здания.
Минусы конструкций из железобетона:
 Дорогая транспортировка. Из-за своей массивности и тяжести доставка ЖБИ на стройплощадку значительно дороже металлоконструкций.
 Механическое воздействие на бетонные элементы приводит к быстрой потере первоначального вида и разрушению. Замена конструкции из железобетона сложная задача, как для инженера-проектировщика, так и для монтажника.
 Отвердение бетона в течение 28 дней – долгий процесс, для которого на заводе требуется наличие необходимого количества форм. В противном случае изготовление всех конструкций здания затянется на долгие месяцы ожидания.
 При возведении монолитного здания требуется большое количество строительных материалов и техники: бетононасосы, миксеры, станции, арматура, опалубка, инструмент.
При строительстве гидротехнических сооружений используется монолитный железобетон
потому, что он имеет лучшую водостойкость и гидроизоляцию, что является важным, чаще всего
из монолитного железобетона делают подводную часть сооружения, а надводную из сборных
железобетонных конструкций [7]. Из-за того, что монолитный железобетон дорогой и тяжелый
в его установке научились использовать комбинированные строительные технологии, когда используют два вида железобетона монолитный и сборный это помогает экономить не только
деньги, но также и ускоряет процесс строительства.
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Анализ технического состояния и методы защиты длительно-эксплуатируемых
в сложных инженерно-геологических условиях подземных сооружений
водоотведения при возрастающих техногенных воздействиях
Н. А. Перминов
Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I,
Московский проспект, 9, г. Санкт-Петербург, 190031, Россия.
Аннотация. Для устойчивого развития городов в особой защите от техногенного воздействия нуждаются длительно
эксплуатируемые уникальные подземные сооружения водоотведения. На основе обширных материалов изучения работы
подземных сооружений водоотведения в условиях слабых грунтов и интенсивных техногенных воздействий, приводятся
новые методы диагностирования, признаки дефектов По результатам моделирования совместной работы системы «сооружение – геомассив» и данным эксперимента даются рекомендации по обеспечению конструкционной безопасности Представлены геотехнологические методы и мониторинг защиты длительно-эксплуатируемых уникальный, описан опыт применения разработанных методов на реальных объектах.
Ключевые слова: подземные сооружения водоотведения, геотехнические защитные мероприятия, мониторинг.

Analysis of the Technical Condition and Methods of Protection of Long-Termoperated
in Complex Engineering and Geological Conditions of Underground
Water Disposal Structures Under Increasitechnogenic Impacts
N. A. Perminov
Saint Petersburg state transport University of Emperor Alexander I,
9 Moskovsky Prospekt, Saint Petersburg, 190 031, Russia.
Abstract. For the sustainable development of cities, long-term operated unique underground water disposal facilities need
special protection from man-made impacts. On the basis of extensive materials of studying the operation of underground drainage
facilities in conditions of soft soils and intense man-made impacts, new methods of diagnostics, signs of defects are presented.
According to the results of modeling the joint operation of the «structure – geomassif» system and experimental data, recommendations are given on ensuring structural safety Geotechnological methods and monitoring are presented protection of longterm-operated unique, described the experience of using the developed methods on real objects.
Key words: underground sewerage structures, geotechnical protective measures, monitoring.

В городах с обширным историческим центром в особой защите от техногенного воздействия
нуждаются длительно эксплуатируемые тоннельные канализационные коллекторы. Как объекты, относящиеся к сооружениям повышенного уровня ответственности, тоннельные коллекторы для того,
чтобы отвечать нормативным требованиям безопасной эксплуатации, исключающим риск появления опасных техногенных происшествий [1, с. 1–41; 2, с. 66–70]. Авторами собраны и проанализированы материалы о текущем техническом состоянии ГКНС и канализационных коллекторов 15-ти
крупнейших городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Новосибирск и др., суммарной протяженностью более 2 300 км. Для общей выборки были приняты такие
признаки, как габаритные размеры и глубина заложения; длительность эксплуатации (от 30 до 70 лет
и более); сложные инженерно-геологические условия прохождения трассы тоннелей (наличие слабых неустойчивых грунтов, пересечение водоносных горизонтов, включая напорные).
Практически для большинства рассматриваемых городов сеть тоннельных коллекторов
имеет среднее значение степени физического износа в пределах 55–66 % с динамикой развития
0,5–1,0 % в год. Отмечено, что в городах с обширной исторической застройкой и развитой транспортной инфраструктурой, в первую очередь это относится к Москве и Санкт-Петербургу, степень износа тоннелей имеет значительно большие значения, достигая соответственно 71 % и
83 % при более высокой динамике развития до 1,5–2 % в год. Поскольку система тоннельной
канализации в Москве сложилась к концу 30-х гг., а в Санкт-Петербурге это произошло в конце
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50-х годов, но степень износа тоннелей и динамика развития этого процесса в нем значительно
выше, то именно здесь особенно актуальны задачи защиты тоннельных коллекторов и установления причин высокой степени их износа для устойчивого развития этого уникального исторического города [3, с. 112–115].
Общая сеть ТКК Санкт-Петербурга в настоящее время составляет около 270 км. Система
канализационных тоннелей представляет собой трубопроводы диаметром от 1,2 до 5,6 м, выполненные горным способом с помощью горнопроходческих щитов и проложенные на глубине от
3 м до 90 м. Несущая конструкция представлена железобетонными тюбингами из бетона класса
В25 с устройством внутри армированной бетонной «рубашки» класса В15 или покрытия из торкрет-бетона. Толщина тюбинга обычно составляет 200 мм и их водонепроницаемость обеспечивается наличием фальца на его гранях шириной 10 мм и глубиной 30 мм. Пространство между
массивом вмещающей породы и тюбинговой крепью заполняется глинистым раствором через
инъекционные отверстия. Большая часть (до 75 %) протяженности ТКК находится в центральной
исторической части города не имеет дублеров и проходит в крайне сложных в строительном отношении инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. В пределах центральной части города прочные кристаллические породы залегают на глубине от 120–220 метров. Они перекрыты мощным чехлом осадочных пород. Основная часть территории перекрыта толщей четвертичных отложений Q. Вся эта толща грунтов неустойчива к техногенным воздействиям. Только
в южной части города на глубине более 30 м залегает кровля дислоцированных кембрийских
отложений Е = 19–34 МПа, С = 0,04–0,06 МПа, φ = 17–21°. Водоносные горизонты представлены
надморенным водоносным горизонтом (поверхностные грунтовые воды); верхним надморенным
водоносным горизонтом, расположенном на глубинах от 7 до 30 м с величиной напора 5–28 м и
нижним межморенным горизонтом – на глубинах 25–120 м. Вендский водоносный комплекс
(гдовский водоносный горизонт) располагается в дочетвертичных верхне-протерозойских отложениях на глубинах от 70 м и более, где величина напора достигает 80–160 м.
За счет размыва палеореками пород дочетвертичного возраста толща четвертичных отложений характеризуется большим перепадом абсолютных отметок [18, с. 1–47]. Несимметричные
напластования разнопрочных грунтов характеризуются резкими уклонами, достигающими значений до 50 ‰ и более. Этот фактор особо негативно сказывается на длительно эксплуатируемых
тоннельных канализационных коллекторах в условиях возрастающих техногенных воздействий,
в первую очередь, к вибродинамическим [7, с. 1195–1201].
Анализ структуры дефектов и динамики их развития
Анализ материалов инструментальных обследований за более чем 30-й период в Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе технического состояния конструкции тоннельных канализационных коллекторов (ТКК) общей протяженностью около 25 000 м глубиной заложения 12–58 м и главных канализационных насосных станций (ГКНС), заглубленных от 53 до 71 м и внутренним диаметром до
66м позволил раскрыть общую картину структуры дефектов и динамики их развития.
Временной диапазон наблюдений был разделен на 3 периода:
а) 1970–1980 гг.; б) 1980–2000 гг.; в) 2000–2020 гг. Вскрытые наиболее характерные и влияющие на эксплуатационную надежность и несущую способность тоннеля, дефекты удалось
сгруппировать в 7 классов: d1 – усадочные трещины в бетонной рубашке; d2 – признаки газовой
коррозии; d3 – капельные течи; d4 – силовые трещины в своде и на боковой поверхности тоннеля;
d5 – признаки биологической коррозии бетона; d6 – коррозия арматуры, истирание лотка; d7 –
наличие напорных протечек;
На рис. 1 представлена структура проявления и динамика развития дефектов за время эксплуатации ПСВ и ТКК с конца 70-х гг. до 2020 г.
Анализ структуры проявления и динамики развития дефектов показывают, что в начальный период эксплуатации тоннельных коллекторов наблюдались дефекты в виде усадочных трещин в бетонной рубашке с проявлением капельных течей и признаками газовой коррозии. Характер дефектов, преобладающих в первые 15–20 лет эксплуатации тоннелей и их влияние на
несущую способность и эксплуатационную надежность сооружений можно принять незначительным, а их технологическое состояние можно признать работоспособным по действующим в
РФ «ГОСТ» и «СП» [4, с. 1–54].
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Рис. 1. Динамика и структура проявления дефектов на ПСВ и ТКК
за период длительной эксплуатации:
а – 70–80 гг.; b – 80–2000 гг.; с – 2000–2020 гг.
Классификация дефектов: d1–d7 – первичные от усадочных трещин и проявления признаков газовой
коррозии до развития силовых трещин и появления напорных протечек (см. описание в тексте)

Особый интерес представляют результаты анализа дефектов, проявление которых приходится на период 2000–2020 гг. Необходимо отметить, что именно в этот период возросло количество дефектов, влияющих на несущую способность конструкций тоннеля: почти 40 %-е увеличение количества силовых трещин в своде и на боковой поверхности тоннеля; признаки коррозии
арматуры и истирание лотка; наличие напорных протечек в теле тоннеля; увеличение доли дефектов, связанных с биологической и газовой коррозиями. Категория технического состояния
конструкции тоннеля классифицируются как «ограниченно способные». Функционирование
ГКНС и ТКК требует мониторинги его технического состояния, проведения мероприятий по восстановлению несущей способности и эксплуатационной надежности сооружения.
Факторы обусловливающие интенсивное развитие дефектов ТКК
Комплексные, проведенные в течение длительного времени технические обследования
ТКК, позволили выполнить ретроспективный анализ и установить факторы, обуславливающие
появление и развитие дефектов. Факторы могут быть сгруппированы по природе влияния на:
внутренние и внешние.
Природой внутренних факторов являются процессы, связанные с транспортированием канализационных стоков. Основные из них это коррозия внутренних конструкций (газовая, биологическая), истирание лотка, сточные наносы и др. Эти факторы приводят к достаточно статическому развитию дефектов. Определение предельно допустимых значений их воздействия на ТКК
является областью исследований и деятельности санитарно-технических специальных служб.
Эти задания успешно ими решаются [5, с. 1–455; 6, с. 55–61].
Внешние факторы характеризуются сложным взаимодействием наземной городской
среды, тоннельного сооружения и вмещающего геомассива, образуя природно-техническую систему (ПТС), функционирующую под воздействием техногенных факторов.
Оценка этого взаимодействия и определение области предельно допустимых взаимных влияний элементов системы ПТС является задачей геотехнических прогнозов. Вопросам оптимального
управления элементами ПТС посвящены отдельные работа автора [7, с. 1195–1201; 10, с. 111–128].
В рамках данного исследования перед нами стоит задача геотехнического обеспечения безопасного уровня внешних техногенных воздействий на тоннельное сооружение с учетом его
остаточного ресурса несущей способности.
Описание объектов
Тоннельный коллектор на Товарищеском проспекте с интервалами и диаметрами D = 2,5 м
и D = 1,5 м на глубине 1 274 м находился в эксплуатации более 40 лет и по результатам обследования имел степень износа более 79 %, просадки на перекрестке улиц до 25 мм.
Необходимо было обеспечить защиту ТКК от внешних повышенных статических и динамических воздействий транспорта. По результатам георадарного сканирования обнаружено повсеместно
отслоение бетонной рубашки от тюбинговой обделки с образованием напорных течей (рис. 2).
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б)

a)

Рис. 2. Дефект в виде расслоения конструкций:
а – признаки напорных течей; б – фрагмент радарограммы с признаками расслоения
конструкций тоннеля: 1 – тюбинговая обделка; 2 – ж/бетонная

Расчетное обоснование защитных мероприятий для ТКК
Последовательность расчетов выполнялись по алгоритму, изложенному выше в разд. 4 статьи, фрагменты расчета представлены на рис. 3.
Предельно допустимые смещения до применения мер защиты и после защитных мероприятий
показаны на графике. (рис. 3): 1 – Д = 1,5 м, 3 – Д = 2,5 м – тюбинговая обделка с дефектами бетонной
рубашки; 3 – Д = 1,5 м, 4 – Д = 2,5 – тюбинговая обделка с дефектами бетонной рубашки.

Рис. 3. Предельно допустимые смещения канализационных тоннелей Д = 1,5 и Д = 2,5 до (1,3)
и после (2,4) усиления конструкции с использованием навивной технологии

Описание способа и результаты проведения защитных мероприятий ТКК
Особым требованием для выполнения защитных мероприятий было использование такой
технологии, которая позволяла бы выполнить ремонтные работы в условиях непрерывного
транспортирования канализационных стоков [8, с. 368; 9, с. 264].
a)

б)

Рис. 4. Состояние ТКК:
а – до ремонтных работ; б – после усиления конструкции и санации методом навивки
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Для ремонта и восстановления несущей способности тоннеля была применена технология
санации методом навивки. Состав рабочих операций включал: очистку тоннеля и подготовку поверхности; конструкционную склейку бетонной рубашки и тюбинговой обделки инъектированием материала SikaDur; усиление поверхности свода структурным армированием углепластиком SikaWrap; футеровку поверхности тоннеля навивным профилем из ПВХ; инъектирование
полимерцементного раствора (Pсж = 65 MПа) в межтрубное пространство для конструкционной
склейки оболочки из ПВХ с конструкцией тоннеля. Фрагменты операции показаны на рис. 4.
По данным проведенного мониторинга установлено: вибродинамические испытания тоннеля [10, с. 111–128; 11, с. 17–18; 12, с. 19–27] до и после ремонта показали изменения периода
собственных колебаний коллектора 0,54 с. до 0,19 с. т. е. на 58 %, а амплитуда собственных колебаний снизились с А = 300 мкм до А = 15 мкм, т. е. почти на два порядка. Это свидетельствует
об обеспечении cплошности конструкции и совместной работе ее слоев (рис. 5). Гарантированный срок после ремонта надежности работы ТКК не менее 50 лет.
a)

б)

Рис. 5. Результаты измерения колебаний конструкций тоннеля при действии внешней вибродинамической нагрузки от транспорта:
а – осцилограмма колебательного процесса конструкций тоннеля с дефектами расслоения
А = 300–800 мк; б – то же, после усиления «конструкционной склейкой» и санации методом навивки
А = 15–20 мк

Мероприятия по обеспечению надежности строительства
крупногабаритных ГКНС
Для облегчения погружения крупных опускных колодцев в глинистые и мелкопесчаные
грунты эффективно применение электроосмоса. При этом напряжение от источника постоянного
тока должно быть в пределах 60… 220 В, а плотность тока на катоде 2…3 А/м2 [13, с. 55–62; 14,
с. 55–61; 15, с. 42–54; 4, с. 1–54; 16, с. 75–80]. Для равномерной посадки колодца ток подводится
ко всем электродам-катодам, а при исправлении крена – к группе катодов, расположенных с возвышенной стороны колодца (рис. 6.)

Рис. 6. Схема применения электроосмоса для облегчения погружения крупногабаритных
опускных колодцев в тиксотропной рубашке:
1 – тиксотропная рубашка; 2 – катодный электрод на боковой поверхности ножевой части колодца;
3 – анодный электрод с перфорациями
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В результате длительной эксплуатации подземные сооружения водоотведения (ТКК и
ГКНС) в России имеют износ до 55–66 %. В сложных инженерно-геологических условиях в результате действия различных техногенных факторов износ ТКК достигает 83 % с высокой динамикой развития до 1,5–2 % в год. При это динамика развития дефектов, влияющих на конструктивную безопасность подземных сооружений во времени возрастает.
Учитывая особенности взаимодействия подземных сооружений водоотведения с вмещающей грунтовой средой предложены геотехнические методы защиты ПСВ, включая технологии
конструкционного усиления и санации в условиях транспортирования стоков, сопровождаемые
геомониторингом, управление напряженно-деформированным состоянием системы «геомассив_сооружение» сопровождаемые геомониторингом, обеспечивают повышение несущей способности сооружения ПСВ и их эксплуатационной надежности.
Применять эти методы рекомендуется для крупных городов с обширным историческим
центром, крупногабаритными ГКНС и с развитой, но изношенной сетью канализации, но без
тоннелей-дублеров.
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Введение
В настоящее время наиболее распространенным и общим способом контроля технического
состояния мостов является визуальный осмотр. Очевидными недостатками метода являются трудоемкость и субъективность, т. е. зависимость от квалификации инженера. Кроме того, таким
образом невозможно обнаружить скрытые дефекты, т. е. их раннее обнаружение недоступно.
Существующие методы неразрушающего контроля (ультразвуковой, акустико-эмиссионный, магнитно-резонансный, радиологический), безусловно, решают проблему выявления скрытых дефектов. Однако они остаются трудоемкими, и требуют специальной подготовки исполнителей, без которой зачастую понять результаты бывает довольно сложно.
Кроме того, для выявления дефектов, и в частности – усталостных трещин, необходимо
иметь непосредственный доступ к месту осмотра, что в большинстве случаев организовать при
периодических осмотрах почти невозможно. Еще один момент – перечисленные методы (кроме
может быть акустико-эмиссионного метода) одномоментно выполняют обследование одной
точки или крайне узкой области конструкции. Учитывая большое количество потенциально
опасных мест на металлических конструкциях (сварных швов), подлежащих осмотру, такая диагностика становится целесообразной лишь в отдельных специальных случаях.
В какой-то мере дистанционное диагностирование доступно радиологическим методом
(рентгеновскими снимками), однако этот метод является достаточно опасными и с точки зрения
охраны труда и тем более не применимым в процессе периодических осмотров.
Предлагаемый метод инфракрасной термографии лишен большинства недостатков имеющихся методов неразрушающего контроля. Основанный на регистрации изменения поля температур, он позволяет:
– выполнять дистанционную диагностику (1);
– диагностировать единовременно обширные зоны сооружения (2);
– максимально автоматически выявлять дефектные зоны при применении специального
программного обеспечения.
Подобный метод не имеет аналогов в транспортном строительстве. До сих пор его основными областями применения были лабораторные исследования, изучение теплопотерь в электротехнике и строительстве, медицина.
Причинами тому является отсутствие методик проведения работ в полевых условиях на
объектах транспортного строительства, учитывающих в частности условия окружающей среды,
перемещение сооружений (балок пролетных строений) под движущейся нагрузкой, недостаточная чувствительность бытовых тепловизоров, гормоздкость и значительная стоимость исследовательских приборов (главным образом иностранного производства), отсутствие алгоритмов обработки слабых сигналов.
Учитывая возможности этого метода неразрушающего контроля его можно признать инновационным и перспективным для целей диагностики в транспортном строительстве, причем
как для построенных сооружений, так и в целях контроля качества выполнения работ при изготовлении конструкций на заводах.
При оснащении средствами доставки инфракрасного оборудования вдоль сооружений
(накаточные пути или роботы), этот метод может также стать одним из элементов постоянного
мониторинга больших и внеклассных мостов.
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Эффективные области применения инфракрасной термографии в транспортном строительстве:
1. Выявление усталостных трещин в металлических конструкциях и зон, близких к появлению таких трещин.
2. Выявление зон повышенной влажности (источников обводнения) за обделками тоннелей и труб.
3. Контроль качества ремонта и усиления железобетонных конструкций композиционными материалами.
4. Усталостные трещины проявляются избирательно в тех локальных зонах, где имеется
максимальная концентрация напряжений. Сварная стальная ортотропная плита представляет собой конструкцию с большим количеством подобных зон концентрации напряжений.
При этом усталостная трещина даже на начальной стадии развития может стать причиной
внезапного хрупкого разрушения поврежденного элемента, особенно при динамическом воздействии в сочетании с характерной для российских условий низкой температурой, что может привести к аварийным последствиям.
Прогнозировать момент возникновения усталостных трещин расчетным путем практически невозможно, так как он зависит не только от условий нагружения при эксплуатации, но и от
качества выполнения сварочных работ.
Зарубежный опыт показывает, что появление усталостных трещин в ортотропных плитах
проезжей части начинается уже через 20–30 лет эксплуатации. Наблюдались также случаи усталостного разрушения и других элементов стальных пролетных строений, что иногда приводило
к обрушению всего пролетного строения моста.
5. В Российской Федерации пока таких разрушений в современных конструкциях в массовом порядке не выявлено. Хотя отдельные трещины уже зафиксированы, например, на мосту
через р. Омь на км 814+820 (левый) автодороги Р-254 (срок эксплуатации более 25 лет). Факт
отсутствия интенсивного трещинообразования в ортотропных плитах мостов в нашей стране
можно объяснить в целом сравнительно недолгим сроком их эксплуатации при меньшей интенсивности грузового движения по сравнению, например, с европейскими условиями.
В частности, на федеральных дорогах со сверхвысокой суточной интенсивностью движения (30 000–80 000 авт./сут.) расположено 12 % таких пролетных строений. На дорогах с высокой суточной интенсивностью движения (5 000–30 000 авт./сут.) расположено 45 % пролетных
строений. На дорогах с интенсивностью движения менее 5 000 авт./сут. расположено 43 % пролетных строений.
При этом следует иметь ввиду, что примерно половина из пролетных строений мостов,
расположенных на дорогах с интенсивностью движения менее 5 000 авт./сут. (или 20 % от общего количества конструкций), эксплуатируется в суровых климатических условиях, требующих
типа исполнения конструкций «северное Б».
На мостах, расположенных на федеральных автомобильных дорогах Российской Федерации, установлено более 180 пролетных строений с ортотропной плитой проезжей части. На части
пролетных строений (1962–1968 гг. постройки) ортотропная плита была установлена в период
2004–2014 г. г. при их переустройстве из сталежелезобетонных конструкций.
Время эксплуатации большинства конструкций ортотропных плит составляет 10–20 лет,
однако есть отдельные сооружения со сроком службы 30–40 лет.
В последние 10–15 лет на автомобильных дорогах России отмечается существенное расширение парка обращающихся нагрузок и устойчивый рост как осевых нагрузок, так и общей
массы автотранспортных средств. Такая тенденция, безусловно, сохранится и в будущем. Возрастание уровня воздействия временной нагрузки на элементы ортотропных плит в сочетании с
суровыми климатическими условиями, неизбежным наличием концентраторов напряжений в зонах сварных швов и длительным фактическим сроком службы сооружений приводит к увеличению вероятности появления усталостных повреждений в элементах сварных ортотропных плит.
Физическая основа метода
– Всякое тело с температурой, отличной от абсолютного нуля, имеет тепловое излучение.
Метод инфракрасной термографии основан на известном физическом явлении выделения
тепла при механическом нагружении материала (эффект Томсона или термоупругий эффект).
Современные тепловизоры в состоянии фиксировать изменения температуры поверхности
на 0,05 °К с частотой измерения 9–60 Гц и более.
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Тепловизоры позволяют регистрировать тепловое излучение с расстояний 0,6–30 м, а при
соответствующем телеобъективе – и больше. В отличие от пирометров тепловизоры позволяют
регистрировать температуру по площади поверхности.
Технические характеристики серийных тепловизоров:
– диапазон измеряемых температур от –20 °C до +1 200 °C;
– рабочая температура от –10 °C до +50 °C;
– тепловая чувствительность (NETD) ≤ 0,05 °С;
– спектральный ИК диапазон от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый);
– поле зрения 24 ° × 17 °; частота съемки 9–15 Гц.
Таким образом, следует констатировать, что при наличии необходимости мониторинга
возникновения и развития усталостных трещин имеются технические возможности для успешной реализации такого контроля.
Для исследования тепловыделения в материале конструкций при циклическом нагружении
испытывали два типа образцов – балку и консоль.
Для локализации мест разогрева на балке предварительно была выращена усталостная трещина, имитирующая опасное место металлоконструкции
Получены термограммы (слева) показывают циклическое изменение температуры в вершине трещины – от 23,3 до 23,5 °С.
Часто визуальный контроль поврежденных зон непосредственно по термограмме затруднен, что требует дополнительной программной обработки термограмм.
Изображение исследуемой поверхности после исключения участков термограммы, где не
происходит существенное изменение теплового поля при циклических нагружениях, показано
на рис. справа. Здесь четко видна только вершина трещины.
Сравнение с областью повышенных напряжений в вершине трещины, полученное расчетом с применением метода конечных элементов показывает достаточно хорошее совпадение экспериментальных и теоретических результатов.
Второй образец представлял собой консольный лист с приваренным к нему ребром жесткости.
Термограммы показывают сильный разогрев вершины сварного шва, что говорит о наличии концентрации напряжений в этой зоне.
Практические наблюдения были сделаны на эксплуатируемых железнодорожных мостах.
Показаны типы трещин, как правило, регистрируемых на конструкциях.
Процесс измерения и результаты обработки измерений.
Поскольку трещины здесь уже были известны, это позволило проверить методику съемки
и обработки.
На правых рисунках показаны отдельными точками выявленные вершины после обработки термограмм. Как видно, эти точки хорошо совпадают с реальными вершинами, зафиксированными визуально при обследовании.
Контроль качества ремонта и усиления железобетонных конструкций композиционными
материалами.
Подход основан на регистрации разницы в величинах излучаемой тепловой энергии на некоторой площади поверхности между отдельными точками.
Пустоты и неплотности по контакту соединяемых материалов играют роль теплоизолятора, поэтому на наружной поверхности, доступной для наблюдения, из-за разной теплопроводности и теплоемкости в дефектной и бездефектной областях возникает градиент температур.
Например, при общем изменении температуры дефектный участок будет нагреваться или
остывать быстрее исправной области.
Тепловизионным наблюдением в инфракрасном диапазоне возможно точное определение
положения, формы и размеров (площадей) зон с неисправностями усиления (в частности – непроклеев и отслоений). путепровод в Кемеровской области и усиленный участок балок.
Результаты измерений практически совпадают, причем термографический метод показал
значительно большую площадь некачественного контакта холстов усиления и бетона балки пролетного строения.
Активная диагностика позволяет получить более точную информацию о состоянии контролируемого объекта, минимизировать влияние окружающей среды (ветра, солнечной и отраженной радиации, влажности).
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При активной диагностике изменение теплового излучения создается в течение очень короткого времени – от долей секунды (при стимулировании тепловыми импульсами, например,
от вспышки галогенных ламп или ультразвукового воздействия) до 2–5 мин (при нагреве инфракрасными нагревателями).
За такое короткое время существенные изменения в окружающей среде вряд ли возможны,
что позволяет исключить их влияние на результаты измерений и тем самым оставить только полезный сигнал.
Показаны поля распределения температур (термограммы) после принудительного прогрева наклеенных холстов.
Результаты контрольного акустического контроля – области непроклея очерчены черной
линией.
Очевидно, что определение с помощью теплового контроля дает более точные результаты.
Контроль возможен и без активного нагревания – пассивный режим.
Пассивный режим обнаружения скрытых дефектов возможен, если дефекты столь значительны, что температурные аномалии в зоне их нахождения возникают даже в стационарном режиме (дефекты типа непроклеев и расслоений на границе композиционный материал-бетон относятся к таковым).
На рисунках показаны термограммы, полученные пассивным методом с расстояний 6,63 м
и 8,96 м при температуре окружающей среды –2–5 °С и пасмурной погоде (отсутствии прямого
солнечного света). Области недостаточного контакта материалов хорошо видны и сосредоточены на углах перегиба холстов.
Лабораторный эксперимент № 3.
Выявление искусственных непроклеев. Верхний дефект – под ламинатом пустота, нижний –
сгусток клея. Температура в помещении резко понижалась на 2–5 градуса.
Термограмма справа показывает четко наличие дефектов.
Съемка усиленных композитами опор. Непроклееные участки в виде пузырей хорошо
видны.
Результаты применения теплового контроля к оценке промокания конструкций.
Как видно на термограммах далеко не все следы выщелачивания означают протечки. Протечки видны более холодными цветами (синим).
Это может использоваться для контроля после ремонта, когда протечки устранили, но
следы на нижних конструкциях не убрали. Термография дает ответ на вопрос – это старые следы
или же протечки продолжаются.
Перспективными разработками являются создание роботизированных комплексов с применением роботов на магнитных колеса (для металлов) и вакуумных креплениях.
Такие роботы достаточно гибкие, чтобы перемещаться по сложным конструкциям и имеют
достаточную грузоподъемность для перемещения измерительного оборудования
Заключение
Учитывая указанные преимущества метода инфракрасной термографии перед другими методами неразрушающего контроля для эффективного развития и внедрения метода инфракрасной термографии в систему эксплуатации автомобильных дорог РФ необходимо:
– завершение научно-исследовательских работ по разработке программного обеспечения
и методики использования инфракрасного оборудования;
– разработка нормативных и методических документов по применению метода;
– проведение опытно-конструкторских работ по созданию прототипов роботизированных
комплексов обследования мостов.
Работы могут быть проведены в сотрудничестве научными коллективами РАН и российскими заводами по производству инфракрасных детекторов. Применение российских тепловизоров может привести существенному снижению стоимости оборудования
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Оценка возможности использования соединения с натягом
в узлах трубчатых элементов пролетных строений пешеходных мостов
В. А. Федоренко, Л. Ю. Соловьев
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы расчета соединений с натягом, применяемые в машиностроении, проанализирована возможность применения данного метода к расчетам соединений элементов в пролетных строениях
мостов. Анализ выполнен на конечно-элементных моделях, по итогу которого было выявлено, что методика машиностроения не отражает характера работы данного соединения в элементах пролетного строения.
Ключевые слова: соединение с натягом, соединения труб, горячая посадка.

Estimation of the Possibility of Us-Ing the Interference Fit
in the Tubu-Lar Elements Joints in the Super-Structure of Pedestrian Bridges
V. A. Fedorenko, L. Yu. Solovyov
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Annotation. The article discusses the basic principles of calculation of interference fit used in mechanical engineering, analyzes the possibility of applying this method to the calculation of element connections in spans of bridges. The analysis was
performed on finite element models, according to the results of which it was revealed that the technique of machine building does
not reflect the nature of the work of this compound in the elements of the span structure.
Key words: interference fit, tube elements connections, shrink fit.

На основе исследований [1] в последнее время довольно широкое применение при разработке
новых конструктивных форм мостовых сооружений находит так называемый бионическийподход,
опирающийся на концепцию использования идей природы для решения проблем мостостроения.
Это сформировало тенденции к проектированию пешеходных мостов из трубчатых элементов, что в
очередной раз подчеркнет их легкость, и связь с окружающем миром (рис. 1).

Рис. 1. «Двухсотлетний» пешеходный мост в Испании
и пешеходный мост «M8 Harthill» в Великобритании

Основнойпроблемойв такихконструкцияхявляются значительный временные затраты по центрированию элементов, потому что только так можно добиться качественного сварного шва, поэтому цельюданнойработы является рассмотрение возможностиприменения соединения с натягом,
используемого в машиностроении, в узлах конструкции мостов из трубчатых элементов.
Целью данной работы является рассмотрение возможности применения соединения с
натягом, получившего широкое распространение в машиностроении, в узлах конструкцийпешеходных мостов из трубчатых элементов.
Сборку деталей возможно осуществить одним из следующих способов:
• механический;
• термический;
• гидропрессовый.
Все три способа нашли широкое применение в машиностроений однако, для соединения
элементов конструкции мостов наиболее рациональным способом будет являться термический,
поскольку он не требует значительных временных затрат, а также позволит осуществить сборку
в полевых условиях с минимальными затратами ресурсов (механизмов, оснастки).
Основными достоинствами теплового метода сборки являются: высокая прочность соединения, исключение повреждения поверхностей при формировании, возможность применения
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эффективных антикоррозионных покрытий, лучшая, чем при механическом способе, возможность автоматизации сборки [3].
Нагрев деталей осуществляют следующими способами: индукционным методом, в камерных электропечах, с помощью горелок, в ваннах с жидкостью. Единственно возможным методом
для нагрева элементов в полевых условияхс минимальными затратами ресурсов является индукционный метод, который позволяет обеспечить высокую производительность и равномерный
нагрев детали. Таким образом, объектом исследования является соединение с натягом термическим способом (горячая посадка) на конкретном примере пешеходного моста.
Предмет исследования – НДС области контакта двух трубчатых элементов при горячей
посадке.
Анализ предмета исследования позволит определить возможность развития данной темы –
подбор параметров, разработка методики расчета подобных соединений по нормам проектирования
мостов, разработка методикиосуществления соединения индукционным методом.
На основе анализа опыта проектирования пешеходных мостов из трубчатых элементов, а
также с учетом активно развивающегося бионического подхода была предложена следующая
конструкция пролетного строения пешеходного моста.
Пролетное строение представляет собой закрученную на длине 42 м треугольную призмуиз трубчатых элементов, угол закручивания равен 180°.
Пролетное строение выполнено стержневыми конечными элементами, за исключением
прохожей части, она выполнена плитными конечными элементами – это необходимо для приложения нагрузки от пешеходов. Усилия в элементах пролетного строения (рис. 2) были определены от основного сочетания нагрузок, состоящего из нагрузки от собственного веса, а также от
временной нагрузки от пешеходов.

Рис. 2. Распределение продольной силы в элементах пролетного строения
Основным понятием при расчете соединения методом машиностроения [2] является среднее давление p. Для определения среднего давления p в инженерных расчетах деталей соединения на прочность в машиностроении используют зависимости Ляме. При изготовлении охватывающей и охватываемой деталей из одного материала среднее давление определяется по следующей формуле

р

Еδ

d C1 +C2

,

где δ – натяг в соединении, м; Е – модуль упругости материала, Па; d – внешний диаметр охватываемой детали, м; С1, С2 – расчетные коэффициенты.
Контактное давление приводит к возникновению нормальных радиальных и окружных
напряжений в деталях (рис. 3).
По формулам, приведенным в [2] определяются окружные
напряжения растяжения σℓ в охватывающей детали и окружные
напряжения сжатия в охватываемой детали σt, а также наибольшие
радиальные напряжения σr, которые находятся на контактирующих
поверхностях охватывающей и охватываемой деталей; при этом, изза дискретности контакта фактические давления на отдельных участках сопрягаемых поверхностей могут быть значительно выше расчетных значений.
Для подробного исследования напряженно-деформированного
Рис. 3. Распределение
состояния области контакта в соединении была выполнена конечнонапряжений по сечению
элементная модель, при этом, Модель выполнена с помощью объемв соединении
ных конечных элементов, поскольку для корректной оценки НДС
необходима информация о компонентах напряжений и деформаций по всем направлениям [3],
изополя нормальных напряжений приведены ниже (рис. 4).
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В результате решения контактной задачи соединения с натягом, было выявлено,
что напряжения в зоне контакта не превышают
предела текучести стали, но при этом значительно превышают полученные по формулам
методики машиностроения.
При этом, определено неравномерное
распределение напряжений по длине сопряжения деталей, а также с их резким увеличением по концам соединяемых деталей это
связано с относительно большими длинами
Рис. 4. Изополя нормальных напряжений
в соединении
сопряжений деталей (понятие среднее давление p не применимо), таким образом, методика, предложенная при расчетах деталей в машиностроении, не позволяет точно определить
напряжения в элементах соединения пролетного строения. Для окончательной оценки возможности применения данного соединения в пешеходных мостах, необходимо выполнить ряд экспериментов.
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1.3. Проблемы земляного полотна железных
и автомобильных дорог в условиях холодного климата
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Оценка снегозаносимости железнодорожного пути новой линии
Обская – Салехард и рекомендации по проектированию земляного полотна
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Российский университет транспорта (МИИТ),
ул. Образцова, 9, стр. 9, г. Москва, 127994, Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы снегозаносимости железнодорожного пути на проектируемой
линии Обская – Салехард и приведены рекомендации по проектированию в этих условиях земляного полотна.
Ключевые слова: железнодорожный путь, метелевый перенос снега, продольный профиль, земляное полотно, защита
от снегозаносимости.

Assesment of Snowdrifts Extent of New Railway's Line Obskaya – Salekhard
and recommendations for Designing the Subgrade
E. S. Ashpiz, А. О. Salmin
Russian university of transport (MIIT),
9 building, 9 Obraztsova str., Mosсow, 127994, Russia
Abstract. This article discusses the issues of snowdrifts extent of railway track on the projected Obskaya – Salekhard line
and provides recommendations for the design of the subgrade in these conditions.
Key words: railway track, blizzard transfer of snow, longitudinal profile, subgrade, snowdrifts protection.

Проектируемая железнодорожная линия Обская – Салехард является частью проекта «Северного широтного хода», строительство которого предусмотрено основными стратегическими документами развития транспортной системы нашей страны [1–3]. Трасса линии проходит по территории
Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области и расположена в
сложных климатических условиях Крайнего Севера, характеризующихся продолжительной зимой с
низкими температурами воздуха, большими скоростями ветра с длительными метелями и значительным объемом снегопереноса. Поэтому одной из важных задач при проектировании конструкций железнодорожного пути является обеспечение надежной его защиты от заносов снегом.
Как известно, наиболее снегозаносимыми являются участки пути, запроектированные выемками, поэтому в нормативной литературе [4] существуют рекомендации о проектировании
профиля железной дороги преимущественно насыпями, назначая минимальную высоту по условию их незаносимости снегом. Выполнение этого требования приводит к тому, что проектировщики завышают отметки профиля дороги, избегая выемок и нулевых мест, что в результате создает большое протяжение высоких насыпей, увеличивает высоту опор мостов и, в конечном
счете, существенно повышает стоимость строительства. Особенно нежелательным увеличение
высоты насыпи является при ее расположении на основании из льдистых многолетнемерзлых
грунтов, которые в случае оттаивания вызывают большие деформации земляного полотна.
Поэтому в этих условиях представляется важным найти рациональный баланс в проектировании земляного полотна с учетом возможной защиты от снежных заносов на участках выемок
и нулевых мест. Для решения этой задачи необходимо было дать оценку снегоотложений по профилю выемок для условий линии Обская – Салехард в зависимости от их ориентации по сторонам света, глубины и крутизны откосов, на основе которой разработать рекомендации по поперечным профилям и конструкциям выемок и необходимости их снегозащиты.
Для определения параметров снегозаносимости участков железной дороги Обская – Салехард и опасности снегопадов и метелей для работы железной дороги были приняты определения
в соответствии с Инструкцией по снегоборьбе на железных дорогах Российской Федерации [5].
В качестве источника метеоданных для всей линии Обская – Салехард была выбрана метеостанция, расположенная городе Салехард. Номер метеостанции – 23330. Архив погоды данной метеостанции, имеющийся в электронном ресурсе с 01.02.2005 г., был принят по открытому источнику [6]. Из архива погоды были взяты следующие данные:
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– дата и время записи;
– направление ветра (румбы) на высоте 10–12 м над земной поверхностью, осредненное за
10-минутный период, непосредственно предшествующий сроку наблюдения;
– скорость ветра на высоте 10–12 м над земной поверхностью, осредненная за 10-минутный период, непосредственно предшествующий сроку наблюдения;
– температура воздуха на высоте 2 м над поверхностью земли;
– высота снежного покрова.
Обработка метеоданных по максимальной толщине снега, снегопадам и метелям по сезонам для определения их интенсивности приведена в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика толщины снежного покрова, снегопадов и метелей по сезонам наблюдений
№ сезона

Зима

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06

Максимальная толщина снежного покрова за зиму, см
70
88
55
80
56
74
56
59
78
67
83
71
90
76

Параметр наблюдений
Максимальное количество снега,
выпавшего за один снегопад, см/
дата снегопада
11/05.05.2019
11/24.05.2018
9/30.05.2017
11/24.04.2016
12/05.05.2015
11/15.05.2014
10/21.04.2013
14/10.05.2012
9/21.04.2011
15/05.03.2010
11/13.12.2008
9/23.10.2007
20/14.04.2007
11/15.05.2006

Максимальная
скорость ветра
за зимний сезон, м/с
11
10
17
13
13
11
11
11
14
15
12
13
17
13

Из анализа данных табл. 1 вытекает, что с повторяемостью не реже, чем один раз за два
года район метеостанции Салехард в соответствии с Инструкцией [5] характеризуется:
по снегопадам, как снегопады значительной интенсивности так как толщина выпавшего
снега за случай входит в интервал от 10 до 19 см, и по интенсивности метели, как метели средней
интенсивности так как максимальная скорость ветра входит в интервал 10–19 м/с.
Расчетный объем снега, приносимого на погонный метр пути q, м3, определяется по методике, предложенной Мельником Д. М. [7, 8], согласно Указаниям [9], исходя из интенсивности
переноса снега i метелью с определенной скоростью ветра
q = it,
(1)
где i – интенсивность горизонтального переноса снега, г/см·мин; t – время между записями параметров окружающей среды, ч.
При этом интенсивность горизонтального переноса снега определяется по формуле
(2)
i = Cv3,
где v – скорость ветра на высоте флюгера, м/с; С – коэффициент пропорциональности, принятый
3,1·10–4.
При этом в соответствии с [9] в расчет принимаются только метели, имеющие скорости
ветра от 6 м/с, так как при меньших ветрах переноса снега не происходит.
Расчеты приносимого к пути с 5-ти % обеспеченностью снега были проведены для каждого
румба направления и представлены в виде табл. 2 и розы снегоприноса (рис. 1).
Таблица 2
Расчетные объемы приноса снега по румбам
Румб
q, м3
Румб
q, м3

Север
6,28
Ю-Ю-З
3,60

С-С-В
21,86
Ю-З
3,36

С-В
64,55
Ю-З-З
2,12

С-В-В
3,76
Запад
12,38

Восток
0,57
З-С-3
10,01

В-Ю-В
0,50
С-З
5,90

Ю-В
3,50
С-С-З
3,38

Ю-В-Ю
Юг
1,06
1,73
Суммарно
144,58
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Анализируя данные по снегоприносу, можно сделать
вывод, что для одной стороны на участке любой ориентации по сторонам света снегопринос будет меньше
100 м3/пог. м пути, а значит в соответствии с Инструкцией
[5], они классифицируются как слабозаносимые.
Рассмотрим, как в этих условиях будет откладываться снег по профилям выемок, являющихся наиболее
снегозаносимыми местами железнодорожного пути. Исследования отложения снега на профилях земляного полотна железных дорог проводились с начала ХХ в. Среди
основных работ отметим труды сибирских ученых проф.
Дюнина А. К. [10, 11] и Комарова А. А. [12, 13], а также
исследования по автомобильным дорогам ВасильРис. 1. Роза расчетного снегоприноса
ева А. П. [14] и Гладышевой О. В. [15], которые были использованы в данной работе.
В ходе упомянутых исследований было установлено, что при прохождении ветрового потока
со снегом над выемками крутизной от 1: 1,5 до 1: 5 (получили термин нераскрытые выемки) образуются интенсивные вихри со снижением скорости ветра и выпадением из потока на откос снега. Снег
начинает откладываться в верхней части откоса выемки, отложения снега постепенно растут, спускаясь вниз по откосу. Установлено, что отложения метелями снега на откосной части выемки по
верху формирую поверхность крутизной 1: 8, а далее происходит перенос снега без его отложения.
Исходя из этой схемы, Васильев А. П. [14] предложил условие незаносимости выемок с откосами
крутизной более 1: 5 определять по формуле
Wот > Wi + Wn,
(3)
3
где Wот – снегоемкость откоса выемки, м /м; Wi – объем снега, попадающего на откос при снегопадах, м3/м; Wn – объем снега, поступающего в течение зимы к откосу при метелях, м3/м.
Характер отложений в раскрытых выемках (крутизна откосов положе чем 1: 5) отличается
от описанного выше. Как установлено исследованиями [15] при поверхности земли более пологой чем 1: 4,55 метелевый поток проходит в безвихревом режиме, но с уменьшением скорости
над понижением, за счет чего здесь происходит отложение метелевого снега. Для таких выемок
отложение снега в первую очередь начинается с подветренной стороны за балластной призмой и
дальше приводит к заносимости рельсовой колеи.
Для исключения снегозаносимости мелких выемок Комаров А. А. [12, 13] предложил применить в снегозаносимых районах выемки специального профиля с созданием вместо кювета
резервов глубиной до 1,5 и с шириной, обеспечивающей аэродинамически обтекаемую форму.
Проверка такого профиля Комаровым А. А. в лабораторных экспериментах, а потом в районе
г. Норильска в полевых условиях на железной дороге показала хорошие результаты.
Эти результаты и могут быть положены в основу для разработки профилей выемок линии
Обская – Салехард, принимая условие минимальной снегозаносимости, достигаемое отложением метелевого снега на откосных частях и удобство механизированной очистки пути от снега.
В основу этого решения взято предложение Комарова А. А. по применению для снегозаносимых районов специальных профилей выемок, заключающихся в устройстве вместо кюветов
резервов для накопления снега. Схематический специальный профиль выемки, взятый из работы
[13], эффективность которого была проверена в условиях Норильской железной дороги, приведен на рис. 2.

Рис. 2. Схематичный специальный профиль выемки

Для выбора варианта было рассмотрено два принципиальных решения поперечного профиля выемки глубиной 2 м:
– стандартный профиль выемки с кюветом и закюветной полкой шириной 3 м (рис. 3);
– специальный профиль выемки с резервом для снегонакопления (рис. 4).
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Рис. 3. Стандартные профили выемки с кюветом и закюветной полкой шириной 3 м

Рис. 4. Специальные профили выемки с резервами для снегонакопления

Стандартный профиль выполнен с тремя вариантами крутизны полевого откоса: 1:3, 1:5
(граница раскрытости выемок) и 1:10 (принята в проектной документации для выемки).
Специальный профиль выполнен в двух вариантах: с шириной резерва 8,75 м согласно рекомендациям Комарова А. А. [13] при уклоне поверхности снегонакопления 1:10 и шириной резерва
4,75 м при уклоне поверхности снегонакопления 1:8 согласно уточнениям Васильева А. П. [14].
Для каждого варианта поперечного профиля выемки глубиной 2 м были определены: величина снегоемкости откоса выемки Wom (формула (3)) и удельный объем земляных работ по ее
разработке (Wзр, м3/м). Эти величины приведены в табл. 3.
Таблица 3
Объемы снегоемкости и земляных работ
по вариантам профиля выемки глубиной 2 м
Тип профиля
Стандартный
Специальный

Характеристика профиля
а – крутизна откосов 1 : 3
б – крутизна откосов 1 : 5
в – крутизна откосов 1 : 10
а – ширина резерва 8,75 м
б – ширина резерва 4,75 м

Объем снегоемкости
откоса, м3/м
22.37
21.16
19.48
42.41
36.82

Объем земляных работ, м3/м
57.03
65.03
85.03
107.06
81.62

Анализируя результаты таблицы, можно сделать следующие выводы:
1) Уположение откосов выемки в стандартном варианте не дает увеличения снегоемкости
откосов, при этом объемы земляных работ при переходе от крутизны 1 : 3 к крутизне 1 : 10 возрастают в 1,5 раза;
2) Вариант специального профиля выемки в сравнении со стандартным позволяет почти в
2 раза увеличить снегоемкость откосов, при этом вариант с шириной резерва 4,75 м имеет объемы земляных работ как в стандартном варианте с крутизной откоса 1 : 10;
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3) Сравнение вариантов показывает явное преимущество специального профиля выемки,
который и предлагается к дальнейшей проработке с шириной резерва 4,75 м.
4) Параметры специального поперечного профиля конкретной выемки с учетом ее глубины и ориентации по сторонам света и необходимость ее снегозащиты определяются, исходя
из сравнения снегоемкости откосов выемки и объема снега, выпадающего и приносимого к пути
согласно формулы (3).
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Аннотация. Выполнен цикл расчетов, иллюстрирующих работу габионов в качестве тепловых диодов, используемых
в конструкции земляного полотна в криолитозоне. Сделан анализ эффективности использования габионов по критерию
минимизации размеров зон деградации многолетнемерзлых грунтов в основании земляного полотна. Сформулированы рекомендации по наиболее эффективному применению габионов в конструкции земляного полотна, подверженному интенсивной снегозаносимости. Показана роль щелевых прорезей, выполненных в снежном покрове над габионами.
Ключевые слова: габион, криолитозона, земляное полотно, деградация многолетнемерзлых грунтов.

88

Using Gabions to Reduce the Blinding Effect
at the Base of the Roadbed in the Cryolithozone
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Abstract. A cycle of calculations has been performed to illustrate the operation of gabions as thermal diodes used in the
construction of the subgrade in the permafrost zone. The analysis of the efficiency of using gabions according to the criterion of
minimizing the size of the degradation zones of permafrost soils at the base of the subgrade is made. Recommendations are
formulated for the most effective use of gabions in the construction of the roadbed, subject to intense snow drift. The role of the
slits made in the snow cover over the gabions is shown.
Key words: gabion, permafrost zone, subgrade, degradation of permafrost.

Наряду с солнечной радиацией, одним из главных отепляющих факторов при сооружении
земляного полотна в криолитозоне со снегопереносом, является повышенное отложение снега
вблизи откосов земляного полотна. Например, при формировании около насыпи снежного покрова толщиной более полутора метров возникает естественная защита от охлаждения нижней
части откоса и основания земляного полотна холодным воздухом, что приводит к смещению теплового баланса на поверхности земляного полотна и его основания в сторону преобладания тепловых потоков внутрь массива. Как следствие, в основании земляного полотна формируется зона
талого грунта, не промерзающая в зимнее время.
Основным назначением габионов всегда было укрепление опасных откосов земляного полотна. В этом качестве они давно нашли широкое применение в дорожной отрасли. Что касается
предотвращения отепляющего эффекта в грунтах основания земляного полотна – главного
«бича» дорог в криолитозоне, то здесь, пока, пальму первенства держит каменная наброска, использование которой уже давно не имеет национальных границ. Но, там, где применение габионов необходимо по их прямому назначению, целесообразно воспользоваться их второй особенностью, проявляемой в условиях криолитозоны. Речь идет об их возможности выполнять функции тепловых диодов. И здесь они могут даже иметь преимущество перед каменной наброской.
В данной работе исследуется работа габионов, выполняющих роль тепловых диодов.
В качестве базовой схемы для теплофизических расчетов взята конструкция земляного полотна из супеси в виде насыпи высотой 3,4 м с крутизной откосов 1:1,5, полностью занесенной к
концу зимы снегом. Такой вариант со снегозаносимостью рассматривается как худший из возможных, с целью оценки эффективности использования габионов для уменьшения или полного
предотвращения деградации многолетнемерзлых грунтов в основании насыпи. Максимальная
толщина снежного покрова за пределами земляного полотна принята равной 0,4 м. В приведенную расчетную схему введен слой мохового покрова, который отсутствует с обеих сторон
насыпи на расстоянии примерно 6 м от ее подошвы вследствие производства строительных работ. Для наглядности оценки эффективности работы габионной конструкции, левая сторона
насыпи при всех тестовых расчетах оставалась неизменной, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Базовая схема с одиночным габионом

В качестве климатической зоны выбран регион Северного широтного хода в районе г.
Надым со среднемесячными значениями температуры температурной поправки на солнечную
радиацию в соответствии с табл. 1
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Таблица 1
Среднемесячные значения температуры воздуха с учетом солнечной радиации для г. Надым [1]
Среднемесячная температура воздуха
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
–23,6 –22,8 –14,3 –8,1
0,1
10,0 15,8
12,1
5,8
Среднемесячная температурная поправка
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
–0,61 –0,56 0,6
2,3
3,6
4,6
5,0
3,3
1,4

X
XI
XII
–4,1 –15,1 –20,8
X
XI
XII
–0,11 –0,64 –0,56

Среднегодовая
температура
–5,4
Среднегодовое
значение
1,5

В табл. 2 приведены теплофизические характеристики грунтов насыпи (супесь), основания
насыпи (суглинок) и мха, покрывающего естественную поверхность грунта до возведения земляного полотна.

Влажность, W

Влажность на границе
пластичности, Wp

Влажность на границе
текучести, WL

Удельная теплоемкость
твердых частиц, Cs
Дж/(кг·град)

Коэффициент
теплопроводности талого
грунта, λт Вт/(м·град)

Коэффициент
теплопроводности мерзлого
грунта, λf Вт/(м·град)

Температура замерзания
грунта, 0С

Суглинок
Супесь
Мох

Коэффициент пористости

Грунт

Плотность скелета, кг/м3

Таблица 2
Значения теплофизических характеристик грунтов земляного полотна и его основания

2 700
2 680
1 200

0,6
0,6
23

0,2
0,17
2

0,16
0,14
–

0,24
0,20
–

900
850
2 400

1,3
1,5
0,15

1,5
1,6
0,63

–0,8
–0,5
0

Все расчеты с габионами проводились исходя из фракционного состава камня d10 = 0,15 м, а
коэффициент теплопроводности брался в соответствии с табл. 3. Данные табл. 3 были получены на
базе эмпирических зависимостей, учитывающих три составляющих теплопроводности материала,
представленного дробленым камнем – кондуктивную, радиационную и конвективную [2, 3].
Таблица 3
Значения коэффициента теплопроводности габионов для различных условий использования
Летний, λe
1,0

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град)
Зимний при полном закрытии снегом, λef
Зимний при частичном закрытии снегом, λef
1,1
2,4

На рис. 2 показаны результаты расчета по вышеприведенной схеме (рис. 1) с одиночным
габионом «врезанным» в тело насыпи на 20-й год эксплуатации земляного полотна. Для наглядности визуализации зоны талого грунта на фоне массива многолетнемерзлых грунтов выбран
вариант вывода поля объемной влажности грунта, которая теоретически может меняться в пределах от 0 до 1. Масштаб изображения задан координатной сеткой размером 1×1 м2.

Рис. 2. Поле объемной влажности грунта на 20-й год
в конце марта с полностью закрытым снегом габионом

На рисунке отчетливо видна зона талого грунта, не промерзающая в течение всего года. Кроме
этого на рис. 2 показана роль мохового покрова в сдерживании деградации вечной мерзлоты – к
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концу зимы грунт, расположенный под слоем мха, оказывается полностью проморожен. Там, где
моховой покров оказался нарушен, оттаивание грунта за 20 лет достигло глубины более чем 5 м.
Анализ рис. 2 показывает, что эффективность работы габионов, полностью изолированных
от контакта с холодным воздухом в зимнее время, достаточно низкая. При этом глубина оттаивания грунтов основания под габионом к 20-му году всего на 1 м отличается от «контрольной» –
с левой стороны насыпи. Здесь и далее на рисунках слева для сравнения показаны результаты
расчетов для базового варианта без габионов.
Введем в вышерассмотренную схему незначительное изменение путем «нарезания» прорези в снегу над габионом. Техническим аналогом такой прорези могут быть также различные
кожухи, трубы, узкие вертикальные габионы, заполненные крупным камнем и т. д. При этом достигается двойной эффект: усиливается охлаждение габиона в результате прямого доступа к
нему холодного воздуха, что, как следствие, ведет к появлению конвекции внутри габиона, повышающей зимнюю теплопроводность всей конструкции (табл. 2).
На рис. 3 показан результат расчета по такой схеме, где ширина прорезей в снегу составляла 1 м. Сформировавшаяся зона оттаявшего грунта глубиной около 3 м в основании насыпи
справа от габиона к 20-му году стабилизировалась в своих размерах и осталась неизменной
вплоть до 50-го года. Вариация ширины прорези в пределах от 0,6 м до 1 м не привела к заметному изменению размеров зоны талого грунта.

Рис. 3. Поле объемной влажности грунта на 20-й год в конце марта
со щелевой прорезью в снегу над габионом шириной 0,8 м

Для полного исключения деградации многолетнемерзлых грунтов в основании насыпи, в
ее конструкцию было введено покрытие из пенопласта толщиной 8 см и шириной 5 м, закрывающее пространство между габионом и ненарушенным моховым покровом (рис. 4).

Рис. 4. Поле объемной влажности грунта на 20-й год в конце марта
со щелевой прорезью в снегу над габионом шириной 1 м и пенопoлистиролом шириной 5 м

В этом случае оттаивание грунта в основании носит уже чисто сезонный характер. Таким
образом, наличие щелевой прорези в снегу над габионом, дополненное теплоизолирующим покрытием из пенопласта в конструкции земляного полотна, позволяет полностью избежать деградации многолетнемерзлых грунтов в его основании.
В заключение следует отметить, что в вышеприведенных расчетах было проанализировано
влияние только одного фактора – отепляющего действия снежного покрова, и не принималось
во внимание возможное влияние летних осадков и поверхностных вод на температурное поле
земляного полотна и его основания.
Выводы
1. Влияние габионов, полностью закрытых снежным покровом, на образование зон талого
грунта в основании земляного полотна весьма незначительно.
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2. Наличие щелевых прорезей в снегу, обеспечивающих доступ холодного воздуха к габионам, существенно повышает эффективность их работы как тепловых диодов, при формировании зон талого грунта в основании земляного полотна.
3. Ширина щелевых прорезей над габионами при ее вариации в пределах от 0,6 м до 1,0 м
не оказывает заметного влияния на процесс формирования зон талого грунта в зоне размещения
габионов.
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Исследование характеристик морозного пучения ненасыщенных
мелкозернистых грунтов за счет миграции пара
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Аннотация. Для изучения влияния миграции водяного пара на морозное пучение неводонасыщенного суглинка были проведены две серии PIV испытаний в колоноках грунта. В ходе испытаний одновременно измерялись температурное поле, поле
незамерзшей воды и поле локальной деформации грунта. Результаты испытаний показывают, что миграция водяного пара усиливает морозное пучение неводонасыщенного суглинка. Ненасыщенная алевритистая глина при открытой системе промерзания
имеет более сложную холоднокровную структуру, чем при закрытой системе. Данное исследование показывает, что миграция
водяного пара усиливает морозное пучение мелкозернистого грунта. В связи с этим при проектировании в холодных регионах
должны быть предусмотрены соответствующие меры для предотвращения миграции водяного пара при промерзании грунтов.
Ключевые слова: морозное пучение, PIV, неводонасыщенный грунт.
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Abstract. In order to explore the influence of water vapor migration on the frost heave of unsaturated silty clay, two sets of PIV soil
column tests were conducted. During the tests, the temperature field, unfrozen water field, and local deformation field of the soil were
simultaneously measured. The test results show that the migration of water vapor will aggravate the frost heave of unsaturated silty
clay, and the effect is significant. The unsaturated silty clay under the open system has a more complex cold-grown structure than that
in the closed system. This study shows that the migration of water vapor will aggravate the frost heave of fine-grained soil, and corresponding measures should be considered in the engineering design of cold areas to prevent the migration of water vapor.
Key words: frost heave, PIV, unsaturated soil.

Introduction
In recent years, engineering diseases caused by soil frost heave and thaw settlement in cold regions have gradually attracted attention (Yongzhi et al. 2002). Many scholars have established a onedimensional soil frost heave prediction model through indoor soil column experiments, revealing the
mechanism of frost heave to a certain extent (Taber 1930, Miller 1977, Gilpin 1980, Akagawa 1988,
Eigenbrod et al. 1996). However, these tests have obvious defects: (1) most of them only reveal the
change characteristics of the top displacement of the soil column and cannot measure the displacement
of other positions of the soil column; (2) Some researches only reveals the influence of water migration
on soil frost heave but fails to explore the effect of the vapor migration on soil frost heave deformation.
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Moreover, newer studies have shown that water vapor is a key factor affecting the frost heave of coarsegrained soil (Zhang et al. 2019, Sheng et al. 2014, Zhang et al. 2016, Teng et al. 2018).
The authors have developed a complete frozen soil testing system based on the PIV (Particle
image velocity measurement) technique, which can measure the deformation field of the entire crosssection of the soil column (Wang et al. 2020). In this paper, several tests were carried out to investigate
the effect of water vapor migration on the frost heaving of silty clay.
Physical properties of the soil used in the tests
In the study, the soil was taken from the Xiangpi Mountain along the National Road 109, located on the
Qinghai-Tibet Plateau, China. After a series of necessary tests, such as drying, sieving, specific gravity measurement, compaction test, etc., the soil is classified as silty clay. See Table 1 for the basic information of soil.
Table 1
Physical Properties of the Tested Silt Clay
Specific
surface area (m2/g)
17,62

Maximum
dry density (g/cm3)
1,75
0,25~0,075 mm
6,33 %

Optimum
moisture content (wop)
15,5 %
Particle Size Distribution

Liquid limit
27,15
0,075~0,005 mm
80,42 %

Plastic
limit
15,10

Specific
gravity
2,72
< 0,005 mm
13,26 %

Introduction to test equipment
The complete soil column test system consists of four modules, namely: Temperature control
module, sensor module, soil sample container, and PIV module.
Temperature control module
This module includes two cold baths (manufacturer: Thermo Fisher Scientific, America, with an
accuracy of ±0,02 ) and a medical thermotank, which has a control accuracy of ±0,5 . Two cold
baths respectively control the temperature at the top and bottom of the soil column, and the thermotank
controls the temperature around the soil column.
Sensor module
During the tests, several PT-100 sensors (Platinum Resistance Thermometer, manufacturer:
JUMO, Germany) with a precision of (0,15 ± 0,002·|T|) (T is the temperature sensor's reading)) were
used to measurement of temperature at various heights of soil columns. The unfrozen water content of
different parts of the soil column is tested with 5TE sensors (manufacturer: Decagon, America; precision: ±0,03 m3/m3), and the calibration process is shown in the appendix of Wang (2020).
Soil sample container
The soil sample container was made by 15mm high transparency PMMA (polymethyl methacrylate) plate. The container has a porous base for water vapor replenishment, and the liquid level in the
base is controlled by a Markov flask.
PIV module
The light source of the PIV system is 4 LED tubes
with constant brightness. The picture capture device is
SLR (Single Lens Reflex, Canon 1300D) digital camera.
The choice of the picture analysis system is very critical
because it is related to whether the displacement field can
be measured with higher accuracy. After the author's continuous attempts, among many open source PIV analysis
systems, GeoPIV-RG (White 2002, White et al. 2003,
White et al. 2004, Stanier et al. 2016, Stanier et al. 2016)
and OpenPIV (Ben-Gida et al. 2020) are worth recommending. The GeoPIV system is based on MATLAB and
is a software designed specifically for PIV testing in geotechnical engineering. And OpenPIV has both a python
version and a matlab version, which can flexibly customize the post-processing interface according to personal
Fig. 1. The overview of the PIV test system
needs, which is very friendly to use.
There are many challenges in PIV testing in frozen
soil, and few scholars have done special research on it. In the previous studies, the author proposed a
complete test process, which overcomes some critical problems during the PIV test on frozen soil, such
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as: the texture of fine-grained soil is not obvious; the grayscale error of the images caused by freezing
(Wang 2020). And the tests in this paper will draw on that approach. The sketch of the test system is
shown in Fig. 1.
Test results
In this study, two sets of tests were conducted, one set was tested in a closed system, and the other set
was tested in an open system. The tested soil columns have the same size, which is 280mm×250mm×140mm
(Length×Hight×thickness). The dry density and initial volumetric water content of the soil column are
1.7 g/cm3 and 15.5 % cm3/cm3, respectively. The temperature of the top plate of the soil column was set to 5 °C, and the bottom plate of the soil column and the thermotank were set to 1 °C.
The data measured by the sensor system
The sensor collects the soil’s temperature and water content at different times and depths, as
shown in Fig. 3 and Fig. 4. By looking at the temperature profile, it can be seen that the temperature of
the close system soil is slightly lower than that in the open system at each time step. This may be due to
the vapor supply in the open system, where the soil column’s water content is greater than that in the
closed environment. As the freezing progressed, the temperature distribution of the soil column profile
gradually tended to be linear. At the end of the test, the final positions of the frozen front of both soil
columns were around 150 mm to 175 mm.
The water content profiles of the two soil columns are different, which can be found by comparing
figure (b) in Fig. 2 and Fig. 3. In the closed system, the bottom area of the soil column does not freeze,
as judged by the temperature profile. However, the water content here is still decreasing, indicating that
water is migrating towards the freezing edge under the temperature gradient.

(a) Temperature at various depths at different times

(b) Volumetric water content at multiple depths
at different times

Fig. 2. Data measured by sensors in the close system

(a) Temperature at various depths at different times

(b) Volumetric water content at multiple
depths at different times
Fig. 3. Data measured by sensors in the open system

Since the bottom of the soil column allows water vapor inflow in the open system. Therefore, the
soil water reduction at the bottom of the soil column is less in the open system than in the closed system.
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The tests were conducted up to 240 h. The moisture content at the bottom of the soil column in the close
system and the open system was around 24 % and 25 %, respectively.
The analysis of the PIV data
The PIV system can measure displacement and strain across the entire soil column profile, as
shown in Fig. 4. The detailed profile evolution has been explored in Wang (2020), and here only the
data at the end of the test, i. e., at the 240h, will be discussed.
According to Miller's theory of frozen fringe (Miller 1977, Miller 1972), water migrates toward
the frozen fringe in response to a temperature gradient. In the close system, the water in the unfrozen
areas of the soil column migrates to the frozen areas, and the unfrozen areas of the soil shrink due to the
absence of pore water. This phenomenon is reflected in Fig. 4 (a) and (c). In the meantime, in the closed
system, both in the displacement and strain contours, the boundary between the expansion and contraction zone regions is a 0–contour line. By analyzing the PIV test results, it can be seen that the maximum
displacement and maximum strain of the soil column in the closed system are 5mm and 0.26, respectively. And the maximum value of strain appears at 20mm.
However, a similar phenomenon was not observed in the testing of open systems. Fig. 4 (b) and
(d) show the photographic images of the vertical displacement and strain contours in open system. Obviously, there is not only one 0–contour, and the areas where frost heave occurs are more scattered. For
the same test time, the maximum displacement and the maximum strain of the soil column in the open
system are larger than that in the closed system, which are 9.5mm and 0.99, respectively.
Discussion
According to previous studies, water vapor will propagate through the channels formed between
the coarse-grained soil particles, causing a canopy effect under the road surface (Sheng 2014, Sheng et
al. 2014). Moreover, Zhang (2019) also used a fluorescent tracer method to prove that water vapor can
be transferred in coarse-grained soils.
This paper demonstrates, from a deformation point of view and using PIV tests, that water vapor
can also be transferred in fine-grained soils and can exacerbate frost heave. Moreover, the transfer of
water vapor complicates the profile displacement field of the soil, creating multiple 0–contours. However, the author has not used microscopic experiments to explore the mechanism of pore water vapor
transmission. However, according to the principles of unsaturated soil mechanics (Fredlund 2006) and
the theory of frozen fringe (Miller 1977, Liu et al. 2019, Miller 1978), after the frozen fringe in the soil
formed, the matrix suction around the frozen fringe area will increase, causing the pore water in the
unfrozen area to migrate to the frozen fringe. As a result, more pores are formed, which helps water
vapor migrate directly to the frozen fringe, leading to more severe frost heave.

Fig. 4. Contours of vertical displacement and vertical strain by PIV test at 240h
Notes: In displacement contours, positive values represent settlement, and negative values respect frost heave;
In strain contours, positive values and negative values represent the expansion and contraction, respectively
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Conclusions
In this article, two sets of PIV soil column tests were conducted to investigate the effect of water
vapor migration on the frost heave of the unsaturated soil. And the following conclusions can be drawn:
1. The migration of water vapor will aggravate the frost heave of fine-grained soil. In the design
of buildings in cold regions, the barrier to water vapor should be considered to slow down the occurrence
of frost heave.
2. According to the PIV test results, in the open system, the cryotexture of the soil column is
more complicated than that in the closed system, and there are multiple 0–contours in both the displacement field and the strain field.
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Аннотация. В работе рассматриваются материалы с изменяющимся фазовым переходом (PCM), осуществляющие активную терморегуляцию в рамках определенного температурного диапазона. Так, применение материалов с парафиновым
ядром и полимерной оболочки может существенно изменять температуру глинистого грунта. В работе представлены результаты экспериментального исследования.
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Abstract. This paper discusses phase change materials (PCM) that actively thermoregulate within a certain temperature
range. So, the use of materials with a paraffin core and a polymer shell can significantly change the temperature of clay soil. The
paper presents the results of an experimental study.
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Строительство инфраструктуры в холодных регионах вызывает изменения среды вечной
мерзлоты [1]. Построенные автодорожные насыпи неизбежно изменяют местные условия. Постоянно повышающаяся температура на поверхности земли приводит к значительным изменениям в массиве грунта, что в конечном итоге приводит к значительному сокращению площади
вечной мерзлоты [2]. Тесная взаимосвязь между тепловым режимом вечной мерзлоты и ее физико-механическими свойствами значительно снижает несущую способность грунта и долгосрочную стабильность насыпи [3].
В Китае вечная мерзлота в основном распространена в горных районах северо-запада, на Цинхай-Тибетском плато, в районе гор Синъань на северо-востоке и на равнине Сонгнен [4]. По результатам наблюдений с 1980 по 2005 г. поверхностная температура Цинхай-Тибетского плато повышалась в среднем на 0,6 °С в десятилетие [5]. Для поддержания стабильности вечной мерзлоты при
строительстве и эксплуатации транспортных инженерных сооружений, учеными и инженерами были
изучены меры по охлаждению на железной дороге и автодороге Цнхай-Тибетского плато, основанные на следующих трех основных типах теплообмена: теплопроводность, конвекция и тепловое излучение [6–7]. Для обеспечения стабильности инженерного сооружения в условиях деградации вечной мерзлоты, принимаются эффективные меры для защиты вечной мерзлоты от повышения температуры, увеличивающие тепловое сопротивление, уменьшающие степень теплообмена и сдерживающие процесс оттаивания вечной мерзлоты.
На данный момент существующие инженерные решения по обеспечению стабилизации
теплового режима земляного полотна требуют периодического осмотра, очистки и капитального
ремонта. К таким сооружениям относятся: двухфазные термосифоны (two-phase closed
thermosyphon TPCT), гофрированные трубы продольной укладки с регулируемыми затворами,
солнцезащитные навесы, каменная охлаждающая наброска, плитный настил и т. д. Альтернативным методом стабилизации теплового режима может стать применение материалов, способных
в грунтовом массиве аккумулировать тепловую энергию.
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Изменяющие агрегатное состояние материалы относятся к категории энергообменных смарт
(умных) материалов. Phase Change Materials – PCM могут сохранять скрытую или явную энергию,
осуществляя активную терморегуляцию в рамках определенного температурного диапазона [8], которые широко используются в аэрокосмической, военной, текстильной, строительной и других областях [9]. В качестве материала с фазовым переходом наиболее часто используют парафины, обладающие рядом свойств, основными из которых являются: широкий диапазон температур плавления,
экологическая безопасность материала, стабильность циклов плавления и затвердевания, высокая
теплопроводность для эффективной передачи тепла. Для придания материалам терморегулирующих
свойств, в процессе производства применяется микрокапсулирование, то есть заключение мелких
частиц вещества, например парафина, в тонкую оболочку пленкообразующего материала в целях
предотвращения растекания активных веществ в результате их плавления [10]. Структура микрокапсулированного PCM представляет собой ядро и оболочку. При температурных изменениях, материалы ядра в капсуле переходят из твердой фазы в жидкую или наоборот, а оболочка неизменно остается в твердом состоянии. В процессе нагревания (при достижении определенной температуры) материалы PCM обладают способностью менять физическое состояние из твердого в жидкое. В ходе
данного процесса поглощается и сохраняется большое количество теплоты. При этом температура
самих веществ и окружающих объектов практически стабильна. И наоборот, в результате охлаждения теплота, которая сохранилась, высвобождается в окружающее пространство. При этом наблюдается обратный фазовый переход – из жидкого состояния в твердое.
Ранее проводились экспериментальные исследования по терморегуляции бетонных смесей с
добавлением материалов PCM. Так, ученые Aguayo и соав. (2016) [11] исследовали механические
свойства бетонных смесей, содержащих два разных микрокапсулированных PCM (mPCM). Результаты показали, что добавление mPCM положительно влияет на характеристики бетонных смесей после циклов замораживания-оттаивания, улучшая долговечность цементных композитов.
PCM обладает способностью накапливать и стабилизировать тепловую энергию, поэтому
этот материал можно использовать в дорожном строительстве для регулирования температуры
дорожного покрытия и адаптации дорожно-строительных материалов к изменениям окружающей среды [12]. Основываясь на результатах лабораторных исследований, Chen и соавторы
(2012) [13] рекомендуют использовать mPCM в асфальтобетонных смесях для решения проблем
дорожных покрытий при эксплуатации в условиях больших перепадов температур. Mahedi и соавторы (2019) [14] экспериментально доказали положительное влияние добавления PCM в улучшенный летучей золой лессовый грунт. Кроме того, данные показывают, что использование PCM
способствует значительному снижению степени и скорости пучения грунта, а также снижению
скорости оттаивания, сглаживая пиковые температуры.
Материал
На основе ранее доказанного положительного влияния mPCM на температурный режим
грунтов и его способности контролировать колебания температуры, данное исследование сосредоточено на изучении влияния материалов mPCM на температуру и скорость замерзания и оттаивания глинистого грунта. Забор глинистого грунта производился из основания насыпи автомагистрали г. Ланьчжоу провинции Ганьсу КНР. Материал mPCM был выбран с ядром из парафина
и полимерной оболочкой с размером частиц до 28 нм. Материал белого цвета, внешне похож на
порошок, не обладает запахом. Размер и расположение mPCM в матрице грунта было определено
с помощью автоэмиссионного сканирующего электронного микроскопа JSM-6330F. Результаты
данной микросъемки (SEM) дают необходимое увеличение изображения, а расположение mPCM
определяется методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS), позволяющей исследовать элементный состав, химическое и электронное состояние атомов на поверхности изучаемого материала (рис. 1). Так, по результатам XPS определяется состав каждой частицы, запечатленной SEM и выбираются частицы mPCM.
Подготовка образцов
В предварительно высушенный грунт добавляется дистиллированная вода в количестве оптимального содержания влажности. Далее влажный грунт продавливается через сито с диаметром отверстий 1 мм, после чего добавляется материал PCM в количестве 2 % и 4 % от сухой массы грунта
и смесь хранится в герметично закрытом контейнере в течении 24 ч. По истечении этого времени
смесь послойно утрамбовывается в металлический цилиндр (диаметр и высота цилиндра 50 мм) с
помещенным внутрь термодатчиком. Провод термодатчика выводится через отверстие в крышке ци98

линдра, отверстие изолируется строительным пластилином и выход провода обматывается теплоизолирующим материалом (рис. 2, а). Подготовленные образцы помещаются в жидкостный термобак TMS8035–R40 (рис. 2, б), термодатчики подключаются к универсальному регистратору входных
данных DT80.

Рис. 1. Изображение SEM грунта с содержанием mPCM
а)

б)

Рис. 2. Подготовка образцов и оборудования:
а – подготовленные к эксперименту образцы; б – жидкостный термобак TMS8035–R40

Ход эксперимента: Начальная температура в термобаке составляла Т0 = 10 °С, считывание
температуры производилась каждые 30 сек. После того, как температура образцов достигала 10
°С, температура термобака задавалась Т0 = –10 °С и эксперимент продолжался. Эксперимент завершался тогда, когда температура образцов стабилизировалась на –10 °С.
Результаты
эксперимента:
на
рис. 3 представлены результаты изменения температуры образцов при изменяющейся температуре термобака. В интервале фазового перехода
при замораживании / оттаивании (на графике интервалы отмечены цифрами 2 и 3) наблюдается
заметное повышение температуры смеси грунта
с добавлением PCM по сравнению с образцами
без добавок. Так, на 110-ой минуте эксперимента
образец грунта имел стабилизированную температуру –1,1 °С, а образцы с содержанием 2 %
mPCM и 4 % mPCM имели температуру –1,1 °С и
–0,8 °С соответственно. На 160-ой минуте экспеРис. 3. Изменение температуры образцов
римента наблюдается более очевидное влияние
глинистого грунта,
материалов PCM, так, образец грунта имел темобразцов с содержанием 2 % mPCM и 4 % mPCM
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пературу –5,9 °С, тогда как образцы с содержанием 2 % mPCM и 4 % mPCM имели температуру от
–2,3 до –2,8 °С. Очевидно, что PCM замедляет скорость изменения температуры грунта.
Фазовый переход материала PCM указан на рис. 1 цифрами 1 и 4. Так, в этих интервалах
наблюдается небольшое замедление скорости снижения/повышения температуры образцов. В интервале, обозначенном цифрой 3 заметно, что чем больше материала PCM в составе грунта, тем
быстрее повышается температура всей смеси в целом при прохождении интервале температур фазового перехода.
Выводы
В перспективе, применение материалов с изменяющимся фазовым переходом может стать
альтернативным методом стабилизации температурного режима грунтов. Так, в данном исследовании экспериментально доказано положительное влияние микрокапсулированного материала PCM на температуру грунта. Существует потребность в дальнейших изучениях этого материала, его морфологических особенностей в структуре грунта и выявлении рентабельности применения данного материала при строительстве земляного полотна.
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УДК
Термокомплекс с дефлектором защита от деградации ММГ
в основании земляного полотна на снегозаносимых участках
Н. А. Валиев
ПЧ-27 ВСЖД, п. Новая Чара, Россия

Thermocouples With Baffle Protection From Degradation MMG
in the Grounds of the Subgrade on Snegotayaniya Sites
Строительство земляного полотна железнодорожной линии центрального участка БАМ на обследуемом участке, представленном многолетнемерзлыми грунтами (ММГ), велось с востока на запад в течение периода с 17.06.1981 г. по 20.01.1983 г., а проектных водоотводных сооружений и берм
до 10.03.1987 г.
Центральный участок БАМ ж.д. вводился в постоянную эксплуатацию в МПС поэтапно в
1988–1989 гг. С 17.01.1996 г. участок передан Восточно-Сибирской ж. д. Эксплуатационная (экспл.)
протяженность обследуемого участка ВСЖД составляет 217,886 км, земляного полотна – 210,352 км.
Первый паспорт неустойчивого или деформирующегося земляного полотна (ДЗП) – журнал формы ПУ-9, заведен 10.05.1995 г. Уже на 01.01.1996 г. количество больных мест составило
21 протяженностью 5,363 км, в том числе осадки 15 мест – 3,543 км. На 01.10.2020 г. на участке
имеется 153 места ДЗП с протяженностью 63,255 км (30,07% от экспл. длины участка) в т.ч.
осадки 132 места – 50,820 км (рис. 1).

Рис. 1. Динамика роста протяженности ДЗП в т.ч. осадок за период 1995–2020 гг.
в том числе на перегоне строящегося 2-пути с 2014 г.

С 1995 по 2020 г. количество больных мест увеличилось с 21 до 153, т. е. в 7,3 раза, а их суммарная протяженность возросла с 5,363 км до 63,255 км – в 11,8 раза, в основном вследствие деградации многолетнемерзлых грунтов в основании пути. Так, если на 01.01.1996 г. было 15 таких мест
общей протяженностью 3,543 км, то на 01.10.2020 г. насчитывается уже 132 места общей протяженностью 50,820 км (80,34% от длины ДЗП). За 25 лет количество осадок земляного полотна на участке
исследования увеличилось в 8,8 раза, а их протяженность – в 14,34 раза (см. рис. 1).
На 01.10.2020 г. имеется 171 дефектное место – 5,905 км (2,81% от экспл. длины участка),
в том числе обочина заужена 161 место – 5,565 км, завышена крутизна откоса 10 мест – 0,34 км.
Для устранения дефектных мест требуется 33,99 тыс. м³ скального грунта с выгрузкой из думпкарных вертушек. Всего дефектных и деформационных мест 324 шт. – 69,160 км (32,88% от
экспл. длины участка).
С 2014 г. ведется строительство 2-го пути (см. рис. 1) на одном из перегонов ВСЖД, где и
происходит интенсивная деградация ММГ основания высоких насыпей (см. рис. 2, а) с оползанием
и появлением трещин отрыва обочины, шириной до 25 см и глубиной до 2,10 м на 12.11.2018 г. на
косогоре (см. рис. 2, б). Рост количества мест ДЗП составил 5 шт, протяженностью 1,355 км, в том
числе в 2020 г. 1 шт. паспорт ПУ-9 заведен на 0,45 км, 2 шт. продлены на 0,13 км.
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а)

б)

Рис. 2. Общий вид осадки 1-го, 2-го пути и трещины отрыва на обочине справа:
а – участок деформации, вид по ходу км; б – участок деформации, вид с боку

По проекту строительства 2-го пути устранение зауженной обочины до 30 см справа, решается таким образом: на участке деформации с дефектом (зауженная обочина) предусмотрено
уширение земляного полотна под 2-й путь, одного места протяженностью 0,30 км, дренгрунтом
в объеме 9,57 тыс. м³ (см. рис. 2, а, б). Таких мест на обследуемом участке ВСЖД насчитывается
161 шт., протяженностью от 0,01 км до 0,12 км.
На исследуемом участке ВСЖД с 2009 г. проводились опытно-экспериментальные работы
по стабилизации земляного полотна на льдистых ММГ с помощью солнцеосадкозащитных навесов [1, 2, 3].
На экспериментальном участке № 1 [4, 5], справа за 2011–2012 гг., построен навес в виде
«охлаждающей обочины-откоса-бермы» (ИССО «О О-О-Б»), (см. рис. 3) с устранением зауженной обочины до 50 см и завышенной крутизны откоса насыпи 1 : 1,35 на протяженности 50 м,
восстановив обочину шириной 75 см с использованием старогодных шпал.
С октября 2012 г. по ноябрь 2013 г. вели апробацию продуха в виде конструкции «хоккейные ворота» (см. рис. 4, а, б) размерами 2,75×1,20 м, для снегозаносимых мест (СШХ). На экспериментальном участке № 1 преимущественно роза ветров направлена с запада на восток в основном по ущелью реки. В зимний период 2012–2013 гг. через продух (см. рис. 4, а, б) шла теплоотдача, средняя высота снежного покрова в районе ИССО «О О-О-Б» за зиму составила 18 см, максимальная различной обеспеченности 54 см.

Рис. 3. Общий вид ИССО «О О-О-Б» на экспериментальном участке № 1 справа, 06.08.2012 г.
а)

б)

Рис. 3. Общий вид продуха «хоккейные ворота» на экспериментальном участке №1 справа:
а – от 25.10.2012 г. по ходу км; б – от 10.12.2012 г. против хода км
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Из-за малой толщины снежного покрова – в зоне участка № 1 на 13.02.2013 г. на навесе
она составила 28 см, пришлось в декабре 2013 г. поменять конструкцию продуха справа на «козырек» (см. рис. 5) и применить его слева.

Рис. 5. Навесы слева от 1-пути и справа от 2-пути,
на экспериментальном участке № 1, 12.02.2014 г.

На рис. 6 хорошо виден ход выполнения работ по понижению существующего уровня головки
рельса 2-го пути напротив ИССО «О О-О-Б» на 22 см, подрезки балласта 16.06.2019 г. с бульдозерами и автогрейдерами ремонтным предприятием ВСЖД, согласно проекта на укладку четного бесстыкового пути, и устройство с ЭО охлаждающей конструкции из камня фракции 200–500 мм. Здесь
стоит отметить ремонтопригодность пути с конструктивным решением ИССО «О О-О-Б» – оно не
создает препятствия для работы тяжелой путевой техники, в том числе ВПО-3000, при проведении
реконструкции (модернизации), как мосты и тоннели.

Рис. 6. Подрезка балласта 2-пути на эксп. участок № 1 (вид против хода километров)

Впервые ИССО «О О-О-Б» с дефлектором (см. рис. 7, рис. 8) было представлено на X Международной научно-практической конференции. «Транспортная инфраструктура Сибирского региона» 21–24 мая 2019 г. в ИрГУПС г. Иркутск.
Как ранее отмечалось [6], на экспериментальном участке № 1 слева (рис. 9) по наблюдениям за 2012–2016 гг. сезонно-талый слой (СТС) под навесом уменьшился на 1,01 м, а под термокомплексом на 1,50 м – в 1,5 раза больше чем под навесом. Сократилось и время промерзания
СТС с 28.12.2012 до 18.11.2014 под навесом за 2013–2014 гг. и до 02.10.2016 г. под термокомплексом в 2015–2016 гг.

Рис. 7. Эксп. участок № 1, справа, ИССО «О О-О-Б» с дефлектором (против хода)
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Рис. 8. ПП ИССО «О О-О-Б» с дефлектором, с четной стороны

Рис. 9. Поперечный профиль ИССО «ТМК» с дефлектором на эксп. участке № 1, слева

По наблюдениям за 2015–2017 гг. выявлено промокание термоизоляции под навесом, покрытие недренирующего грунта слоем толщиной до 10 см и уклоном 0,1 не обеспечило отвод
воды осадков на 100%. Зимой в приподнятом положении и продуваемости термоизоляция не вымерзает (не высыхает), а при выходе из зимы вымерзший грунт покрытия сдувает ветром. На
апрель 2017 г. грунтового покрытия осталось над ИССО «ТМК» до 2–3 см и 23.06.2017 г. покрыли его профлистом площадью 190 м2.
Экспериментами за 2017–2020 гг. установлено, что самое главное защитить термоизоляцию от промокания как снизу (испарение), так и сверху (конденсат), и время его поднятия и
опускания с открытием и закрытием торцов. На центральном участке БАМ, после наступления
отрицательных температур воздуха в сентябре надо термоизоляцию (см. рис. 9 - пунктиром) поднять (продухи открыть), а в конце февраля в начале марта – опустить (продухи закрыть).
В 2017 г. под ИССО «ТМК» термоизоляцию опустили 29-го марта и торцы закрыли, с
26.06.17 г. по 05.07.17 г. торцы открыли для сушки термоизоляции. Торцы открыли 12.10.17 г. и термоизоляцию подняли, 06.03.2018 г. термоизоляцию опустили и торцы закрыли, 27.09.18 г. торцы открыли и термоизоляцию подняли. Термоизоляцию опустили 16.03.19 г. и торцы не закрыли,
25.09.19 г. подняли термоизоляцию, ожидаемых результатов за 2017–2019 гг. не достигли!
В 2020 г. под ИССО «ТМК» 4-го марта термоизоляцию опустили и торцы закрыли (см.
рис. 10, а, б), 28.05.2020 г. над старой (промокшей) термоизоляцией постелили новую термоизоляцию, заизолированную снизу и сверху, толщиной 100 мм (22,0×5,50 м на 2/3), площадью 121,0 м2.
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а)

б)

Рис. 10. Экспериментальный участок № 1, слева от 1 пути, 01.06.2020 г.:
а – против хода км; б – по ходу км

После дождливого лета 2020 г., за период 12-23.09.2020 г. произвели замеры температур
на участке обследования в 82 шт. термоскважинах (скв.), в том числе в техногенной зоне – 59 шт.,
вне ее (ПРС и моховое покрытие не тронуты) – 18 шт., под скальной наброской – 6 шт., навесами –
3 шт. и под «Термокомплексом» – 1 шт. На первом метре отрицательные температуры зафиксированы в следующих термоскважинах:
– минус 0,19 °С в скв. № 1, от оси 1-пути вправо 51,30 м, в поле с низовой стороны бермы
3,0 м, на косогоре, ПРС и моховое покрытие не тронуты и влажный;
– минус 0,19 °С в скв. № 2, под ИССО «ТМК» от оси 1-пути влево 7,0 м, под навесом в
2013-2014 гг. и под термокомплексом в 2015–2020 гг.
– минус 0,34 °С в скв. № 3, от оси 1-пути вправо 52,40 м, в поле с низовой стороны бермы 7,1
м, на косогоре, ПРС и моховое покрытие, толщиной до 20 см, не тронуты, в середине скальной
наброски с 03.10.2018 г., толщиной не менее 2,0 м, шириной 25,50 м и протяженностью 80,0 м;
– минус 0,17 °С в скв. № 4, от оси 1-го пути влево 15,0 м, на косогоре ПРС и моховое покрытие не тронуты у подошвы скальной наброски и обводнен;
– минус 0,40 °С в скв. № 5, от оси 1-го вправо 32,0, на косогоре ПРС и моховое покрытие,
толщиной более 20 см, не тронуты, у подошвы скальной наброски и влажный;
– минус 0,06°С в скв. № 6, от оси 1-го влево 45,6 м, в поле ПРС и моховое покрытие не
тронуты и влажный;
– минус 0,17 °С в скв. № 7, от оси 1-го влево 42,3 м, в поле ПРС и моховое покрытие не
тронуты и влажный;
В связи с тем, что, не во всех термоскважинах измеряются температуры на глубине 0,0 м,
0,5 м, сравним температуры грунта на глубине 1,0 м по скв. № 2 под ИССО «ТМК» (см. рис. 11)
со скв. № 3 и скв. № 5, находящихся в наиболее благоприятных естественных условиях, под широко применяемыми скальными охлаждающими конструкциями и в зоне их действия.

Рис. 11. Динамика колебания температур грунтов на глубине 1,0 м по скв. № 2
за 2012–2020 гг, и по скв. № 3, скв. № 5 за 2014–2020 гг.
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Таким образом под ИССО «ТМК» в скв. № 2 на глубине 1,0 м, по сравнению с 11.09.2019,
температуру грунта снизили на 1,23 °С – с плюс 1,04 °С до минус 0,19 °С (см. рис. 11), и СТС
подняли на 0,68 м – с глубины 1,61 м до 0,93 м, независимо от теплого периода на +1,14 °С,
октябрь 2019 г. – сентябрь 2020 г., тогда как за этот же период, температура грунта и соответственно СТС по скв. № 3, скв. № 5 остается без изменения.
Для применения ИССО «О О-О-Б» и «ТМК» на сильно снегозаносимых участках, необходимо только обеспечить теплообмен зимой через дефлектор, высотой, в зависимости от снежного
покрова (см. рис. 8, рис. 9) и на пониженных местах, где есть угроза затопления при весеннем
таянии снега, кровлю устроить выше уровня ожидаемых высоких вод на 0,20–0,30 м.
Технические решения ИССО «О О-О-Б» [4, 5], ИССО «ТМК» [6] прошли определенную
апробацию путем публикации статей, докладов в отечественных изданиях, применены в пределах ВСЖД, обеспечивают стабильность земляного полотна на сильнольдистых ММГ на деформационных местах с дефектами – устройством обочин. Они могут стать основными противодеформационными устройствами для земляного полотна на участках с льдистыми многолетнемерзлыми грунтами на снегозаносимых участках пути.
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние нормативно-методического обеспечения расчета дорожных
одежд нежесткого типа от нагрузок карьерного транспорта.
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Введение
Экономическая эффективность открытого способа добычи полезных ископаемых в значительной степени зависит от эффективности транспортирования горной массы.
Совершенствование методов и средств, обеспечивающих надежность работы карьерного
транспорта, в том числе за счет повышения транспортно-эксплуатационных показателей карьерных
дорог, позволяют добиться увеличения экономической эффективности в промышленной отрасли [1,
с. 10], [2, с. 3] и [3, с. 4].
Проектирование карьерных дорог связано с рядом особенностей, таких как: сложность эксплуатации готового сооружения в связи с особенностями рельефа, буровзрывные работы (при
наличии), несовершенство технологии строительства, высокие нагрузки от груженых автомобилей на дорожное покрытие и влияние типоразмеров используемых автомобилей на основные
проектные параметры [4, с. 36], [5, с. 3] и [6, с. 169]
Немаловажное значение в проектирование карьерных дорог занимает выбор конструкций дорожных одежд. При расчетах нежестких дорожных одежд под высокие нагрузки большегрузного
транспорта необходимо учитывать следующие факторы [7, с. 56] и [8, с. 154]:
 зависимость требуемой прочности дорожных конструкций от общего объема перевозок
и состава движения;
 влияние на работу покрытия погодно-климатических факторов;
 рост средней грузоподъемности среднесписочного автосамосвала и количества автомобилей, имеющих большую и особо большую грузоподъемность;
 снижение эксплуатационных затрат карьерных дорог.
Примеры использования самосвалов большой грузоподъемности на технологических дорогах разных месторождений см. табл. 1.
Таблица 1
Применение большегрузного транспорта на технологических дорогах
открытых горных выработок
Район
Иркутская
область
Кемеровская
область
Новосибирская области
Сахалинская
область
Республика
Саха (Якутия)

Месторождение

Грузоподъемность
используемого
автомобиля, т

Месторождение «Сухой Лог»

45

Осинниковский угольный разрез
и Калтанский угольный разрез

130

Разрез «Сибиргинский»

220

Участок открытых горных работ
на поле ЗАО «Салек»

130–220

Разрез «Колыванский»

50–220

Разрез «Солнцевский»

130–220

Пионерское и Сиваглинское месторождения

130

Эльгинское месторождение

130

Разрез «Нерюнгринский»

220–240

Назначение использования
Транспортировка золота
Перевозка угля на угольные
склады
Перевозка угля на обогатительную фабрику
Транспортировка вскрышных
пород
Транспортировка вскрышных
пород
Транспортировка угля
Транспортировка руды от карьера к обогатительной фабрике
Перевозка вскрышных пород на
отвалы, транспортировка угля на
угольные склады
Перевозка угля на угольные
склады

Методы расчета нежестких дорожных одежд
под действием нагрузок большегрузного транспорта
Основные методы расчета нежестких дорожных одежд, учитывающие коэффициент приведения различных типов большегрузных транспортных средств к расчетному автомобилю представлены в СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» [9] и ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» [10]. Ниже рассмотрены различия в расчетах по данным методикам.
В качестве расчетной нагрузки по [9, с. 196] принимается нагрузка на заднее колесо груженого автомобиля грузоподъемностью 130 т.
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По [10, с. 43] за расчетную принимают нагрузку, соответствующую расчетному автомобилю группы А (см. табл. 2).
Таблица 2
Параметры расчетной автомобильной нагрузки группы А
Группа
расчетной
нагрузки
А1
А2
А3

Нормативная
статическая
нагрузка
на ось, кН
100
110
130

Нормативная статическая
нагрузка на поверхность
покрытия от колеса расчетного
автомобиля, кН
50
55
65

Расчетные параметры нагрузки
Расчетное
давление, МПа

Диаметр
штампа, см

0,60
0,60
0,60

37/33
39/34
42/37

Примечание: в числителе приведен диаметр штампа для движущегося колеса, в знаменателе – для
неподвижного.

Согласно [9, с. 196] коэффициент приведения для большегрузных автомобилей определяется по формуле
a

 D2P 
S   ф2 ф  ,
(1)
D P 
 р р
где a – коэффициент приведения, принимаемый в зависимости от типа дорожной одежды равным: a = 4,4 – для капитальных дорожных одежд; a = 3,0 – для облегченных дорожных одежд;
a = 2,0 – для переходных дорожных одежд; Dф, Dр – диаметры отпечатков колес приводимого и расчетного самосвалов, см; Pф, Pр – удельное давление на покрытие от колес приводимого и расчетного самосвалов, МПа.
По второй методике [10, с. 43] определяется значение суммарного коэффициента приведения по формуле
n

Sт.сум   Sn ,

(2)

1

где n – число осей у данного транспортного средства; Sn – коэффициент приведения номинальной
динамической нагрузки от колеса каждой из n осей транспортного средства к расчетной динамической нагрузке, определяемый по формуле
P

 Q 
(3)
Sn   дин  ,
Q

д.расч


где P – показатель степени, принимаемый равным: 4,4 – для капитальных дорожных одежд; 3,0 – для
облегченных дорожных одежд; 2,0 – для переходных дорожных одежд; Qдин – номинальная динамическая нагрузка от колеса на покрытие, кН; Qрасч – расчетная динамическая нагрузка от колеса на покрытие, кН.
Номинальная динамическая нагрузка определяется по паспортным данным на транспортное средство с учетом распределения статических нагрузок на каждую ось:
(4)
Qдин  K динQn ,
где Kдин – динамический коэффициент, принимаемый равным 1,3; Qn – номинальная статическая
нагрузка на колесо данной оси, кН.
При определении расчетного значения номинальной статической нагрузки для многоосных автомобилей фактическую номинальную нагрузку на колесо, определяемую по паспортным
данным, следует умножать на коэффициент, вычисляемый по формуле
Kc  a  b Бm  с ,
(5)
где Бm – расстояние между крайними осями автотранспортного средства, м; a, b, c – параметры,
определяемые в зависимости от капитальности дорожной одежды и числа осей тележки, данные
значения см. табл. 3.
Таблица 3
Параметры для определения коэффициента Кc
Тележки
Двухосные
Трехосные
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a
1,7/1,52
2,0/1,60

b
0,43/0,36
0,46/0,28

c
0,5/0,5
1,0/1,0

Примечание: в числителе представлены значения для капитальных и облегченных типов
дорожных одежд, в знаменателе – для переходных.
Принимаемые значения для расчетного срока службы нежестких дорожных одежд по первой методике [9, с. 200] см. табл. 4.
Таблица 4
Расчетный срок службы по СП 37.13330.2012
Категория
дороги
I-к

Тип дорожной
одежды
Капитальный
Капитальный
Облегченный
Капитальный
Облегченный
Облегченный
Переходный

II-к
III-к
IV-к

Срок службы в дорожно-климатических зонах, лет
I, II
III
IV, V
10–12
11–14
12–15
8–10
9–11
10–12
7–9
7–9
5–11
8–10
9–11
10–12
7–9
7–9
5–11
3–4
3–4
4–5
3–4
3–4
4–5

Рекомендуемые значения для расчетного срока службы согласно [10, с. 60] см. табл. 5.
Таблица 5
Расчетный срок службы по ОДН 218.046-01
Категория
дороги
I
II

Тип дорожной
одежды
Капитальный
Капитальный
Капитальный
Облегченный
Капитальный
Облегченный
Облегченный
Переходный

III
IV
V

Срок службы в дорожно-климатических зонах, лет
I, II
III
IV, V
14–18
15–19
16–20
11–15
12–16
13–16
11–15
12–16
13–16
10–13
11–14
12–15
11–15
12–16
13–16
8–10
9–11
10–12
8–10
9–11
10–12
3–8
3–9
3–9

Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки за срок службы дорожной
одежды определяют согласно [9, с. 196] по формуле

N   N

пер пер
1
1

p

где N1пер , N1зад ... N nпер , N
пер
1 ,

осей, авт/сут; S

зад
n

зад
1 ...

S

S

 N1зад S1зад  ...  Nnпер Snпер  Nnзад Snзад TрдгTсл ,

(6)

– интенсивность движения самосвалов с учетом передних и задний

Snпер , Snзад – коэффициенты приведения для колес передних и задних

осей к расчетной нагрузке на заднее колесо груженого самосвала грузоподъемностью 130 т.
По второй методике [10, с. 17] суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки
за срок службы определяют по формуле

N

n

р

 fпол  ( N1m KcTрдг  0,7)Sт.сум kn ,

(7)

m1

где fпол – коэффициент, учитывающий число полос движения и распределение движения по ним; n –
общее число типов используемых транспортных средств; Sт.сумм – суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожную одежду транспортного средства т-й марки к расчетной нагрузке; N1m –
cуточная интенсивность движения автомобилей m-й марки в первый год службы (в обоих направлениях), авт/сут; Tрдг – расчетное число расчетных дней в году, соответствующих определенному состоянию деформируемости конструкции, сут; Kс – коэффициент суммирования; kn – коэффициент,
учитывающий вероятность отклонения суммарного движения от среднего ожидаемого.
Выражения условий прочности и надежности по величине упругого прогиба, целостности
монолитных слоев дорожной одежды, сдвигоустойчивости в конструктивных слоях из малосвязных материалов и грунте по двум методам расчетов имеют одинаковый вид, но при этом подставляемые значения минимальных требуемых общих модулей упругости конструкции, общий
расчетный модуль упругости для всей конструкции нежесткой дорожной одежды, активных значений сдвигающих напряжений и наибольших растягивающих напряжений при изгибе рассчитываются по разным формулам.
Минимальный требуемый общий модуль упругости конструкции по первому методу [9,
с. 195] вычисляют с использованием эмпирических формул в зависимости от типа дорожной
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одежды, а по второму методу [10, с. 18] по единой формуле с подстановкой значений эмпирического параметра, зависящего от расчетной нагрузки на ось.
Общий расчетный модуль упругости для всей конструкции дорожной одежды по [9, с. 201]
определяют по формуле

Eобщ  100  0, 28 Eср  1,15 Eгр  105,18

h
,
D

(8)

где Eср – средневзвешенный модуль упругости конструкции, МПа; h/D – отношение общей толщины
дорожной конструкции к расчетному диаметру отпечатка; Eгр – модуль упругости грунта, МПа.
Общий расчетный модуль упругости конструкции по [10, с. 19] определяют с помощью
номограммы построенной по решению теории упругости для модели многослойной среды. Приведение многослойной конструкции к эквивалентной однослойной ведут послойно, начиная с
подстилающего грунта, при этом необходимо определить следующие отношения:
 отношение высоты верхнего слоя на условный диаметр отпечатка колеса;
 отношение модулей упругости нижележащего и вышележащего слоев.
Активное значение сдвигающих напряжений по первой методике [9, с. 208] определяют по
теоретическим формулам в зависимости от типа грунта.
Для определения, действующего в грунте или в песчаном слое активного напряжения
сдвига согласно [10, с. 20], необходимо предварительно привести конструкцию дорожной
одежды к двухслойной модели (нижний слой – грунт, верхний слой – вся конструкция дорожной
одежды). Удельное активное напряжение сдвига определят по номограмме предварительно определив следующие отношения:
 отношение общей толщины дорожной конструкции к расчетному диаметру отпечатка
колеса расчетного автомобиля;
 отношение модулей упругости нижнего (грунта) и верхнего (средневзвешенное значение всех слоев дорожной одежды) слоев модели.
Согласно [9, с. 212] расчетное растягивающее напряжение (от единичной нагрузки) при
изгибе определяют по формулам, зависящим от полученного значения соотношения толщины
конструкции к расчетному диаметру отпечатка колеса.
Для определения расчетного растягивающего напряжения по [10, с. 23] необходимо привести конструкцию к двухслойной модели (верхний слой – пакет асфальтобетонных слоев, нижний – все остальные слои). По отношениям общей толщины дорожной конструкции к расчетному
диаметру отпечатка и модуля упругости нижнего и верхнего слоев, с помощью номограммы
определяют растягивающее напряжение от единичной нагрузки. При определении расчетного
растягивающего напряжения учитывается коэффициент особенности напряженного состояния
покрытия конструкции под спаренным баллоном.
Прочность материала монолитного слоя при многократном растяжении при изгибе, предельное активное напряжение сдвига в грунте рабочего слоя (песчаном материале промежуточного слоя), а также требования к проверке на морозоустойчивость дорожных конструкций и осушение определяются аналогично по двум методам.
Заключение
В настоящее время непрерывно происходит процесс модернизации и усовершенствования
используемой техники и оборудования для увеличения объемов производства на горнодобывающих предприятиях. Это ведет к увеличению грузоподъемности используемых автосамосвалов,
что является следствием увеличения действующей на дорожное покрытие нагрузки.
Таким образом, для получения наиболее рациональных результатов расчета нежестких дорожных одежд под большие нагрузки необходимы исследования, для разработки унифицированного метода расчета нежестких дорожных одежд для карьерных технологических дорог.
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Аннотация. В статье указываются некоторые недостатки конструкций пути железных дорог России и Казахстана и рекомендован способ стабилизации глинистых грунтов основной площадки земляного полотна методом холодного ресайклинга.
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Abstract. The article points out some shortcomings of the track design of the railways of Russia and Kazakhstan and recommends a method for stabilizing clay soils of the main site of the subgrade by the method of cold recycling.
Key words: operation of railways, railway subgrade, high-speed traffic, heavy trains.

В Российской Федерации и в Республике Казахстан осуществляется движение скоростных
и тяжеловесных поездов по магистральным железным дорогам специально не подготовленным
для такого движения. Тяжеловесные поезда имеют вес более 6 000 и осевую нагрузку грузовых
вагонов 25 тс/ось и более. В перспективе повышение осевой вагонной нагрузки до 35тс/ось. Рост
поездной нагрузки на путь требует повышения прочности железнодорожного пути и в первую
очередь земляного полотна. Введении наиболее эффективного бесстыкового пути требует снижения декоративности земляного полотна.
В эксплуатируемых сегодня конструкциях пути НК КТЖ и ОАО РЖД элементы железнодорожного пути не работают солидарно, а включаются в работу поочередно, Верх земляного полотна
недостаточно прочен и допускает образование просадок, перекосов, выплесков, неравномерного пучения грунтов зимой. Щебень балластной призмы внедряется в песчаную подушку или верх земляного полотна, увеличивая остаточные деформации пути. Железобетонные шпалы характеризуются
потрясением балласта у их торцов, что заставляет выполнять частую подбивку торцов шпал.
Механические связи между элементами пути недостаточны, а модули упругости смежных
элементов меняются скачкообразно, что приводит к внедрению одних элементов в другие Железнодорожные рельсы имеют большие прогибы под колесами вагонов, что снижает ресурс рель-
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сов и увеличивает расходы на тягу поездов. Введение скоростного движения пассажирских поездов и тяжеловесного движения грузовых поездов требует уменьшения величин вертикальных
осадок рельсов под колесами вагонов.
Изменение условий эксплуатации железных дорог требует усиления железнодорожного
земляного полотна. Конструктивные изменения нужно вносить при новом строительстве, реконструкции или при капитальном ремонте пути, предшествующем введению скоростного или тяжеловесного движения.
Известно [1], что при тяжеловесном движении грузовых поездов экономически обоснованная вертикальная осадка рельса под колесом грузового вагона с осевой нагрузкой 25 тс/ось
должна быть в диапазоне 1,5–2,5 мм. При движении скоростных поездов вертикальная осадка
рельса не должна превышать 0,7 мм.
Железнодорожное земляное полотно сооружается из местных грунтов, которые в России и
Казахстане имеют модуль деформации от 10 до 35 МПа [2], что недостаточно для верха земляного
полотна при тяжеловесном и скоростном движении. По данным исследований ПГУПС модуль деформации верха земляного полотна скоростных железных дорог должен быть более 80 МПа. При
строительстве скоростных железных дорог на плитном основании в странах Европы модуль деформации под плитного основания (верха земляного полотна) составлял более 200 Мпа.
Серьезным недостатком проектирования железнодорожного земляного полотна в России
является отсутствие нормативных требований к модулю деформации всего земляного полотна.
В ряде стран [1] такие требования установлены для тяжеловесного и скоростного движения поездов. В России и Казахстане модуль деформации земляного полотна учитывается только при
проектировании земляного полотна автомобильных дорог.
На Октябрьской, Горьковской и Московской железных дорогах за 150–170 лет их эксплуатации было выполнено много капитальных ремонтов пути без очистки щебеночного слоя и в
результате под балластной щебеночной призмой накопился слой уплотненного щебня толщиной
не менее 0,6 м. Нагрузочные испытания такого пути осевой нагрузкой 30 тс/ось на этих железных дорогах показали, что разница вертикальных осадок рельса под нагрузкой в смежных сечениях не превышала 2 мм. Это позволило открыть скоростное движение пассажирских поездов
на данных линиях. На других железных дорогах, где нет прочного под балластного слоя, необходимо создавать такой слой при реконструкции или капитальном ремонте пути.
Традиционное устройство накладных или врезных щебеночных подушек под балластным
слоем технически и экономически не эффективно. Более выгодна и эффективна стабилизация
местного грунта введением специальных добавок вес которых обычно не превышает 6–8 % от
веса местного грунта. Кроме того, в России и Казахстане есть дефицит каменных материалов для
изготовления щебня.
Сегодня процесс стабилизации грунтов земляного полотна комплексно механизирован и выполняется при строительстве автомобильных дорог. Для добавок к грунту используются золы уноса,
цемент, известь, битумные эмульсии и др. В Сибири накоплено в отвалах огромное количество высокоосновных зол Канско-Ачинского энергетического комплекса, которые практически работают
как вяжущие при небольших добавках цемента. В Казахстане для стабилизации грунтов земляного
полотна используются отходы металлургии и золы ТЭС. Нормативная база по использованию отходов промышленности при сооружении земляного полотна разработана еще в СССР. С использованием золобетонов устраивается даже покрытие автомобильных дорог. В Казахстане 30 лет назад из
медленно твердеющих вяжущих золобетонов было построено 500 км покрытия автомобильных дорог, которые служат до сих пор без видимых повреждений. За годы эксплуатации прочность таких
покрытий только повышается.
Стабилизация слоя грунта основной площадки земляного полотна толщиной до 0.5м может быть выполнена по технологии холодного ресайклинга (рис. 1), применяемой при строительстве автомобильных дорог, которая позволяет за 1 ч обработать примерно 1 000 м2 верха земляного полотна. Обработанный местный грунт становится водонепроницаемым и морозостойким
с модулем деформации 200 Мпа и более в зависимости от рецептуры добавок.
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Схема работы рабочего барабана ресайклера
Рис. 1. Ресайклер Wirtgen-wr-2500

На быстро вращающемся фрезерно-смесительном барабане ресайклера располагаются резцы,
которые поворачиваются против хода движения машины (ресайклера), разрушая и дробя грунты и
материал дорожной одежды. В смесительный отсек вращающегося фрезерно-смесительного барабана подается вода, которая поступает по упругому рукаву из автомобильной цистерны. Цистерна
едет впереди ресайклера. Объем воды регулируется насосом с микропроцессорным управлением,
вращающийся барабан тщательно смешивает еѐ с материалом, который был измельчен фрезерным
барабаном, чтобы влажность итоговой смеси идеально подходила для ее уплотнения. Вяжущие жидкого типа могут быть также добавлены непосредственно в смесительный отсек барабана из цистерны, едущей сзади. Через распределительную рампу в смесительный отсек может быть добавлен
вспененный битум. Вяжущие порошкообразного типа, к примеру, гашеная известь или цемент,
обычно наносятся слоем на земляное полотно перед ресайклером.
Ресайклером грунт смешивается с вяжущими и ферментами, доводится до оптимальной
влажности, затем планируется автогрейдером и укатывается тяжелыми вибрационными катками.
Укатка обработанного грунта идет сразу же за ресайклером. Глубина обработки грунта – до
50см – достаточна для участков с тяжеловесным движением поездов. Для участков высокоскоростного движения пассажирских поездов достаточно стабилизировать верхние 25–30 см грунта
основной площадки Модуль деформации стабилизированного грунта составляет от 120 МПа до
600 Мпа в зависимости от рецептуры добавок. За смену комплекс обрабатывает 5 000–
8 000 м2 грунта основной площадки и может быть вписан в технологический процесс капитального ремонта пути на закрытом перегоне.
Стабилизация верхнего 30–50 см слоя основной площадки земляного полотна избавит путейцев
от просадок, балластных лож и корыт, морозного пучения, образования грязевых мешков и выплесков
на пути. Постепенно будет снижаться влажность верха земляного полотна, делая его прочнее.
Наблюдения за изменением влажности верха земляного полотна после устройства гидроминеральной водонепроницаемой защитной прослойки на основной площадке земляного полотна в Казахстане были выполнены профессором Омаровым А. Д. [2]. Вертикальная осадка
рельса под колесами вагонов уменьшилась. Установлено, что через два года влажность верха
земляного полотна снизилась на 2–3 %.
Предлагаемая конструкция железнодорожного пути со стабилизированным верхом земляного полотна для примера приведена на рис. 2.
На рис. 2 показан верх глинистой насыпи высотой 4 м с модернизированным верхним
строением, обеспечивающим вертикальную осадку рельса под тяжеловесным вагоном равную
2,2 мм. Для снижения величины вертикальной осадки рельса под тяжеловесными поездами на
рис. 2 показана двухслойная щебеночная балластная призма общей высотой 60 см. Нижний слой
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щебня толщиной 30 см укладывается в рас клинку с пропиткой горячим битумом и укаткой катком. Этим достигается повышение модуля деформации данного щебеночного слоя до 600–
800 Мпа. Для исключения засорения нижнего слоя щебня он сверху укрывается нетканым материалом. Чтобы исключить расползание верхнего 30 см слоя щебня он отсыпается из хоппер-дозаторов на геосетку. Для уменьшения вертикальной осадки рельса под колесами в рекомендуемой конструкции пути вместо резиновых под рельсовых прокладок применены пластиковые,
сжимающиеся под нагрузкой на 0,3–0,5 мм вместо 3–8 мм у резиновых прокладок.

Рис. 2. Поперечный профиль насыпи однопутного пути для тяжеловесного движения поездов:
1 – стабилизированный слой местного глинистого грунта Ед = 200 Мпа; 2 – геосетка;
3– слой щебня укатанный в рас клинку, пропитанный битумом толщиной не менее 0,3 м;
4 – геотекстиль; 5 – геосетка; 8 – слой щебня после уплотнения не менее 0,3 м; 6 – ж.б. шпала;
7 – рельс Р65 бес стыкового пути

Комплекс предложенных конструктивных изменений типовой конструкции пути позволит
получить стабильный железнодорожный путь
Оптимизация механических параметров элементов железнодорожного пути с учетом местных
условий выполняется численными методами [3], позволяющими получить напряжѐнно-деформированное состояние элементов пути под поездами, деформированный вид конструкции, ресурс наработки тоннажа элементов пути, распределение температур в конструкции пути зимой и др.
Предложенная конструкция железнодорожного пути позволит снизить расходы на эксплуатацию пути в его жизненном цикле.
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Анализ причин и вариантов устранения оползня
на дороге Абакан – Подсинее
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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины возникновения и развития оползневых процессов на исследуемом
участке. Материалы инженерно-геологических изысканий на основе бурения скважин и в особенности при проходке шурфов
показали наклонное залегание водоупорного массива, по которому развивается оползень. Поперечный дренаж, выполненный
железной дорогой, оказался разорванным в теле земполотна.
Проанализированы варианты устранения оползня, предложены два варианта на основе погружения шпунта, принятого
для безопасности эксплуатации железной дороги. Но для их реализации необходимо исключить извлечение шпунта- при
извлечении шпунта может возникнуть риск дополнительной фильтрации под дренажной системой
Ключевые слова: оползень; грунтовые воды; шпунт; головной и поперечный дренаж; штольня.
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Abstract. The article considers the main causes of the occurrence and development of landslide processes in the studied area.
Materials of engineering and geological surveys based on drilling wells and especially when driving holes showed an inclined occurrence
of a water-resistant massif, along which a landslide develops. Cross-drainage railway, was broken in the body of samoloty.
Options for landslide elimination are analyzed, and two options are proposed based on the sinking of the sheet pile adopted
for the safety of railway operation. But for their implementation, it is necessary to exclude the extraction of the sheet pile – when
extracting the sheet pile, there may be a risk of additional filtration under the drainage system.
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Анализ работ по оползням на технологических склонах показывает, что одной из причин
их развития является некачественное выполнение изыскательских работ [1, 2], ошибках проектирования [3], строительства и эксплуатации [4]. Первые работы по изучению оползневых процессов в Хакасии выполнены в Хакасском техническом институте – филиале Сибирского федерального университета [6]. Концепцию мониторинга как важнейшего фактора при проектировании и строительстве на оползневых склонах развивают [6,7,8].
Основной причиной активизации оползневого процесса является наличие ослабленных зон
в основании дорожной насыпи, образованные длительным увлажнением грунтов подземными
водами. Также на развитие оползневого процесса влияет наклонное залегание слоев природных
грунтов: в юго-восточном направлении (по линии направления оползневого процесса) угол залегания оставляет 13,7º.
Участок изысканий расположен в сейсмическом районе, фоновая сейсмическая интенсивность района изысканий – 7 баллов (карта А, В ОСР 2015), 8 баллов (карта С ОСР 2015).
К факторам развития оползневого процесса можно отнести постоянные динамические воздействия от железнодорожного транспорта. Линия ж/д расположена в пределах 20 м от тела оползня.
Категория опасности геологических и инженерно-геологических процессов по СП
115.13330.2016 по пучению – опасные, по сейсмическому воздействию – опасные, по оползневым процессам – чрезвычайно опасные.
Грунтовые воды по склону горы зафиксированы в колодцах на склоне выше железнодорожного полотна не имеют свободного выхода за автомобильной дорогой. Поперечный дренаж
выходит на левую сторону пути и затем проходит под автодорогой, выход дренажа расположен
на откосе насыпи автодороги. На сегодняшний день дренажная система обеспечивает отвод воды
в нижние слои грунта от железнодорожного пути. Выпуск воды из поперечного дренажа разрушен оползневым процессом и вода растекается по земполотну.
Некачественное выполнение поперечного дренажа является главной причиной ускоряющихся оползневых процессов.
Дополнительным фактором увлажнения грунтов, подстилающих земполотно автомобильной дороги, является прекращение работы водоотводного придорожного лотка. Железобетонный
лоток, служащий для отвода воды с поверхности дорожной одежды, имеет многочисленные трещины нижней части.
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Однако наиболее существенным элементом в нефункционировании лотка является подъем
2-х плит лотка языком малого оползня, сформировавшегося на откосе от взаимодействия рекламного щита и его фундамента, расположенного на возвышенности у автодороги.

Рис. 1. Топо съемка участка с местами расположения геологических выработок

Рис. 2. Продольный разрез
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Рис. 3. Поперечный разрез с максимальным (до 2-х м)
наложением асфальтобетона дорожной одежды

В связи с прекращением работы поперечного дренажа, построенного в 1961 г., грунтовая вода
со склона растекается в насыпные грунты земполотна и подстилающие слои перед водоупорной глиной. Необходимо восстановить и усовершенствовать поперечный дренаж. Для перехвата потока
грунтовых вод целесообразно выполнить головной дренаж. Головной дренаж наиболее рационально
разместить между автомобильной и железной дорогой на месте прохождения существующего, но не
работающего лотка для отвода атмосферных осадков с автомобильной дороги.

Рис. 4. Конструкция штольни из стального шпунта и железобетона

Представлена конструкция головного дренажа, выполненная погружением шпунта в водоупорную глину. Такое решение исключит риск проникновения воды в земполотно и развитие
оползневого процесса. Для проникновения воды во внутрь штольни, погруженной из шпунта,
усиленного изнутри железобетонной рубашкой, в первом ряду шпунта выполнить прорези.
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Рис. 5. Пристенный дренаж

Рассмотрим еще один вариант предотвращения оползневого процесса. В данном варианте
предлагается забить одон ряд шпунта, после погружения шпунта выкопать траншею, на дно,
представленное глинистым грунтом, уложить бетонную подготовку, затем арматуру, опалубку и
забетонировать трубу головного дренажа.
В варианте решения проблемы, который предлагает КрайСтрой проект- добавить слои дренажного геокомпозита.

Рис. 6. Вариант КрайСтрой проекта

Анализ рассмотренных вариантов показывает на неучет проектным институтом в Красноярске рисков проникновения воды под трубой головного дренажа. При извлечении шпунта, необходимого для безопасной эксплуатации железной дороги в период строительства головного
дренажа, вода может найти пути обхода головного дренажа и будет в дальнейшем провоцировать
развитие оползневых процессов.
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проблема обеспечения стабильности земляного полотна, эксплуатируемого в суровых и сложных условиях, и рекомендуемые
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Abstract. This article is based on the results of research work, which examines the problem of ensuring the stability of a
roadbed operated in harsh and difficult conditions, and recommended solutions to these problems.
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Объектом исследования выполненной темы по государственному заказу является земляное
полотно восточного полигона БАМ на слабых протаявших на значительную и/или прогнозируемую глубину вечномерзлых грунтов.
Выбор направления исследований определился актуальностью выполняемых работ. В соответствии с посланием президента России Федеральному Собранию и указом президента от
7мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», а также с учетом «Стратегии 2030» перед российскими учеными
и инженерами стоят задачи по развитию инфраструктурного комплекса Российских железных
дорог и вхождению в ТОП-10 мировых компаний по инфраструктурному развитию, развитию
Восточного полигона и Северного широтного хода. При этом под развитием Восточного полигона понимается четкая задача построить 2 156 км дополнительных железнодорожных путей в
течение нескольких ближайших лет.
Научной новизной темы выполненных научно-исследовательских работ (НИР) является выявление актуальных проблем существующей системы содержания и ремонта земляного полотна северных железных дорог на основе анализа: барьерных мест, мест ограничения скорости, анализа системы диагностики и прогноза состояния земляного полотна, разработки и адаптирования конструктивно-технологических решений и комплексов противодеформационных мероприятий для разработки модели системы управления качеством содержания земляного полотна; выявление причин деформаций земляного полотна на бессточных участках и принятие инновационных грамотных технических решений по стабилизации земляного полотна при усилении (реконструкции) существующих
линий и строительстве новых линий на слабых, в том числе, протаивающих вечномерзлых грунтах,
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что обеспечит безопасность и возможность введения прогрессивных технологий перевозок, предусматривающих повышение осевых и погонных нагрузок, а также обращение поездов увеличенной
массы в районах со слабыми, в том числе, вечномерзлыми грунтами.
Как известно, эксплуатация земляного полотна на участках вечной мерзлоты имеет сложный характер в процессе ее деградации, но, пожалуй, наиболее непредсказуемый – после достижения границы протаивания в активной зоне.
Часто основной причиной потери стабильности дорожного полотна в сложных природноклиматических, инженерно-геологических и мерзлотно- грунтовых условиях являются деформации пучинно-наледного характера или напорной механической суффозии.
В большинстве случаев это связано с отсутствием малых искусственных сооружений на
пересечении дорожного полотна с небольшими местными логами, пазухами, депрессионными
впадинами, расположенными на слабосточных участках местности. На таких участках из-за малого (менее 1,0 ‰) продольного уклона, как правило, происходит нарушение работы продольных
водоотводных канав, расположенных вдоль земляного полотна.
При нарушении работы водоотводов поверхностные и грунтовые воды со склона стекают в
приподошвенную зону насыпи по пониженным участкам рельефа: устью лога, пазухи, депрессионной впадины. В летний период вода свободно фильтрует через тело дорожного полотна, не нарушая
значительно целостности грунтового массива. В период наступления отрицательных температур
происходит нарушение водно-теплового режима из-за неравномерного промерзания приподошвенных зон и сужение живого сечения водного потока, который приобретает напорный режим.
В результате, как правило, в начале ноября, на пересечении дорожного полотна с местными
логами, пазухами, депрессионными впадинами при большом напоре воды происходит, с одной стороны, вынос грунтовых частиц через дренирующие грунты дорожного полотна и основания, с другой
стороны, при полном промерзании приподошвенных зон дорожного полотна с подгорной стороны –
заполнение пустот в теле дорожного полотна водой, которая при замерзании увеличивается в объеме
и образует пучины и гидролакколиты в теле земляного полотна (инъецированный лед). Весной,
наоборот, происходят просадочные деформации грунтов, образуются провальные воронки, размывы
откосов и др. При этом деформируется земляное сооружение [1].
Все эти явления мало предсказуемы и нарушают безопасность и бесперебойность движения поездов.
При увеличении массы, длины поездов и осевых нагрузок влияние вибродинамических
процессов на состояние земляного полотна, деформативность и эксплуатационные затраты по
полигону БАМ возрастут [2].
Поэтому становится очевидным, что необходимы такие комплексные решения, которые
могут устранять причины перечисленных деформаций земляного полотна одновременно поскольку они связаны практически с однородными процессами
Хотя вопросы системного подхода затрагивались и ранее, но окончательного решения проблемы эксплуатации природно–техногенно-технической системы «земляное полотно – основание» до сих пор нет.
При этом имеется много вариантов по обеспечению стабильности земляного полотна: «что,
где, почему», но крайне мало «как и чем». При этом «почему» не всегда корректно, «как» – многовариативно, а «чем» – мало и слабо обоснованно.
На восточном полигоне ДВЖД (БАМ) преобладает преимущественно высокотемпературная многолетняя мерзлота.
Протяженность неблагоприятных участков восточного полигона БАМ на направлении
Хани – Тында – Постышево, расположенных на многолетнемерзлых грунтах III – IV категории
термопросадочности, в настоящее время составляет 10,2 %, опасных – 1,82 %, что в сумме –
12,2 % (209,90 км) от протяженности земляного полотна (1745 км), а на участках земляного полотна, расположенного изначально на термопросадочных грунтах I и II категории – от 50 % до
70 % протяженности дистанций пути (рис. 1).
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Рис. 1. График деформативности земляного полотна Верхнезейской дистанции пути
1 2 3 и 4 – протяженность деформаций I II III и IV категорий термопросадочности

Направления исследований определились актуальностью выполняемых работ: стабилизацией
земляного полотна на участке слабых при протаивании многолетнемерзлых грунтов и, одновременно, решением геоэкологической проблемы территорий, расположенных вблизи автодорог (в пазухах между автомобильной и железной дорогами) на бессточных участках местности [3].
В качестве опытного полигона выбран
участок Буреинского обхода, на котором выполнены изыскания и разрабатывается проект усиления земляного полотна.
Деформирующийся участок Адниканского
обхода, отсыпанного по программе «Переустройство участка железнодорожной линии Известковая – Чегдомын, попадающего в зону влияния Бурейской ГЭС …», построен в 2007 г. (рис. 2).
Очевидно, что строительство новых и реконструкцию существующих железнодорожных
линий предполагается осуществить в сложных
условиях Дальневосточного региона, что требует
Рис. 2. Характерный участок обводнения
индивидуального подхода к выбору мероприятий
земляного полотна
по стабилизации земляного полотна и их расв пазухах на бессточных участках км 329
четно-теоретического обоснования. Типовые существующие решения показали свою неэффективность, продолжении роста деформаций, появлении
угрозы безопасности движения поездов.
При этом проблемы, связанные с эксплуатацией земляного полотна, с годами не уменьшаются,
а лишь сменяются одни другими: деформациям в виде осадок, пучин, наледных явлений и др.
Ранее проведенные многолетние натурные режимные наблюдения за экпериментальными
насыпями на вечномерзлом основании грунтов 3-й и 4-й категории термовлажности позволили
установить механизм, характер, интенсивность и продолжительность процессов, происходящих
в грунтах основания активной зоны в многолетнемерзлых грунтах и поведение земляного полотна [1, 2, 3, 4].
Отсутствие единой методики прогноза возникновения и развития деформаций земляного
полотна увеличивает затраты на стабилизацию осадочных участков. Это связано с необоснованностью осуществляемых противодеформационных мероприятий, которые могут быть технически грамотно назначены только после установления причин деформирования. Балластные материалы, используемые для поддержания пути в эксплуатационно-допустимом состоянии, также
расходуются не обоснованно [5,6].
Основными причинами длительной нестабильности являются:
 слабая нормативная база (до сих пор нет четкого указания, как отличать деформации от
дефектов на вечной мерзлоте);
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 проектные недоработки – большое множество мест требует наличия водопропускных
сооружений (объединение бассейнов, устранение валиков и т. д., что было отвергнуто геотехнической системой);
 нарушение соосности русел железных и автодорог и отсутствие планировки поверхности между авто и железной дорогой;
 проведение ремонтных работ верхнего строения пути без усиления земляного полотна,
а текущему содержанию канав уделяется внимание только в случае водоразмывов. Про грунтовые воды вспоминается тогда, когда уже образовались наледь, пучина и др.;
 как правило идет борьба со следствием, а не с причиной;
 контроль за деформациями осуществляется только визуально и формально с помощью
вагона-путеизмерителя;
 отсутствие отраслевого стандарта проектных решений для вечномерзлых грунтов приводит к безальтернативному назначению противодеформационных мероприятий (с этой целью
ДВГУПС ведутся разработки патентноспособных целенаправленных решений);
 проблема различных методов диагностики связана с большой вариативностью их при
интерпретации данных.
В настоящее время получены научные и (или) научно технические результаты, определенные задачами, поставленными для достижения цели [5–10].
Выполнен расчет эффективности создания системы управления стабильностью земляного
полотна (главный ход Восточного полигона БАМ Буреинского обхода). Технологическая эффективность создания системы управления стабильностью земляного полотна в условиях многолетней мерзлоты и криогенных деформаций будет заключаться в выполнении установленных целевых показателей провозной способности в грузовом направлении по реализации II этапа развития Восточного полигона на 2025 г. В ходе исследований установлена зависимость между ростом
протяженности опасных участков и увеличением объемов перевозочной работы и весом грузовых поездов, что в свою очередь вызывает дополнительные экономические затраты по хозяйству
пути (экономический ущерб).
В настоящее время разработан целый ряд новых технических решений, способствующих осушению, армированию и упрочнению грунтов, которые сочетаются с водоотводами, искусственным
созданием сточной территории и др., в частности, решение геокриологических и геоэкологических
проблем железных дорог и территорий, расположенных вблизи авомобильных дорог на бессточных
маревых участках с помощью современных материалов и инновационных технологий.
Одно из таких решений – «Земляное сооружение на слабом основании»
Конструкция разработана согласно техническому заданию по данной теме НИР. На рис. 3 приведена конструкция для осушения маревых участков марей, расположенных в пазухах на протяженных деформирующихся участках, в частности БАМ, линия Известковая – Ургал.

Рис. 3. Земляное сооружение на слабом основании Патент № 2 706152 РФ ДВГУПС

Земляное сооружение на слабом основании, предназначено для создания стока воды с
участка и его осушения. Содержит насыпь, пригрузочные призмы из скального грунта переменного сечения, предназначенные для дренажа и армирования приподошвенных зон насыпи и расположенные с нагорной и подгорной стороны насыпи вдоль ее продольной оси, увеличивающиеся в направлении стока влаги.
Имеется еще целый ряд новых технических решений, способствующих осушению, армированию и упрочнению грунтов, которые сочетаются в комплексе с водоотводами, обеспечивают
искусственное создание сточной территории и др. для осушения и упрочнения грунтов [7–10].
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На рис. 4 приведена универсальная конструкция для стабилизации земляного полотна на
ж. д. линии Известковая – Ургал, сочетающая в себе два конструктивно-технологических решения: слева – реализованная конструкция ВНИИЖТ и ДВГУПС по Авторскому свидетельству
№ 1 506 966 на 63 км пути Ургальского узла с использованием пенопласта), справа – устройство
для выпуска поверхностных и грунтовых вод по Патенту № 2 618108 РФ (ДВГУПС).
Данное решение было использовано в рабочем проекте стабилизации земляного полотна.
Стоимость 1 км конструкции по локальной смете составила 17 млн р.
Эффект комбинированной конструкции заключается в осушении грунтов основания:
справа – с сентября по ноябрь месяц перехват и отвод грунтовых вод, слева – в момент протаивания грунтов с апреля по июнь месяц не допустить обратное «всасывание» грунтов в протаивающее основание.

Рис. 4. Техническое решение для усиления земляного полотна на 328–330 км
железнодорожной линии Известковая-Ургал

Устройство для выпуска поверхностных и грунтовых вод – Патент № 2 618 108 РФ
(ДВГУПС) может быть использовано при строительстве и реконструкции линейных сооружений
на участках водоразмывов и фильтрации воды через тело дорожного полотна, преимущественно
на вечномерзлых грунтах и в условиях глубокого сезонного промерзания.

Рис. 5. Двухступенчатая дренажная система на вечномерзлых грунтах

В 2015–2016 г. согласно Договору ДВГУПС с АО АК «ЖДЯ» было проведено обследование 4-х участков земляного полотна в Республике Саха (Якутия). В данный момент реализовывается на БАМе.
Среднегодовая прибыль на единицу инвестиционных затрат за срок реализации проекта
составит 0,224, что соответствует рентабельности 22,4 %.
В целом рассчитанные показатели соответствуют рекомендуемым значениям экономической эффективности для инвестиционных проектов в масштабах ОАО «РЖД». Таким образом –
разработанные противодеформационные мероприятия можно считать экономически целесообразными.
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Измерения вертикальных деформаций земляного полотна автомобильных
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Аннотация. В данной статье рассматривается новый геофизический метод измерения осадок слабого грунтового основания насыпи автомобильных и железных дорог.
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Measurement of Vertical Deformations of the Roadbed of Roads
and Railways Using the Principles of Inclinometry
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Annotation. This article discusses a new geophysical method for measuring the sediment of a weak soil base of an embankment of roads and Railways.
Key words: Geophysical measurement method, inclinometric probe, roadbed, weak ground base, measuring channel, roads
and Railways.

При строительстве транспортных сооружений на слабых грунтовых основаниях согласно [4,5]
требуется организация геотехнического мониторинга для отслеживания за деформациями насыпи.
На объекте требуется постоянно контролировать соответствие режима отсыпки насыпи расчетным
срокам, динамику консолидации грунтов слабого основания, величину осадки насыпи после отсыпки
очередного слоя грунта. Несоблюдение этих условий может привести к выпору основания при строительстве или даже при эксплуатации дороги, частичному обрушению откосов или участка насыпи
в целом. В настоящее время для измерения величину деформаций земляного полотна, в частности
осадок, применяются геодезические методы. Несмотря на ряд существенных недостатков, данные
методы применяются давно, и фактически являются основным в настоящее время. Это связано с тем,
что пока не разработаны и не внедрены более простые, точные и высокотехнологичные методы определения деформаций слабого грунтового основания земляного полотна. Измерения при геодезическом методе производятся по осадочным маркам, с применением нивелиров, теодолитов, тахеометров, (в том числе оптических, электронных, лазерных) и навигационных спутниковых систем. Марки
устанавливают на основании насыпи в начальный период ее отсыпки, и по ним измеряют осадки на
весь периода его возведения [5]. Как правило, для измерения одного поперечника устанавливаются
три марки по всей его ширине (рис. 1).
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Рис. 1. Схема установки осадочных марок

Но геодезический метод измерения осадок с использованием осадочных марок имеет ряд
существенных недостатков, к которым можно отнести:
 снижение темпов возведения земляного полотна, так как установленные марки ограничивают условия работы для строительной техники;
 большая вероятность повреждения или уничтожения части установленных марок и
необходимость их восстановления;
 ухудшение достоверности данных, полученных с использованием восстановленных
марок;
 осадки основания оцениваются только по трем контрольным точкам поперечного профиля насыпи, что гораздо меньше всей ее ширины;
 после устройства дорожной одежды или укладки железнодорожного пути, марки остаются в насыпи, что делает невозможным проведения мониторинга при эксплуатации.
Учитывая указанные выше недостатки, полученные данные могут быть неполными и приблизительными, что может привести к неверным выводам, напрямую влияющим на безопасность
строительства и эксплуатации дорог и сооружений.
Поэтому совершенствование методов измерений осадок земляного полотна, дающих более
полную и достоверную информацию о состоянии слабых грунтов оснований, является актуальной проблемой.
В настоящее время в действующей нормативной документации проведение измерений вертикальных деформаций земляного полотна другими методами для автомобильных и железных дорог
отсутствуют. Так, действующие стандарты и своды правил [2,3,4] предусматривают инклинометрические измерения только горизонтальных смещений грунтового массива, а вертикальные измерения
(осадки) не рассматриваются. Это тенденция прослеживается по той причине, что инклинометрические наблюдения в основном применяются для измерения величин оползневых процессов, сдвигов
склонов при разработке выемок, откосов насыпей, подпорных стен и т. д., а измерения осадок насыпей были возложены на геодезические методы. Причиной тому была и отсутствие метода инклинометрических измерений осадок грунтовых оснований насыпей. Но практика показывает, что и измерение осадок очень важно, и этому вопросу необходимо обратить гораздо больше внимания.
Для решения этой задачи предлагается новый геофизический метод измерения осадок слабых грунтовых оснований насыпей дорог с применением принципов инклинометрии. В транспортной отрасли данный метод впервые был предложен и внедрен автором статьи в 2008 г., при
строительстве кольцевой автодороги вокруг г. Санкт-Петербурга [6,7].
Учитывая важность проблемы, в 2019 г. по заказу ФДА «Росавтодор», ООО «Гео-Проект»
разработал методические рекомендации (ОДМ 218.5.015–2019) по измерению вертикальных и
горизонтальных деформаций с применением портативных инклинометров. В данной статье рассматривается только инклинометрические измерения вертикальных деформаций грунтового основания насыпи (осадки) автомобильных и железных дорог, или других грунтовых сооружений.
Предлагаемый метод позволяет производить измерения осадок насыпей по всей ширине
основания земляного полотна, в любой его точке, с применением портативных инклинометрических комплектов или стационарных постов инклинометрического мониторинга. Во всех случаях
применяются двух или трехосные инклинометры. В портативных комплектах инклинометр помещается в металлический зонд с колесиками, а при стационарном размещении оборудования на
пунктах постоянного наблюдения – в специальные пластиковые сборки с множеством датчиков,
длиной от одного до 500 м.
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Современные портативные инклинометрические комплекты имеют инклинометрические
зонды с одной, двух или трехосными инклинометрами с программным обеспечением, и является основным измерительным инструментом комплекта
(рис. 2). Измерения комплектом производятся через специально проложенный в основании насыпи
инклинометрический измерительный канал (ИИК)
из инклинометрических труб длиной до 4 м.
При измерении величины осадок, измериРис. 2. Портативный инклинометрический
тельный канал является измеряемой траектоизмерительный комплект
рией, продвигаясь внутри которого, инклиномети
инклинометрические
трубы
рический зонд измеряет угол отклонения по
оси Х. ИИК монтируется из специальных инклинометрических труб, которые укладываются поперек оси дороги до начала отсыпки насыпи по
всей ширине основания, через каждые 20–50 м
(рис. 3).
Количество необходимых для измерений
ИИК определяется при составлении программы
мониторинга в зависимости от характеристик
грунтов основания и длины наблюдаемого
участка. При монтаже ИИК в него вставляется
протяжный шнур, предназначенный для протаскивания инклинометра внутри канала при измеРис. 3. Устройство ИИК на КАД
рениях. После укладки ИИК производится перСанкт-Петербурга в 2008 г.
вичное измерение, которые является эталонным.
С ним сравниваются все последующие измерения и определяются величины осадок в каждой точке канала. Концы труб после каждого измерения закрываются заглушками.
Суть метода измерения осадок инклинометрическим методом состоит в том, что ИИК из
пластиковых труб, уложенный поперек оси дороги при осадке насыпи изгибается одновременно
с массивом грунта. При этом каждая точка его оси приобретает новое значение угла наклона ∝
относительно вектора силы тяжести G (рис. 4).

Рис. 4. Принципиальная схема измерения осадок портативным
инклинометрическим измерительным комплектом:
1 – портативный инклинометрический измерительный комплект; 2 – кабель инклинометра;
3 – инклинометрический измерительный канал до осадки насыпи; 4 – инклинометрический
измерительный канал после осадки насыпи; 5 – величина осадки насыпи; 6 – инклинометрический зонд;
7 – ось инклинометра; 8 – протяжной шнур

При перемещении инклинометрического зонда внутри трубы с установленным шагом, измеряется угол  между вектором силы тяжести G и осью зонда на каждой точке измерения. Значения углов регистрируются считывающим устройством, обрабатываются программным комплексом портативного инклинометрического измерительного комплекта и выдаются в виде
столбцов или готовых графиков на экран считывающего устройства.
Измерения производятся инженером-геофизиком и техником путем протаскивания инклинометра по ИИК и на базовую длину зонда (через каждые 50 см) с измерением углов наклона по
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всей длине ИИК туда и обратно. Измерения одного канала занимает 20–30 мин, в зависимости
от ширины насыпи.
Данные измерений сохраняются в специальных электронных журналах наблюдений портативного комплекта в формат Excel в градусах и миллиметрах. Они могут обрабатываться прикладной программой считывающего устройства, или можно передать по интернету на компьютер и обработаться отдельно. Результаты выдаются в виде инклинограммы или таблиц (рис. 5).
Величина осадки определяется путем сравнения полученных данных с эталонными, которые
были получены после укладки ИИК. Точность измерений составляет ± 0,05 % измерительного
диапазона (± 3 м на 100 м), что соответствует требованиям ГОСТ 24846. При практических измерениях осадок насыпи при ИИК длиной 30 м ошибка составляет не более 1–1,5 мм.

Рис. 5. Инклинограмма измерительного канала

После обработки полученных данных определяются величина осадки насыпи (достигнута
или нет расчетная осадка), скорость прироста осадок за истекший срок и динамика консолидации
грунтов в целом. На основании полученных данных могут быть выданы рекомендации о возможности отсыпки последующих слоев, либо устройства дорожной одежды или укладка пути.
Это существенно облегчает прогнозирование состояния земляного полотна и позволяет
получить подробные и наглядные графики в электронном виде по каждому участку за весь период наблюдений. Кроме этого, проведение измерений методом инклинометрии не мешает производству работ и не снижает темпы по возведению насыпи, значительно повышается точность
измерений из-за нахождения ИИК в теле насыпи и практически не повреждается строительной
техникой. Измерения могут быть проведены как при возведении земляного полотна, так и после
укладки пути или при последующей эксплуатации железной дороги.
Предлагаемый метод позволяет измерять вертикальные деформации насыпи за короткий
срок с большой точностью, что значительно сокращает затраты на проведение геотехнического
мониторинга. К тому же он гораздо проще существующих как по устройству измерительной системы, так и по организации работ самого мониторинга. Стоимость устройства измерительной
сети и проведения измерений геофизическим методом в среднем 3–5 раза ниже, чем создание
сети из контрольных точек с применением осадочных марок по геодезическому методу.
В заключении следует отметить, что применение геофизического метода существенно расширяет возможности получения информации о действительном состоянии развития осадок основания насыпей на любом этапе их жизненного цикла. При этом оценку состояние грунтового
основания можно произвести по многочисленным точкам всего основания насыпи, что ведет к
повышению уровня достоверности результатов измерений, тем самым к повышению безопасности и качества построенных дорог.
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Перспективы применения волоконно-оптического кабеля
при мониторинге сооружения земляного полотна
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Аннотация. Изложены перспективы применения волоконно-оптического кабеля на стадиях интенсивной технологии
повышения несущей способности слабых оснований земляного полотна. Показана целесообразность регулирования технологических процессов с целью направленного улучшения прочностных характеристик основания дорожного земляного полотна. Возможности волоконно-оптического кабеля, как непрерывного по длине трассы датчика для определения температуры и давления, могут быть использованы на строительстве железных дорог для технологического мониторинга сооружения земляного полотна в сложных инженерных условиях.
Ключевые слова: волоконно-оптический кабель, мониторинг, земляное полотно, интенсивная технология.

Prospects for the Use of Fiber-Optic Cable When Monitoring
the Construction of the Roadbed
A. A. Lychkovskiy, S. Ya. Lutskiy
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Obraztsova str., 9, str. 9, Moscow, 127055, Russia
Abstract. The prospects for the use of fiber-optic cable at the stages of intensive technology to increase the load-bearing
capacity of weak foundations of the roadbed are Described. The expediency of regulating technological processes in order to
improve the strength characteristics of the Foundation of the roadbed is shown. The capabilities of a fiber-optic cable, as a
continuous sensor along the length of the route for determining temperature and pressure, can be used in the construction of
Railways for technological monitoring of the construction of the roadbed in difficult engineering conditions.
Key words: fiber-optic cable, monitoring, roadbed, intensive technology.

Введение
Применение волоконно-оптического кабеля (ВОК), как непрерывного по длине трассы
земляного полотна датчика, является современным способом контроля и оповещения в составе
мониторинга состояния геотехнических сооружений на транспорте.
В существующих научно-практических разработках по мониторингу состояния объектов используется принцип работы волоконно-оптических датчиков, который основан на преобразовании сигнала, полученного от чувствительного элемента в результате внешних изменений, в показатели рассеянного или отраженного излучения [1, с. 16]. В зависимости от назначения мониторинга в состав измеряемых параметров входят данные о деформациях, перемещениях, температуре, давлении и др.
ВОК входит в состав контрольно-оповестительной системы на эксплуатируемых железных
дорогах, включающей подсистемы контроля состояния отдельных объектов транспортной инфраструктуры. При мониторинге состояния насыпи железной дороги кабель дает возможность
регистрировать деформации насыпи и, если показатель деформации превышает допустимую величину, то на пункт обработки данных передается сигнал с указанием места и величины опасной
деформации для принятия профилактических и защитных мер [2, c. 24].
Известен опыт мониторинга состояния оснований крупных и уникальных объектов с размещением ВОК для контроля давлений и температур в рабочих зонах технических сооружений
[3, с. 7]. Именно эти параметры должны быть зарегистрированы, сопоставлены с граничными
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значениями и допустимыми перемещениями и переданы в информационный центр мониторинга
для оценки и предотвращения опасной ситуации. Перспективно также применение ВОК на стадиях инженерно-геологических изысканий и проектирования железных и автомобильных дорог
для прогноза характеристик грунтов и несущей способности оснований, в первую очередь в
сложных природных условиях – на переувлажненных слабых, пучинистых и многолетнемерзлых
грунтах. Вместе с тем теория и практика применения ВОК на стадии строительства, при сооружении земляного полотна разработаны в меньшей степени.
Методика исследования
Одним из современных эффективных способов возведения земляного полотна на переувлажненных слабых и пучинистых грунтах является разработанная и запатентованная МИИТом интенсивная
технология сооружения земляного полотна с упрочнением слабых оснований насыпей [4, с. 24]. Рассмотрим возможность и целесообразность модернизации интенсивных технологических режимов при
использовании функций ВОК. Интенсивная технология (ИТ) упрочнения слабых оснований состоит
из этапов: 1) диагностики состояния грунтов в полосе отвода, 2) устройства дренажной системы;
3) технологического регулирования виброуплотнения и отжатия воды в дренажную систему.
Ее концепция состоит в регулировании в режиме реального времени параметров технологических режимов под контролем изменения температурных и физико-механических характеристик
грунтов для безопасного воздействия на основание максимально допустимыми нагрузками [4, с. 24],
[5, с. 192]. Методика ИТ разработана для повышения эффективности возведения геотехнических сооружений в период динамичного изменения строительных нагрузок и воздействий.
Первый этап интенсивной технологии – устройство дренажной системы в виде дренажных
прорезей (ширина 1,2 м, глубина до 1 м, крупный песок с коэффициентом фильтрации больше
4 м/сут) и защитного песчаного слоя с геотекстилем как рабочей платформы для строительных
машин [6, с. 9]. Прорези и защитный песчаный слой в слабых водонасыщенных грунтах обеспечивают ускорение консолидации основания за счет сокращения пути фильтрации при отжатии
воды виброкатком и ее отводе.
Работы по устройству дренажной системы следует завершить до промерзания деятельного
слоя, чтобы использовать процессы миграции воды в защитный слой и ее отвод по дренажным
прорезям.
Второй этап – технологическое уплотнение грунтов в интенсивном режиме виброкатком,
отжатие воды и пошаговое ежедневное повышение технологической нагрузки. Выбор типа
виброкатка и режима его работы должен быть выполнен с учетом ограничения [4, с. 39]:
(1)
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п
к
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где Pб – безопасная нагрузка, не вызывающая появление предельного состояния грунта по
сдвигу, зависит от состояния грунта в технологическом цикле; Pк – регулируемая нагрузка виброкатка, зависящая от веса вальца, скорости движения и амплитуды вибрации; Pз – нагрузка от
песчаного защитного слоя; Pп – поровое давление.
Для снижения влажности и эффективного виброотжатия воды из грунта следует использовать
процесс миграции воды и морозного влагонакопления во время промерзания грунта. Но реализация
этого режима связана с необходимостью контроля хода температур в основании. Во время промерзания грунта, как только отрицательные температуры достигнут половины глубины промерзания
грунта, следует начинать интенсивное уплотнение грунта с отжатием воды в дренаж [7, с. 37].
Выбор оптимального времени начала уплотнения грунтов и расчет параметров интенсивного режима выполним с использованием контрольных возможностей ВОК. Для безопасного
применения интенсивного технологического режима в ходе работ к непрерывно контролируемым с применением ВОК параметрам должны быть отнесены: 1к) изменение температур во времени; 2к) напряжение в расчетном слое. Им в соответствие должны быть поставлены регулируемые параметры: 1р) вибронагрузка (глубина вибровоздействия, частота и амплитуда вибрации
катка); 2р) продолжительность уплотнения.
В результате применения интенсивной технологии снижаются влажность и деформативность грунтов, сокращается продолжительность Ткt консолидации основания:
Тк

в

Е

еср Кф

(2)

где H – мощность расчетного слоя основания, м; β – коэффициент бокового давления грунта; F в –
фактор времени, зависит от требуемой степени консолидации; γ – объемный вес воды, кН/м3; Et
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– модуль деформации грунта, МПа; eср – средний коэффициент пористости; Kфt – коэффициент
фильтрации воды в режиме отжатия виброкатком, м/сут.
Данные параметры интенсивного технологического режима и срок консолидации (2) следует контролировать и регулировать с учетом их изменения в процессе уплотнения грунтов при
горизонтальной и вертикальной фильтрации. Именно эту функцию можно выполнить с применением ВОК, размещенного на средине слоя промерзания по длине трассы. Технологический
режим нагрузки от катка определяет при каждом t-м уплотняющем проходе и в течение рабочей
смены мощность расчетного слоя основания Н и коэффициент фильтрации воды в режиме отжатия Кфt. Одновременно в расчетах допустимой нагрузки катка (1) следует учитывать изменение
модуля деформации Et и новые значения физико-механических характеристик грунтов.
Постоянный контроль температуры грунта на всем протяжении трассы позволяет с большей точностью определять время начала промерзания грунта, что в свою очередь позволит использовать процесс миграции воды с большей эффективностью. Использование ВОК связано с
его размещением в верхней зоне основания земляного полотна, как непрерывного по длине датчика. [8, с. 66] ВОК позволяет получать необходимую информацию для применения интенсивной технологии удаления воды и упрочнения слабого основания, а именно – о начале промерзания грунта, ходе температур и данные о нагрузке на грунт. Целесообразность применения ВОК
для определения температуры грунта может рассматриваться в сравнении с вариантом устройства термометрических скважин диаметром до 160 мм, температура в которых измеряется с помощью гирлянд термометров или встроенных термодатчиков [9, с. 4]. Но ВОК обеспечивает не
только точечный непрерывный контроль за изменениями температуры грунта, но и позволяет
определять и передавать данные о температуре в любой точке, на всем протяжении трассы, где
расположен оптоволоконный кабель, в то время как термометрические скважины позволяют
определять и регистрировать температуру грунтов только в местах их размещения.
Вместе с тем, сама возможность применения контрольно-оповестительной системы и ВОК
в ее составе для строительных задач на стадии сооружения земляного полотна должна быть регламентирована и согласована в проекте организации строительства участка железной дороги.
Контрольно-оповестительная система с необходимой модернизацией передается в стадию эксплуатации железнодорожного пути.
Отметим перспективность применения ВОК и для устройства транспортной инфраструктуры при освоении арктической зоны. Согласно [10, c. 1] активизировался рост объемов строительства железных и автомобильных дорог в природных условиях Арктики, где распространена
вечная мерзлота. Интенсивная технология упрочнения слабого основания, дополненная информационными возможностями ВОК, может быть использована на строительстве путей сообщения
в условиях криолитозоны, тем более что негативные проявления глобального потепления климата требуют организации непрерывного контроля состояния теплофизических и физико-механических характеристик высокотемпературных многолетнемерзлых грунтов.
Выводы
1. Применение контрольно-оповестительной системы и волоконно-оптического кабеля
(ВОК) в ее составе целесообразно при организации мониторинга сооружения земляного полотна
на слабых основаниях для разработки интенсивных технологических режимов, контроля и оповещения о состоянии геотехнических сооружений на стадии строительства.
2. Возможности ВОК, как непрерывного по длине трассы железнодорожного пути датчика
изменения температуры и напряжений в грунтах, могут быть рекомендованы для модернизации
интенсивной технологии снижения влажности водонасыщенных грунтов в период морозного
влагонакопления, упрочнения слабых грунтов в регулируемом режиме виброуплотнения и ускорения консолидации слабого основания земляного полотна.
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Экспериментальное исследование коэффициента морозного пучения
земляного полотна при закрытой системе промерзания
С. И. Бухов
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Данная статья основывается на лабораторных исследованиях, целью которых являлось выявление параметра, учитывающего степень наполненности пор водой и коррелирующего с коэффициентом морозного пучения. Эксперименты проводились при закрытой системе промерзания, которая предполагает отсутствие подтока воды под основание
образца грунта, а процесс интенсивного морозного пучения происходит за счет расширение воды, находящийся в порах
грунта. Данная система позволяет изучить закономерности влияния влажности и заполнение пор водой образца грунта.
При проведении исследований использовалось три вида грунта, с различными числами пластичности, а также два режима
промерзания. Результаты экспериментов показали, что между коэффициентом морозного пучения и коэффициентом водонасыщения присутствует линейная корреляция с коэффициентом 0,58, однако такие параметры как: число пластичности
грунта и режим промерзания не оказали существенного влияния на рассматриваемую в рамках эксперимента зависимость.
Ключевые слова: земляное полотно, коэффициент морозного пучения, коэффициент водонасыщения, закрытая система промерзания, эксперимент.

Experimental Study of the Subgrade Floating Coefficient With
a Closed Freezing System
S. I. Bukhov
Siberian Transport University,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. This article is based on laboratory studies, the purpose of which was to identify a parameter that takes into account the
degree of pore filling with water and correlates with the frost heaving coefficient. The experiments were carried out with a closed freezing
system, which assumes that there is no water flow under the base of the soil sample, and the process of intense frost heaving occurs
due to the expansion of water in the pores of the soil. This system allows you to study the regularities of the influence of moisture and
filling the pores with water in a soil sample. During the research, three types of soil were used, with different plasticity numbers, as well
as two freezing modes. The results of the experiments showed that there is a linear correlation with the coefficient of 0.58 between the
coefficient of frost heaving and the coefficient of water saturation, however, such parameters as: the number of soil plasticity and the
freezing mode did not significantly affect the dependence considered in the experiment.
Key words: subgrade, frost heaving coefficient, water saturation coefficient, closed freezing system, experiment.

В настоящее время морозное пучение глинистых грунтов остается актуальной проблемой
при проектировании земляного полотна. Величина морозного пучения зависит от множества
факторов, которые необходимо учитывать для получения максимально корректных расчетов дорожных конструкций.
На данный момент величину морозного пучения принято оценивать значением коэффициента морозного пучения. Он представляет собой отношение высоты поднятия грунта к глубине
промерзания. Применительно к лабораторным испытаниям грунтов [1], введено эквивалентное
коэффициенту пучения понятие относительной деформации морозного пучения εfn, величина которой измеряется в процентах [3, с. 32].
Однако сначала, необходимо определиться с системой промерзания. Их две: открытая и
закрытая.
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Открытая система промерзания характеризуется наличием близко расположенных грунтовых вод, приводящих к миграции влаги в зону промерзания. Обычно, такая система встречается
в выемках и нулевых местах, где расстояние от фронта промерзания до зеркала грунтовых вод
не превышает высоту капиллярного поднятия.
Закрытая система промерзания является наиболее распространенной на железнодорожных
линиях и, как правило, встречается в насыпях высотой более трех метров, где дополнительный
приток влаги отсутствует, а процесс интенсивного морозного пучения осуществляется за счет
расширения воды, содержащейся в порах грунта [3].
В данной работе исследования морозного пучения проводились при закрытой системе промерзания, так как она позволяет изучить закономерности влияния влажности, заполнение пор
водой, выражаемой коэффициентом водонасыщения, а также режима промерзания.
В связи с этим целью данной работы являлось выявление корреляции между коэффициентом морозного пучения и степенью водонасыщения глинистых грунтов при закрытой системе
промерзания.
Для этого было необходимо провести серию экспериментов с
грунтами, имеющими различные показатели числа пластичности,
влажности и пористости, а также проанализировать и выявить закономерности, поставленные в цели работы.
Экспериментальная установка, рис. 1, на которой производилось исследование, состоит из нагрузочного устройства (1) и прибора по определению степени морозного пучения (2).
Данная установка позволяет устанавливать необходимую для
эксперимента вертикальную нагрузку на образец и режим промерзания. Также, она фиксирует во время всего эксперимента изменение
нагрузки, вертикальных перемещений и температуры в трех точках,
которые отмечены на рис. 1 красным цветом. Температура внутри обРис. 1. Устройство
для определения
разца измеряется щупом, отверстие для которого расположено на глустепени
морозного пучения
бине 10 см от верхнего торца образца.
Размер образца грунта равен 150×100 мм высоты и диаметра
соответственно [2].
На рис. 2, 3, 4 представлены результаты эксперимента с суглинком, число пластичности
которого равно 14 [1]. Температура на верхнем торце составляла –4°.

Рис. 2. Зависимость высоты морозного
пучения от времени эксперимента

Эксперимент проводился до полной стабилизации морозного пучения. После эксперимента образец грунта делился на пять частей, и у
каждой части определялась влажность и плотность сухого грунта [1].
Исходная влажность испытуемого грунта
была равна 0,25 %.
Важно отметить, несмотря на стабилизацию температурного поля к 3 суткам, высота морозного пучения продолжила расти и увеличилась на 0,5 мм.
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Рис. 3. Зависимость температуры внутри
образца от времени эксперимента

Рис. 4. Распределение влажности грунта
по глубине образца грунта после испытания

Каждый эксперимент был отмечен точкой на координатной плоскости, рис. 5, где по оси абсцисс откладывался коэффициент водонасыщения, а оси ординат коэффициент морозного пучения.

Рис. 5. Зависимость коэффициента пучения Kпуч от коэффициента водонасыщения Sr

Для удобства оценки, точки были помечены разными цветами в зависимости от числа пластичности и имеют различную форму в зависимости от температуры промерзания.
Из приведенных результатов, видно, что между коэффициентом водонасыщения и коэффициентом морозного пучения существует ярко выраженная линейная корреляция с коэффициентом 0,58, при этом такие параметры как число пластичности и режим промерзания не оказывают влияния на характер установленной корреляции.
В заключении необходимо отметить следующее:
– между коэффициентом морозного пучения и степенью водонасыщения грунта существует ярко выраженная линейная корреляция – уменьшение коэффициента водонасыщения с
0,95 до 0,85 приводит к уменьшению коэффициента пучения более, чем в 2 раза.
– вид грунта и режим промерзания не оказывают заметного влияния на выявленную корреляционную зависимость между коэффициентом морозного пучения и коэффициентом водонасыщения.
Резюмируя вышесказанное, также следует отметить, что экспериментальные исследования
подтверждают наличие прямой зависимости между коэффициентом морозного пучения и степенью водонасыщения грунта, однако, полученные результаты отражают наличие закономерности.
Более глубокая проработка этого вопроса намечена на ближайшее время.
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Моделирование оптимальной транспортной сети минимальным деревом
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Аннотация. в статье рассматриваются детерминированные модели решения задачи проектирования оптимальной, по
заданному критерию транспортной сети, связывающей заданное количество пунктов. На создание действующей сети отпускается конечный ресурс. Пункты и возможные пути, не обязательно между каждой парой пунктов, моделируются графом, где пункты это вершины, а пути между ними ребра. Оптимальная связывающая сеть строится как кратчайшее связывающее дерево, минимизирующее целевую функцию по сумме путей, без превышения заданного ресурса.
Ключевые слова: связывающая сеть, граф, минимальное дерево, целевая функция, критерий оптимальности.

133

Modeling an Optimal Transport Network With a Minimal Tree
on a Graph, With an Additional Constrain
G. P. Vashchenko
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Abstract. the article considers deterministic models for solving the problem of designing an optimal transport network that
connects a given number of points according to a given criterion. a finite resource is released to create a functioning network.
points and possible paths, not necessarily between each pair of points, are modeled by a graph where points are vertices and
paths between them are edges. the optimal linking network is constructed as the shortest linking tree that minimizes the target
function by the sum of paths, without exceeding the specified resource.
Keyword: connecting the network graph, minimum tree, objective function, criterion of optimality.

Определение 1. Под связывающей сетью, в широком смысле, понимается сеть любой природы, позволяющая перемещать материальные субстанции или информационные потоки в одну
или обе стороны любой пары из конечного множества пунктов.
В узком смысле, сети, связывающие объекты – оригиналы, и цели их моделирования, в
терминологии системного анализа [1, c. 36], можно увидеть в проблемах освоения экономически
перспективных регионов.
В проекте освоения новой территории, с доказанной технико-экономическим обоснованием
перспективностью промышленных объемов добычи полезных ископаемых, имеется n уже растущих
или будущих населенных пунктов, между которыми требуется надежная и удобная, без потери общности – наземная транспортная, снабжающая или связывающая сеть – примеры из неполного многообразия: железные, автомобильные дороги, трубопроводы различного назначения, энергосети – с минимальными и (или) допустимыми затратами на реализацию [2, c. 52–54].
Элементы моделирования в виде символьного отображения реальных структур, содержащих
точечные и линейные объекты, для решения практических задач, появились вместе с появлением
элементов теории графов, в виде занимательных задач (Кенигсбергские мосты, Эйлер 1736 г.)
[3, с. 179], а позже с ХХ в. модели на графах начали широко использоваться в теоретической
кибернетике, в обобщенной проблеме искусственного интеллекта, в которой по дереву проблем
идут например: распознавание образов, теория автоматов, теория алгоритмов, а также во многих
прикладных задачах, в том числе для построения оптимальных транспортных путей [4, c. 70] и
сетей [5, c. 16–18].
Для понимания излагаемого далее материала будем использовать минимально-достаточное конкретизированное представление графа на плоскости, в виде нумерованных n вершин
(пунктов) и неориентированных m ребер (путей) их соединяющих в обоих направлениях, имеющих обозначение и два присвоенных числа: первое назовем длиной, второе весом. И первое и
второе числа, в дальнейшем изложении, при необходимости, будут иметь уточненный смысл. В
статье рассматривается прикладная задача теории графов – построения оптимальной связывающей n пунктов сети наземного транспорта, на модели в виде плоского графа, а для решения задачи оптимизации один из видов подграфов – деревья.
Определение 2. Дерево это связный граф, имеющий n вершин и n – 1 ребер.
Это самое короткое из 6 определений из [3, c. 65]. Сохраняющие тот же смысл определения
дерева можно найти [6, c. 150; 7, c. 55, 125].
В соответствии с названием статьи, в дальнейшем изложении, результатом моделирования
связывающей транспортной сети является конечный плоский граф, а решением задачи его подмножество (подграф), или минимальное дерево, имеющее наименьшую сумму длин ребер из всех
возможных деревьев, у которых сумма весов ребер не превышает заданной исходной величины
[8, c. 145]. Иллюстрация модели транспортной сети на графе и построенное минимальное дерево
будут представлены в статье далее, на рисунке примера.
1. Постановка и решение задачи о минимальной связывающей сети на математической модели.
Пусть G X U неориентированный связный граф, где
X = {x1 x2 … xn} – множество вершин,
(1)
U = {u1, u2, …, um} – множество ребер.
Каждому ребру u  U графа приписано неотрицательное число ℓ (u) называемое длиной и
число b(u) ≥ 0 называемое весом.
Требуется построить связывающее дерево H X U0 такое что:
f = ∑ℓ u → min
(2)
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u U0 U0  U

при ∑b u ≤ B

(3)

u U0

где B – заданное число – в практическом плане ресурс на создание кратчайшей связывающей
сети, который не может быть превышен, а число ребер в U0 равно n – 1, согласно определению 2.
Это и есть дополнительное ограничение на графе, потому что есть класс задач с моделями построения деревьев с минимальной или максимальной суммой аналогично (1), где ребрам приписано одно число. Неориентированность ребер означает возможность пути в обе стороны.
2. Разрешимость задачи (2–3).
2.1. Частные случаи
Утверждение 1.
Если B < ∑min b ui i = 1 2, …, n – 1, ui  U то задача неразрешима.
Утверждение очевидно.
Утверждение 2.
Если B ≥ ∑ max b ui i = 1 2, …, n – 1, ui U то задача разрешима всегда.
Утверждение очевидно.
Если возможно, путем сортировки исходных ребер графа, построение пропорциональных
ранжированных рядов ℓ u и b u, попарно возрастающих при i = 1, 2, …, m, то строится кратчайшая
связывающая сеть H × U0 по алгоритму Прима Р. К. или Краскала Ж. В. [3, с. 167].
В этом случае в дерево с минимальной суммой длин включаются n – 1 ребер, от начала ранжирования, не допуская замкнутых контуров (циклов) из ребер [9, с. 265], но это будет решением
задачи только при ∑bu ≤ B, с обеспечением реберной связности всех n вершин [10, с. 60]. Это наиболее простой частный случай задачи для нахождения минимального дерева даже вручную, при относительно небольших n вершин и m ребер графа. Он совпадает по алгоритму с построением дерева с
минимальной суммой длин ребер, без дополнительных ограничений у ребер (весов).
2.2. Общий случай.
Если все ребра несравнимы, т. е. для любой пары ребер ui uj имеет место неравенства ℓ ui <
ℓ uj а b ui > b uj или обратные, то решение задачи (2–3) сводится к полному перебору всех возможных деревьев и нахождения решения.
Алгоритм построения деревьев в данной постановке задачи излагается описательно, по основным этапам, опуская детали комбинаторики, которые можно найти в указанных выше источниках.
Для таких задач существенным становятся трудоемкость перебора без секвенции и наличие возможности уменьшить перебор. До изложения алгоритма построения и перебора деревьев
сделаем оценки трудоемкости решения задачи.
Мажорантой и одновременно точным количеством деревьев в полном переборе, для рассматриваемого в статье моделирования, является N = n n-2, здесь n число вершин в полном связном графе,
в котором каждая пара вершин имеет одно соединяющее неориентированное ребро [3, c. 14].
Практические задачи построения оптимального связывающего дерева требует модели не
обязательно полного графа, что будет показано на примере. В этом случае точное число деревьев
для перебора равно минору любого элемента главной диагонали квадратной матрицы инциденций [3, с. 172]. Для матрицы инциденций S порядка n, графа вида (1), ее элементами sij являются
три вида чисел, заполняющих матрицу определенным образом. Количество ребер Г(xi) (окрестность), примыкающих к каждой вершине (инцидентных ей), это элементы главной диагонали,
остальные два – признаки существования ребер равные –1 или 0 по правилу (4).
В символьном виде имеем элементы матрицы S
Г(xi), i = j i j = 1,…, n,
sij = {–1, i ≠ j uij  U
(4)
0, i ≠ j uij ┐ U ┐– знак отрицания.
На полном графе из трех вершин и трех ребер легко проверить число деревьев, равное 3, с
матрицей инциденций 3×3, заполненной по правилу (4), по минору (определителю матрицы 2×2,
равному разнице произведений элементов главной и побочной диагоналей, det = 4 – 1 = 3) и по
формуле для N = n n-2 = 31 = 3. Из сказанного следует, что число всех деревьев на связном графе
определяется по минору для любого графа, а по формуле только для полного.
Для общего случая, где могут присутствовать фрагменты частных соотношений пар ребер,
показанных выше, что в практических задачах наиболее ожидаемо, предлагается способ для общего случая, но с возможностью частичного уменьшения полного перебора.
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2.3. Алгоритм решения задачи (2–3).
Состоит из двух частей:
а) сравнение всех пар ребер и последовательное отбрасывание ребер имеющих большие ℓ
u и b u по отношению к оставшемуся множеству ребер. Процесс продолжается пока такие ребра
встречаются и сохраняется связность графа. Оставшееся множество ребер назовем выжившими
обозначим Uв, для которого определяется по минору свое количество для построения деревьев
Nв, являющееся размером внешнего цикла алгоритма.
б) на Uв строятся все возможные деревья.
Построение деревьев в циклах перебора ребер и деревьев сопровождается контролем у них
n вершин, n – 1 ребер, отличием деревьев хотя бы по одному ребру и контролем поддеревьев Hk,
у которых k < n – 1, но уже ∑b u > B – они не достраиваются до полного дерева и отбрасываются.
Построенные деревья проверяются на ограничение (3) и при его нарушении исключаются из
сравнения с ранее построенными деревьями, которые начиная со второго, удовлетворяющего (3)
сравниваются с предыдущим по ∑ℓu с запоминанием дерева с меньшей суммой.
Внешний цикл перебора деревьев заканчивается цифрой Nв деревьев на множестве Uв. На
выходе из внешнего цикла имеем дерево с минимумом функционала (2), удовлетворяющего (3).
Трудоемкость алгоритма в унарных и бинарных операциях над операндами для получения
решения задачи (2–3) можно оценить как ONв).
2.4. Пример модели транспортной сети и решения задачи (2–3).
Краткое описание возможного объекта-оригинала для моделирования. В комплексной программе развития перспективной территории требуется создать сеть дорог, соединяющих семь пунктов различного назначения: добыча ископаемых, частичная переработка, пункт сбора продукции, с
возможностью временного хранения, подготовки к отгрузке и отправки дальним следованием на
предприятия по переработке. Модель объекта представлена на рисунке. Все обозначения и цифры на
неполном, связном, плоском графе с n = 7 и m = 9 соответствуют п. 1 статьи. Взаимное расположение
пунктов на территории примерно соответствует расположению вершин графа. Первая цифра у ребер
– длина, а второе число будем считать затратами на сооружение пути. Ограничение B = 35.

Модель сети дорог на графе

Решение задачи U* = u1 u2 u4 u6 u7 u8
∑ℓu = 38, ∑b u = 35, N = 33.
В связывающем дереве U* для семи вершин с минимальной суммой длин шести ребер не
вошли u3 u5, u9.
Комментарий к примеру. При решении аналогичной задачи для семи вершин, но на модели
полного графа полное число деревьев для перебора, без предварительного отсеивания, составило
бы N = 75 = 16 807. При ONв число элементарных операций может увеличиться на несколько
порядков.
Выводы
Изложенный способ моделирования связывающих сетей различного назначения, генерирования деревьев и отыскания решения не содержит большой сложности для переложения на
язык компьютера, с привязкой к практическому типу задач.
Для построения модели исходной сети для n второго и более порядка с отысканием минимального дерева, даже с помощью компьютерной программы, необходим подготовительный
этап тщательного анализа задачи, для построения рационального множества возможных путей –
ребер, с исключением сразу тех, у которых существенно большие пары ℓ u b u по сравнению с
остальным множеством.
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Аналогичное моделирование сетей можно использовать и для задач максимизации (2) при
ограничении (3). Это потребует другой постановки задачи со своей детализацией.
Теоретически представимые задачи для значительного количества вершин при графах полных или близких к этому содержат число деревьев порядка многих десятков и более нулей.
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Защита земляного полотна от снежных заносов
с использованием ветрорегулирующих конструкций
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ул. Д.Ковальчук, 191, Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация: приведены результаты физического моделирования в аэродинамической трубе обтекания конструкций,
позволяющих регулировать скорость ветра в приземном слое. Определены основные геометрические параметры снеговыдувающих сооружений для предупреждения образования снежных заносов на автомобильных и железных дорогах.
Ключевые слова: снежные заносы, степень снегозаносимости, объем переносимого снега, снегозадерживающие и
снеговыдувающие конструкции.

Protection of the Roadbed From Snow Drifts
Using Wind-Regulating Structures
S. S. Shevchuk, V. V. Aksenov
Siberian state University of railway transport,
191 D. Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract: the results of physical modeling in a wind tunnel of the flow around structures that allow regulating the wind speed
in the surface layer are presented. The main geometric parameters of snow-blowing structures to prevent the formation of snow
drifts on roads and railways have been determined.
Key words: snow drifts, the degree of snow carrying, the amount of snow carried, snow retention and snow blowing structures.

Снежные заносы на железных и автомобильных дорогах нарушают условия бесперебойного
движения транспортных средств, с расчетной скоростью и приводят к необходимости увеличения
затрат на зимнее содержание транспортных магистралей. Многолетняя практика эксплуатации объектов показывает, что стоимость ликвидации снежных заносов с помощью машин и механизмов на
порядок выше стоимости мероприятий, направленных на предупреждение образования заносов. В
нормативных документах по проектированию железных и автомобильных дорог [1], [2] указывается
на необходимость предусматривать защиту объектов от снежных заносов.
Основной принцип предупреждения заносов основывается на закономерных особенностях
такого природного явления как перенос снега ветром при метелях.
Основы теории метелей были разработаны профессором А.К. Дюниным [3]. Согласно этой
теории снежные заносы образуются в результате действия низовой метели. В этом случае от 80
до 90 % объема снега переносится в приземном слое высотой не более 1,5 м при скольжении и
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сальтации снежных частиц по поверхности снежного покрова (рис. 1). Объем переносимого
снега определяется скоростью ветра и характером движения снежинок под действием ветра.

?

Рис. 1. Виды метелей и способы движения снежных частиц

Часовая интенсивность переноса снега определяется по формуле, предложенной
Д. М. Мельником [4]

q=C

,

где q – часовая интенсивность переноса снега, м /м-ч; V – cкорость ветра на высоте флюгера, м/с;
C – коэффициент, принимаемый для условий равнинной местности с суровыми зимами 2,6·10-4.
С учетом представленной зависимости объем переносимого снега зависит от скорости ветра в
третьей степени, т.е. небольшие изменения скорости ветра значительно меняют объемы снегопереноса.
3

Для предупреждения образования снежных заносов можно применить два принципа:
1) использование снегозадерживающих конструкций, которые снижают скорость ветрового
потока, что приводит к аккумуляции снега в зоне пониженных скоростей (зона ветровой тени).
2) использование снеговыдувающих конструкций, которые значительно повышают скорости
ветрового потока, что приводит к выдуванию снега в пределах действия конструкции.
На сегодняшний день установка снегозадерживающих конструкций в виде задерживающих
заборов или устройство лесопосадок является основным способом предупреждения снежных заносов на автомобильных и железных дорогах. Стоит отметить, что в нормативных документах не всегда корректно устанавливается расстояние между снегозадерживающей конструкцией и дорогой. В
этом случае объект попадает в зону ветровой тени. В результате чего образуются снежные заносы
непосредственно на дороге как это показано на рис. 2.

Рис. 2. Снежные заносы на дороге в пределах снегозадерживающих лесопосадок
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В настоящее время снеговыдувающие конструкции практически не применяются для предупреждения образования снежных заносов, хотя и не обосновано. Во многих случаях они более
эффективны и не требуют увеличения полосы отвода земли (рис. 3).

H
H1

Рис. 3. Снеговыдувающая конструкция (фото Snowstorm protection fence)

Геометрические параметры предлагаемой выдувающей конструкции были подобраны в
результате физического моделирования в аэродинамической трубе при обтекании моделей с различными геометрическими характеристиками.
На рис. 4 показана зависимость относительной скорости ветра от величины нижнего просвета. Максимальное увеличение скорости за сооружением наблюдается при H1 равным 1/3 H.
Направление потока

Рис. 4. Зависимость скорости ветра от величины нижнего просвета:

H – высота сооружения, H1 – величина нижнего просвета
Результаты обтекания ветровым потоком моделей с различными углами наклона конструкции к набегающему потоку представлены на рис. 5.
Очевидно, что изменение угла наклона сооружения практически не влияет на эффективность работы снеговыдувающей конструкции, поэтому нет необходимости усложнять конструкцию, а устанавливать ее нормально к набегающему ветровому потоку.
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Направление потока

Рис. 5. Влияние угла наклона снеговыдуающей конструкции
на величину зоны выдувания

Практические выводы:
1. Снеговыдувающие сооружения должны устанавливаться на обочине дороги нормально по отношению к господствующим направлениям зимних ветров.
2. Величина нижнего просвета должна быть равным 1/3 высоты сооружения.
3. Зона эффективного выдувания снега с дороги составляет 2.5 высоты сооружения
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1.4. Дорожная инфраструктура
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Аннотация. В условиях реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» актуальной проблемой является минимизация инвестиций в капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог не только федерального,
но и регионального, межмуниципального и местного значения при ограничениях сроков производства работ и заданном
качестве. Актуальной остается задача своевременного бюджетного финансирования работ, выполняемых подрядчиками по
срокам, оговоренных договорами подряда. Нарушение графика финансирования приводит к срыву договорных обязательств и снижению качества работ. Поэтому в статье уточнены основные положения анализа, который должен предшествовать торгам по эффективности инвестиций предшествующих периодов, ценовой ситуации при проведении торгов, востребованности конкретных дорог для эксплуатации и др. Известно, что оптимальной является модель, описывающая инвестиции для производства работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог во времени согласно организационно-технологическим решениям логистической функцией (функцией Перла). Авторами выполнен анализ эффективности инвестиций на содержание автомобильных дорог Коченевского района Новосибирской области. Методом наименьших квадратов получены параметры логистической зависимости помесячного распределения капитальных затрат.
Ключевые слова: автомобильная дорога, содержание, капитальные вложения, инвестиции, оптимизация, прогнозирование.
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Abstract. In the context of the implementation of the national project «Safe and High-Quality Roads», an urgent problem is
to minimize investments in major repairs and maintenance of highways of not only federal, but also regional, intermunicipal and
local significance with limited terms of work and a given quality. The task of timely budgetary financing of the work performed
by contractors according to the terms stipulated by the work contracts remains relevant. Violation of the financing schedule leads
to the disruption of contractual obligations and a decrease in the quality of work. Therefore, the article clarifies the main provisions
of the analysis, which should precede the bidding on the efficiency of investments of previous periods, the price situation during
the bidding, the demand for specific roads for operation, etc. roads in time according to organizational and technological solutions
by the logistic function (Pearl function). The authors analyzed the efficiency of investments in the maintenance of highways in
the Kochenevsky district of the Novosibirsk region. The parameters of the logistic dependence of the monthly distribution of
capital expenditures were obtained using the least squares method.
Key words: road, maintenance, capital investments, investments, optimization, forecasting.

Государственной программой Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (с изменениями на 16 июля 2019 г.) предусматривается развитие и обеспечение сохранности автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для усиления роли
Новосибирска, как крупнейшего транспортно-логистического узла азиатской части России.
Программой НСО поставлены следующие задачи:
1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них согласно действующих нормативных документов и ГОСТов [1].
2. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них, а также уличнодорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области.
Финансирование мероприятий государственной программы за планируемый период (с учетом прогнозных показателей) осуществляется по источникам: федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.
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Критериями эффективности инвестиционной деятельности являются:
− себестоимость перевозок грузов и пассажиров за счет повышения скорости движения;
− расход горючего, производительность подвижного состава автомобильного транспорта
в результате улучшения дорожных условий и, как следствие этого, сокращение части автомобилей, прежде работавших в неблагоприятных условиях;
− улучшение дорожных условий, которые отражаются на показателях работы автотранспорта, а именно: значительное сокращение транспортно-эксплуатационных затрат при перевозке
грузов и пассажиров, чем, в основном, и возмещаются капиталовложения.
Цель работы − выполнить ретроспективный анализ эффективности инвестиций в содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог путем оценки влияния объема инвестиций в
автомобильные дороги регионального, муниципального и местного значения на их транспортноэксплуатационное состояние.
При мониторинге автомобильных дорог целесообразно выполнить следующие виды анализа:
1. Анализ эффективности инвестиций в содержание и капитальный ремонт по районам
НСО за последние 10 лет эксплуатации дорог.
2. Анализ ценовой ситуации при проведении торгов.
3. Анализ предложений участников инвестиционной деятельности при оценке объекта.
4. Маркетинговый анализ востребованности (интенсивность потоков, аварийность и др.).
Анализ эффективности инвестиций в содержание и капитальный ремонт включает следующее:
1) анализ договорных цен на объекты-аналоги;
2) изучение макроэкономических параметров и прогнозов их изменения;
3) оценка затрат на проект.
Анализ ценовой ситуации включает типизацию участков дорог, инженерных объектов по
качеству, размерам и местоположению, оперативную оценку договорных цен по типам участков
дорог, исследование влияния параметров качества и объемов на договорные цены ремонта и капитального ремонта, анализ состояния рынка подрядчиков, экспертизу местоположения автомобильной дороги, потенциал ее местоположения.
Основным фактором местоположения автомобильной дороги является ее привлекательность
для перевозчиков. Прежде всего, это социальные, демографические и экономические факторы. Эффективность местоположения автомобильной дороги оценивается по состоянию и развитию инфраструктуры (промышленность, образование, культура, социальное обеспечение, сфера обслуживания,
транспорт), развитости строительной отрасли, классификации района по месту расположения (район
исторической застройки, жилая, коммерческая, промышленно-коммунальная, рекреационная, сельскохозяйственная территории), экологической ситуации, репутации района и его значимости в масштабах района и области, близлежащей застройки и ландшафту, внешнему транспорту и уличнодорожной сети районных центров, информации о населении, транспорте, магазинах, общественных
услугах, социальной обстановке, политическим пристрастиям [2, 3, 4, 5].
Анализ эффективности инвестиций в содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог путем оценки влияния объема инвестиций в автомобильные дороги регионального, муниципального и местного значения на их транспортно-эксплуатационное состояние необходим для прогнозирования финансирования мероприятий государственной программы Новосибирской области по содержанию и капитальному ремонту дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
Авторами выполнен анализ эффективности инвестиций на содержание автомобильных дорог Коченевского района Новосибирской области.
Обоснование начальной (максимальной) (стартовой) цены контракта выполнения подрядных работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
проводится по следующей схеме.
В табл. 1 приведен календарный графики помесячного финансирования работ по их содержанию в 2018 г., в табл. 2 – в 2019 г. Нами выполнена аппроксимация данных помесячного финансирования работ и получены параметры логистических функций, позволяющие планировать и контролировать затраты ежедневно и прогнозировать распределение инвестиций на перспективу.
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Таблица 1
Календарный график помесячного финансирования работ по содержанию автомобильных дорог
Коченевского района в 2018 г. (срок выполнения 01–12.2018)
Месяц
15.01.2018
15.02.2018
15.03.2018
15.04.2018
15.05.2018
15.06.2018
15.07.2018
15.08.2018
15.09.2018
15.10.2018
15.11.2018
15.12.2018
31.12.2018
Фактические прямые затраты
План. прямые затраты

Финансирование, р.
1 385 567,83
2 771 135,66
2 771 135,54
3 775 069,01
5 774 627,79
7 367 628,44
7 367 628,44
5 575 502,63
4 380 752,01
4 579 877,16
3 775 069,01
2 771 135,11
1 385 567,37
53 680 696,00
53 680 696,00

Всего, р.
1 385 567,83
2 771 135,66
2 771 135,54
3 775 069,01
5 774 627,79
7 367 628,44
7 367 628,44
5 575 502,63
4 380 752,01
4 579 877,16
3 775 069,01
2 771 135,11
1 385 567,37
53 680 696,00
53 680 696,00

Нарастающим итогом, р.
1 385 567,83
4 156 703,49
6 927 839,03
10 702 908,04
16 477 535,83
23 845 164,27
31 212 792,71
36 788 295,34
41 169 047,35
45 748 924,51
49 523 993,52
52 295 128,63
53 680 696,00
х
х

Таблица 2
Календарный график помесячного финансирования работ по содержанию автомобильных дорог
Коченевского района в 2019 г. (срок выполнения 01–06.2019)
Месяц
15.01.2019
15.02.2019
15.03.2019
15.04.2019
15.05.2019
15.06.2019
30.06.2019
Фактические прямые затраты
План. прямые затраты

Финансирование, р.
1 442 162,78
2 884 325,48

Всего, р.
1 442 162,78
2 884 325,48

Нарастающим итогом, р.
1 442 162,78
4 326 488,26

2 884 325,48
4 193 857,90
5 503 390,24
5 503 390,08
2 751 695,04
25 163 147,00
25 163 147,00

2 884 325,48
4 193 857,90
5 503 390,24
5 503 390,08
2 751 695,04
25 163 147,00
25 163 147,00

7 210 813,74
11 404 671,64
16 908 061,88
22 411 451,96
25 163 147,00
х
х

Рис. 1. Аппроксимация планируемых капитальных вложений на содержание автомобильных дорог
(ряд 1) логистической функцией (ряд 2) для оптимизации помесячного распределения инвестиций (1–14)
в 2018 г. и их прогнозирования на перспективу

Логистическая функция, иначе функции Перла имеет вид [6, 7]:
K ,
Y

1  be

(1)

-at

где Y – сумма капитальных вложений; b – параметр, учитывающий влияние технологии и организации строительства на производительность труда и сроки выполнения работ; а – параметр,
означающий меру обеспечения материальными ресурсами технологического процесса, минимизирующие сроки и стоимость.
Для данных рис. 1:
ln
3 113 195 468;
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22 49 280 473;
0 015 945 995;
57 560 136 09.

Логистическая функция:
∗

∗

,

где t выражается в днях года.

Рис. 2. Аппроксимация планируемых капитальных вложений на содержание автомобильных дорог
(ряд 1) логистической функцией (ряд 2) для оптимизации помесячного
распределения инвестиций (1–8) в 2019 г. и их прогнозирования на перспективу

Для данных рис. 2 логическая функция:
∙

∙

,

где t выражается в днях года.
Сложившаяся практика оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения не дает возможности установить
их влияние на объем инвестиций на доведения до нормативного состояния.
В дальнейших исследованиях необходимо:
1. Обосновать модельный и программно-аппаратный комплекс обеспечения системы ценообразования инфраструктурного комплекса автомобильных дорог.
2. Разработать инструментарий организационной практики ценообразования инфраструктурного комплекса автомобильных дорог.
Библиографический список
1. Громенко К. Г. ГОСТ в будущее. Магистраль. Октябрь 2018. № 195. С. 12–13.
2. Могрунова З. М., Еремеева А. С. К вопросу оценки эффективности развития автодорожной инфраструктуры / Вестник Череповецкого государственного университета. 2014. № 8. С. 67–73.
3. Скворцов О. В. Автомобильные дороги как фактор экономического развития страны / Наука и
транспорт. Транспортное строительство. 2017. № 1. С. 12–16.
4. Кудрявцев А. М., Руднева Л. Н. Методика комплексной оценки эффективности функционирования транспортной инфраструктуры региона / Тюменский государственный нефтегазовый университет.
Российское предпринимательство. 2014. № 8 (254). С. 109–121.
5. Каталымова К. В. Экономические отношения государства и частного бизнеса при реализации
региональных проектов развития автомобильных дорог / дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук. Новосибирск 2016. 146 с.
6. Воробьев В. С., Пингасов Д. В., Мирошниченко С. В. Управление рисками строительства автомобильных дорог / Известия вузов. Строительство. 2012. № 1. С. 84–91.
7. Vorobyov V., Karelina E., Shcherbakova N. Physical and Mechanical Characteristics of Soil within the
Culvert Pipes Location of Roads (научная статья) / Advances in Intelligent Systems and Computing, VIII International Scientific Siberian Transport Forum TransSiberia 2019, Vol. 2. Vol. 1116 (2020) DOI: 10.1007/978-3030-37919-3. https://www.springer.com/us/book/9783030379186.

144

УДК 625.745

Методика оценки долговечности спиральновитых металлических
гофрированных труб, используемых в дорожном строительстве
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1

Аннотация. В данной статье рассматривается методика оценки долговечности спиральновитых металлических гофрированных труб, используемых в дорожном строительстве, которая позволяет прогнозировать возможные сроки их эксплуатации.
Ключевые слова: трубы металлические гофрированные спиральновитые, защитные покрытия, долговечность, искусственные дорожные сооружения, автомобильные дороги.

Assessment Methodology of the Durability of Spiral-Wound Corrugated Metal
Pipes Which are Used in Road Constructions
D. V. Marinenko1, A. N. Devyatilov2, A. Y. Baranov2
1
LLC «GEO-PROJECT»,
27 Kolomyazhsky Ave., lit. A, Saint Petersburg, 197 341, Russia
2
LLC «MEGATECH engineering»,
8 Shaumyan Ave., work. 1, lit. Yu. Oh. 206, Saint Petersburg, 195 027, Russia
Abstract. This article discusses a method for evaluating the durability of spiral-shaped metal corrugated pipes used in road
construction, which allows you to predict the possible life of their operation.
Key words: corrugated spiral metal pipes, protective coatings, durability, artificial road structures, highways.

На отечественных автомобильных и железных дорогах дорогах общего пользования широко применяются искусственные сооружения из спиральновитых металлических гофрированных труб (далее – СВМГТ): водопропускные трубы, биопереходы трубного типа, водосбросы,
пешеходные тоннели.
При эксплуатации в СВМГТ возникают негативные воздействия, приводящие к постепенному разрушению их конструкций. Наблюдаются два вида негативных воздействий на поверхность трубы: химическое и абразивное. Химическое воздействие обуславливается составом воды
внутри потока и воды, которой насыщены грунты с наружной поверхности трубы. Абразивное
воздействие характеризуется объемом, минеральным и гранулометрическим составом грунта,
который переносится водным потоком внутри трубы (это касается только дорожных водопропускных сооружений). Абразивное воздействие имеет наибольшее влияние.
Для снижения указанных выше воздействий на металл, из которого изготавливаются трубы, в
заводских условиях наносятся защитные цинковые покрытия, а также дополнительные покрытия из
полиэтилена низкого давления высокой плотности или других полимерных материалов, которые значительно продляют межремонтные сроки службы сооружений при их эксплуатации.
В Российской Федерации межремонтные сроки по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог федерального значения устанавливаются в настоящее время постановлением
Правительства РФ от 30.05.2017 г. № 658 [1].
С учетом действующих межремонтных сроков, общие критерии для назначения категорий
дефектов и отказов для дорожных искусственных сооружений из СВМГТ принимаются по
ГОСТ 33146 [2].
В табл. 1 приведены межремонтные сроки с учетом требований ГОСТ 33146, который
устанавливает дефекты, влияющие на долговечность и определяет показатели, при наличии которых ресурс сооружения из СВМГТ можно считать исчерпанным.
Так, площадь коррозионных очагов металла более 10 % общей площади поверхности СВМГТ
(с наличием отдельных очагов сквозной коррозии) считается критическим дефектом по долговечности. При его остаточный ресурс сооружения можно считать исчерпанным, а общее состояние сооружения – аварийным.
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Таблица 1
Межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту и ремонту
искусственных дорожных сооружений из СВМГТ с учетом их дефектов
Цифровые индексы
категорий дефектов,
их характер

Наименование дефектов
и состояния сооружения
по ГОСТ 33146

Дефекты, которые влияют на
долговечность конструкции несущественно. Их негативное
влияние может сказаться в перспективе

Повреждение окрасочного слоя на
отдельных участках без коррозии
металла. Мелкие погнутости элементов. Состояние работоспособное

Дефекты, в значительной степени влияющие на долговечность конструкции

Дефекты, при наличии которых
остаточный ресурс можно считать исчерпанным

Площадь коррозионных очагов металла до 10 % его площади в несущих элементах с наличием отдельных очагов сквозной коррозии.
Усталостные и другие трещины в
главных элементах.
Площадь коррозионных очагов металла 10 % и более его площади в
несущих элементах с наличием отдельных очагов сквозной коррозии.
Усталостные и другие трещины в
главных элементах.

Вид
ремонта

Периодичность
проведения через, лет
Категории дороги
I- IV
V

Ремонт

12

5

Капитальный ремонт

24

10

Для того, чтобы качество защитных покрытий обеспечивало установленные межремонтные
сроки, осуществляется прогнозирование долговечности СВМГТ. До настоящего времени такие рекомендации содержал отраслевой дорожный методический документ – ОДМ 218.2.087–2017 [3].
Оценку долговечности по условиям коррозионной стойкости и прогнозирование сроков их
службы рекомендуется осуществлять в специализированных лабораториях, имеющих аккредитацию в данной области в соответствии с действующим законодательством по результатам исследований образцов в камерах соляного тумана в соответствии с ГОСТ 30630.2.5 [4].
Для прогнозирования долговечности СВМГТ применяются испытания защитных покрытий водопропускных труб на абразивный износ по так называемой «Дармштадской методике»,
изложенной в ГОСТ Р 55877 [5]. Данный стандарт устанавливает требования к испытаниям внутренних поверхностей гладких композитных труб применяемых, в основном, в нефтегазовой отрасли для газо- и нефтепродуктопроводов. Он достаточно точно моделирует взаимодействие
водного потока и трубы, но не учитывает характеристики абразивных составов реальных водных,
приводящих к износу труб дорожных искусственных сооружений.
Соответственно, требования к гранулометрическому и физико-механическому свойству
шлифовального порошка, применяемого для моделирования воздействия потока внутри композитной трубы для нефтепровода и дорожной водопропускной трубы, также не могут не отличаться друг от друга. Состав потока, проходящего по композитным трубам нефтепровода, существенно отличается от состава водного потока малых рек и ручьев при эксплуатации СВМГТ на
автомобильных дорогах в различных дорожно-климатических зонах нашей страны. Применение
при испытаниях абразива согласно ГОСТ Р 55877 не позволяет оценить реальные процессы гидроабразивного износа СВМГТ на автомобильных дорогах.
С учетом важности данной проблемы, в рамках научно-исследовательских работ по плану Федерального дорожного агентства, ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» совместно с ООО «Мегатех инжиниринг» в
2019–2020 г. г. выполнялись научно-исследовательские работы. Так, был разработан проект ОДМ:
«Методика оценки долговечности спиральновитых металлических гофрированных труб, используемых в дорожном строительстве». Результатом работ явилась уточненная методика, определяющая
основные критерии отказа сооружений из СВМГТ и принципы оценки их долговечности.
В рамках работ под руководством д-ра геогр. наук Н. Н. Бобровицкой Государственным
гидрологическим институтом» (ФГБУ «ГГИ») были проведены исследования по определению
мутности рек и составу взвешенных наносов грунта, которые и являются тем абразивным составом, который в реальных условиях эксплуатации воздействует на защитные покрытия труб.
Были обобщены многолетние наблюдения более чем на 600 гидрологических постах, выявлены наиболее характерные малые реки на территории Европейской части РФ. Данные реки
146

были рассмотрены в связи с тем, что границами применения СВМГТ по ГОСТ Р 58654 [6] являются районы с расчетной минимальной температурой наиболее холодной пятидневки не ниже
минус 40 °С и реки, на которых отсутствует возможность образования селей. По результатам
работы было установлено, что для расчетов долговечности можно использовать мутность рек не
более 1000 г/м3 (то есть в одном кубометре водного потока содержится не более одного килограмма грунта). При этом выяснилось, что наибольший износ защитных покрытий внутренней
поверхности труб может быть вызван частицами песчаного грунта размером более 0,1 мм, которые транспортируются водным потоком малых рек, ручьев, а также периодическими водотоками. Частицы глины и ила практически не вызывают изнашивания. Была составлена карта мутности рек, которая может быть использована для расчетов. На основе проведенных гидрологических исследований были получены исходные данные для определения массового и гранулометрического состава абразивного материала, а также водно-абразивного соотношения для проведения лабораторных испытаний труб.
Для оценки долговечности СВМГТ на гидроабразивный износ авторами была изготовлена экспериментальная испытательная установка по ГОСТ Р 55877, с помощью которой были проведены испытания образцов
труб. Внешний вид установки приведен на рис. 1.
Она включала в себя устанавливаемую на неподвижное основание двухходовую траверсу (раму) с
приводом, обеспечивающим возможность ее наклона
относительно горизонтальной оси вращения, находящейся посередине длины образца, на углы ±36°, ±32°,
±28,4°,±25° с постоянной скоростью качания 26±2 испытательных циклов в минуту (рис. 2).
На траверсе устанавливался и закреплялся образец,
Рис. 1. Внешний вид испытательной
представляющий собой часть секции трубы, изготовленустановки
ной по ГОСТ Р 58654, длиной 2 000 ± 5 мм, диаметром
1 000 ± 15 мм или диаметром 500 ± 10 мм. Исследования
проводились на трубах двух типоразмеров гофра
68×13 мм и 125×26 мм. Образцы труб с торцов были закрыты металлическими листами, которые предотвращали вытекание водно-абразивного раствора.
Перед началом испытания измерялась начальная
толщина стенок трубы и антикоррозионного покрытия
толщиномером по ГОСТ Р ИСО 16809 [7] в контрольных
точках, показанных на рис. 3.

Рис. 2. Схема испытательной установки:
1 – стационарная часть;
2 – подвижная часть; 3 – мотор-редуктор
с круг-эксцентриком;
4 – электрощит со счетчиком циклов;
5 – блок управления «пуск-стоп»

Рис. 3. Схема расположения контрольных точек
измерения гидроабразивного износа

Образец заполнялся абразивным состав и водой. В соответствии с показателями наносов
наиболее характерных рек, в качестве абразивного материала принимался песок по ГОСТ 8736
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[8] с размером зерен от 0,1 мм до 1,0 мм. Показатели гранулометрического состава абразивного
материала представлены в табл. 1.
Таблица 2
Гранулометрический состав абразивного материала
Размер фракций, мм
1,0 – 2,0
0,5–1,0
0,25–0,5
0,1–0,25

Процентное соотношение, %
≤5
50±5
25±5
25±5

Объем воды, заливаемой в образец, составлял 7,8–7,9 л (в зависимости от размера гофра и
массы абразива).
Установка совершала качательно-колебательные движения, обеспечивая наклоны образца
на угол относительно горизонтальной плоскости в соответствии с высотой гофра. Для гофра
68×13 мм устанавливался угол 25°, а для гофра 125×26 мм – угол 36°. После каждых 74 000 циклов испытаний производились измерения толщины в контрольных точках и полностью заменялся абразивный состав и вода.
Авторами были разработаны теоретические расчеты, позволяющие привести количество
испытательных циклов в установке к годам реальной эксплуатации СВМГТ с учетом годовых
изменений объемов воды, проходящим через трубу заданного диаметра.
Результаты расчетов и эксперимента показали, что для СВМГТ диаметром 1,0 м
74 000 цикла качания на установке соответствуют одному году эксплуатации трубы в реальных
условиях. Исследованиями было установлено, что одиночное цинковое защитное покрытие с
массой 300 г/м2 с каждой стороны образца трубы, обеспечивает ее расчетный срок службы не
менее 24 лет по ГОСТ 58654.
В результате экспериментов было подтверждено, что с помощью данной установки и уточненного авторами испытательного абразивного состава, возможно проведение более достоверной оценки гидроабразивного износа СВМГТ.
В заключение можно отметить, что предлагаемая авторами методика максимально приближена к реальным эксплуатационным условиям спиральновитых металлических гофрированных
труб и позволяет прогнозировать возможные сроки их эксплуатации. В дальнейшем планируется
проведение исследований, позволяющих уточнить коэффициенты ускорения испытаний на гидроабразивный износ с целью сокращения времени их проведения.
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Некоторые аспекты организационно-технологических решений проекта
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Аннотация. В статье обоснована необходимость сопровождения научными исследованиями строительства объектов инфраструктуры железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино, а именно: создания транспортно-логистической системы, включающей
формирование вместо перевалочных баз Центрального Управления Производственно-Технологической Комплектации (ЦУПТК) и
Линейных Управлений Производственно-Технологической Комплектации по участка трассы (ЛУПТК); создания выделенной организационной структуры управления проектом строительства железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино.
Ключевые слова: строительство, железная дорога, инвестиции, концессия, сценарий, проект, организация, анализ,
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Aspects of Organizational and Technological Solutions for the Construction
and Operation of Infrastructure Facilities of the Elegest-Kyzyl-Kuragino Railway
V. S. Vorobyov, V. N. Myznikova
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. the article substantiates the need to support scientific research in the construction of infrastructure facilities of the
railway Elegest-Kyzyl-Kuragino, namely: the creation of a transport and logistics system, including the formation of terminal
stations instead of Central management of Production and processing Equipment and Linear departments of Production and
processing Equipment on the route; creating a dedicated organizational structure project management of the construction of the
railway line Elegest-Kyzyl-Kuragino.
Key words: construction, railway, investment, concession, project, organization, analysis, solutions.

Проектом определены поставки строительных материалов, изделий и конструкций с заводов Московской, Омской, Иркутской, Свердловской и Кемеровской областей, Красноярского
края, Республики Тыва. Заказчиком поставлена задача оценки оптимальности принятых в проекте решений. Для ее выполнения дополнительно к выбору действующих заводов и предприятий
по производству строительных материалов, изделий и конструкций необходимо провести маркетинговые исследования на предмет оценки производственных мощностей, их развития и доли
продукции, не связанной договорными отношениями поставок другим пользователям.
Показано, что для выполнения заданного объема работ в сжатые сроки проектом предусматривается применение вахтового метода строительства на всех видах работ, что увеличивает
количество работающих удорожает строительство. Необходимо: – в ПОСе обосновать схему организации строительства: однолучевая; двухлучевая; четырехлучевая; вахтовым методом строить ИССО; организовать рабочее движение на лучах по мере продвижения фронта работ; выделить пусковые комплексы, обеспечивающие организацию перевозок на этапе временной эксплуатации: постройка инфраструктуры.
Для обеспечения строительства и последующей эксплуатации дороги рекомендуется организовать дополнительную подготовку инженерно-технических кадров в ВУЗа и техникумах по
авторским программам, максимально приближенным к условиям железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино.
Необъятные просторы Российской Федерации, богатые природными ресурсами, низкой
плотностью населения периодически ставят задачи дальнейшего освоения территорий и развития коммуникаций. Необходимость привлечения инвестиций, выбор форм и моделей государственно-частного партнерства, развития стройиндустрии, привлечения кадрового потенциала
для освоения природных ресурсов и строительства новых дорог требует научного обоснования
по каждому направлению [1–8]. Одним из регионов транспортного развития стали Красноярский
край и Республика Тыва. Современное развитие Республики Тыва в первую очередь зависит от
надежных транспортных связей с территориями, имеющими развитые промышленные и сельскохозяйственные структуры. Водный транспорт из-за сезонности работы и проблемами, связанными с перевалкой грузов не сможет обеспечить потребностей Республики в развитии основных
отраслей промышленности. Автомобильный транспорт, в настоящий момент являющийся основным видом транспорта, связывающий Республику Тыва с внешним миром, также не обеспечит
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динамическое развитие собственного потенциала из-за невозможности выполнить большой
объем перевозок на значительные расстояния. Для дальнейшего ускоренного развития Республики Тыва строительство железной дороги является жизненно важным вопросом. Только с появлением дороги можно будет приступить к широкому использованию богатых природных ресурсов Республики и в первую очередь к разработке коксующихся углей Улуг-Хемского месторождения. Освоение Элегетстского месторождения Улуг-Хемского угольного бассейна потребовало
поиска путей выхода на Транссибирскую магистраль. В перспективе строительство железной
дороги Курагино-Кызыл открывает возможность развития международных транспортных связей
с выходом транспортного коридора, связывающего центральную часть России с Монголией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии. История ее проектирования и начала строительства является довольно уникальной. Она связана с неоднократным перепроектированием, изменением
технических решений и стоимости проекта. Поэтому анализ организационно-технологических
решений проекта строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры железной дороги
остается актуальным и востребованным.
К 01.01.2009 г. была определена стоимость строительства в ценах 1984 г. на основании
объектов-аналогов (проект железной дороги Сыня-Усинск, строительная длина 109 км, проект
железной дороги Решоты-Богучаны, строительная длина 44,4 км) и составила 43 830,5 тыс. р. По
условиям перевозки грузов Республика Тыва приравнена к районам Крайнего Севера. Высокая
стоимость строительства обуславливается горным рельефом местности, сложными инженерногеологическими и суровыми климатическими условиями. Однако, ряд причин не позволил приступить к полномасштабной реализации проекта. В последующем происходило неоднократное
перепроектирование дороги и изменение стоимости, как правило, в сторону увеличения, что сделало проект неэффективным. В 2018 г. концедентом по концессионному соглашению на финансирование, создание и эксплуатацию обьектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино было определено Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Возникла необходимость анализа организационно-технологических решений проекта строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино и продолжение научных исследований, свойственных новому строительству в сложных природно-климатических условиях.
Трасса линии запроектирована с учетом рационального размещения железнодорожного
пути и уменьшения площадей изъятия сельхозугодий, оптимального пересечения водотоков, существующих автодорог и коммуникаций.
Актуальным остается анализ обоснования выбора основных архитектурных, конструктивных, технологических и инженерно-технических решений, принятых в проектной документации
на предмет их оптимальности с учетом эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла. Данный анализ ориентирован на оценку оптимальности принятых решений, связанных с условиями строительства, рисков при дальнейшей реализации проекта, снижения эксплуатационных расходов. Наша оценка обоснованности выбора основных архитектурных, конструктивных, технологических и инженерно-технических решений
сделана на основании информации, содержащейся в отчете, и современного состояния научнотехнических достижений в соответствующей области знаний.
Принятые конструктивные решения искусственных сооружений выбраны на основании
сравнения вариантов. Они являются типовыми, многократно проверенными, их улучшение нецелесообразно. Выводы о соответствии принятых технологических и инженерно- технических
решений по искусственным сооружениям требованиям действующих в период разработки проекта нормативных документов сделаны обоснованно.
Выбор основных технологических и инженерно-технических решений, принятых в проектной документации по объекту, в целом обоснован требованиями действовавших нормативных
документов в период разработки проекта. В целях минимизации рисков целесообразно предусмотреть осуществление постоянного контроля процесса изготовления, транспортировки и монтажа строительных конструкций; мероприятия по повышению квалификации сотрудников подрядных организаций, выполняющих строительно-монтажные работы.
Анализ сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного проекта на предмет их
оптимальности и соответствия физико-географическим и геоэкономическим характеристикам
района строительства по характеристикам строительных участков сведений о материально-техническом обеспечении строительства, потребности в строительных кадрах позволяет утверждать, что сроки строительства объекта определены директивно. Анализ графика производства
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строительно-монтажных работ показал, что при его составлении физико-географические и геоэкономические характеристики района строительства учтены частично и требуют дополнительной проработки до начала строительства объекта. Учитывая, что трасса железнодорожной линии
проходит в районах со слаборазвитыми транспортной и строительной инфраструктурами существуют риски увеличения сроков строительства от принятых в проектной документации.
Коридор запроектированной железнодорожной линии проложен в сложных условиях через
горный хребет Ергаки по седловине водоразделов рек Малый Тайгиш и Верхняя Буйба. Данные
условия рельефа местности не позволяют выполнить развитие трассы, необходимое для обхода
барьерных мест и оптимизации решений по земляному полотну и искусственным сооружениям.
По трассе железнодорожной линии рассматриваемого участка встречается большое количество
чередующихся протяженных склонов с опасными процессами в виде оползней и камнепадов.
Трасса проходит по косогорным бортам, изрезанным многочисленными логами, узкими долинами постоянных и временных ручьев.
В связи со сложными условиями строительства, на данном участке сосредоточено наибольшее
количество искусственных сооружений на погонный километр трассы, а выполнение строительномонтажных работ в подготовительный период требует сооружения большого количества временных
дорог, сооружения тоннелей, противолавинных галерей, противолавинных мостов. В таких условиях
рассмотрен альтернативный участок проектной трассы. Оптимизированный участок трассы проходит по водоразделу рек Тайгиш и Большой Кебеж, далее поднимается по борту долины реки Большой Кебеж в направлении водораздела рек Большой Кебеж и Нижняя Буйба. Далее трасса спускается
долиной реки Нижняя Буйба до слияния с рекой Ус. При этом трасса проложена максимально близко
к действующей автомобильной дороге Р-257 «Енисей» на участке Ермаковское-Арадан. Барьерное
место (тоннель) максимально приближено к автомобильной дороге для уменьшения расстояния доставки грузов по временным автомобильным дорогам. Трассирование оптимизированного варианта
выполнено с учетом показателей ТЭП запроектированной линии, а также с максимальным уменьшением объемов земляных и буровзрывных работ. Подъезд к большинству искусственных сооружений
осуществляется по действующей автомобильной дороге.
Рассматриваемый вариант трассы с приближением к существующей автомобильной дороге Р257 «Енисей» позволит: сократить количество мостов, галерей при к сокращении количества тоннелей. и их общей длины, что весьма существенно отражается на инвестициях.
При проведении анализа, идентификации и разработки мероприятий по минимизации рисков при строительстве железнодорожной линии «Элегест – Кызыл – Курагино» предусмотрен
ряд мероприятий по минимизации рисков увеличения сроков и стоимости строительства. В целях
минимизации рисков рекомендован ряд очевидных дополнительных мероприятий:
– осуществление постоянного контроля за процессом изготовления, транспортировки и
монтажа строительных конструкций;
– использование заводов изготовителей, расположенных вблизи строительных площадок;
– повышение квалификации сотрудников подрядных организаций, выполняющих строительно-монтажные работы.
Кроме того, в целях минимизации экономических рисков рекомендуют осуществление
следующих мероприятий:
– проведение открытых закупочных процедур на тендерной основе с целью определения
подрядных организаций, удовлетворяющих предъявляемым требованиям;
– наличие в договоре строительного подряда перечня штрафных санкций за нарушения
сроков строительства и техники безопасности;
– страхование строительных рисков.
В условиях мирового экономического кризиса на начало первого этапа обоснования эффективности проекта (2009 г.) были рассмотрены несколько сценариев развития ситуации для
предварительного учета их при стратегическом планировании проекта.
Рассмотрим следующие наиболее вероятные сценарии:
– сценарий равномерного вложения денежных средств;
– сценарий инерционного инвестирования;
– сценарий опережающего финансирования.
Первый сценарий предусматривал равномерные по годам строительства инвестиции. Это
означает, планирование под выделенные капитальные вложения. По опыту предыдущих новостроек такой сценарий ведет к неэффективному использованию ресурсов при приемлемом
уровне рисков.
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Второй сценарий предусматривал проведение значительного объема подготовительных
работ с небольшими капитальными вложениями на первом этапе строительства и значительных
инвестиций, ориентированных на завершающие годы реализации проекта. Этот сценарий позволяет «сдвинуть» финансирование с периода наибольшего экономического кризиса в предположении о его спаде ко второму этапу строительства. Основной риск падает на второй этап.
Третий сценарий предусматривал основное финансирование проекта в первые годы строительства с последующей «доводкой». Этот сценарий может быть нацелен на скорейшее освоение коксующихся углей Улуг-Хемского месторождения.
Предварительные оценки эффективности инвестиций по трем сценариям развития приведены на рис. 1–5.

Рис. 1. Предварительная оценка эффективности инвестиций при
равномерном вложении денежных средств для трех очередей

Рис. 2. Предварительная оценка эффективности инвестиций при
инерционном вложении денежных средств для трех очередей

Рис. 3. Предварительная оценка эффективности инвестиций при сценарии
опережающего финансирования для трех очередей
152

0
-20 000
-40 000
-60 000
-80 000
-100 000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Денежные средства, млн руб.

20 000

Равномерное вложение денежных средств
Сценарий инерционного инвестирования
Сценарий опережающего финансирования

Денежные средства, млн руб.

Рис. 4. Предварительная оценка эффективности инвестиций по трем сценариям развития
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Рис. 5. Прогнозирование распределения затрат по трем сценариям финансирования
для трех очередей строительства

Из рисунков видно, что при сценарии инерционного инвестирования срок окупаемости
проекта наступит после 11 года эксплуатации, при равномерном вложении денежных средств –
на 16 году. При сценарии опережающего финансирования этот срок будет намного больше из-за
высокой ставки дисконтирования.
Оценка идентификация рисков реализации инвестиционного проекта в разбивке по срокам
реализации инвестиционного проекта
Обоснование установленного директивного срока реализации проекта в 60 мес., подверженного инвестиционным, организационным, технологическим, экономическим, политическим
и иным рискам, целесообразно «подкрепить» SWOT – анализом с учетом зависимости эффективности поставок угля потребителям от срока сдачи дороги в постоянную эксплуатацию.
Дополнительные мероприятия по минимизации рисков проекта целесообразно детализировать по фазам жизненного цикла проекта с разработкой количественных оценок вероятностей
их возникновения и потенциальных ущербов.
Проектом предусматривается создание на ст. Курагино и ст. Минусинск временных перевалочных баз с доставкой материалов, изделий и конструкций в составе организованных поездов. На
базах будет осуществляться перегрузка строительных материалов и конструкций с одного вида
транспорта на другой с доставкой на базы по участкам трассы. Такая схема создаст проблемы затоваривания перевалочных баз отдельными видами строительных конструкций и материалов и нехватку других, несвоевременность обеспечения фронта работ материальными ресурсами, в конечном
итоге нарушение сроков сдачи пусковых комплексов и удорожание строительства.
Заключение
Нам представляется целесообразным
1. Создать транспортно-логистическую систему, включающую создание вместо перевалочных баз Центрального Управления Производственно-Технологической Комплектации
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(ЦУПТК) и Линейных Управлений Производственно-Технологической Комплектации по
участка трассы (ЛУПТК);
2. Создать выделенную организационную структуру управления проектом строительства
ж. д. линии Элегест-Кызыл-Курагино.
Проектом определены поставки строительных материалов, изделий и конструкций с заводов Московской, Омской, Иркутской, Свердловской и Кемеровской областей, Красноярского
края, Республики Тыва. Заказчиком поставлена задача оценки оптимальности принятых в проекте решений. Для ее выполнения дополнительно к выбору действующих заводов и предприятий
по производству строительных материалов, изделий и конструкций необходимо провести маркетинговые исследования на предмет оценки производственных мощностей, их развития и доли
продукции, не связанной договорными отношениями поставок другим пользователям.
Для выполнения заданного объема работ в сжатые сроки проектом предусматривается применение вахтового метода строительства на всех видах работ, что увеличивает количество работающих удорожает строительство. Привлечь профессиональные кадры для выполнения всех видов работ вахтовым методом вряд ли удастся. Впрочем – это и не целесообразно ни с технологической, ни с организационной, ни с экономической точек зрения.
Необходимо:
– в ПОСе обосновать схему организации строительства: однолучевая; двухлучевая; четырехлучевая;
– вахтовым методом строить ИССО;
– организовать рабочее движение на лучах по мере продвижения фронта работ;
– выделить пусковые комплексы, обеспечивающие организацию перевозок на этапе временной эксплуатации:
– постройка инфраструктуры.
Для обеспечения строительства и последующей эксплуатации дороги необходимо организовать
дополнительную подготовку инженерно-технических кадров в ВУЗах и колледжах по авторским программам, максимально приближенным к условиям железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино.
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Интегративные принципы управления инфраструктурой
на полигоне цифровых железных дорог
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Аннотация. Основные тенденции геоэкономического состояния, имеющие непосредственное отношение к транспортной деятельности в России, благоприятны для внедрения технологий цифровой экономики на полигоне железных дорог за
счет повышения эффективности использования инфраструктуры, привлечения инвестиций в развитие сервисных блоков
ОАО «РЖД» и совершенствования бизнес-процессов перевозочного процесса. При этом данные направления требуют детальных проработок при непрерывном контроле развития цифровых технологий.
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at the Digital Railway Polygon
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Abstract. The main trends in the geo-economic state that are directly related to transport activities in Russia are favorable for the
introduction of digital economy technologies at the railway landfill by increasing the efficiency of infrastructure use, attracting investment
in the development of Russian Railways ' service blocks, and improving the business processes of the transportation process. At the same
time, these areas require detailed studies with continuous monitoring of the development of digital technologies.
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В современных условиях использование преимуществ цифровой среды непосредственно
влияет на конкурентоспособность железнодорожной отрасли, которая определяется не только
уровнем внедрения инновационных проектов и разработок, но и долей практического использования интеллектуальных систем управления. Однако, прямой перенос существующих информационно-коммуникационных технологий на производственные направления деятельности железных дорог в полной мере не возможен и требует создания соответствующих условий для корректировки и последующей реализации на единой электронной платформе перевозочного процесса.
В 1990–2010 гг. труды [1–3] рассматривали возможности интернета для изменения традиционных способов ведения бизнеса по направлениям: инфраструктура электронного бизнеса,
технология «интернет вещей», информационные сети, человеческий капитал и цифровизация,
что привело к формулировке новых понятий «цифровая экономика», «ключевые технологии» и
«ключевые стандарты цифровой железной дороги». Сегодня цифровая железная дорога (далее ‒
ЦЖД) ОАО «РЖД» представляет собой совокупность стандартов взаимодействия [4–6], информационных технологий производственных процессов, отвечающих принципам: бизнес в режиме
онлайн и управление сервисами посредством современных механизмов обеспечения информационной безопасности за счет внедрения автоматизированных решений. При управлении инфраструктурой построение ЦЖД определяется по технологии информационного моделирования
(BIM) с полной автоматизацией диагностики и выполнения ремонтов при содержании по предотказному состоянию для снижения затрат на всех этапах жизненного цикла.
Международным консалтинговым агентством A. T. Kearney планируемый эффект от реализации ЦЖД может составить до 10 % экономии от текущих затрат на содержание инфраструктуры путем повышения уровня планирования, внедрения малолюдных технологий и реализации
непрерывного мониторинга состояния ее объектов. Внедрение интеллектуальных систем позволит сократить на: 25–30 % затраты при обслуживании оборудования; 31 % стоимость аварийных
работ; 21 % уровня сверхнормативных запасов; 29 % количества случаев нехватки запасов; 22 %
долю сверхурочных работ; 29 % время ожидания материалов, необходимых для проведения работ; 29 % количества срочных закупок, а также повысить на: 29 % производительность ремонта;17 % коэффициент готовности оборудования и сэкономить до 18 % на получении более
выгодных предложений от поставщиков [7].
При действующей технологии организации движения поездов практически отсутствуют
резервы провозной и пропускной способности основных магистралей, а именно в Восточном
направлении. Значительное увеличение объемов перевозимых грузов в направлении портов Чер155

ного, Японского, Охотского, Берингово и Балтийского морей (до 124,9 млн т/год), рост пассажиропотока и жесткая конкуренция авиационного и автомобильного транспорта определили по
мере финансовых и технологических возможностей ОАО «РЖД» необходимость экстенсивного
наращивания железнодорожной инфраструктуры: строительство вторых и третьих главных путей, высокоскоростных магистралей, развитие станций, модернизацию подвижного состава и
энергохозяйства. Однако, износ существующих путей достигает 55 %, систем ЭЦБ – 76 %, обустройств контактной сети ‒ 54 % и тяговых ресурсов ‒ более 20 %. С учетом масштабов страны,
реальных возможностей ОАО «РЖД» и государства до 2025 г. ожидаются невысокие темпы ремонта более 13 тыс. км «узких мест», требующих инвестиций в 1,5 трлн р. [8].
Предложенная в ОАО «РЖД» трансформация регионального принципа управления по полигонной системе планирования и организации перевозочного процесса сформировала два полигона
железных дорог (далее ‒ полигон): Восточный и Западный. Под полигоном понимается участок железнодорожной сети, обеспечивающий единый технологический процесс предоставления транспортной услуги. Полигоны включают сотни станций на протяжении нескольких тысяч километров, основными показателями работы которых является управление поездопотоками, ритмичностью погрузки и выгрузки с оптимальным использованием электрической энергии на тяговый подвижной
состав. Восточный полигон состоит из 810 станций и эксплуатационной длины более 17 тыс. км путей; Северо-Западное направление Западного полигона ‒ 1 000 станций и 25,5 тыс. км железнодорожных линий (рис. 1).

Рис. 1. Схема полигонов ОАО «РЖД»

В 2019 г. перевезено 1 278,1 млн т (–0,9 % к уровню 2018 г.) грузов эксплуатируемым парком
локомотивов ОАО «РЖД» в 14 031 ед. (–1,7 %) из которого в: специальной маневровой и прочей
маневровой работе задействовано 3151 (–4 %), грузовом движении – 7592 (–1,4 %), пассажирском –
1 562 (–0,3 %) и хозяйственном – 1726 (+0,1 %) [9, с. 59, 89; 10, с. 43, 66]. Переход на полигонные
принципы позволил в 2019 г. достигнуть рекордных суточных значений при передаче поездов по
стыковым станциям Восточного полигона (Юрты – 80, Мариинск – 70, Архара и Петровский
завод – 102), организовать на Северо-Западном направлении бесперебойную погрузку более 50 % и
выполнение 40 % по тонно-километровой работе сетевого показателя, пропустить грузовые поезда
массой 7 100 т от Челябинска в порты Азово-Черноморского бассейна с 20 % объемов эксплуатационной работы ОАО «РЖД» на Юго-Западном направлении Западного полигона.
В условиях постоянного повышения затрат на энергию в ОАО «РЖД» сформирована интегрированная в общую систему управления многоуровневая вертикаль контроля энергопотребления. В справочнике «Потребление топлива и выбросы СО2» ОАО «РЖД» в мировом рейтинге
железнодорожных транспортных компаний занимает первое место по энергоэффективности грузовых перевозок и третье – по пассажирским [11].
В 2019 г. на 1 % к значениям 2018 г. снижена энергоемкость основной производственной
деятельности ‒ за счет ресурсосбережения сократилось потребление топлива на 24,4 тыс. т, электроэнергии – на 751,1 млн кВт·ч, а реализация энергосберегающих мероприятий сэкономила
3 млрд р. (как и в 2018 г.) [12]. При этом с 2020 г. на электрифицированных участках полигонов
планируется значительное увеличение частоты и количества движения поездов весом свыше
7,1 тыс. т, что потребует волнообразного повышения затрат на энергоресурсы.
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В условиях отсутствия объективных моделей решения проблемных ситуаций и транспортных
задач обширную нишу занимают экспертные системы по принятию решений, эффективность которых измеряется проработанностью цифровых платформ и зависит от степени квалификации экспертов. Основой построения и реализации ЦЖД выступает разработка математико-методического программного обеспечения интеллектуализации транспортных процессов и оптимизация процессов взаимодействия разных уровней полигонной системы организации движения поездов.
В этом случае наиболее эффективным средством является использование принципов интегративного управления [13, с. 329] – единого управления основополагающим элементом железных дорог – инфраструктурой (далее – ИЖДЛ) – при тесном взаимодействии с хозяйствующими дирекциями ОАО «РЖД» и территориальными центрами фирменного транспортного обслуживания (далее –
ТЦФТО) под руководством Единого центра управления инфраструктурой полигона (далее – ЕЦУИ),
обеспечивающего выполнение показателей содержания и эксплуатации инфраструктуры, тяговых
ресурсов структурными подразделениями ОАО «РЖД» бизнес-блока «Железнодорожные перевозки
и инфраструктура»: дистанциями пути (далее – ПЧ), путевыми машинными станциями (далее –
ПМС), железнодорожными станциями (далее – ДС), центрами управления тяговыми ресурсами (далее – ЦУТР), центрами управления содержанием инфраструктурой (далее – ЦУСИ), диспетчерскими
центрами управления перевозками (далее – ДЦУП, едиными – ЕДЦУП), центрами организации работы железнодорожных станций (далее – ДСЦ), центральными и региональными дирекциями:
управления движением (далее – ЦД, Д), инфраструктуры (далее – ЦДИ, ДИ) соответственно, центральной дирекцией по ремонту пути (далее – ЦДРП) и т. д.
Задача оптимального синтеза процедур взаимодействия ЕЦУИ состоит в максимизации целевой
функции всей системы ψ(x t , u t , y t ) с учетом неопределенности потенциала подразделений p, выхода
y и воздействия внешних факторов в виде стохастической помехи ξ R()  min min ( xt , ut , yt ) . Т. е.


yR (  ( p ))

при выполнении каждым участником установленных планов система проставляет ранг соответствия rt
(от I до IV):
I. Аварийный ‒ невыполнение установленных планов и нормативных заданий из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры, локомотивов, низкого качества планирования,
дисциплинированности исполнителей и т. д.;
II. Нормальный ‒ реализуются основные параметры сменно-суточного планирования
ДЦУП, при этом резервы отсутствуют;
III. Оптимальный ‒ характеризуется выполнением эксплуатационных показателей перевозочного процесса и экономической эффективностью инфраструктуры;
IV. Предельный (максимальный) ‒ поездная работа организована при перенасыщении поездами, ремонтными работами, но
планы выполняются за счет самостоятельной
реализации поставленной задачи на оперативном уровне управления линейными подразделениями (ПЧ, ПМС и др.) (рис. 2).
ЕЦУИ с использование процедур интегральной оценки анализирует эффективность
управления тяговыми ресурсами и инфраструктурой в перевозочном процессе [13,
Рис. 2. Интегративное управление
с. 331], а именно: начальные показатели блоинфраструктурой
ков оценки и ранжирования (далее ‒ БОР)
классифицируются по финансовой, производственной и социальной деятельности, уровню эксплуатации, текущего состояния и т. п.; далее
применяется матрица свертки – одновременно по нескольким показателям определяется на пересечении строки и столбца показателей оценка, а также формируется ранг свертки rt (рис. 3).
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Рис. 3. Интегральная оценка использования ресурсов на ИЖДЛ

Плановая область матриц сверстки на рис. 3 определена утвержденным ЕЦУИ диапазоном
удовлетворяющих результатов ‒ доверительным интервалом:
xср  fS
x  fS
 yt  ср
m
m ,
где xср ‒ среднее выборочное значение; S ‒ квадратный корень дисперсии; f ‒ параметр из таблицы распределения Стьюдента; m ‒ квадратный корень общего объема выборки.
Отчетные результаты поступают, анализируются и обрабатываются по каждому рангу
«Автоматизированной системой управления эксплуатационной работой единого центра управления инфраструктурой (АСУ ЕЦУИ)» [14] для принятия управленческих решений на основе
систематизации производственных процессов и интегральной оценки деятельности подразделений ОАО «РЖД» (рис. 4).

Рис. 4. Графический интерфейс АСУ ЕЦУИ

АСУ ЕЦУИ позволяет задавать качественные и количественные показатели, параметры
содержания инфраструктуры и анализировать уровень управленческих решений. С задачей эффективной безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта справляются цифровые
технологии, поэтому программное обеспечение математических процедур формирования параметров состояния инфраструктуры под требуемые объемы перевозок реализовано в «Интеллектуальной системе управления производственной инфраструктурой на полигоне железных дорог
(ИСУ ПИ)» [15] (рис. 5).
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Рис. 5. Графический интерфейс ИСУ ПИ

На этапе реализации полигонных принципов управления ЦДЖ существует потребность в
поиске оптимальных решений повышения эффективности использования железнодорожной инфраструктуры. Несоответствие отрасли ключевым параметрам клиентов приведет к потере высокодоходных грузовых потоков, снижению конкурентоспособности и позднему внедрению ITтехнологий. Успешная реализация установленных показателей перевозочного процесса на полигоне ЦЖД определяется качеством интегративного управления и уровнем использования технологий искусственного интеллекта в координации деятельности подразделений ОАО «РЖД» на
единой интеллектуальной платформе, в составе которой может функционировать АСУ ЕЦУИ,
выполняющая математическую обработку получающихся рангов, и ИСУ ПИ, определяющая на
основе сформированной базы управленческих решений необходимые ресурсы для оптимального
содержания объектов железнодорожной инфраструктуры.
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Состояние геометрии рельсовой колеи
в сложных условиях эксплуатации
А. А. Севостьянов, Д. В. Величко
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. в данной работе приведены результаты исследований в части состояния геометрии рельсовой колеи железнодорожного пути в сложных климатических и эксплуатационных условиях Сибири. В ходе анализа были выявлены
основные виды отступлений наиболее характерных для участков в зависимости от типа скреплений и плана линии. Методом
наименьших квадратов выявлена зависимость отступлений по ширине колеи (уширению) от пропущенного тоннажа с учетом типа скрепления. Также представлены результаты натурных осмотров промежуточных рельсовых скреплений на
участке исследования и описаны основные причины развития отступлении вследствие отказа элементов скреплений.
Ключевые слова: железнодорожный путь, текущее содержание пути, геометрия рельсовой колеи, рельсовое скрепление, уширение, просадка, перекос.

Rail Track Geometry in Difficult Maintenance Conditions
А. А. Sevostyanov, D. V. Velichko
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. this paper presents the results of research on the railway track geometry in difficult climatic and maintenance
conditions in Siberia. The analysis revealed the main types of track degradation, depending on the type of fasteners and curve
radius. The least-squares method revealed the dependence of deviations in track width (widening) on the tonnage, taking into
account the type of fasteners. The results of track inspection of rail fasteners are also presented and the main reasons for the
track degradation due to the failure of the fastening elements are described.
Key words: railway track, track maintenance, track geometry, rail fasteners, widening, depression of track, track twist.

Для реализации Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г. [1] перед
холдингом «РЖД» стоит внушительный ряд задач, решение которых должно способствовать развитию железнодорожной инфраструктуры и повышению объемов грузоперевозок. Одной из задач является увеличение межремонтного ресурса железнодорожного пути, выраженного в пропущенном тоннаже до 1,5 млрд т – 2,5 млрд т, что частично решено благодаря таким ремонтам
как сплошная смена рельсов в объеме среднего или подъемочного ремонта пути (РС и РП соответственно). В свою очередь промежуточные ремонты, в частности планово-предупредительная
выправка железнодорожного пути (ППВ) должна быть направленна на поддержание состояния
геометрии рельсовой колеи (ГРК) в условии, обеспечивающий безопасный и бесперебойный
пропуск поездов с максимально допустимыми скоростями. Соответственно, применение рацио-
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нальных схем назначения и оптимальной технологии проведения ППВ является одной из необходимых условий продления межремонтного срока железнодорожного пути. Также не стоит забывать, что полигон железных дорог России распростерт в нескольких климатических зонах, что
влечет за собой особые сложности в эксплуатации железнодорожного пути.
Состояние ГРК напрямую зависит от ряда факторов, основными из них являются:
 грузонапряженность (при высокой грузонапряженности скорость нарастания отступлений значительно выше вследствие повышенной скорости наработки тоннажа) [2];
 состояние балластной призмы (толщина балластного слоя, ширина плеча балластной
призмы, процент загрязненности балласта);
 климатические условия (в условиях высоких перепадов температуры воздуха могут появляться пучины, зависимость вида работ от сезона года, влияние температуры плетей бессыкового пути на содержание и обслуживание пути);
 план линии (наличие кривых участков пути способствует расстройству геометрии рельсовой колеи) [3];
 состояние элементов верхнего строения пути (наиболее частый элемент, оказывающий
влияние – промежуточное рельсовое скрепление (ПРС)) [4, 5, 6].
Провести оценку влияния состояния балластной призмы методом математического анализа практически невозможно. Причиной тому является отсутствие достоверных и структурированных данных в части толщины слоя балласта и фактической ширины плеча балластной
призмы. Выявить фактическую толщину балластного слоя без полевых исследований невозможно, а ширину плеча балластной призмы возможно только путем периодического осмотра.
Аналогичная ситуация и с загрязненностью балласта. Данных о проценте загрязненности балласта на пикете недостаточно, а влияние точечных мест с загрязненным балластом (выплеск) следует оценивать экспериментальными методами (с применением высокоточной тензометрической системы или прогибомеров) [7, 8].
Исследования в области состояния ГРК как российских ученых [9, 10], так и зарубежных
коллег [11, 12, 13] показывают, что для поддержания ГРК в надлежащем состоянии на протяжении всего межремонтного срока, необходимо совершенствование организационно-технологических процессов как проведения ППВ, так и текущего содержания железнодорожного пути в процессе эксплуатации. Для разработки подобных мероприятий необходим комплексный подход,
который должен включать и анализ зависимости состояния ГРК от различных факторов влияния.
В данной работе приведены результаты исследований состояния ГРК в умеренном климатическом поясе Сибири. Анализ состояния ГРК проводился в зависимости от грузонапряженности, плана линии и типа ПРС. В таблице приведены основные эксплуатационные характеристики
исследуемых участков.
В данном случае участки были разделены с учетом наличия кривых, в зависимости от радиуса (при среднем радиусе 800–1000 м и 400–450 м).
Основные эксплуатационных характеристики участков
Название параметра
КБ
Номер участка
Класс и код группы пути
Пропущенный тоннаж, млн т
Год укладки
Скорость поездов пассажирских/грузовых,
км/ч
Длина участков, км
Доля кривых, %
Средний радиус, м
Минимальный радиус кривой, м

1
612
2008

Характеристика участков
путь I
путь II
ЖБРЖБР
АРС ЖБР
КБ ЖБР
Ш
2
3
4
5
6
7
1О (Особогрузонапряженная)
536 515
465
1190 1045 1038
2010 2009 2012
2006 2007 2007

100/80 90/80 80/80
44
58,3
1039
530

6
10
66,7 96,3
1038 443
539 409

90/80
30
84,2
426
373

110/80 80/80 80/80
57
57,4
1048
532

16
68,8
825
615

9
89,9
447
400

ЖБРШ
8
1038
2007
90/80
9
91,8
419
400

Подразумевается, что количество отступлений по ширине колеи (уширение и сужение) железнодорожного пути напрямую зависят от состояния элементов рельсовых скреплений, причем
независимо от времени года. Содержание рельсовой колеи в профиле (просадка, уровень, перекос) в свою очередь зависит от состояния балласта и его загрязненности, наличия дефектов в
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основной площадке. Устраняются данные отступления двумя способами: либо путевым машинным комплексом за счет сплошной выправки пути или механизированным инструментом в летний период, либо работой со скреплениями, за счет укладки регулировочных карточек в течение
всего года. Отступление в плане (рихтовка) характерно тем, что на появление данного отступления влияет как состояние балласта, так и состояние элементов скрепления. В летний период данные отступления устраняются за счет выправочных работ с балластом, в зимний период исключительно за счет работы со скреплением. Таким образом, отчетливо прослеживается взаимосвязь
между эффективным содержанием железнодорожного пути в части геометрии рельсовой колеи
и промежуточным рельсовым скреплением.
Для статистического анализа состояния ГРК использовались данные по отступлениям
2 степени (которые устраняются в плановом порядке) за период с мая 2010 по декабрь 2019 г.
Для всех участков характерен рост отступлений в весенние и летние месяца, что обуславливается
климатическими особенностями данного района. После оттаивания балласта в апреле еще на
протяжении нескольким месяцев приходится бороться с неравномерной осадкой пути.
На рис. 1 представлено процентное соотношение отступлений на исследуемых участках.
Из соотношений отступлений видно, что основная доля отступлений на всех участках приходится на уширение (30–62 %), также стоит отметить просадки и перекосы. Из сравнения участков видно, что в данных условиях использование скрепления КБ эффективней, чем АРС. В случае участков с кривыми радиусом менее 500 м (средний радиус – 400 м) на скрепление ЖБР-Ш
пришлось на 54 % меньше отступлений, чем на ЖБР.

Рис. 1. Доля отступлений на исследуемых участках по видам

Наибольший интерес представляет собой участки 5–8, так как на данных участках промежуточные рельсовые скрепления осуществили пропуск свыше 1 млрд т брутто. На данных участках заметна аналогичная картина, резки рост отступлений в апреле и их устойчиво количество
до конца лета, причем в некоторых случаях снижение среднего количества отступлений происходит только к зиме. Сравнение отступлений на участках 5 и 6 (рис. 1) показало, что на скреплении ЖБР выявлено на 13 % меньше отступлений по ширине колеи, но общее количество отступлений выше, чем у КБ на 15 %.
На участках 7 и 8 схожая картина, скрепление ЖБР-Ш обеспечило меньшее количество отступлений (на 7 %), чем ЖБР, но на уширение пришлось 49 % от всех отступлений, против 34 % у ЖБР.
Для оценки влияния грузонапряженности (фактически наработка тоннажа), справедливо сравнивать участки 3 и 7 (тип ПРС – ЖБР), а также 4 и 8 (тип ПРС – ЖБР-Ш). На данных участках практически идентичный средний радиус (разница 0,9–1,6 %) а разница в пропущенном тоннаже – 50 и 55 %
соответственно. Характер отступлений на данных участках схожий (рис. 1). Если рассматривать
участки со скреплением ЖБР, то при двукратной разнице в наработке тоннажа разница в среднем количестве отступлений составляет 35,9 %, тогда как на участках со скреплением ЖБР-Ш – 56,3 %.
На всех участках наиболее распространенными отступлениями являются просадка, перекос и
уширение. В случае отступлений в профиле, оценку состояния балластного слоя без выявления фактического процента загрязнения невозможно. В случае отступлений по ширине колеи, данные по
количеству отступлений по уширению, могут помочь в оценке состояния элементов скреплений. Логично, что в большинстве случаев уширение ширины колеи появляется вследствие износа или отказа
элементов скреплений.
162

На рис. 2 и 3 представлены гистограммы распределения отступлений с учетом влияния
ширины колеи для участков 7 и 8.

Рис. 2. Распределение отступлений с учетом влияния ширины колеи для участка 7

Из построенных гистограмм видна зависимость отступлений по ширине колеи от пропущенного тоннажа, соответственно и от состояния элементов ПРС. Методом наименьших квадратов эта зависимость описана линейными функциями (рис. 2, рис. 3).

Рис. 3. Распределение отступлений с учетом влияния ширины колеи для участка 8

Таким образом, можно оценить, при наработке какого тоннажа необходимо применять
меры по локальной смене элементов скреплений. Если сравнить рост отступлений по ширине
колеи (уширения) на участках со скреплениями ЖБР и ЖБР-Ш, то видно, что до пропуска тоннажа в 816 млн т количество отступлений было относительно равное. При пропуске свыше этого
значения на участке 8 (ЖБР-Ш) количество отступлений по ширине колеи увеличилось на 39 %
и с 2018 по 2019 г. составляло половину от всех отступлений. На фоне увеличения количества
отступлений по ширине колеи заметно снижение отступлений в плане и профиле, что связано с
проведением ремонта (РС) на данном участке. Причина в таком стремительном росте отступлений по ширине колеи заключается в повышенном отказе элементов скреплений после пропуска
тоннажа 800 млн т.
В результате натурного осмотра скреплений на данном участке было выявлено, что существует две основные проблемы, которые усложняют эксплуатацию скрепления ЖБР-Ш. Первая
заключается в отсутствии подкладки, что увеличивает вероятность выскальзывания регулировочных прокладок из под подошвы рельса, что частично компенсируется прижатием шурпа, который исключает возможность ослабевания узла скрепления. Вторая проблем заключается в изломе шурупа (рис. 4) на участках, где проводились работы по регулировки ширины колеи или
исправлению рихтовок в зимнее время, выявлены изломы шурупов, а также дефекты в дюбеле,
что приводит к полной негодности узла скрепления. Наиболее распространенной причиной появления уширения является износ или излом регулировочных прокладок.
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Рис. 4. Результаты натурных осмотров состояния промежуточных рельсовых скреплений ЖБР-65Ш:
1 – излом шурупа; 2 – дефект дюбеля; 3 – излом регулировочной прокладки

Между состоянием элементов ПРС и состоянием ГРК прослеживается взаимосвязь, с увеличением пропущенного тоннажа происходит повышенный износ элементов скрепления, вследствие чего происходит развитие отступлений, в большинстве случаев это отступления по ширине
колеи, но также наблюдаются отступления в профиле и плане.
Увеличение статистических данных для актуальных типов скреплений (ЖБР-ПШ, ЖБРПШМ, ЖБР-ПШР) позволит выявлять зависимость отступлений по ширине колеи от пропущенного тоннажа для каждого типа скреплений. Помимо этого, следует учитывать конкретные условия эксплуатации (радиус кривых, климатические условия, осевые нагрузки), что в дальнейшем
поможет планировать своевременную замену элементов скреплений.
С учетом того, что в настоящий момент нет конкретных значений по сроку службы элементов
скреплений, а введение таких ремонтов как РС и РП подразумевает замену только дефектных узлов
скреплений (следовательно, большая доля скреплений будет пропускать свыше 1 млрд т брутто), вопрос о своевременной замене элементов скреплений является актуальным. Особенно в условиях пропуска сверхнормативного тоннажа и в кривых радиусом менее 500–600 м. Также стоит учитывать
период «зимних» условий работ, когда устранение неисправностей в профиле и плане осуществляется исключительно за счет устройства регулировочных прокладок (работа со скреплением). Своевременное проведение работ по замене дефектных (изношенных) элементов приведет к сокращению
отступлений по ширине колеи, следовательно, и к повышению безопасности движения поездов на
протяжении всего межремонтного срока железнодорожного пути.
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Оценка ограничений скоростей движения поездов
в сложных эксплуатационных условиях
П. С. Труханов, А. А. Севостьянов
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. в данной работе приведены результаты исследования характеристик предупреждений об ограничении
скоростей движения поездов на участке З. С. дирекции инфраструктуры; определено количество предупреждений по месяцам, их средняя продолжительность, скорость ограничения, выявлены причины ограничения скоростей; полученные
результаты позволяют выявлять основные проблемы в текущем содержании пути на конкретном участке и корректировать
его планирование.
Ключевые слова: ограничение скорости движения поездов, железнодорожный путь, текущее содержание пути, путевое хозяйство, сложные эксплуатационные условия.

Assessment of Train Speed Limitations
Under Difficult Operating Conditions
P. S. Trukhanov, А. А. Sevostyanov
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. this paper presents the results of a study of the characteristics of warnings about limiting the speed of trains on
the Z. S. directorate of infrastructure; the number of warnings by month, their average duration, the speed of the limitation were
determined, the reasons for the limitation of the speed were identified; the results obtained allow us to identify the main problems
in the current maintenance of the track on a specific section and adjust its planning.
Key words: limiting the speed of train traffic, railway track, track maintenance, track facilities, difficult operating conditions.

В условиях увеличения грузонапряженности, вопрос эффективного планирования и проведения, как текущего содержания, так и ремонтов железнодорожного пути встает особенно
остро. Чтобы не допустить возникновения и развития неисправностей в путевом хозяйстве
предусмотрено планирование работ, проведение которых:
1) не требует закрытия железнодорожного пути для движения поездов;
2) требует закрытия железнодорожного пути (проведение работ в «окна»);
3) требует ограничения скоростей движения поездов (регистрируются подачей соответствующих предупреждений дежурным дистанции пути).
Проведение работ в «окна», безусловно, приводит к явному уменьшению пропускной способности железнодорожного пути. Ограничения скоростей движения поездов также уменьшают
эту важнейшую характеристику пути, но в менее явном виде. В связи с этим в данной работе
проведена оценка предупреждений об ограничении скоростей движения поездов на примере
участков П. дистанции З. С. дирекции инфраструктуры в направлении Ю. –Т., находящихся в
сложных эксплуатационных условиях. Она позволит дать более точное представление о частоте
ограничений скорости, их продолжительности и причинах.
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В табл. 1 приведены количество предупреждений, их средняя продолжительность и средняя
скорость при ограничении за период с января по декабрь 2019 г. В число данных предупреждений
входят ограничения скорости как по причинам плановых работ, так и в результате выявленных неисправностей сотрудниками службы дефектоскопии (дефектные и остродефектные рельсы), диагностики (вагон-путеизмеритель), а также при натурных осмотрах (в том числе комиссионных).
Таблица 1
Характеристика предупреждений
Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Количество
«предупреждений»
на станции
24
37
59
58
97
34
43
55
39
20
27
12

Средняя продолжительность
«предупреждений», ч

на перегоне всего на станции на перегоне
74
98
6,72
6,47
79
116
5,32
7,85
68
127
5,96
5,61
146
204
5,98
7,46
93
190
4,67
6,50
66
100
6,37
5,96
51
94
6,59
7,54
65
120
6,48
7,50
85
124
4,37
6,50
56
76
5,17
3,22
80
107
5,73
7,88
41
53
5,48
4,42

всего
6,53
7,05
5,78
7,04
5,56
6,10
7,11
7,04
5,83
3,73
7,33
4,66

Средняя скорость
поездов при
ограничении, км/ч
пасс
груз
49,85
48,83
47,03
46,12
42,6
42,6
50,17
50,17
45,42
45,42
49,8
46,85
47,82
47,82
46,25
46,25
45,32
45,32
39,28
39,28
50,01
49,86
39,15
38,04

Наибольшее количество предупреждений (204 и 190 шт.) приходится на весенние месяцы,
что объясняется климатическими условиями эксплуатации П. дистанции. В частности в апреле
происходит оттаивание балласта, что приводит к его неравномерной осадке железнодорожного
пути [1, 2, 3]. Также весной проходят комиссионные осмотры по выявлению неисправностей, как
на станциях, так и на перегонах, результатом которых является обнаружение, планирование и
устранение неисправностей.
В случае ограничений
скоростей видно (рис. 1), что
для грузовых поездов средняя
скорость движения при ограничении за 2019 г. составила
45 км/ч.
Если рассматривать исключительно перегоны, где
установленная скорость движения грузовых поездов составляет 80 км/ч, то в зависимости от месяца прослеживаются серьезные потери в пропускной способности (по колиРис. 1. График распределения «предупреждений»
честву «предупреждений» и их
и средней скорости ограничения по месяцам
средней продолжительности).
Помимо проследования поезда
по месту с ограничением скорости, необходимо учитывать время на снижение скорости и ее набор
согласно [4], что в комплексе приводит к дополнительным трудностям в случае интервального движения (необходимость корректировать графики отправления поездов со станции).
Если рассматривать причины, вследствие которых выдавались предупреждения (рис. 2) за
период с января по июль 2019 г., то основная доля «предупреждений» приходится на ряд неисправностей и работ:
– содержание стыковых зазоров вне допуска (13,6 %), причем 70 % от их количества пришлось на январь и февраль, что объясняется климатическими условиями и характером работы
рельсов при низких температурах;
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– дефектные (7,4 %) и остродефектные (10,1 %) рельсы, которые выявляются ежемесячно,
а средняя продолжительность данных ограничения скорости составила 4,1 и 2,1 ч соответственно;
– работа машин по соседнему пути с нарушением габарита (9,1 %);
– ступеньки в стыках, как вертикальные, так и горизонтальные (7,1 %);
– замена дефектных металических частей стрелочного перевода (4,7 %);
– дефектные элементы промежуточных рельсовых скреплений (5,5 %);
– отступления по геометрии рельсовой колеи, в частности сочетание отступлений (6,6 %),
перекосы (3,4 %), просадки (3 %), уширение колеи (1,9 %);
– «выплески» вследствие загрязненности балласта (2,2 %).

Рис. 2. Распределение «предупреждений» и их средней продолжительности по причинам

Наибольшая средняя продолжительность «предупреждений» приходится на отступления
геометрии рельсовой колеи, в частности, на уширение (11,4 ч) и сочетание отступлений (10,7 ч).
В части потерь вследствие ограничения скоростей движения (выдача «предупреждений»)
основную массу причин (75 %) можно разделить на две группы.
Первая группа связана с дефектностью рельсов и металических частей стрелочных переводов, а
также в связи с работой машин с нарушением габарита по соседнему пути. Исследования по проблемам
дефекности рельсового хозяйства активно ведутся, что приводит к повышению их прочностных
характеристих (появление новых категорий рельсов) [5, 6, 7], а также к повышению эффективности их
технического обслуживания в зависимости от эксплуатационных условий [8, 9, 10].
Вторая группа напрямую связана с качеством текущего содержания пути. В случае отступления
от нормативов содержания стыковых зазовров, необходимо услилить контроль за их состоянием, а
также своевременно проводить работы по регулировке и разгонке зазоров. Планированием этих
мероприятий занимается дорожный мастер. Аналогичная ситуация с дефектными элементами
скреплений. Необходимы совевременное выявление и замена дефектных элементов с целью
недопущения выхода из строя нескольких узлов скреплений подряд, что приводит к ограничению
скорости движения. Данные мероприятия также позволят сократить появление отступлений по ширине
колеи, которые появляются при износе и дефектах элементов скреплений.
Ограничения скоростей движения поездов в денежном эквиваленте приводят к затратам,
определяемым по формуле
S сс 

 n d
пр

1

 d 2 ,

где nпр – число поездов, проследовавших по участку за время действия предупреждения, шт.; d1 –
затраты, связанные с энергетическими потерями одного поезда (из-за торможения и разгона) при
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изменении скорости до установленной ограничением, р.; d2 – затраты, связанные с потерей
времени из-за задержки одного поезда, р.
Для точной оценки данных затрат необходима такая важная характеристика пропускной
способности железнодорожного пути, как количество поездов в сутки, проследовавших по участку,
и привести эти параметры в данной работе не представляется возможным. Можно лишь дать
приблизительную оценку затрат. Так при ограничении скорости движения на 40 км/ч, проследовании
в сутки 60 грузовых и 4 пассажирских поездов по электрифицированному участку и действии
предупреждения продолжительностью 3 часа потери в пропускной способности составят около
30 тыс. р. [11].
Проблема текущего содержания железнодорожного пути, связанная с состоянием геометрии
рельсовой колеи, является актуальной на протяжении всех сезонов года. Отступления в профиле
(перекосы, просадки), а также выплески (локальная загрязненность балласта) напрямую зависят от
состояния балласта. Для повышения равноупругости подшпального основания проводятся плановопредупредительные выправки пути машинизированными комплексами (ППВ). Совершенствование
системы планирование ППВ должно снизить нагрузку на линейный участок, в частностии, по
выправке пути, что позволит снизить количество отступлений в плане и профиле, а ткаже
вероятность появления сочетаний отступлений.
В результате проведенной работы выявлены и проанализированы основные причины,
которые влияют на снижение пропускной способности железнодорожного пути в части текущего
содержания пути. В дальнейшем планируется провести технико-экономические расчеты с
привязкой к конкретным участкам и их эксплуатационным особенностям, которые позволят
оценить денежные затраты, вызванные потерей пропускной способности пути из-за недостатков
его текущего содержания.
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Анализ содержания бесстыкового пути
при малой грузонапряженности
И. К. Соколовский, С. А. Косенко, О. Г. Юдин
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье проведен анализ содержания бесстыкового пути на Б дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры. Проанализированы основные отчетные формы дистанции и паспорт бесстыкового пути. По средней
грузонапряженности дистанция пути относится к малодеятельной по всем направлениям. Протяженность участков с перепропущенным тоннажом составляет около 10 %. Приведены характеристики плана и профиля, рельсовых плетей, уложенных на дистанции и их анализ. Три четверти длины главных путей составляют прямые. Более половины кривых участков
составляют пологие кривые радиусом более 1 000 м. Рельеф местности равнинный. Продольный профиль главного пути на
дистанции в основном представлен участками с небольшими уклонами. Основная конструкция пути – бесстыковой путь на
железобетонных шпалах с рельсами Р65 и промежуточных рельсовых скреплениях КБ65. На дистанции эксплуатируются
современные изолирующих стыка типа МКС. Бесстыковые плети до 40 % сварены длиной в блок-участок и в длину перегона, что сокращает расходы на текущее содержание пути. Определено количество мест временного восстановления рельсовых плетей, даны рекомендации по их снижению, а также выявлены основные причины выхода рельсов в дефектные.
Ключевые слова: железнодорожный путь, верхнее строение пути, рельс, бесстыковой путь, рельсовая плеть.

Analysis of the Content of a Boundless Track at Low Loading
I. K. Sokolovskii, S. A. Kosenko, O. G. Udin
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article analyzes the content of a continuous welded track at the B distance of the track of the West Siberian
Directorate of Infrastructure. The main reporting forms of the distance and the passport of the continuous welded track are
analyzed. In terms of average traffic density, the track distance is classified as low-activity in all directions. The length of the
sections with overflowed tonnage is about 10 %. The characteristics of the plan and profile, rail strings laid at distances and their
analysis are given. Three-quarters of the main paths are straight. More than half of the curves of the sections are gentle curves
with a radius of more than 1 000 m. The terrain is flat. The longitudinal profile of the main track at the distance is mainly
represented by sections with small slopes. The main track structure is a continuous-welded track on reinforced concrete sleepers
with R65 rails and KB65 intermediate rail fasteners. At the distance, modern insulating joints of the MKS type are operated.
Welded stitches up to 40 % are welded in block-section length and in the length of the haul, which reduces the cost of the current
maintenance of the track. The number of places for temporary restoration of rails is determined, recommendations for their
reduction are given, and the main reasons for the emergence of defective rails are identified.
Key words: railway track, superstructure, rail, continuous track, rail whip.

Путевое хозяйство является важным компонентом железнодорожного транспорта [1]. Основное предназначение – содержание пути и всех его элементов в постоянной исправности, обеспечение
безопасного и бесперебойного движения поездов с установленными скоростями. Это особенно актуально при вводе в эксплуатацию инновационных вагонов с осевыми нагрузками 245 кН (25 т/ось),
что, несомненно, усиливает влияние подвижного состава на стабильность пути [2]. В связи с этим
совершенствуются технологии обслуживания бесстыкового пути [3], ресурсосбережения рельсов [4]
разрабатываются и вводятся новые методы проведения путевых работ [5], сборки высококачественной рельсошпальной решетки [6]. Также улучшается качество изготовления элементов верхнего
строения пути, продлевается срок службы рельсов [7–8] и промежуточных скреплений [9–10] с повышением их надежности и долговечности [11] с продлением срока службы в кривых малых радиусов [12] и с возможностью регулировки ширины колеи [13]. Важным аспектом остается учет повышенного воздействия на железнодорожный путь [14], железнодорожные мосты [15] и подходные
насыпи [16] тяжеловесного движения длинносоставных грузовых поездов и повышенных осевых
нагрузок [17] их оценкой расчетными методами [18] и с учетом человеческого фактора [19].
Б дистанция находится на территории Алтайского края, который расположен в III климатической зоне.
Тяговое обслуживание грузовых поездов осуществляется тепловозами 2ТЭ10М, пассажирских поездов – ТЭП70БС.
Средняя грузонапряженность по всем направлениям составляет 9,3 млн ткм бр./км в год.
Протяженность участков с перепропущенным тоннажом составляет 52,499 км.
Протяженность прямых участков 360,763 км (76,58 % от развернутой длины главных путей), протяженность кривых 110,324 км (23,42 %). Протяженность кривых в зависимости от радиусов представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Протяженность кривых участков пути в зависимости от радиусов кривых

Анализ показал, что более 55 % протяженности кривых участков на дистанции составляют
пологие кривые радиусом более 1 000 м.
Продольный профиль главного пути
на дистанции в основном представлен
участками с уклоном: 375,345 км, 89,99 %
от развернутой длины. Протяженность горизонтальных участков профиля составляет
95,742 км. Преобладают уклоны от 0 до 4 ‰
(205,350 км).
Техническая характеристика дистанции
пути представлена верхним строением пути,
эксплуатируемым на данном предприятии.
На дистанции пути преобладает основная конструкция пути – бесстыковой
путь. Протяженность главных путей с данРис. 2. Соотношение промежуточных рельсовых
ной конструкцией составляет 78,97 %.
скреплений на главных путях
Рельсовое хозяйство представлено рельсами типа Р65 и Р75.
Основной тип промежуточных рельсовых скреплений – КБ65 (368,391 км, 78,2 %, рис. 2),
шпалы железобетонные первого срока службы, балласт щебеночный.
На главных путях 95,23 км пути с разделительным слоем под балластом. Из них на 1,69 км
уложен пенополистирол и на 93,54 км геотекстиль.
В пути эксплуатируется 628 рельсовых плетей бесстыкового пути различной длины (рис. 3).

Рис. 3. Распределение количества рельсовых плетей в зависимости от их длины

Анализ показал, что на дистанции преимущественно в путь уложены плети длины от
700 до 800 м (218,827 км, 46,45 % от развернутой длины главных путей).
На дистанции эксплуатируется 34 изолирующих стыка типа МКС.
Совершенствуются методы содержания бесстыкового пути: 87,703 км (18,61 % от развернутой длины главных путей) рельсовых плетей сварено в длину блок-участка, 102,149 км
(21,68 % от развернутой длины главных путей) – в длину перегона.
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При обнаружении дефекта рельсовой плети, производится вырезка дефектного места с последующей укладкой рельсовой рубки, длиной от 8 до 11 м. Данный участок называется местом
временного восстановления (МВВ), соединяется с концами «разорванных» плетей шестидырными накладками до последующего вваривания при помощи алюминотермитной сварки либо
электроконтактным способом машиной ПРСМ.
Согласно ведомости дефектов и временно восстановленных мест рельсовых плетей всего
на дистанции эксплуатируется 851 МВВ при различном пропущенном тоннаже (см рис. 4).

Рис. 4. Распределение количества МВВ в зависимости от пропущенного тоннажа

Анализ показал, что наибольшее количество МВВ при пропущенном тоннаже в пределах от
401 до 1 000 млн т бр. Основными дефектами в данном диапазоне являются дефекты 11.2 и 16.4.
Дефект 11.2 (трещины и выкрашивания металла на боковой рабочей выкружке или на средней части головки). Чаще всего повреждается рабочая грань наружных нитей в кривых участках
пути (R = 400–1 000 м). Выкрашивания начинаются с образования и развития внутренних продольных трещин (рис. 5) контактной усталости в зоне рабочей выкружки головки рельса.
Для отдаления начала образования данного дефекта необходимо производить периодическую профильную шлифовку головки рельсов, которая улучшает условия дефектоскопирования
рельсов, а также снижает вероятность образования других аналогичных дефектов.
а)

б)

Рис. 5. Дефекты рельсов по коду 11.2:
а – выкрашивание головки; б – трещина в головке

Дефект 16.4 (выкрашивание металла на поверхности катания головки в зоне сварного
стыка, рис. 6) возникает вследствие нарушения технологии сварки рельсовых плетей, а также
обработки сварного стыка.

Рис. 6. Дефекты по коду 16.4
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Для снижения вероятности появления данного дефекта необходимо соблюдать технологию сварки рельсов и обработки стыка.
Проведенный анализ показывает, что Б дистанция пути успешно осуществляет текущее
содержание бесстыкового пути на основе современных технологий. В условиях сокращения контингента монтеров пути, для повышения стабильности пути целесообразно проводить дальнейшую работу по устройству подбалластных защитных слоев [20] на основе рациональной системы
ведения рельсового хозяйства [21]. Это позволит сократить стоимость жизненного цикла верхнего строения пути [22] и продлить межремонтный период [23].
Выводы
Был проведен анализ состояния бесстыкового пути на Б дистанции пути. Определены основные типы элементов верхнего строения пути, характеристики рельсовых плетей количество и градация мест МВВ. Выявлены основные причины выхода рельсов в дефектные по основным кодам 11.2
(26,72 %) и 16.4 (11,57 %), которые возникают при пропуске свыше 400 млн т бр. тоннажа.
Необходимо снизить вероятность появления дефектов рельсов и существенно снизить количество МВВ. Для этого требуется проводить периодическую превентивную профильную шлифовку головки рельсов, в том числе сразу после укладки новых плетей.
Также требуется тщательное соблюдение технологии сварки плетей, особенно при выполнении алюминотермитной сварки, которая в настоящее время производится повсеместно. Увеличить
укладку рельсов специального назначения (ИК и НН) строго по рекомендациям завода изготовителя.
Также требуется рациональное использование промежуточных рельсовых скреплений с
обязательным учетом эксплуатационных условий.
В комплексе, эти мероприятия дадут существенное ресурсосбережение в условиях малой
грузонапряженности.
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Целесообразность устройства подбалластных защитных слоев
из грунтобетона при капитальном ремонте железнодорожного пути
С. С. Акимов, И. А. Котова, С. А. Косенко
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Цель настоящей работы является определение целесообразности устройства подбалластного грунтобетонного слоя по технико-экономическим показателям. Разработаны технологии устройства защитных слоев с использованием объемной георешетки, защитного слоя из дренирующего грунта и грунтобетонного слоя. Для рассматриваемых способов определены технико-экономические показатели. По большинству показателей использование грунтобетона в качестве защитного слоя является наиболее целесообразным вариантом.
Ключевые слова: земляное полотно, защитный слой, ресайклинг, тяжеловесное движение.

Expediency of the Subballast Protective
Layers Formation From Soil-Concrete During Railway Track Overhaul
S. S. Akimov, I. A. Kotova, S. A. Kosenko
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The purpose of this article is to expediency of the sub-ballast soil-concrete layer formation. Technologies have
been developed for arranging protective layers using a volumetric geogrid, a protective layer of drainage soil and a soil-concrete
layer. For the considered technologies, technical and economic indicators are determined. According to most indicators, the use
of soil-concrete as a protective layer is the most profitable option.
Key words: subgrade, protective layer, recycling, heavy traffic.

Активное развитие на протяжении нескольких лет полигона обращения тяжеловесных грузовых поездов на сети железных дорог Российской Федерации и стран СНГ [1,2] привело к вынужденной разработке и повышению требований к инфраструктуре железнодорожного пути на
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этих участках [3]. Это связано с повышением силового взаимодействия пути и подвижного состава нового поколения [4] вследствие увеличения осевых нагрузок, длин и весов поездов, а
также скорости их движения.
Для успешного развития технологий тяжеловесного движения поездов, в том числе переход к промышленной эксплуатации на сети дорог поездов, сформированных из вагонов с осевыми нагрузками 265 кН/ось (27 тс/ось), а в дальнейшей перспективе и 294 кН/ось (30 тс/ось),
необходимо усиление конструкции железнодорожного пути [5], и в первую очередь земляного
полотна железнодорожного пути.
Земляное полотно в условиях повышенного вибродинамического воздействия тяжеловесных поездов является одним из слабых мест и не отвечает современным критериям [6–8]. Более
половины протяженности земляного полота было возведено свыше 100 лет назад. По понятным
причинам оно не рассчитано воспринимать повышенные нагрузки. Кроме того земляное полотно
железных дорог возведено преимущественно из глинистых грунтов. Такие грунты в условиях
повышенных вибродинамических нагрузок [9] и неблагоприятного воздействия природных факторов [10] теряют несущую способность.
Для повышения несущей способности рабочей зоны земляного полотна [11] в зарубежной
и отечественной практике железнодорожного строительства традиционно устраиваются при
строительстве и ремонтах защитные подбалластные слои [12,13] из дренирующих грунтов. Для
этих целей чаще всего применяется щебеночно-песчано-гравийная смесь (ЩПГС), как с армированием объемной [14, 15] или плоской георешеткой, так и без них.
Какие технические решения применять в тех или иных случаях, определяется после анализа прочностных и деформационных характеристик грунтов рабочей зоны земляного полотна с
учетом условий эксплуатации.
Повысить прочность рабочей зоны земляного полотна в соответствии с требованиями тяжеловесного движения предлагается устройством грунтобетонного слоя [16] по технологии холодной регенерации грунтов (ресайклинга) [17]. Холодный ресайклинг – технология укрепления (стабилизации) грунтов различными вяжущими путем предварительного фрезерования и смешения на дороге
местного грунта. Технология холодного ресайклинга схематично показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема устройства грунтобетонного слоя

При формировании грунтобетонного слоя применяется широкий спектр различных добавок (стабилизаторов) и вяжущих материалы от промышленных до отходов производства [18–20].
При этом обработанные укрепляющей композицией грунты приобретают высокие прочностные
характеристики, гидрофобность, повышается их трещиностойкость и морозостойкость [20], снижаются или исчезают полностью пучинистые свойства [22].
Однако в настоящее время не проводились исследования по изучению технико-экономических преимуществ устройства подбалластного грунтобетонного слоя. Таким образом целью
настоящей работы является определение целесообразности устройства подбалластного грунтобетонного слоя методом холодного ресайклинга в сопоставлении с типовыми техническими решениями повышения несущей способности грунтов основной площадки земляного полотна при
ремонтах железнодорожного пути.
С этой целью разработаны технологические процессы производства основных работ по
устройству защитного слоя из ЩПГС, армированного объемной георешеткой, замене грунта с
недостаточной несущей способностью на дренирующий грунт из ЩПГС, а также по устройству
защитных слоев из грунтобетона толщиной 20, 30 и 40 см. По результатам запроектированных
технологических процессов выполнялся расчет исполнительных калькуляций и определение технико-экономических показателей.
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Для оценки целесообразности применения грунтобетонного слоя в качестве способа повышения несущей способности грунтов основной площадки земляного полона по сравнению с типовыми решениями были приняты следующие технико-экономические критерии: трудоемкость
работ, количество задействованных работников, выработка на единицу времени, производительность труда, заработная плата монтеров пути, участвующих в производстве работ, стоимость
производства основных работ в соответствии с исполнительной калькуляцией.
Расчеты показали, что наименьшую продолжительность работ по устройству защитных
слоев имеют варианты с подбалластным грунтобетонным слоем толщиной 20–40 см (рис. 2). При
этом увеличение толщины устраиваемого грунтобетонного слоя на 10 см влечет за собой также
увеличение продолжительности работ. При фронте работ 1 км такое увеличение будет составлять около 2 ч.

Рис. 2. Продолжительность основных работ по устройству защитных слоев

Следующим важным показателям является выработка. Выработка определяется протяженностью ремонтируемого участка и продолжительностью работ на нем. Так как при проектировании технологических процессов устройства защитных слоев для всех вариантов принимался
фронт работ равным 1 000 м, то и показатели выработки имеют схожий характер с продолжительностью работ. Наибольшая выработка достигается при устройстве грунтобетонного слоя
толщиной 20 см – 162,6 м/ч (рис. 3) или 1 950 м за 12 ч смену. Это сопоставимо с выработкой
путевых комплексов капитального ремонта пути на закрытых перегонах.

Рис. 3. Выработка по устройству защитных слоев

Затраты труда на устройство защитного слоя из ШПГС толщиной 40 см и грунтобетонных
слоев толщиной 20–40 см показали относительно одинаковые значения, 141,5 чел. ч и 137,4 чел. ч
соответственно (рис. 4). Затраты труда на устройство защитного слоя с объемной георешеткой составили 242,0 чел. ч, что превышает затраты труда остальных вариантов более чем на 70 %. Это объясняется тем, что при устройстве защитного слоя с объемной георешеткой используется много ручного труда, работы нетехнологичны. На работах по устройству защитного слоя с применением объемной георешетки задействован 51 монтер пути, при замене грунта с недостаточной несущей способностью на ЩПГС и устройстве грунтобетонных слоев – на ЩПГС – 41 монтер пути, при устройстве грунтобетонных слоев – 39 монтеров пути.
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Производительность труда в вариантах с устройством грунтобетонных слоев также выше, чем
в других рассматриваемых вариантах усиления основной площадки земляного полотна (рис. 5).

Рис. 4. Затраты труда по устройству защитных слоев

Рис. 5. Производительность работ по устройству защитных слоев

Одним из главных критериев, безусловно, является стоимость выполнения работ. По результатам расчета исполнительных калькуляций на каждый вариант усиления основной площадки земляного полотна было установлено, что наиболее затратным техническим решением
является технология замены слабого грунта на дренирующий из ЩПГС. Затраты составили
14,47 млн р. (рис. 6). Стоимости работ по устройству защитного слоя из ЩПГС с армированием
объемной георешеткой и грунтобетонного слоя толщиной 20 см показали относительно одинаковые значения (12,79 млн р. и 12,78 млн р. соответственно). Варианты с устройством грунтобетонного слоя толщиной 30–40 см имеют немного выше стоимость по сравнению с грунтобетонным слоем толщиной 20 см за счет необходимости использования большего объема цемента и
стабилизатора грунта. Увеличение толщины грунтобетонного слоя на 10 см в пределах 20–40 см
приводит к увеличению стоимости работ на 220–230 тыс. р./км.

Рис. 6. Стоимость работ по устройству защитных слоев
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Таким образом, использование грунтобетона в качестве защитного слоя является наиболее
технико-экономически целесообразным вариантом усиления основной площадки земляного полотна для участков обращения тяжеловесных поездов с повышенными осевыми нагрузками.
Улучшение эксплуатационных характеристик железнодорожного пути при повышении стабильности основной площадки земляного полотна позволит существенно снизить затраты на текущее содержание пути, продлить срок службы верхнего строения пути и межремонтные периоды.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке ОАО «Российские железные дороги» грантового проекта № 3 704 995 от 10.12.2019 г. «Противодеформационное укрепление
основной площадки железнодорожного земляного полотна методом холодной регенерации (ресайклинг) на участках обращения тяжеловесных поездов».
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Организация эффективной работы по текущему содержанию пути
на малодеятельных линиях
И. В. Никитин
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены перспективы работы по содержанию верхнего строения пути традиционными средствами и аутсорсингом. Вопросы, организации такой работы выездными бригадами
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Organization of Effective Work on the Current Content
of the Way on Low-Performance Lines
I. V. Nikitin
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Аbstract: The article discusses the prospects of work on the maintenance of the superstructure of the track by mobile teams.
Questions, advantages and disadvantages of such an organization of work.
Key words: railway, shift method, organization of labor, wages, Russian Railways.

Введение
В текущее содержание пути [1] входит надзор за комплексом сооружений и устройств, допускающий пропуск поездов с максимальными установленными скоростями движения. [2]
Текущее содержание включает в себя: выполнение неотложных мер содержания пути;
своевременные осмотры и проверки пути; выполнение плановых работ.
В каждой дистанции пути устанавливается на основе нормативных документов контингент
монтеров пути, который рассчитывается для всех участков пути и дистанции в целом.
Организация текущего содержания пути может быть организована по следующим вариантам [3; 4, с. 81; 5, с. 2]:
– участковая система текущего содержания пути;
– передача обслуживания участка пути сторонней организации (аутсорсинг);
– совмещение профессий работниками РЖД;
– вахтовый метод организации труда.
Кроме участков с высокой грузонапряженностью и высокими скоростями движения, на
некоторых дистанциях существуют удаленные от населенных пунктов участки с низкой грузонапряженностью в основном в районах Сибири и Дальнего Востока.
Безусловно, для отдаленных районов организация работ по участковой схеме не подходит,
ввиду экономической нецелесообразности и нехватки штата работников из-за малонаселенности.
Ввиду этого необходимо рассматривать содержание пути по условиям аутсорсинга или вахтовым
методом. Рассмотрим эти два способа.
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Вахтовый метод организации и труда– это выезд штатных работников ОАО РЖД для выполнения работ на участок, отличный от места жительства. Выполнение работ вахтовым методом определяется Трудовым Кодексом РФ [1].
Передача содержания участка пути сторонней организации при условии, что руководящий
состав будет находиться непосредственно в штате ОАО РЖД, также является эффективной мерой организации труда. Однако, имеет ряд недостатков. Таких, как нехватка рабочего персонала
монтеров пути, необходимой инфраструктуры.
Вахтовый метод
Вахта это период, который включает в себя время проведения работ на объекте и время
отдыха, а также еженедельный отдых при продолжительности вахты более одной недели.
Организацией вахтового метода работ занимается филиал ОАО «РЖД» и утверждается его
руководителем. Укомплектовывается персонал сотрудников, могут допускаться работники из
других регионов. Порядок организации доставки рабочих к месту работ и обратно. Соблюдение
правил охраны труда, проживания, питания.
Продолжительность вахты обычно составляет один месяц.
Период вахты включает в себя следующее время:
– путь от пункта сбора до места работы;
– рабочее;
– отдых, приходящийся на данный период;
– путь от места работы.
Филиал ОАО «РЖД» обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого работника по месяцам и нарастающим итогом за весь учетный период.
Рабочее время и время отдыха работников в учетном периоде определяется графиком вахтового метода работы, который доводится до сведения работников не позднее чем за 2 месяца до
введения его в действие (табл. 1).
Таблица 1
Период работы вахтовым методом
Этап
Характерные дни

Р

МО

Р

Вахта
МО

Р

МО

В

Т

ОД

Отдых
В
ДВ

Т

Примечание. Р – время выполнения работ; МО – время междусменного отдыха; В – выходной день
(еженедельный непрерывный отдых); Т – время в пути от пункта сбора до места работы в период вахты и
обратно (доставка); ОД – оплачиваемые дни отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах;
ДВ – дополнительные выходные дни.

В графике предусматривается время, необходимое для доставки работников к месту работы в период вахты и обратно. Дни нахождения в пути к месту работы в период вахты и обратно
в рабочее время не включаются и могут приходиться на дни междувахтового отдыха.
Руководитель структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» устанавливает продолжительность:
– смены, не более 12 ч;
– междусменного отдыха с учетом обеда, до 12 ч.
Если период вахты более одной недели, то число выходных дней в графике должно быть
не менее количества полных недель в период вахты.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.
Если продолжительность вахты не равна полной неделе, для определения количества переработанных часов из количества отработанных часов вычитается норма часов, предусмотренная в [6] для соответствующей продолжительности вахты.
В случае неявки сменного персонала к месту работы руководитель структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» с письменного согласия работников до их прибытия может привлекать их к работе сверх продолжительности рабочего времени в соответствии с установленного графиками.
При работе вахтовым методом сверхурочной считается работа, выполненная работником
сверх числа рабочих часов учетного периода, предусмотренных графиком.
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в установленном порядке
после использования дней междувахтового отдыха. Заработная плата работнику рассчитывается
за все фактически отработанное им в период вахты время.
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Часы переработки, могут накапливаться в течение календарного года и суммироваться до
целых рабочих дней с последующим предоставлением дополнительных дней междувахтового
отдыха. В случае увольнения работника часы оплачиваются из расчета дневной тарифной ставки.
В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» № 2667р [7] нормируется требуемая численность монтеров пути для организации технического обслуживания железнодорожного пути,
с учетом комплекса технических, эксплуатационных [8, с. 10; 9, с. 52] и других факторов.
Например, для организации участковой системы текущего содержания однопутного
участка протяженностью 402 км главных путей и 513 км приведенной длины, необходимо около
227 монтеров пути [10] (см. табл. 2).
Таблица 2
Расчет нормативной численности монтеров пути
Параметр
Число монтеров пути, с учетом комплекса коэффициентов
Монтеры на работах по очистке элементов верхнего строения пути от снега
Монтеры на работах по ограждению места работ
Монтеры на работах, сопутствующих текущему содержанию пути
Итого

Значение, чел.
156
20
31
20
227

Доля, %
68
9
14
9
100

Расчет размера заработной платы приведен в табл. 3.
Таблица 3

Тарифная часть
заработной платы, р.

Доплата за тяжелые и
вредные условия
труда, р.

Премия, рубли

Начисления по районному коэффициенту, р.

Доплата вместо
суточных
(время вахты плюс
время в пути), р.

Оплата
междувахтового
периода, р.

Доплата за дни
нахождения в пути, р.

Всего за месяц, тыс. р.

Расчет размера заработной платы

207 182,00

8287,30

207 182,00

143 701,46

138 121,35

172 651,65

34 530,35

13 244,14

Для организации на этом участке вахтового метода, необходимо привлечение 227 монтеров пути.
Достоинства и недостатки организации вахтового метода организации труда.
К достоинствам относится обеспечение удаленных регионов трудовыми ресурсами, что
приводит к улучшению состояния пути. Исключаются случаи нарушения трудового права. Также
перемещение работников в связи с изменением места объектов работы не является переводом на
другую работу и не требует их согласия.
К недостаткам относятся дополнительные расходы на создание условий проживания и социально – бытового обслуживания, Затраты на организацию доставки работников на вахту и обратно,
увеличение фонда заработной платы. Необходима постоянная потребность в обучении персонала изза несоответствия разряда, принимаемых на работу работников, разряду выполняемой работы.
Аутсорсинг
Другим вариантом организации труда на малодеятельной линии с целью повышения экономической эффективности, является привлечение к работам сторонней организации или аутсорсинг.
Для примера рассмотрим один из участков Западно-Сибирской железной дороги. Грузонапряженность участка на 1 января 2020 г. составляла 1,5 млн т·км бр./км в год. Протяженность
участка 210 км и приведенная длина сосоставила 228 км.
Была разработана программа улучшения качества работы и оптимизация численности монтеров пути. [11]
Рассматриваемая линия принадлежит к одному ПЧУ и имеет в своем штате одного начальника участка, пять дорожных мастеров и семь бригад в составе 6–7 чел. При участковой системе
выделяется бригада для выполнения плановых работ в рекомендованном составе 20 чел. При
этом потребуются затраты на путевые машины и введение еще одной должности бригадира пути.
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Затраты при внедрении участковой системы на линии
К ус  К  К  К  К ,
о

ссп

вг

ам

где Ко – существующие затраты на содержание монтеров пути на участке, тыс. р.; Ксп – строительство дополнительного служебного помещения для бригады по планово-предупредительным
работам, тыс. р.; Квг – затраты на аренду водителя с автомобилем для перевозки строительных
материалов, при строительстве помещения, тыс. р.; Кам – амортизационные отчисления от постройки служебного помещения за 10 лет работы, тыс. р.
Рассмотрим затраты на содержании монтеров пути в случае совмещения профессий:
Кс  К  К  К  К  К ,
1

мп

п

сч

10%

где К1 – существующие затраты на содержание монтеров пути на участке, тыс. р.; Кмп – уменьшение затрат на содержание монтеров, при их сокращении, тыс. р.; Кп – затраты на переобучение
монтеров пути на профессию СЦБ, 20 тыс. р./чел.; К10 % – дополнительные затраты на оплату
труда монтеров пути, ввиду увеличения их обязанностей из-за совмещения профессий, тыс. р.;
Ксч – затраты, при сокращении численности монтеров пути, тыс. р.
К сч  К  К ,
вп

п

где Квп – выплаты пособия, в соответствии со документом для специалистов по управлению персоналом ОАО «РЖД», 25 тыс. р.; Кп – выходное пособие для монтеров пути, проработавших в организации более 15 лет, и уволенных до наступления пенсионного возраста,
2,3 тыс. р.
Затраты на содержание монтеров пути после проведения мероприятия по совмещению
профессий
Кс  К  К  К .
1

мп

10%

Экономический эффект при передаче малодеятельного участка на внешний подряд будет достигнут в результате снижения прямых затрат за счет применения понижающего коэффициента 0,9,
характеризующего оптимизацию затрат в результате применения механизма внешнего подряда.
К  0,9  К .
А

о

Сравнение предложенных мер, направленных на повышение экономической эффективности работы участка приведено в табл.4.
Таблица 4
Сравнение экономических эффектов
Экономический эффект, млн р.
от разовых капитальных затрат
от последующих годовых затрат
0
0
3,7
3,7

Мероприятия
Введение участковой системы
Аутсорсинг

Сравнительные характеристики затрат на обслуживание участков пути вахтовым способом
и аутсорсингом приведены в табл. 5.
Таблица 5

Метод
обслуживания пути

Приведенная длина
участка, км

Грузонапряженность,
т·км брутто/км в год

Контингент монтеров
пути, чел.

Средний расход
рабочей силы, чел./км

Месячные затраты,
тыс. р.

Затраты на 1 монтера
пути, р.

Сравнение затрат на содержание железнодорожного пути

Вахтовый
Аутсорсинг

513
228

25
1,5

227
66

0,44
0,29

13 244
3310

58 344
50 151

На основании сравнения, можно сделать вывод о том, что аутсорсинг, является наиболее
выгодным решением, чем остальные преобразования.
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Самым не производительным мероприятием оказалось введение участковой системы в работу участка, так как расходы на введение участковой системы будут такие же, как и существующие затраты на содержание монтеров пути на участке, а значит, ввиду этого, экономический
эффект будет равен нулю.
После организации мер по передаче участка на аутсорсинг, экономическая эффективность
составила 3,7 млн р.
Экономический эффект от вахтового метода проявляется в минимализации капитальных затрат на организацию труда. Кроме этого, вахтовый способ позволяет обслуживать участки с более
высокой грузонапряженностью и требующих высокой квалификации обслуживающего персонала.
Таким образом, наиболее эффективной системой организации труда для конкретных участков
является вахтовый метод и аутсорсинг. Какой будет лучше для данных конкретных условий зависит
от численности и состава населения данной местности, грузонапряженности и скоростей движения
поездов и требует детального расчета экономического эффекта и целесообразности использования.
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Актуальность разработки малообслуживаемых рельсовых скреплений
М. А. Карюкин, Д. В. Величко
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. в статье рассматривается актуальность разработки долговечных и малообслуживаемых промежуточных
рельсовых скреплений, а также их место в стратегии развития железнодорожного транспорта России. Рассмотрены критерии, с помощью которых можно судить о долговечности и сроках обслуживания скреплений при текущем содержании пути.
В качестве альтернативы существующим клемма промежуточных рельсовых скреплений предложена клемма в виде пружины кручения.
Ключевые слова: витковая клемма, клемма в виде пружины кручения, промежуточные рельсовые скрепления, верхнее строение пути, напряженно деформированное состояние, SolidWorks Simulation.
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Relevance of Development of Low-Maintenance Rail Fasteners
M. A. Karyukin, D. V. Velichko
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article discusses the relevance of developing long-lasting and low-maintenance railway fastenings, as well as
their place in the strategy of development of Russian railway transport. The criteria that can be used to judge the durability and
service life of railway fastenings with the track maintenance are considered. As an alternative to the existing clip of railway
fastenings, a torsion spring clip is proposed.
Key words: torsion spring clip, intermediate rail fastening, permanent way, stress-strain state, SolidWorks Simulation.

С учетом перспективного увеличения осевых нагрузок на железнодорожный путь, а также
планам по увеличению межремонтного срока железнодорожного пути, особо актуальным встает
вопрос о долговечности промежуточных скреплений.
Согласно распоряжению правительства Российской Федерации [1, с. 25] Стратегия развития
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. предусматривает разработку комплексных решений реконструкции инфраструктуры железнодорожного транспорта для пропуска поездов с осевыми нагрузками до 30 тонно-сил на полигонах обращения тяжеловесных поездов, применение малообслуживаемых конструкций инфраструктуры железнодорожного транспорта и отмечено, что для обеспечения развития инфраструктуры железнодорожного транспорта предусмотрена
разработка рельсовых скреплений для организации высокоскоростного и тяжеловесного движения
[1, с. 28]. Следовательно, разработка долговечного малообслуживаемого промежуточного скрепления, способного обеспечивать эффективную и безотказную работу на всем протяжении межремонтного периода является одной из актуальных задач в области транспортной инфраструктуры.
В качестве долговечного скрепления может рассматриваться подкладочный, либо анкерный вариант скрепления. Но в силу наличия определенных рисков обеспечения надежности анкеров, требования ремонтопригодности – подкладочный вариант представляется более экономически оправданным.
Для малообслуживаемого скрепления основными критериями являются обеспечения эксплуатационной надежности, малозатратности при текущем содержании, в частности безрезьбовые варианты, обеспечивающие стабильность погонного сопротивления смещению бесстыковой плети (что
определяется силой прижатия клеммы на подошву рельса и стабильностью упругих свойств
клеммы), обеспечение механизации выполнения работ по закреплению и раскреплению клемм.
На сегодняшний день на сети Российских
железных дорог активно внедряются отечественные промежуточные рельсовые скрепления АРС-4 и ЖБР-65 с упругими прутковыми
клеммами [2, с. 3–10]. Такие скрепления имеют
упругие клеммы единой формы – В-образную
клемму и имеют лишь небольшие отличия
между собой в геометрии.
Наиболее приоритетным типом скреплений является бесподкладочное скрепление с
прутковой упругой клеммой ЖБР-65 (рис. 1), а
также его модификации. Данное скрепление является адаптированным к отечественным услоРис. 1. Скрепление ЖБР-65:
виям производства, эксплуатации и текущего
1
–
упругая
прокладка; 2 – упорная скоба;
содержания пути аналогом немецкого скрепле3
–
упругая
прутковая клемма;
ния Skl-8 Vossloh.
4 – упругая подрельсовая прокладка;
Наряду с базовой конструкцией с болто5 – болт закладной; 6 – гайка; 7 – скоба;
вым соединением разработаны и внедряются
8 – изолирующий пустотообразователь
модификации с шурупно-дюбельным креплением рельса к шпале [3, с. 3]:
– бесподкладочное скрепление ЖБР-65Ш;
– подкладочное скрепление ЖБР-65 ПШ.
Однако для данных модификаций скрепления ЖБР характерна проблема в части содержания рельсовой колеи.
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С учетом этого разработана модификация ЖБР-65ПШР (рис. 2). Отличительной особенностью данного скрепления является возможность регулировки ширины колеи за счет конструктивных особенностей (наличие регулировочной скобы ЦП 369.812), для чего была разработана
подкладка ПШР (ЦП369.810), в которой предусмотрены технологические отверстия для установки регулировочных прокладок.

Рис. 2. Общий вид скрепления ЖБР-65ПШР

Наиболее распространенным представителем
анкерных скреплений в России является АРС-4
(рис. 3).
Малодетеальность и отсутствие резьбовых
соединений способствуют уменьшению первоначального разброса ширины колеи и стоимости жизненного цикла [4, с. 4–5]. Основными недостатком
данного скрепления можно считать электроизоляцию (опирание торцевой части полки изолирующей
прокладки в виде уголка в материал шпалы без какого-либо зазора), а также присущую всем анкерным типам скреплений – полная замена шпалы при
отказе анкера.
Рис. 3. Поперечный профиль рельсового
Исследования по данной теме начаты с изуческрепления АРС-4:
ния напряжѐнно-деформированного состояния мо1 – анкер; 2 – изолирующий уголок;
делей упругих клемм В-образной формы скрепле3 – подрельсовая прокладка;
ний ЖБР-65 и АРС-4, созданных с помощью про4 – монорегулятор; 5 – клемма;
граммы SolidWorks и его надстройки SolidWorks
6 – шайба изолятора
Simulation [5, с. 63]. Напряженно-деформированное
состояние – совокупность напряжений и деформаций, возникающих при действии на материальное тело внешних нагрузок, температурных полей
и других факторов. Совокупность напряжений полностью характеризует напряженное состояние
частицы тела [6, с. 261]
Исследование проводится последовательно: создание 3D модели, задание материала и граничных условий,
приложение нагрузки и создание расчетной сетки [5,
с. 63]. В ходе исследования в качестве альтернативы В-образным прутковым клеммам предложена клемма в виде
пружины кручения или витковой клеммы (рис. 4).
Главным преимуществом витковой клеммы является то, что для обеспечения необходимого погонного
сопротивления смещению плети в 25 кН/м, необходимо
усилие прижатия клемм в 9 кН, в то время как для Вобразной формы нужно 20 кН [7, с. 110].
Рис. 4. Пример модели витковая клемма
Основными параметрами, влияющими на напряженно-деформированное состояние клеммы в виде пружины кручения являются: диаметр прутка, диаметр витка, шаг и количество витков [8, с. 31].
Материалом клеммы выбрана сталь пружинная 60С2А, закалка при 870 °С (масло), отпуск 420
°С (воздух) [9, с. 12–19].
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По результатам многовариантного компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния, разработаны несколько вариантов упругой прутковой витковой клеммы.
Разработаны варианты скрепления с витковой клеммой как на основе уже существующих элементов скрепления, так и новых, специально для данной формы клеммы. За критерии оптимизации
принимались условие обеспечения прочности, упругости, металлоемкости, возможности выполнения
работ по выправке в плане и профиле, а также обеспечение механизированного монтажа [10, с. 3].
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Аннотация. Совершенствование систем управления и организации производства остается актуальным в течение жизненного цикла объектов недвижимости, к которым относятся железные дороги и их структуры. Технический прогресс в
области информатизации привел к целесообразности и необходимости создания и развития интеллектуальных транспортных систем в организационных структурах центров организации и управления эксплуатационной работы дороги, организации производственных процессов эксплуатации инфраструктуры дорог. Развитие интеллектуальных транспортных систем на железных дорогах базируется на динамике изменения внутренней клиентоориентированности между дирекцией
инфраструктуры движения, тяги и дирекцией по ремонту пути. В статье приведен состав основных параметров и показателей, отражающих возникающие отклонения в работе устройств инфраструктуры в режиме реального времени, которые
выводятся в виде аншлагов. Оперативная информация доводится до руководителей структурных подразделений. Основным
недостатком данной технологии является отсутствие обратной связи по принятым организационно-техническим и технологическим решениям по регулированию производственных процессов. Несвоевременное принятие решений приводит к значительным экономическим потерям. Предложен инструментарий графического моделирования процессов принятия решений в структуре центра управления содержанием инфраструктуры, представленный в виде оперограмм. Последними устанавливается регламент взаимодействия исполнителей технологического процесса по его операциям с установленными
ограничениями на предельно допустимый срок исполнения определяемый минимумом потерь.
Ключевые слова: железная дорога, инфраструктура, содержание, центр, управление, оперограммы.
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Abstract. Improvement of management systems and organization of production remains relevant during the life cycle of real
estate objects, which include Railways and their structures. Technical progress in the field of Informatization has led to the
expediency and necessity of creating and developing intelligent transport systems in the organizational structures of the centers
for organizing and managing road maintenance, organizing production processes for the operation of road infrastructure. The
development of intelligent transport systems on Railways is based on the dynamics of changes in internal customer orientation
between the Directorate of traffic infrastructure, traction and the Directorate for track repair. The article provides a list of the
main parameters and indicators that reflect emerging deviations in the operation of infrastructure devices in real time, which are
displayed in the form of full houses. Operational information is brought to the heads of structural divisions. The main disadvantage
of this technology is the lack of feedback on the adopted organizational, technical and technological solutions for regulating
production processes. Untimely decision-making leads to significant economic losses. A tool for graphical modeling of decisionmaking processes in the structure of the infrastructure content management center, presented in the form of operograms, is
proposed. The latter establish the rules of interaction between the performers of the technological process for its operations with
established restrictions for the maximum allowable period of performance determined by the minimum loss.
Key words: railway, infrastructure, content, centre, management, operogram.

Исследования выполнены на базе дирекции инфраструктуры (ДИ) в центре управления содержанием инфраструктуры (ДИЦУСИ) Западно-Сибирской железной дороги, организованного
в октябре 2012 г. Его создание обусловлено происходящими структурными преобразованиями в
ОАО «РЖД», в части выстраивания единой вертикальной интегрированной системы управления.
Цель его создания – повышение эффективности управления производственными процессами в
хозяйствах инфраструктуры (управление плановыми работами, управление инцидентами (предотказными состояниями), управление неотложными работами (устранение отказов в работе устройств).
Организационная структура ДИЦУСИ приведена на рисунке.

Организационная структура ДИЦУСИ

Объединение участников процессов текущего содержания и ремонта объектов инфраструктуры на Западно-Сибирской железной дороге осуществлено путем расширения ранее существовавшей структуры, территориально совместив рабочие места диспетчеров дирекции по
ремонту пути (ДРП), дирекции путевых машин (ДПМ) и дирекции центра диагностики и мониторинга (ДИЦДМ). Это позволило консолидировать действия дирекции инфраструктуры и дирекции по ремонту пути при подготовительных и основных работах на объектах инфраструктуры
Оперативное руководство и координацию внутри дирекции осуществляет старший смены Центра, он же – единое связующее звено между поездным диспетчером и диспетчерами ДИ. Благодаря данному решению удалось существенно минимизировать отвлечение поездного диспетчера
от реализации его основной задачи.
При построении системы управления, основанной на внедрении процессных подходов, основной упор делается на проработку механизмов взаимодействия в рамках процесса как между
структурными подразделениями так и с клиентами и контрагентами.
Центр является единым представителем всех хозяйств инфраструктуры. Он состоит из технологического, аналитического и отдела диспетчерского управления. Единая диспетчерская
смена состоит из диспетчеров отраслевых хозяйств, обеспечивающих эксплуатационную работу
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всего инфраструктурного комплекса. Руководство смены осуществляет старший диспетчер центра, который является связующим звеном во взаимодействии инфраструктуры с хозяйствами,
обеспечивающие перевозочный процесс.
Одним из преимуществ создания Центра является переход к полигонному планированию работ, связанных с технологическим перерывом в движении поездов (технологические «окна»). Это
позволило минимизировать потери в продвижении поездопотока при осуществлении ремонта инфраструктуры.
Кроме организации плановых работ на инфраструктуре в функционал центра входит реагирование на возникающие «барьеры» в продвижении поездопотока. Такими барьерами могут служить
сложные метеоусловия (организация работы снегоуборочной техники), состояние инфраструктуры
(выявленное средствами диагностики или натурным осмотром) и другие чрезвычайные ситуации.
Для этого необходимо своевременно получать информацию об их возникновении. Одним из инструментов получения данной информации служит автоматизированная система управления инфраструктурой, которая представляется на табло коллективного пользования.
На карте-схеме отображается полигон железной дороги. Все возникающие отклонения в
работе устройств инфраструктуры в режиме реального времени выводятся в виде аншлагов. При
этом цвет аншлага сигнализирует об уровне критичности данного отклонения.
На схеме дороги отображаются:
– отказы технических средств (продолжительностью до 1 ч – синий цвет, 1–2 ч – желтый,
более 2 ч – красный);
– действующие предупреждения (информация выводится в нескольких цветах).
– технологические «окна» (информация выводится в нескольких цветах).
Кроме этого на табло в режиме реального времени отображается информация о состоянии
инфраструктуры:
– количество и протяженность действующих предупреждений (при превышении норматива по количеству или протяженности включается индикация красного цвета);
– запланированные и предоставленные технологические «окна» (передержанные «окна» в
отдельном столбце);
– отказы технических средств и технологические нарушения (нарушения сроков расследования отказов и нарушений выводятся в отдельном столбце с красной индикацией);
– количество задержек пассажирских, пригородных и грузовых поездов по хозяйствам дирекции;
– прогноз погоды (опасные явления выделяются красным цветом) и ряд других настраиваемых по необходимости параметров.
Единое информационное пространство позволяет оперативно реагировать на возникновение внештатных ситуаций, минимизировать время на принятие управленческих решений, что в
результате положительно влияет на повышение качества выполнения обязательств перед клиентами ОАО «РЖД» в границах Западно-Сибирской железной дороги.
Одним из факторов повышения эффективности принятия решений является графическое
компьютерное моделирование информационных потоков, отражающее производственные процессы строительства, реконструкции и содержания инфраструктурных объектов железных и автомобильных дорог. Создание графической модели представляет собой задачу конструирования
информационных потоков и распределения операций процесса по участникам с увязкой последовательности и времени их исполнения [1–7]. Удобным представлением с возможностью компьютерного отображения и обработки являются оперограммы. Алгоритм их построения, методика экспертных оценок целесообразности тех или иных операций, исполнителей, времени выполнения, информационных связей предложены в работах [8–11].
Построение граф-модели информационных потоков определяется набором технологических операций, исполнителями тех или иных организационных и производственных структур,
логикой, последовательностью и продолжительностью их выполнения. Пример оперограммы
приведен в табл. 1 и 2.
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Таблица 1
Оперограмма процесса текущего отцепочного ремонта на участке
ТОР Инская эксплуатационного вагонного депо Инская Западно-Сибирской ДИ

1

Выявления технической
неисправности

2

Передача сообщения 1353

3

Выбор места ремонта
Формирование заготовки в
ЭТРАН
ВУ-26
Передислокация
Направление проекта разового договора
Подписание разового договора
Прибытие вагона на станцию ремонта и готовность
к подаче
Заявка на подачу вагона
Подача вагона на ТОР
Дефекация неисправностей
Направление письма собственику о выборе метода ремонта
Выбор метода ремонта
Получение информации о
методе ремонта
Выставление счета на
оплату
Оплата счета
Установка технологической детали
Направление КП в ремонт
АОФ ГУ-23 на начало простоя
Направления письма собственнику о постановке на
ответственный простой
Ремонт КП
Заявка на вывод вагона с
участка ТОР
Вывод вагона с участка
ТОР
Возврат КП из ремонта
АОФ ГУ-23 на окончание
простоя
Заявка на подачу вагона
Подача вагона на ТОР
Ремонт вагона
Приемка вагона (акт допуска)
Передача сообщения 1354

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Формирование ПУД (АРМ
мастера)

33

Формирование ПУД (АРМ
инженера)

34

Согласование ПУД собственником ПС
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ВРК

ДС

ВМ участка

ДС станции
отцепки

Оператор ТОР

Бригадир ТОР

Отдел
собственности ПС

Собственник ПС

ОАО «ГВЦ»

Оператор ПТО

Наименование
операции
процесса

ОРВ

п/п

Исполнители операций процесса
Срок выполнения
операций

В период тех.
обслуживания
поезда
10 мин с момента
выявления тех.
неисправности
24 ч
60 мин
10 мин
48 ч
10 мин
24 ч
По истечении 2 ч
с момента прибытия вагона
10 мин
12 ч
15 мин
20 мин
3 часа
10 мин
10 мин
74 часа
15 мин
20 мин
10 мин
10 мин
48 ч
10 мин
12 ч
20 мин
10 мин
10 мин
12 ч
3,2 ч
15 мин
10 мин
В течении 24 ч
с момента выпуска
вагона
В течении 48 ч
с момента
формирования
ПУД
в АРМ мастера
78 ч

Таблица 2
Оперограмма организации устранения отказа ШЧ
Исполнители операций процесса
АнализаНаименование
Срок
тор
Машинист
(ШН, ШЧ
п/п
операции
выполнения
Диспетчер
задержек
ШЧЭ
поезда/ ДСП ДС ШЧД ШНС) (ШЧЗ,
ПЧД ЭЧЦ ВОХР ЛОВДТ
процесса
операций
ЦУСИ-Ш
поездов
ЧДК(ДЦ)
+ШЧУ ШЧГ)
(ИХ
АВГД)
Выявление
В период
1 отказа в работе
текущей работы
устр-в СЦБ
Незамедл-но
Передача
при выявлении,
2 информации об
до ? мин. с
отказе
момента
0
выявления
Уточнение
Незамедл-но
0
0
информации об
при выявлении,
3 отказе, анализ
до 5 мин. с
данных
момента получмониторинга
я информ.
В течении 10
Вызов
0
0
0
0
мин. с момента
причастных
0
4
получ-я
работников,
0
информации об
оповещение
0
отказе
В течении 5
мин. с момента
Инструктаж по
прибытия ШН,
5
ОТ
ШНС на раб.
место
В течении 5
Выдача
0
0
мин., до выхода
6 предупреждени
работника на
я на поезда
ж.д.пути
До устранения
Контроль за
0
7
отказа, каждые
ходом
устранения
30 мин.
Немедленно,
Доклад об
0
8
после
устранении
0
0
устранения
После устраФормирование
нения отказа, не
0
0
документа
9
0
поздее 72ч с
"Техническое
момента начала
заключение"
отказа
Ввод данных о
После устранепричине отказа,
0
ния отказа, не
участниках рас10
поздее 72ч с
следования в
момента начала
КАСАНТ, АСУотказа
Ш2
Получение инф0
За отчетные
0
11 ии о допущен0
сутки
ных задержках
72
ч
с
момента
0
12 Расчет ущерба
0 начала отказа
72 ч с момента
13 Разбор отказа
0
начала отказа
Форм-е док-та
72 ч с момента
0
14
"Протокол
начала отказа
разбора отказа"
Добавление
72 ч с момента
материалов по
форм-ия опове15
отказу в
щения в сисКАСАНТ
теме КАСАНТ
Заполение данных о принятых
72 ч с момента
16
мерах в АС РБ,
начала отказа
АСУ-Ш2

Заключение
1. Нестационарный характер управления производственными процессами в хозяйствах
инфраструктуры при управлении плановыми работами, управления инцидентами, связанными с
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предотказными состояниями технических средств, управления неотложными работами по устранению отказов в работе производственных процессов определяет стохастичность параметров информационных потоков, описывающих технологические процессы организации производства.
2. С целью повышения эффективности и своевременности принимаемых решений научнообоснованным подходом является графическое компьютерное моделирование, представляемое
оперограммами технологических процессов.
3. Компьютерные граф-модели реализации производственных процессов, построенные на
принципах отображения информационных потоков с оценкой основных показателей организационной и технологической надежности позволяет обеспечить контроль качества и своевременность принимаемых решений.
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Совершенствование подготовки специалистов путейского профиля
в условиях повышения требований к обеспечению
безопасности движения поездов
Г. К. Щепотин
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Обеспечение безопасности движения поездов в путевом хозяйстве – задача комплексная. Она должна
решаться на основе системного подхода. Внедрение современной путевой техники требует существенно улучшить организацию учебного процесса при подготовке специалистов путейского профиля по вопросам безопасности движения поездов
в путевом хозяйстве. Необходимо решить вопрос об усилении материально-технического и кадрового обеспечения данной
дисциплины. Решать эту задачу нужно в вузе на базе специализированного путейского учебного центра на основе комплексного подхода: учебно-методическая работа, обучение и проверка знаний по нормативно-технической документации,
связь с производством, повышение квалификации, расследование сходов поездов. Центр необходим для повышения качества подготовки специалистов путевого хозяйства на строительном факультете.
Ключевые слова: безопасность движения, путевое хозяйство, человеческий фактор, качество подготовки путейцев,
системный подход в обучении.
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Improving the Training of Track Specialists in the Context
of Increasing Requirements for Ensuring Train Safety
G. K. Shchepotin
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. Ensuring the safety of train traffic in the track facilities – the task is complex. It should be solved on the basis of
a systematic approach. The introduction of modern track technology requires significant improvement organization of the educational process in the training of specialists of the path profile on the safety of train traffic in the track facilities. It is necessary to
resolve the issue of strengthening the material and technical and staffing of this discipline. This problem needs to be solved at
the university for the basis of a specialized track training center based on a comprehensive approach: educational and methodological work, training and testing of knowledge on regulatory and technical documentation, communication with production,
increase qualifications, investigation of train derailments. The center is necessary to improve the quality of training track facilities
at the Faculty of Civil Engineering.
Key words: traffic safety, track facilities, human factor, the quality of the trainers' training, systematic approach to training.

Обеспечение безопасности движения в путевом хозяйстве имеет высокую степень актуальности, учитывая тяжелые последствия при сходе поездов [1, 2, 3].
Внедрение бесстыкового пути в суровых климатических условиях, повышение скоростей
движения пассажирских поездов, увеличение нагрузок на путь при движении тяжеловесных поездов и внедрение новой сложной путевой техники требует существенно улучшить организацию
учебного процесса при подготовке специалистов путейского профиля по вопросам обеспечения
безопасности движения поездов в путевом хозяйстве.
Путевое хозяйство представляет собой сложную организационную систему управления,
функционирующую в условиях вероятностного характера планирования, организации и управления производством [4].
Теоретически возможно имеющимися техническими средствами обеспечить безопасность
движения поездов. Однако опыт показывает, что катастрофические отказы пути с тяжелыми последствиями не редкое событие при эксплуатации железных дорог [1, 4].
При этом важно выяснить степень участия человека в создании аварийных ситуаций. Известно, что практически нет таких ошибок, которые не может совершить обслуживающий персонал. Отсюда, важно защитить техническую систему от ошибок человека [4, 5].
Современная наука о безопасности утверждает, что не может быть абсолютной безопасности в любой транспортной технологии [2, 3].
На рис. 1 приведена последовательность событий приводящих к нарушению безопасности
движения поездов. Известно, что вероятность одновременного наступления этих событий мала,
но это не мешает появлению аварийных ситуаций.

Рис. 1. События, приводящие к нарушению безопасности движения поездов

Опыт эксплуатации сложных технических систем показывает, что безопасность любой
сложной системы может быть как угодно высокой. При этом достижение заданной цели технической безопасности влечет за собой определенные экономические затраты. Иначе, максимальная безопасность стоит максимальных денег [6].
Данные положения иллюстрирует зависимость, приведенная на рис. 2.
На практике мы работаем в условиях ограниченных ресурсов. Максимальную безопасность
обеспечивать только техническими средствами затруднительно [2].
Обеспечение безопасности движения поездов в путевом хозяйстве – задача сложная. Она
решается на основе системного подхода (рис. 3).
Наибольшее количество крушений (до 40 %) происходит по вине путейцев. Причинами
наиболее частых случаев нарушения безопасности движения в путевом хозяйстве являются неисправности пути и изломы рельсов. Чаще всего изломы происходят на участках, пропустивших
сверхнормативный тоннаж. Около 2 % дефектных рельсов не удается обнаружить неразрушающими методами контроля [2].
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Важнейшей материальной основой путевого хозяйства являются технические средства. От их совершенства во многом зависит
уровень безопасности движения. Поэтому
улучшению материально-технической базы
путевого хозяйства уделяется большое внимание [7, 8].
Так постепенно увеличивается фактическая масса рельсов, осуществляется
переход на более высокий тип рельсов. В
планах ОАО «РЖД» выпуск рельсов типа
Рис. 2. Зависимость безопасность – стоимость
Р75 [9].
Раскисление рельсовой стали новыми сплавами позволяет повысить чистоту стали и снизить ее загрязненность
неметаллическими включениями. Термическое упрочнение рельсов дает возможность уменьшить интенсивность отказов
по сравнению с «сырыми».
Расширение полигона укладки бесстыкового пути снижает выход рельсов,
износ и количество изломов ходовых частей подвижного состава (рессор, подвеРис. 3. Системный подход при решении задач
сок и т. д.) [2, 8].
обеспечения безопасности движения
Укладка щебеночного балласта
в путевом хозяйстве
крупных фракций повышает устойчивость
пути на 30 % и уменьшает объемы выправочных работ.
Рост оснащенности железных дорог современными путевыми машинами создал условия
для перехода на машинизированную систему организации содержания пути. Это позволяет выполнять весь цикл планово-предупредительных работ с использованием комплекса высокопроизводительных машин в технологические «окна» и на закрытых перегонах.
Следует отметить, что совершенствование технических средств, реконструкция верхнего строения пути, расширение применения новых средств механизации и машинизации путевых работ требуют больших капитальных вложений и создают желаемый эффект не сразу, а постепенно.
Важнейшие нормативные требования установлены Правилами технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации, Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, Технические указания по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового
пути, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых
работ и другими нормативными документами.
При этом системный подход к обеспечению безопасности движения требует установления
нормативов содержания не только пути, но и подвижного состава. Требование о строгом соблюдении нормативных документов, регламентирующих безаварийную работу транспорта, является
безальтернативным. Необходимо воспитывать у путейцев строгое и уважительное отношение к
этим документам, которые являются законом для каждого работника.
В основу организационно-технологического обеспечения безопасности движения поездов
положен принцип предупреждения возникновения неисправностей пути. Важнейшей составляющей этого принципа является непрерывный и надежный контроль за состоянием пути.
В настоящее время на отечественных железных дорогах сложилась комплексная система
контроля за состоянием пути, включающая: сбор ретроспективных отчетных данных о состоянии
пути, их обработку и анализ; визуальный осмотр пути обслуживающим персоналом; контроль
состояния пути техническими средствами (дефектоскопами, вагонами- путеизмерителями); совокупный анализ данных с разработкой предложений по совершенствованию контроля и повышению безопасности движения поездов.
Очевидно, что все элементы комплексной системы обеспечения безопасности движения в
путевом хозяйстве не могут эффективно взаимодействовать без хорошо подготовленного обслуживающего персонала.
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Пониженное внимание к подготовке обслуживающего персонала ведет к снижению безопасности движения поездов. Это диктует необходимость усиления требований к системе подготовки путейцев по вопросам обеспечения безопасности движения в путевом хозяйстве уже на
стадии обучения в вузе.
Кардинальное улучшение невозможно без совершенствования процесса обучения и профессиональной подготовки специалистов путейского профиля.
Особо опасные причины крушений и аварий – это несоблюдение правил содержания пути
и ограждения сигналами опасного места для движения поездов при производстве работ. Поэтому, прежде всего надо знать и соблюдать нормативы содержания рельсовой колеи.
Вместе с тем взаимодействие подсистем путевого комплекса между собой и с внешней
средой носит вероятностный характер, который не учитывается организационно-технической
документацией по техническому обслуживанию объектов путевого хозяйства. Отсюда и проблемы повышения эффективности путевого комплекса, проявляющиеся в существенных отклонениях основных фактических показателей производства от планируемых [4, 10].
Усиление и совершенствование пути повышают его надежность и безопасность движения
поездов. Однако даже новые элементы пути работают в области не только упругих, но и неравномерных остаточных деформаций, а также усталостных разрушений. Неблагоприятные инженерно-геологические и климатические условия Сибири, характеризующиеся большими суточными и годовыми перепадами температур, наличием пучинистых грунтов, высоким горизонтом
грунтовых вод, ускоряют процессы разрушения пути [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
Согласно принятой стратегии по системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах
РФ должно осуществляться перспективное планирование путевых работ на 3–5 лет вперед на
основе анализа динамики изменения технического состояния пути.
В самой постановке данной задачи технического обслуживания заложено прогнозирование
отказов пути, которые по природе своей являются случайными (рис. 4). Это вызывает необходимость использования статистических методов анализа состояния пути, существенно отличающихся от детерминистических [18, 19, 20].

Рис. 4. Блок-схема решения задач технического обслуживания пути

В настоящее время бесстыковой путь, принят в качестве основной конструкции железнодорожного пути. Однако в суровых климатических условиях этот путь эксплуатируется относительно недавно. Поэтому данные об эксплуатационной надежности бесстыкового пути при больших суточных и годовых колебаниях температур пока не обобщены.
Поэтому актуальность учебно-методических разработок и улучшение обучения студентов
в области надежности и безопасности бесстыкового пути усиливается новизной решаемых задач.
Учитывая, что процессы отказов элементов пути являются случайными, необходимо обеспечить разработку математических методов оценки и прогнозирования безопасности пути, базирующихся на вероятностных моделях. А в вузе создать условия для изучения «Математической статистики» и «Надежности пути и безопасности движения поездов». Вопрос подготовки и переподготовки инженерных кадров для путевого хозяйства в современных условиях является важнейшим.
Очевидно, что данная технология является информационной со своей спецификой и подготовленными специалистами. И решать ее нужно в вузе на базе специализированного путейского учебного центра на основе комплексного подхода: учебно-методическая работа, обучение
и проверка знаний по нормативно-технической документации, НИРС, связь с производством, повышение квалификации, расследование сходов поездов.
Центр необходим для реализации задачи повышения качества подготовки специалистов путевого хозяйства. Он предусматривается утвержденной Министерством образования РФ программой
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дисциплины «Железнодорожный путь» (раздел «Материально-техническое обеспечение дисциплины»), и актуализируется новой учебной дисциплиной «Основы теории надежности».
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Оценка необходимости создания инфраструктурного проекта сетей
водоснабжения, водоотведения и автодорог в пределах населенного пункта
Н. Е. Кабанова
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Рассмотрена проблема совместного строительства автодорог и систем жизнеобеспечения, формирования
комплексного состава строительно-монтажных работ, организационно-технологических схем освоения наземного и подземного пространства, определены основные исходные данные для проектирования.
Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, трубопровод, дорога, проектирование.
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Assesment of the Need to Create an Infrastructure Projet for Water Supply,
Sanitation and Highway in the City
N. E. Kabanova
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article deals with the problem of joint construction of roads and life support systems, the formation of a
complex composition of construction and installation works, organizational and technological schemes for the development of
ground and underground space, and the main initial data for design are determined.
Key words: water supply, sanitation, pipeline, highway, design.

При строительстве, эксплуатации и ремонте автомобильных дорог нередко возникает вопрос переноса коммуникаций, защит систем жизнеобеспечения. В течение жизненного цикла
транспортной инфраструктуры необходимо обеспечить безопасность и сохранность всех систем,
а также выполнение требований нормативной документации и постановлений РФ.
Более того, довольно часто происходит повреждение дорожного полотна при производстве
тех или иных строительных работ, касающихся сетей водоснабжения и водоотведения.
Исследованию проблем создания водоснабжения, водоотведения и автодорог в населенных пунктах посвящен ряд работ [1, 2]. Вместе с тем до настоящего времени актуальным является вопрос создания инфраструктурного проекта, учитывающего основные системы и разработку способов производства работ, позволяющих минимизировать ущерб от ремонтного и строительного производства.
Для нового строительства и реконструкции сетей водоснабжения и канализации (далее ВК)
характерно использование технологии горизонтально-направленного бурения (ГНБ) и метода
прокола (см. рис. 1, 2), оба способа применяются при прокладке подземных коммуникаций в случае нецелесообразности и невозможности проведения открытых земляных работ (густой застройке, наличии множества существующих коммуникаций, пересечении железнодорожных путей, автодорог и т. п.). При ремонте сетей ВК чаще проводятся открытые земляные работы, реже
метод прокладки «труба в трубе» (см. рис. 3), так как он влечет за собой уменьшение диаметра
трубопровода, что напрямую влияет на гидравлику сети.
Увеличение транспортной нагрузки влечет за собой быстрое изнашивание дорожного полотна, деформационное воздействие на подземные коммуникации, находящиеся как и под автомобильными дорогами, так и в непосредственной близости от них, в следствие возникает необходимость проведения ремонтных работ для поврежденных систем. Стоит отметить, что значение напряжения, возникающего в грунте от движущегося транспорта, будет зависеть не только
от категории дороги, но и от вида ее покрытия. [3]

Рис. 1. Схема ГНБ:
1 – буровая головка; 2 – навигационное оборудование; 3 – буровые трубы;
4– расширитель; 5 – вертлюг; 6 – серьга; 7 – трубопровод
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Рис. 2. Схема прокладки трубопровода методом прокола:
1 – масляный насос; 2 – гидравлический домкрат; 3 – опорная конструкция;
4 – опорная плита; 5 – продавливаемая труба

Рис. 3. Схема прокладки трубопровода методом «труба в трубе»

В процессе эксплуатации сетей ВК в непосредственной близости от автодорог, вне зависимости от вида материала трубопровода, как правило, возникают следующие повреждения:
– смещение труб относительно первоначальной оси;
– расхождение стыков;
– нарушение герметичности стыков за счет образования трещин.
Результатом разрушения труб становится невозможность эксплуатации сетей, размытие
оснований, насыпей, затопление подземных частей зданий и сооружений, создание аварийных
ситуаций, а в случае утечки вод из бытовой или промышленной канализации – загрязнение окружающей среды.
Согласно [4] и [5] переход трубопроводов под автомобильными дорогами I и II категории
следует принимать в футлярах. В табл. 1 представлено различие категорий автодорог [6].
Таблица 1
Категории автомобильных дорог в зависимости от расчетной
интенсивности движения
Категория автомобильной дороги
IA (автомагистраль)
IБ (скоростная дорога)
Обычные дороги:
IB
II
III
IV
V

Расчетная интенсивность движения, приведенных ед/сут
Свыше 14 000
То же
Меньше 14 000
Меньше 6 000
2 000–6 000
200–2 000
Меньше 200

Также [4] жестко регламентируется расстояние от обреза футляра до бровки земляного полотна или подошвы насыпи, бровки выемки, наружной бровки нагорной канавы или другого водоотводного сооружения.
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При проектировании систем ВК и переносе уже существующих коммуникаций вдобавок
учитывают требования к расстояниям в свету от ближайших подземных коммуникаций до зданий и сооружений [7]. Так от водопровода или напорной канализации до фундаментов зданий и
сооружений должно сохраняться расстояние 5 м, до бортового камня автодороги – 2 м, а до
наружной бровки кювета или подошвы насыпи – 1 м.
При стесненных условиях строительства соблюдение данных требований порой невозможно, что влечет за собой:
1. Обязательное устройство футляров на сети;
2. Проектирование дополнительных колодцев;
3. Выбор открытого способа производства земляных работ;
4. Необходимость в восстановлении разрушенного в процессе строительства полотна автодороги;
5. Усложнение организационно-технологических схем производства работ;
6. Удорожание проекта.
Все выше сказанное свидетельствует о необходимости создания совместных проектов освоения наземного и подземного пространства населенных пунктов еще на этапе градостроительного
планирования территории. Данный подход позволит избежать лишних затрат в процессе эксплуатации инфраструктурных систем и получить дополнительный хозяйственный и социальный эффект.
Процесс создания проекта можно разделить на несколько этапов:
1. Получение исходных данных: проводится изучение динамики изменения численности
населения, усложнения инфраструктуры города, климатический условий; проводятся основные
геодезические и геологические изычкания.
2. Проектирование инфраструктурных систем.
На данном этапе проводится обоснование экономической целесообразности, технологической
возможности реализации проекта на основании основных расчетов и технологических решений:
 Определения баланса водопотребления и водоотведения;
 Выбора и обоснования типа системы и схемы водоснабжения и водоотведения, напрямую зависящей от вида потребителей, их численности, категорий зданий и сооружений;
 Определения материала трубопроводов, диаметров сетей, глубины прокладки труб водоснабжения и водоотведения;
 Определения возможности противопожарного водоснабжения;
 Расчета необходимой производительность очистных сооружений и насосных станций,
режим работы которых определяется исходя из графика водопотребления населенного пункта
(пример см. рис. 4);
 Технического определения типа дороги, ее трассировки;
 Выбора и назначения земляного полотна;
 Определения потребности в ресурсах, механизмах;
 Составления основных организационно-технологических схем производства работ;
 Составления разделов охраны окружающей среды и охраны труда.

Рис. 4. График водопотребления населенного пункта по часам суток:
1 – период работы одного насоса; 2 – период работы двух насосов;
3 – период работы трех насосов
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3. Разработка плана управления состоянием инфраструктуры: составление графиков проверок и диагностики систем ВК, определение межремонтных сроков автодорог и систем ВК.
Выводы
Создание инфраструктурного проекта систем водоснабжения, водоотведения и автодорог
в пределах населенного пункта позволит более рационально использовать территорию; упорядочить транспортное обслуживание населения; повысить безопасность и сохранность систем жизнеобеспечения; избежать лишних затрат при эксплуатации и ремонте систем; сформировать более удобную, здоровую и эстетически привлекательную городскую среду; улучшить уровень
жизни населения.
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Модернизация инженерных сетей пассажирских железнодорожных комплексов
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Аннотация. В статье описаны принципы, которые надо учитывать в процессе реконструкции железнодорожных вокзалов с учетом дальнейшей его модернизации и установки автоматизации «умный вокзал».
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Abstract. The article describes the principles that must be taken into account in the process of reconstruction of railway
stations, taking into account its further modernization and installation of automation «smart station».
Key words: reconstruction, railway station, building automation, engineering systems.
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Пассажирский железнодорожный комплекс обеспечивает потребность общества в перевозках. Звеном, где непосредственно начинается и заканчивается процесс перевозки является вокзал
или вокзальный комплекс. На современном этапе железнодорожные вокзалы РФ требуют реставрации и модернизации, чтоб соответствовать требованиям современной железнодорожной инфраструктуры и отвечать потребностям пассажиров.
Объектом исследования является среда, в которой происходит процесс предоставления
услуг и определения направлений инженерной модернизации железнодорожных вокзалов. Данная публикация ограничивается исследованием современной среды функционирования железнодорожного вокзала и инженерных решений, которые позволят улучшить работу вокзала.
Перевозки пассажиров с развитием научного прогресса привели к развитию потребностей
пассажиров, что в свою очередь привело к появлению определенного ассортимента дополнительных услуг, которые необходимо учитывать при проведении реконструкции вокзальных комплексов на территории РФ, которая проводится в контексте реформирования железной дороги.
Анализ мирового опыта позволил выделить принципы проектирования, строительства и
эксплуатации вокзалов в соответствии с требованиями современности, для дальнейшего эффективного предоставления услуг, определения их ассортимента и удобного расположения точки
предоставления (см. табл. 1).
Таблица 1
Принципы организации вокзалов в странах мира
Особенности
отечественных
вокзалов
В Монреале создана подземная система транспортных коммуника- Степень развитости
ций: 2 железнодорожные пути, соединенные с тремя линиями
отечественных вокКанада
метро, гостиницей, магазинами, кинотеатрами, автостоянкой и ре- зальных комплексов
сторанами
значительно ниже,
чем в странах мира
Глубокий
вокзал
(Dhoby
Chaut)
имеет
5
уровней
и
глубину
28
м
Сингапур
Вокзал в Берлине имеет несколько уровней, на которых размещены Отечественные вокнесколько линий скоростных поездов, несколько пригородных же- залы не имеют подГермания
лезнодорожных линий и метро. Платформы сочетаются системой земных систем
лифтов, эскалаторов и пандусов. Также размещаются отель, мага- транспортных коммуникаций, не
зины и офисные помещения, сдаваемые в аренду
имеют возможности
Имеет целый транспортный терминал, объединяющий аэропорт,
организовать трансЮжная Корея 2 скоростные и 2 обычные железнодорожные линии, автовокзал,
портные терминалы,
паркинг и такси
которые будут сочеТранспортный терминал в Пекине имеет аэропорт, 2 автострады,
тать различные виды
паркинг, станцию скоростной железной дороги, которая соединяет
транспорта. И необего с центром города. Терминалы делятся на городские, междугоКитай
ходимо отметить,
родные и международные. Только с 2005 г. появилась возможность
что отечественная
частного инвестирования и были созданы первые частные компажелезнодорожная
нии-перевозчики
отрасль стремиНа вокзалах построены отдельные платформы и тоннели для трантельно развивается,
зитных поездов и городских, отдельные платформы существуют
на территории вокзадля пригородных поездов. Основным принципом перестройки воклов появляются таПольша
залов стала их взаимосвязь с автотранспортной системой города и
кие подразделения
размещения железнодорожных платформ под торгово-развлекателькак гостиницы, магаными центрами
зины, офисные помеЖелезные дороги состоят из национальной железнодорожной сети,
щения, парикмахерпринадлежащей государству, и компаний-перевозчиков, поезда коские
Великобритаторых передвигаются по железным дорогам. Станции и вокзалы
ния
принадлежат государству, но сдаются в аренду частным компаниям
на правах лицензий, в котором подробно записаны требования
Железные дороги находятся в государственной собственности. Но в
Праге реконструкцию главного вокзала проводит частный оператор
Италия
железной дороги. После реконструкции он будет управлять вокзалом в течение 30 лет
Страны

Особенности проектирования и эксплуатации
сооружений вокзалов

Источник: [1 c. 14–18, 2 c. 213–216, 4 c. 425–428, 6 c. 652–657]
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Любопытство по данному вопросу в литературных источниках возникает из-за того, что потенциал развития вокзала не полностью изучен. В данном случае обзор мирового опыта, который позволяет внедрить на вокзалах РФ меры что позволят улучшить условия предоставления услуг, их качества
на основе исследования пассажиропотоков и эффективного их размещения рационально используя
площадь, которая находится в распоряжении вокзалов [5, с. 211–228, 6, с. 82–86, 8 c. 82–86].
На современном этапе в структуре РЖД были созданы Дирекции железнодорожных вокзалов, что привело к тому, что ведущие 300 крупнейших вокзалов страны начали свою модернизацию внедряя технологии «умного вокзала», а именно: автоматизацию процессов жизнеобеспечения, дистанционный контроль за вокзалом, инновационные ресурсосберегающие технологии,
оптимизацию процессов обслуживания пассажиров. Это позволило выйти им на новый уровень
развития и повысить рентабельность их работы. Опираясь на это можем говорить о том, что полученный опыт найдет свое проявление и в реконструкции остальных объектов железнодорожной инфраструктуры, а, следовательно, в процессе реконструкции целесообразно провести модернизацию электросети и линий коммуникаций. [3 c. 27–32]
Систему автоматизации зданий (building automation systems, BAS) можно рассматривать
как частный случай автоматизации процессов, причем процесс – это внутренняя среда здания (и
прилегающих к нему территорий).
Основные элементы показаны на рисунке. В этой модели аспекты системной функциональности разбиты на три уровня, представляя воплощение автоматизированной пирамиды для BAS (см.
рисунок).

Трехуровневая функциональная иерархия автоматизации здания:
1 – станции прямого цифрового управления DDC (direct digital control) (модули контроллеров);
2 – рабочая станция оператора; 3 – серверная станция / контроллер наблюдения; 4 – сеть автоматизации;
5 – сеть физического уровня; 6 – система специального назначения DSS (dedicated special systems) лифта;
7 – система DSS панели против пожарной тревоги; 8 – сеть управления; 9 – беспроводная линия
к другим коммуникационным системам; 10 – непосредственные соединения;
11 – компьютерный центр управления системой CAFM (computer aided facility management)

Параметры окружающей среды (внутри вокзала) физически контролируются и управляются (переключаются, устанавливаются, размещаются) в ответ на команды, полученные от системы управления вокзалом. Данные об окружающей среде собираются (измеряются, ведутся) и
превращаются в вид, приемлемый для обработки и передачи. На физическом уровне происходит
взаимодействие с окружающим миром.
К интегрированной телекоммуникационной системе (ИТС) «умного вокзала» относятся:
сенсорные и промышленные сети, сеть доступа и сервисов, базовая сеть агрегации, которая
включает сеть автоматизации.
Аппаратно в состав ИТС входят:
– сервер «умного дома» (сервер локальной IP-сети);
– шлюзы подсистем, в том числе шлюзы взаимодействия (interconnection) с не IP-подсистемами;
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– маршрутизатор домашней сети (проводной и беспроводной)
– сервер доступа к внешним сетям, включая «firewall» и M2M решения;
– коммутаторы домашней (локальной L2 level) сети;
– Ethemet-IP-магистраль;
– беспроводные точки доступа
– розетки проводной части ИТС;
– терминалы отображения информации (мобильные и стационарные).
При прокладывании сетей для установки системы «Умный вокзал» в зданиях, что подлежат реконструкции целесообразно руководствоваться рекомендациями для общественных зданий следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, сеть телефонной связи с
выходом на телефонные сети общего пользования, сеть приема телевидения и радиовещания,
сеть проводного вещания.
При технико-экономическом обосновании реконструкции здания важно учитывать, все
сети, что необходимы для функционирования «умного вокзала». [4, с. 425–428] В соответствии
с заданием на разработку проекта реконструкции комплексов зданий, отдельных зданий или помещения оборудуются электрочасовыми установками, системой охранной сигнализации, системами информатизации и звукофикации, системами автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий и другими видами устройств.
Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре должны предусматриваться в
соответствии с требованиями СП 3.13130 и СП 5.13130.
Здания вокзалов и железнодорожных станций должны быть оборудованы каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть, кроме этого каждый узел должен иметь серверную, которая будет иметь доступ ко всем каналам коммуникации
и подключена ко всем установленным датчикам.
Обобщая можно сказать, что изучение мирового опыта эффективного управления вокзалами позволило сформировать принципы эффективной работы вокзалов. Современная концепция вокзала рассматривает вокзал, как совокупность отдельных элементов, которые, если их соединить, создадут синергетический эффект, что приведет к повышению их доходности. [9 c. 134–
139] В свою очередь, концепция «умного вокзала» сделает пребывание пассажиров на вокзале
комфортным, что усилит этот синергетический эффект. Все это способствует увеличению количества посетителей вокзалов, туристов, жителей города, которые обеспечивают увеличение доходных поступлений на вокзалах от дополнительных услуг.
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Аннотация. рассматривается теоретический процесс применения методов теории массового обслуживания при моделировании транспортных потоков материальных ресурсов железных дорог.
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В Российской Федерации, как и во всех государствах, транспорт представляет собой один
из важнейших элементов мирового хозяйства, компонентом социальной и промышленной инфраструктуры, одной из основных областей экономики страны.
Возрастает значение России как транспортной коммуникации между Европой и Азией.
Необходимо проектировать и строить транспортные коридоры для кооперации с международной
системой путей сообщения. Но, что особенно важно – все направления транспортной инфраструктуры увязаны в рамках региональных мегапроектов и федеральных программ индустриального развития регионов.
Проблема модернизации транспортной системы России, ее адаптации к требованиям функционирования народного хозяйства и внешнеэкономических связей становится все более актуальной для регионов.
Транспортные сети связывают все части территории, что является обязательным условием
цельности ее экономического пространства. В свою очередь степень развития транспортной системы в России имеет большое различие по районам. Огромный размах транспортного строительства, его перемещение в приполярную область, непрерывный рост технической оснащенности подрядных организаций, а также рост сложности сооружаемых объектов в суровых природно-климатических условиях требуют высокой оперативности и гибкости в организации и
управлении строительством [1, 2].
Основная задача капитального ремонта и модернизация железных дорог связана с поставками материальных ресурсов к местам производства работ. При этом критериями оптимизации
является минимизация затрат на поставку ресурсов и сроков проведения работ [3].
Данные исследования требуют использования различных механизмов: аналитических и
имитационных моделей, линейного и нелинейного программирования, моделей графов, методов
сбора статистических данных, моделей управления запасами. Представление последовательности выполняемых работ в виде состояний или звеньев технологических процессов, а поставок
ресурсов в виде заявок дает возможность моделировать данную отраслевую деятельность методами теории массового обслуживания (ТМО), изучая каждый ее элемент как систему массового
обслуживания (СМО).
При решении подобных задач эффективным инструментарием являются различные модельные конструкции. В фундаментальной постановке они оперируют такими понятиями как
число каналов обслуживания, интенсивность входящего и выходящего потока заявок (требований), длина очереди требований, число источников заявок, время пребывания заявки в системе,
а также ряд других показателей.
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При этом можно использовать классические схемы [4]. К ним относятся:
1. Схема гибели и размножения. Граф состояний системы имеет особенность. Все состояния системы расположены в одну цепочку, в которой каждое из средних состояний связано прямой и обратной стрелками с каждым из соседних состояний. В нем в одну сторону стрелками
указываются переходы размножения, в обратную сторону – гибели. Искомыми данными в этой
схеме являются вероятности состояний. Такой схемой можно моделировать линейную поставку
материалов к месту производства работ (состояний размножения) и возврат транспортных
средств доставки к местам нахождения источников ресурсов (состояния гибели).
2. Формула Литтла связывает среднее число заявок и среднее время нахождения заявок в
СМО как в очереди на обслуживании, так и покидающих СМО. При моделировании сроков производства работ при строительстве или капитальном ремонте линейных объектов целесообразна
интерпретация данной формулы.
Методами СМО можно моделировать простейшие операции выполнения каждой работы,
представляя их одноканальными и многоканальными системами.
Граф состояний системы состоит из бесконечного числа состояний двух потоков событий:
потока заявок, прибывающих в СМО с заданной интенсивностью, и потока заявок покидающих
ее. Оба потока имеют одинаковую интенсивность.
В строительной практике чаще встречаются n-канальные системы обслуживания.
Данная система также является схемой гибели и размножения, число состояний бесконечно.
В практической деятельности чаще встречаются СМО с ограниченной очередью.
3. Это одноканальная СМО с ожиданием и ограниченной длиной очереди. Суть данной задачи заключается в том, что число заявок в очереди ограничено и не может превышать некоторого заданного числа. Если новая заявка поступает в систему и в это время все места в очереди
заняты, то она выходит из СМО не обслуженной.
4. Еще один тип СМО – замкнутая одноканальная СМО с k-источниками заявок.
Традиционно в ТМО используются следующие потоки событий: простейший (стационарный пуассоновский) поток, поток с ограниченным последействием (Пальма), поток Эрланга kпорядка. Относительно них и разработаны в теории основные модели обслуживания [5].
Управление транспортными потоками при строительстве и капитальном ремонте железных
дорог – сложная задача. Планирование материально-технического снабжения призвано обеспечивать
бесперебойную и точную доставку необходимых материальных ресурсов к местам выполнения работ при строительстве линейно-рассредоточенных объектов с минимальными для предприятия затратами. Ограничениями в задаче являются: интенсивность поставки ресурсов; способ хранения
складируемых ресурсов; мощность складов и их оснащенность погрузо-разгрузочными средствами;
строительство временных сооружений; сроки введения в эксплуатацию объектов строительства.
Строительная система подвержена воздействию случайных факторов, имеющих вероятностный характер и определяющих стохастический характер строительного производства [6].
Случайные факторы имеют весьма многообразную природу, и последствия их воздействия также
весьма многообразны: технические, технологические, организационные, климатические, социальные другие. Всякое воздействие случайных факторов приводит к отклонениям от запланированного хода работ и требует от системы управления анализа этих отклонений, выработки и реализации мероприятий, ликвидирующих их.
Организация строительства транспортных коммуникаций должна функционировать как
система, структура и взаимосвязи которой наиболее эффективно соответствуют цели – вводу
строящихся объектов в эксплуатацию.
Исследовательские задачи по управлению и моделированию транспортными потоками
наблюдаются в прикладных научных разработках весьма часто. Российские и зарубежные исследователи, считают, что задачи управления транспортными потоками трудно формализуемы, зависят от множества случайных факторов [7]. Наиболее эффективным инструментом решения подобных задач являются методы имитационного моделирования, учитывающие многовариативность, стохастический характер, динамику строительного производства.
Метод имитационного моделирования дает возможность широкого математического аппарата
и вычислительной техники для исследования хода логических производственных процессов. Основная характерная черта имитационного моделирования состоит в том, что изучаемое явление описывается наиболее точным способом. При этом модель явления должна удовлетворять требованию максимального приближения к исследуемому явлению, точности его воспроизводства. Полученная модель подвергается предварительному анализу, в результате которого очень часто выясняется, что эта
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модель принадлежит к какому-либо известному, хорошо изученному типу. Метод имитационного
моделирования применяется в первую очередь для динамических процессов, исследование которых
другими способами оказывается чрезвычайно затруднительными [8].
В процессе планирования и управления транспортными потоками метод имитационного
моделирования находит приложение как способ проверки и экспериментального опробования
предложений, вытекающих из теоретических предложений.
Для решения подобных задач создано программное обеспечение AnyLogic. При разработке
моделей сложных систем и процессов в этой среде используются концепции и средства из классических областей имитационного моделирования: динамических систем, дискретно-событийного моделирования, системной динамики, агентного моделирования. Система поддерживает современный графический интерфейс и язык программирования Java при проектировании, разработке, документировании модели, выполнении экспериментов, оптимизации параметров относительно некоторого критерия.
Доступ ко всем функциям версии «Personal Learning Edition» бесплатный, но их количество
ограничено. Программа предоставляет многоподходное моделирование, интеграцию с ГИС-картами, все доступные библиотеки, а также 2D и 3D анимацию. Помимо этого бесплатная версия
работает с базами данных и текстовыми файлами, позволяет проводить эксперименты.
Благодаря графическому интерфейсу создание и настройка моделей сокращает время построения моделей, а полученные данные легко анимировать и визуализировать. Имитационное
моделирование удобно использовать, так как вместо экспериментов на реальной системе или
объекте можно создать имитационную модель, установить ограничения работы и уже на основе
полученного результата принимать решения.
В основу проводимого исследования положена имитационная модель создания сети обслуживания фронтов работ [9]. Составлена модель выполнения работ при строительстве, реконструкции, либо содержании объектов недвижимости железных дорог, а также создан оптимизационный эксперимент по подбору количества ресурса (транспортного средства) при котором коэффициент использования данного ресурса составляет около 0,85.
Цель данной работы состоит в разработке плана минимального размещения количества
складов вдоль трассы железной дороги, заключающегося в определении их физического расположения в складском комплексе, отображении пути движения ресурсов, скорости передвижения
и соответственно времени, затрачиваемого на обслуживание [10].
Для решения поставленной задачи последовательно были выполнены следующие действия:
1. Создана новая модель с указанием единицы модельного времени, минуты.
2. Добавлен элемент «ГИС карта», позволяющий размещать агентов (фронты работ,
склады) в геопространственной среде.
3. Заданы местоположения и маршруты до всех пунктов, речь о которых идет в задаче,
указано количество транспортных единиц.
4. Описан процесс формирования кольцевой поставки, где транспортный поток направлен
в сети по часовой стрелке. Задана логика формирования и выполнения заявки.
5. Создан оптимизационный эксперимент с целью установления необходимого количества
транспортных средств, чтобы их загруженность составляла не более 85 %.
6. Проведен анализ результатов оптимизации.
7. Построена модель, имитирующая маятниковый способ поставки материалов в пункты
сети обслуживания фронтов работ.
8. Описан процесс формирования маятниковой поставки, полагая, что транспортное средство совершает поставку в точку назначения и возвращается обратно.
9. Рассчитано необходимое количество транспортных средств при заданных параметрах
поступления заявок.
10. Проведена оптимизация, с целью установления необходимого количества транспортных средств, чтобы их загруженность составляла не более 85 %.
11. Проведен сравнительный анализ результатов двух построенных моделей.
Заключение
Сравнивая полученные значения двух построенных моделей и результаты оптимизационных экспериментов, можно сделать вывод об устойчивости или неустойчивости развития сети
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обслуживания фронтов работ. В дальнейшем, исследование предполагается продолжить построением прогнозных траекторий для заданных значений, что позволит получить объективную информацию и выработать практические рекомендации. А использование данного инструмента
позволяет перейти к цифровизации строительства и капитального ремонта линейных объектов.
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Методы графического моделирования строительных бизнес-процессов
в концепции кредитования строительных организаций
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Аннотация. Кредитование строительного бизнеса является актуальным направлением банковской деятельности. Большинство строительных предприятий не всегда имеют достаточное финансирование для реализации своих проектов, именно
поэтому для получения необходимого количества средств обращаются к банкам. Графическое моделирование позволяет в
наглядном виде представить схемы движения денежных средств будущих периодов с учетом дисконтирования, а также
нарастающим итогом, что облегчает задачу определения срока окупаемости проекта.
Ключевые слова: Кредитование строительного бизнеса, графические методы моделирования, нотация IDEF0, строительные бизнес-процессы.

Methods of Graphic Modeling of Construction Business Processes
in the Concept of Loaning Construction Organizations
V. E. Melekhova1, I. L Sidorenko2, V. N Zagainov2
1
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
2
LLC «Energomontazh»,
Tyulenina st., 26, Novosibirsk, 630 061, Russia
Abstract. Lending to the construction business is a topical area of banking. Most construction companies do not always have
sufficient funding to implement their projects, which is why they turn to banks to obtain the required amount of funds. Graphical
modeling allows you to visualize the schemes of future cash flows, taking into account discounting, as well as a cumulative total,
which facilitates the task of determining the payback period of the project.
Key words: Lending to the construction business, graphic modeling methods, IDEF0 notation, construction business processes.

Сфера строительства наиболее популярная и востребованная отрасль материального производства в ХХI веке. Так, например, в одном только Новосибирске существует около тысячи
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строительных фирм, занимающихся возведением жилых комплексов, объектов социально-культурного назначения, благоустройством города и области в целом. К концу 2020 г. в городе Новосибирске планируется ввод 1 142 568 квадратных метров жилой площади, из них 669 005 многоэтажных домов и 473 563 малоэтажных здания. 75 % от общего числа строящихся объектов
возводятся за счет заемных банковских средств. Именно поэтому кредитование строительного
бизнеса является актуальным направлением банковской деятельности.
Кредитование – это привлечение заемных средств, которые позволяет коммерческим организациям реализовывать новые проекты, не увеличивая средств из оборота, увеличивать капитал, расширять масштабы деятельности [2]. Согласно статье 819 Гражданского кодекса РФ, кредит – это определенные обязательства, по которым банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и
уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные
платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита [1].
Банковское кредитование юридических лиц является эффективным механизмом для формирования долговременных партнерских взаимоотношений с клиентами, а совокупность предоставляемых банком услуг снижают риск колебаний остатков на счетах клиентов банка, а также позволят
сделать их наиболее прогнозируемыми, что позволяет снижать кредитные риски банка [5].
Предположим, что в банке был одобрен кредит для строительной организации, однако денежных средств для реализации все-таки не хватает. В таком случае бизнес-план предоставляют
инвесторам, которые на основании всех данных и расчетов принимают решение по финансированию проекта. В современном мире при оценке бизнес-проекта инвестором аналитические данные являются основополагающими при принятии решения об инвестировании. Помимо аналитических данных бизнес-проекта инвестору также помогают методы графического моделирования строительных бизнес-процессов [6]. При иллюстрации проекта с помощью данных методов
ему будут более наглядно представлены все бизнес-процессы, которые будут протекать в период
жизненного цикла проекта.
Нотация IDEF0 представляет собой вид графического моделирования, применимый с целью
формирования многофункциональной и многоуровневой модификации. [7] Этот метод отражает
структуру и функции конкретного бизнес-процесса. Также, помимо целостной структуры проекта,
данная нотация позволяет наглядно представить потоки данных и материалов, которые объединяют
эти процессы и функции. Методология данной нотации стандартизирована в Соединенных Штатах
Америки еще в начале 1993 г. и является Федеральным стандартом обработке данных. В Российской
Федерации данная нотация распространяется как руководящий документ с двухтысячного года и за
двадцать лет пользования методикой, она не была утверждена и стандартизирована. Несмотря на это,
данная методика пользуется популярностью в нашей стране и ее используют как основную методику
в процессе описания бизнес-процессов.
Благодаря наличию у нотации IDEF0 характерных особенностей, она отличается от других
существующих методов графического моделирования следующими характеристиками:
1) при составлении схем в процессе использования данной нотации используют контекстные диаграммы;
2) поддержка декомпозиции, что позволяет наглядно представлять решение одной крупной задачи путем дробления на мелкие составляющие;
3) доминирование;
4) при работе с данным графическим методом можно использовать четыре вида возможных изображения стрелок [8].
Опишем отличительные черты методики по отдельности.
Контекстная диаграмма Такого вида диаграмму на графике используют с целью определения объекта моделирования. Она имеет вид одного фрагмента с краевыми стрелками. Располагают такую диаграмму в самом верху общей схемы, что тем самым определяет область моделирования и границы этой области. Данный графический объект имеет название А минус 0 (А0). Стрелки, изображающиеся на ней, представляют взаимосвязи объекта с окружающей средой.
Пример изображения диаграммы А-0 представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Диаграмма А-0

Поддержка декомпозиции Методика IDEF0 сохраняет поочередное разделение бизнеспроцесса. Подчиненный график относится к той же области, что основная диаграмма. Она предназначена для максимально подробного описания процесса или явления. В стандартах методологии указано, что в случае разделения процессов, стрелки, находящиеся на границе основной
схемы, транслируются на зависимую [9].
Доминирование Отдельные блоки моделирования на неконтекстной диаграмме необходимо размещать по диагонали, начиная с левого угла и соблюдая последовательность номеров,
согласно порядку расположения блоков. Находящиеся в левом верхнем углу блоки, являются
доминирующими над схемами, которые идут после них. Доминирующими они называются потому, что они влияют на последующие части диаграммы. Порядок размещения данного элемента
в конкретных бизнес-процессах зависит от авторства в размещении блок-схем. Это необходимо
для того, чтобы продемонстрировать, какие объекты больше всего проявляют наибольшее воздействие на следующие элементы графической модели [10].
Четыре типа стрелок Для функционального разделения процессов, отображенных на диаграмме, используют разные типы стрелок. Первый тип – «Вход», эти типы стрелок преобразуются или расходуются представленным процессом для создания выходного потока. Второй тип
стрелок – «Выход». Данные стрелки отображают информацию или материальные объекты, которые производятся в ходе запуска процесса. Третий тип стрелок – «Управление», данный вид
стрелок определяет условия, для изготовления выходного продукта. Четвертый тип стрелок –
«Механизм», они представляют собой идентификацию средств, поддерживающих проект. Если
рассматривать весь блок IDEF0 в целом, то он будет демонстрировать изменения входа и выхода
при помощи механизмов и учетом управляющих влияний [11]. Все составляющие графической
модели, а также их описание и графический символ представлены в табл. 1.
Таблица 1
Описание графических символов модели
Название

Процесс

Стрелка

Графический символ

Описание
Процесс обозначается прямоугольным блоком. Внутри каждого блока помещается его имя и номер. Имя должно быть
активным глаголом, глагольным оборотом или отглагольным существительным. Номер блока размещается в правом
нижнем углу
Стрелки обозначают входящие и исходящие из процесса
объекты (данные).
Каждая сторона функционального блока имеет стандартное
значение с точки зрения связи блок-стрелка. Стрелки, входящие в левую сторону блока – входы. Стрелки, входящие в
блок сверху – управления. Стрелки, покидающие процесс
справа – выходы, т. е. данные или материальные объекты,
произведенные процессом. Стрелки, подключенные к нижней стороне блока, представляют механизмы
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Окончание табл. 1
Название

Графический символ

Туннелированная
стрелка

Внешняя
ссылка

Междиаграммная
ссылка

Процессссылка

Сноска

Текст

Заказчики

Описание
Туннелированные стрелки означают, что данные, передаваемые с помощью этих стрелок, не рассматриваются на родительской основной и/или на зависимой диаграмме.
Стрелка, помещенная в туннель там, где она присоединяется к блоку: что данные, выраженные этой стрелкой, не
обязательны на следующем уровне декомпозиции.
Стрелка, помещаемая в туннель на свободном конце: выраженные ею данные отсутствуют на родительской диаграмме

Элемент обозначает место, сущность или субъект, которые
находятся за границами моделируемой системы. Внешние
ссылки используются для обозначения источника или приемника стрелки вне модели. На диаграммах внешняя ссылка
изображается в виде квадрата, рядом с которым показано
наименование Внешней ссылки
Элемент, обозначающий другую диаграмму. Междиаграммная ссылка служит для обозначения перехода стрелки на
диаграмму другого процесса без отображения стрелки на
вышележащей диаграмме (при использовании иерархических моделей).
Междиаграммные ссылки могут быть использованы на диаграммах процессов в нотациях IDEF0, «Процесс», «Процедура»
Элемент обозначает ссылку на типовую модель процесса.
Наиболее часто повторяющиеся процессы в рамках модели
бизнес-процессов могут быть выделены в качестве типовых
в отдельную папку в Навигаторе. Диаграмма типового процесса формируется один раз в одном месте Навигатора.
Параметры типового процесса заполняются непосредственно в окне свойств типового процесса.
Постоянный список субъектов, принимающих участие в выполнении типового процесса, формируется также в окне
свойств типового процесса. Список субъектов, принимающих участие при выполнении типового процесса в рамках
вышележащего процесса, формируется в Окне свойств процесса-ссылки на типовой процесс.
Процессы-ссылки могут быть использованы на диаграммах
процессов в любых нотациях
Выносной элемент, предназначенный для нанесения комментариев.
Элемент может быть использован на диаграммах процессов
в любых нотациях
Комментарий без сноски.
Элемент может быть использован на диаграммах процессов
в любых нотациях

Пример составления данной нотации представлен на рис. 2 на примере деятельности организации в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем.
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Рис. 2. Графическое представление бизнес-процесса «Технологическая подготовка производства»

После объединения всех рассмотренных элементов нотации IDEF0 в графическое описание одного бизнес-процесса (рис. 2) становится понятно, что данный способ изображения достаточно подробно и структурированно отображает все необходимые элементы для оптимального
выполнения задачи. Также стоит отметить, что данная модель проста в использовании, а, следовательно, подойдет как для менеджеров среднего звена, так и для высокого уровня управленцев.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы понятийного аппарата и эффективного управления дорожной
инфраструктурой политранспортных систем. Обосновывается разработка матричной структуры управления дорожной инфраструктурой.
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Abstract. This article deals with the conceptual framework and effective management of the road infrastructure of Polytransport systems. The development of a matrix structure for road infrastructure management is justified.
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Чтобы наметить основы управления дорожной инфраструктурой, необходимо прежде
всего определить, что же это такое и каковы составляющие дорожной инфраструктуры.
В нашем сообществе общепринято ассоциировать дорожную инфраструктуру с транспортной [1]. Транспортная же инфраструктура определяется как разновидность инфраструктуры, совокупность всех отраслей и предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание [2].
В настоящее время наблюдается множественность определений транспортной инфраструктуры. Некоторые авторы придерживаются точки зрения, согласно которой транспортная
инфраструктура представляет собой совокупность отраслей и предприятий, которые непосредственно выполняют перевозки. Сторонники данного подхода используют термины «транспортная инфраструктура» и «транспортная система» как тождественные. Другая группа специалистов
понимает под транспортной инфраструктурой совокупность отраслей, предприятий и их подразделений, создающих условия для выполнения перевозок.
На наш взгляд причина в таком положении вещей кроется в двойственности категории
«транспортная инфраструктура». Все зависит от того, какой уровень в иерархии систем занимает
рассматриваемый объект. Если транспортная инфраструктура рассматривается как подсистема
общей инфраструктуры страны, региона, отрасли или вида деятельности, то будет справедливо
ее первое понимание как транспортной системы, которая выполняет перевозочные функции. Но
если подразумевать под транспортной инфраструктурой «инфраструктуру транспорта», то открывается совсем другое ее понимание как совокупность объектов и видов деятельности, выполняющих обеспечивающую функцию процесса транспортных перевозок.
Для функционирования политранспортных систем наиболее полезно второе понимание
транспортной инфраструктуры, так как при использовании первого понятия политранспортные
системы сами становятся инфраструктурой.
Таким образом транспортная инфраструктура в рамках политранспортных систем представляется их составляющей, не осуществляющей непосредственно перевозок, но создающей условия для
их осуществления. То есть все обслуживающие перевозки объекты и вспомогательные процессы относятся к транспортной или дорожной инфраструктуре. Под транспортной инфраструктурой следует
понимать совокупность материально-технических и организационных условий, обеспечивающих
быстрое и беспрепятственное выполнение перевозочного процесса [3, с. 7].
Многие специалисты в рамках такого понимания транспортной инфраструктуры рассматривают ее довольно узко. Например, в работе [4] под объектами под объектами транспортной инфраструктуры понимается технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, рыбные,
специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооруже-
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ния, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания,
сооружения, устройства и оборудование [4, с. 9].
Такой подход к рассмотрению составляющих транспортной инфраструктуры не позволяет рассмотреть дорожную инфраструктуру полноценно и системно, а значит и эффективно управлять ей.
Если рассмотреть дорожную инфраструктуру как субъект обеспечивающей функции функционирования политранспортных систем, то видятся следующие ее составляющие:
1) управленческая инфраструктура – обеспечивает управление перевозочным процессом;
2) производственная инфраструктура – выполнение обслуживающих и вспомогательных
функций при осуществлении перевозочного процесса. При этом производственная инфраструктура раскладывается в свою очередь на следующие составляющие:
а) объектная – все пути сообщения и транспортные объекты, которые позволяют осуществлять перевозки (соответствует пониманию транспортной инфраструктуры в работе [4]);
б) строительная – обеспечивает строительство составляющих объектной инфраструктуры;
в) эксплуатационная – обеспечивает обслуживание элементов объектной инфраструктуры
и машинного парка;
г) снабженческая – обеспечивает пополнение необходимых материально-технических ресурсов для функционирования всех остальных видов инфраструктуры, а также самих политранспортных систем, и комплектацию машинного парка;
д) ремонт и сервис – экспертиза текущего состояния, текущий и капитальный ремонт машинного парка;
3) финансовая – обеспечение поступления необходимых финансовых ресурсов для осуществления любых видов перевозок и функционирования остальных видов дорожной инфраструктуры;
4) кадровая – подготовка квалифицированных кадров, необходимых для функционирования политранспортных систем;
5) научно-исследовательская – выполнение НИОКР по темам, актуальным для функционирования политранспортных систем.
Такой состав элементов дорожной инфраструктуры позволяет охватить все обслуживающие и вспомогательные в перевозочном процессе объекты и процессы. При этом следует обратить внимание, что объектная инфраструктура имеет вещественную форму, а остальные разновидности дорожной инфраструктуры представляют собой бизнес-процессы.
После определения понятия «дорожная инфраструктура» и ее подробной классификации
можно перейти к организации эффективного управления инфраструктурой. При этом эффективное управление осуществляется через адаптивную организационную структуру управления, которая представляется как совокупность способов, посредством которых процесс труда сначала
разделяется на отдельные рабочие задачи, а затем достигается координация действий по решению задач. По сути дела, организационная структура определяет распределение ответственности
и полномочий внутри организации [5].
Так как дорожная инфраструктура довольно обширное понятие, ею нельзя управлять в
рамках одной организации, но применить подходы к формированию структуры управления предприятием можно в целом к инфраструктурному конгломерату политранспортных систем. Определение эффективной, т. е. соответствующей функциональному назначению объекта управления, организационной структуры начинается с определения миссии.
Миссия организации – это деловое понятие, отражающее предназначение бизнеса, его основную цель [6, с. 109]. Под миссией понимают основной смысл существования и функционирования объекта управления. В широком понятии миссия – это сформулированный смысл существования организации, ее предназначение, философия бизнеса, которая включает морально-этические нормы, ценности и принципы, в соответствии с которыми организация намеревается осуществлять свою деятельность [7, с. 166].
При этом формулировка миссии должна быть лаконичной, динамичной конструкцией, удобной для восприятия, как лозунг или девиз [7, с. 167]. Отсутствие миссии делает функционирование
объекта управления неосмысленной и затрудняет определение принципов его деятельности.
Анализируя все вышесказанное, можно предложить следующую формулировку миссии
дорожной инфраструктуры: Создание условий для эффективного функционирования политранспортных систем через полное удовлетворение потребностей в транспортных объектах и околотранспортных услугах.
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После определения миссии происходит ее конкретизация с помощью системы целей. Прежде
всего определяется цель первого уровня – это цель-требование. К ней относится главная стратегическая цель, или общая [8]. Основной целью системы дорожной инфраструктуры является обеспечение
бесперебойного и эффективного функционирования всех составляющих дорожной инфраструктуры.
Достижение данной стратегической цели будет способствовать следованию всех элементов дорожной инфраструктуры в направлении реализации ее миссии.
Цели второго уровня – это цели-условия, реализация которых необходима для выполнения
цели-требования [8]. Цели второго этапа носят ярко выраженный системный характер и составляют четыре группы:
1) цели входа – направлены на обеспечение системы необходимыми ресурсами;
2) цели процесса – направлены на осуществление процесса переработки поступивших ресурсов;
3) цели выхода – направлены на поиск клиентов и реализацию продукции;
4) цели системы – направлены на обеспечение условий выживаемости системы.
Такова группировка целей второго уровня для стандартной организации, которая является самостоятельной и независимой участницей рынка. Применительно к системе дорожной инфраструктуры видится необходимость иначе интерпретировать цели второго уровня. В первую очередь это
продиктовано зависимым характером деятельности дорожной инфраструктуры в рамках политранспортных систем. Во-вторых, дорожная инфраструктура является обязательной составляющей политранспортных систем, ее невозможно заменить или ликвидировать, можно только менять конкретных
исполнителей отдельных инфраструктурных операций. В связи с этим, например, поиск необходимых ресурсов для функционирования дорожной инфраструктуры из целей входа превращается в
цели системы, так как без формирования необходимых фондов под вопрос ставится не только функционирование системы транспортной инфраструктуры, а в целом выживание инфраструктурной составляющей и всех транспортных систем. В то же время для функционирования дорожной инфраструктуры неактуален поиск клиентов, потому что инициатива по функционированию элементов инфраструктуры исходит от главной системы – политранспортных систем.
В связи с вышесказанным представляются следующие цели второго уровня дорожной инфраструктуры:
1) цель входа – определение необходимости в дорожной инфраструктуре;
2) цель процесса – организация функционирования дорожной инфраструктуры;
3) цель выхода – определение эффективности работы дорожной инфраструктуры;
4) цели системы – финансирование дорожной инфраструктуры и обеспечение ее тесной

связи с основной системой.
При этом цели входа и выхода тесно связаны между собой, так как основным принципом функционирования дорожной инфраструктуры является инфраструктурная обеспеченность, когда спрос
на инфраструктурные операции удовлетворяется предложением элементов дорожной инфраструктуры [9, с. 113]. А само удовлетворения потребностей обеспечивается в процессе достижения целей
процесса. Достижение же целей системы позволяет обеспечить дорожной инфраструктуре стабильность на долгосрочную перспективу.
На третьем уровне необходимо сформировать цели-программы, которые служат средствами
конкретизации целей второго уровня. Для конкретизации цели входа разрабатывается программа
«Определение потребностей в элементах дорожной инфраструктуры». Ее реализация подразумевает
использование статистики, прогнозирования, анализа и т. п., при этом объектом анализа является
высшая транспортная система.
Цели процесса может конкретизировать программа «Разработка принципов функционирования дорожной инфраструктуры». К участию в инфраструктурных процессах политранспортных систем может привлекаться как внутренняя инфраструктура, которая представляет собой специфические подразделения транспортных организаций, так и внешняя, участники которой являются независимыми специализированными организациями.
Цель выхода воплощается в программе «Определение возможностей дорожной инфраструктуры». Экономическая эффективность функционирования производственной инфраструктуры определяется степенью удовлетворения спроса на ее продукцию [10, с. 12]. Поэтому ключевым на выходе
инфраструктурной системы представляется именно определение ее возможностей удовлетворить потребности высшей системы в ней. Инструменты реализации данной программы те же, что и при реализации программы на входе, только объектом анализа является сама дорожная инфраструктура.
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Цели системы конкретизирует программа «Взаимодействие политранспортных систем с их инфраструктурной составляющей». Данная программа очень тесно взаимодействует с программой целей
процесса, частично дублируя некоторые ее положения. Обеспечить тесное взаимодействие надсистемы с инфраструктурой и элементов дорожной инфраструктуры между собой может создание специального сайта со свободным доступом, где любой желающий участвовать в инфраструктурных процессах политранспортных систем может оставить информацию о себе и получить возможность предложить свои услуги. Для решения проблемы финансирования дорожной инфраструктуры в рамках
данной программы перспективным видится проектная организация транспортной деятельности региона. Реализация каждого транспортного регионального проекта и направления подразумевает определенный бюджет, часть которого необходимо выделять на содержание, если речь идет о внутренней
инфраструктуре, и оплату услуг, если задействованы внешние инфраструктурные организации.
После разработки перечисленных выше четырех программ можно перейти к формированию
стратегии функционирования дорожной инфраструктуры. Реализации всех перечисленных программ будет способствовать прежде всего сквозное управление инфраструктурными процессами от
начала реализации определенного транспортного проекта до окончания его инвестиционного цикла.
Способом же реализации самой стратегии является подробный учет, свободный перелив информации, взаимодействие и взаимозависимость основных и вспомогательных элементов политранспортных систем. Такое сочетание тактических задач подталкивает к формированию самой соответствующей организационной структуры управления дорожной инфраструктуры – матричной
структуры, основанной на принципе двойного подчинения [11, с. 22]. К управлению всей системой
дорожной инфраструктуры нельзя применить бюрократическую структуру управления, так как
участники внешней инфраструктуры являются самостоятельными организациями. Поэтому необходимо использовать гибкие, адаптивные структуры управления, и среди них, на наш взгляд, наиболее
эффективной и приемлемой в рыночных условиях является матричная структура. Такие структуры
позволяют проводить быстрые технологические изменения на основе максимально эффективного
использования рабочей силы [11, с. 22].
Принцип двойного подчинения в рамках проектной организации работы политранспортных
систем реализуется через наличие непосредственного линейного руководителя любого участника
инфраструктурных процессов и руководителя определенного транспортного проекта, в котором изъявила желание поучаствовать инфраструктурная организация. Руководитель проекта несет функции
сквозного управления от планирования и разработки проекта до его завершения. Его обязательной
областью приложения внимания является функционирование всех элементов дорожной инфраструктуры, как необходимое условие безостановочной и эффективной реализации конкретного транспортного проекта. Информационной оболочкой реализации транспортных проектов должна послужить
Internet-среда в виде сайта или приложения, где администратором является руководитель проекта.
Такая организация подразумевает участие как внутренней, так и внешней инфраструктуры на равноправных условиях.
Обязательными участниками организационной структуры управления дорожной инфраструктуры должны стать статистические и аналитические отделы крупных транспортных организаций и
местных и региональных органов власти, а также научно-исследовательские организации. Они будут
являться функциональными единицами, универсальными для всех транспортных проектов, реализуемых в рамках региона.
Матричная структура управления дорожной инфраструктурой позволит обеспечивать гибкость и оперативность маневрирования ресурсами при реализации нескольких транспортных проектов в регионе, а также ликвидировать промежуточные структурные звенья при оперативном управлении проектами и программами развития территорий, а также организовать четкое взаимодействие
на базе рационального перераспределения задач в системе управления.
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Аннотация. Приведены причины необходимости оценки и поддержания в исправном техническом состоянии зданий
железнодорожных вокзалов. Выделены параметры по которым нужно модернизировать функционал вокзальных комплексов при ремонте, реконструкции или строительстве новых вокзалов. Проведен анализ статистических данных за последнее
десятилетие в данной сфере деятельности в РФ. Акцентировано внимание на то, что необходимо, по возможности, находить
оптимальный вариант учитывающий сохранение привлекательного облика реконструируемых и ремонтируемых вокзалов,
изменение до требуемых норм их функционала и целесообразность затрат на эти мероприятия.
Ключевые слова: вокзалы, железная дорога, техническое состояние, реконструкция, ремонт, вокзальный комплекс,
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Abstract. The reasons for the need to evaluate and maintain railway station buildings in good technical condition are given.
The parameters that should be used to modernize the functiona-lity of station complexes during the repair, reconstruction, or
construction of new stations are highlighted. The analysis of statistical data for the last decade in this field of activity in the
Russian Federation is carried out. Attention is drawn to the fact that it is necessary, if possible, to find the best option that takes
into account the preservation of the attractive appearance of the reconstructed and repaired stations, changes to the required
standards of their functionality and the expediency of spending on these measures.
Key words: railway stations, railway, technical condition, reconstruction, repair, station complex, costs.

Трудно переоценить в современном мире значение использования железнодорожного
транспорта для перевозок пассажиров.
Несмотря на активно растущий за последние 10 лет объем авиаперевозок в РФ, с
60 115 млн чел. в 2010 г. до 115 млн чел. в 2019 г. и сопоставимость цен на билеты, популярность
поездок по железной дороге не становиться меньше. Рост пассажиропотока с 2010 г. по 2019 г.
составил 48 млн чел. (с 57 до 110 млн чел.). К тому же, согласно стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г., предполагается для улучшения транспортного обслуживания населения и регионов, строительство высокоскоростных линии со следующими характеристиками:
– полигон со скоростью движения до 300 км/ч протяженностью 1,8 тыс. км в Центральном
федеральном округе;
– полигон со скоростью движения от 160 до 200 км/ч протяженностью 11 тыс. км. в Центральном Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах [1].
Эти факты и положение Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, гласящее что:
«Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования (далее – инфраструктура), же214

лезнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них сооружения, устройства, механизмы и оборудование железнодорожного транспорта должны содержаться их владельцами в исправном техническом состоянии» [2, с. 18], вызвали необходимость мониторинга и обновления основных
фондов железнодорожного транспорта и в частности зданий вокзалов и вокзальных комплексов.
По состоянию на начало 2010 г. около 18 % вокзалов РФ, находящихся в ведении ДЖВ,
были построены более 70–100 лет назад, следовательно средний возраст железнодорожных вокзалов составлял 85 лет.
Обследование в этот период инженерных коммуникаций и технического состояния
45 крупнейших железнодорожных вокзалов, проведенное в соответствии с распоряжением ОАО
«РЖД» показало в целом:
– достаточно высокую степень физического износа коммуникаций и несущих конструкций, доходящего в отдельных случаях до 50–55 %;
– около 50 % вокзалов не оснащено оборудованием резервного электропитания;
– только около 60 % вокзалов оборудовано охранно-пожарной сигнализацией;
– санитарное состояние значительной части вокзалов не вполне соответствует современным требованиям [3].
Так как многие вокзалы были построены 50–70, а иногда и 100–110 лет назад, тогда они
строились без расчета на значительно выросший, на сегодняшний день, пассажиропоток и без
учета современных норм технологического проектирования зданий железнодорожных вокзалов,
которые предписывают:
– предусматривать необходимый по местным условиям состав элементов вокзала, с целью
обеспечения безопасного, удовлетворяющего санитарно-гигиеническим и др. требованиям обслуживания пассажиров;
– обеспечивать требуемую вместимость, разделение основных потоков пассажиров разных
категорий и направлений, багажа и разных видов транспорта;
– обеспечивать необходимый комфорт пассажирам предоставлением целого спектра услуг
от билетно-кассового и информационного обслуживания до банковских и кворкинговых (офисных) услуг, количество услуг для вокзалов 1,2 класса доходит до 70–80 наименований, для
3,4 класса до 40–50 [4].
Весь спектр норм и требований приведен в СП 417.1325800.2018 Здания железнодорожных
вокзалов [5].
Помимо этого, в последние пять лет возникла острая необходимость в оснащении зданий
вокзалов досмотровым оборудованием с целью обеспечения безопасности, таким как: стационарные рентгеновские установки конвейерного типа, стационарные многозонные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, охранная сигнализация и др. [6].
С учетом этого, руководством РЖД, было принято решение о масштабных реконструкции,
ремонте и строительстве новых зданий вокзалов по всей России.
Нужно отметить что соотношение доли зданий вокзалов проходящих реконструкцию (капитальный ремонт) и вновь построенных, в РФ и странах Европы, в XX и XXI вв. изменилось
незначительно (в 20 веке было построено 30 %, реконструировано 70 %; в 21 веке было построено 40 %, реконструировано 60 %). Тенденция увеличения новых зданий связана с технической
невозможностью и экономической нецелесообразностью реконструкции части старых вокзалов.
Реконструкции чаще подвергаются исторические здания вокзалов в крупных городах, имеющие культурную ценность. При этом важно не только восстановить исторический облик и сохранить декоративные элементы, но и создать объект транспортной инфраструктуры отвечающий современным требованиям энергосбережения, оснащенния инженерными системами освещения, климатического контроля и другое (в частности, пожелания опрошенных пассажиров выявили необходимость: делать более просторными залы ожидания, располагать камеры хранения
на первом этаже, делать более комфортными выходы на платформы, применяя эскалаторы, делать высокие платформы).
Кроме этого, часто необходимо одновременно с реконструкцией и ремонтом осуществлять
дополнительно работы по формированию вокзального комплекса как современной многофункциональной городской структуры. Анализ отечественного и зарубежного опыта выявил основные направления модернизации вокзальных комплексов в последние годы:
– формирование транспортных узлов, состоящих из несколько систем, вызванное строительством скоростных железнодорожных линий, линии скорост-ного трамвая, монорельса и др.;
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– формирование общественно-транспортных узлов с культурными, развлекательными и
деловыми учреждениями [7].
Из 144 зданий вокзалов, которые по перспективной программе ОАО «РЖД» должны быть
изменены до 2030 г., за последние 7 лет (с 2012 по 2019 г.) в стране были реконструированы 39,
отреставрированы 16 и еще построены 23 новых вокзала в таких городах как М., Владивосток,
Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Омск, Самара, Улан-Удэ, Грозный и др., на станциях Атамановка, Амазар, Тахтамыгда, Гонжа и др.[8].
Рассмотрим примеры измененных вокзалов.
Был реконструирован вокзальный комплекс г. Иваново площадью более 9 тыс. м2 и вместимостью до 700 чел. Стоимость работ составила более 1,2 млрд р., были усилены несущие
стены заменены перекрытия крыши, укреплен фундамент, обновлен фасад, проведена ремонт
всех внутренних помещений.
На реконструкцию вокзал станции Кирсанов Тамбовской площадью 1 545 м2. ОАО «РЖД»
выделило свыше 500 млн р.
Новый железнодорожный вокзал, площадью около 750 м2, с ремонтом примыкающей к
вокзалу улицы, открыли на станции Убинской в Новосибирской области. Всего было потрачено
153,2 млн р.
Возведение нового пассажирского павильона, площадью около 1 500 м2, на вокзале Абакана обошлось в 560 млн р. [9].
Анализируя данную статистику, можно заметить, что в среднем затраты на строительство
новых зданий примерно одного порядка с затратами на комплексный капитальный ремонт зданий и реконструкцию основных элементов зданий старинных вокзалов. При этом нужно учитывать, что в последнем случае почти всегда возникают дополнительные затраты на изменение и
расширение функционала помещений вокзала и элементов вокзального комплекса для того,
чтобы он соответствовал современным нормам. То есть реконструкция с учетом вышесказанного
практически всегда будет дороже нового строительства минимум на 20–30 %.
Работы по реконструкции, ремонту, реставрации проводятся практически полностью за счет
средств инвестиционной программы ОАО «РЖД». За последние 7 лет на эти цели было выделено
около 33,5 млрд р. Несмотря на это не всегда хватает средств, чтобы на станциях, особенно небольших, вместо старых красивых зданий вокзалов строить равноценные новые. Как пример, можно привести вокзал станции Семрино, недалеко от Петербурга: вместо старинного вокзала построили здание напоминающее ангар или сетевой магазин из дешевого металла и пластика [10].
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: для того,
чтобы ОАО «РЖД», планирующее в предстоящее десятилетие провести реконструкцию (ремонт)
еще более чем 70 вокзалов, смогло привести их в состояние, обеспечивающее комфортную, безопасную эксплуатацию с учетом современных требований и при этом сохранить вокзал как объект являющийся «лицом» населенного пункта предполагает вложить в это более 100 млрд р., что
проблематично осуществить только собственными финансовым ресурсами компании и соответственно, скорее всего, потребует активного привлечения средств федерального бюджета в рамках долгосрочных целевых программ и реализации инвестиционных проектов на условиях
частно-государственного партнерства.
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Инновационные решения конструктивных элементов инфраструктурных
объектов промышленно-гражданского и транспортного назначения
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ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Национальные проекты Российской Федерации, среди которых определяющими для роста благосостояния
населения являются развитие жилищного строительства, железных и автомобильных дорог, должны базироваться на идеях
реиндустриализации строительной отрасли. Поэтому актуальными должны стать прорывные инновационные решения конструктивных элементов инфраструктурных объектов промышленно-гражданского и транспортного назначения, как правило, выполненные на уровне изобретений и защищенные авторскими свидетельствами. Среди них авторы сосредоточились на разработке полезных моделей в области строительства и реконструкции (например, устройство для крепления
котлована, грунтовый анкер, свая, устройство для определения сил морозного пучения грунта). В статье приведено описание наиболее востребованной полезной модели в суровых природно-климатических условиях. Одной из инновационных
задач является разработка новых средств или совершенствование существующих, направленных на упрощение изготовления и повышение надежности измерения сил морозного пучения.
Ключевые слова: строительство, инновационные решения, морозное пучение, грунт, основание, надежность.
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Industrial-Civilian and Transport Purpose
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Abstract. National projects of the Russian Federation, among which the determinants of the well-being of the population are development of housing, railways and roads, should be based on the ideas of re-industrialization of the construction
industry. Therefore, breakthrough innovations in the design of industrial, civilian and transport infrastructure should become
relevant, generally at the level of inventions and protected by copyright certificates. Among them, the authors focused on
the development of useful models for construction and reconstruction (for example, a device for fixing a pit, earth anchor,
pile, device for determining forces frost heaving of soil). The article describes one of them, most in demand in harsh natural
and climatic conditions. One of the innovative challenges is the development of new tools or improvement of existing, aimed
at simplification and improving measurement reliability forces frost heaving of soil.
Key words: construction, innovative solutions, frost heaving, soil, basis, reliability.

Национальные проекты развития городских агломераций в части совершенствования жилищного строительства, железных и автомобильных дорог, должны базироваться на идеях реиндустриализации строительной отрасли. Поэтому в настоящее время в области строительства и реконструкции особо остро стоит вопрос разработки различных инновационных решений конструктивных элементов инфраструктурных объектов промышленно-гражданского и транспортного назначения.
C целью разработки новых конструктивных решений и технологий устройства для
определения сил морозного пучения грунта для объектов промышленно-гражданского и
транспортного назначения нами предложена технология, которая зарегистрирована в государственном реестре полезных моделей РФ № 184 283 от 22.10.2018 г. [1].
Определение сил морозного пучения грунта является неотъемлемым элементом проектирования оснований объектов промышленно гражданского назначения. Поэтому актуальным является совершенствование технических средств получения необходимых исходных данных.
При изысканиях, проектировании и строительстве зданий и сооружений используются
устройства на основе измерения касательных сил морозного пучения грунта.
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В средствах измерений касательных сил морозного пучения, известно устройство состоящее из анкерной опоры, модели фундамента, опорных плит, рабочей пластины, анкерных тяг, стального шарика и натяжных гаек.
Недостатком данного устройства является неточность измерений касательных сил пучения, так как в процессе промерзания грунта на измерительное устройство передается как
сила пучения, так и сила трения немерзлого грунта по боковой поверхности фундамента,
направленная в обратную сторону [2–4].
Наиболее близким аналогом по технической сущности и достигаемому эффекту является
устройство включающее круглую полую сваю, состоящую из отдельных железобетонных секций, разделенных резиновыми прокладками, анкерный металлический сердечник, снабженный
кронштейнами, силоизмерительное устройство, расположенное между опорными плитами и
гайку-фиксатор.
Недостатком такого устройства является сложность изготовления и погружения в грунт,
так как требуется обжатие секций домкратами. При этом сложно обеспечить герметичность силоизмерительных устройств, что при эксплуатации из-за образования конденсата внутри полых
секций приводит к наледеобразованию и выходу их из строя. При погружении забивкой возможны также и механические повреждения. Надежность измерений касательных сил морозного
пучения при этом резко снижается, а показания на силоизмерительных устройствах могут быть
сильно искажены. Кроме того, недостатком устройства является то, что при значительных размерах секций по высоте на показаниях силоизмерительных устройств также сказывается сила
трения немерзлого грунта. В связи с чем надо в измерения вносить коррективы. При этом по
окончании воздействующих сил пучения, секции не восстанавливают свое исходное положение, поэтому с наступлением нового цикла измерений требуется вносить соответствующие поправки по определению точки отсчета приложения воздействий усилий по глубине промерзающего грунта, которая берется во внимание при расчете фундаментов на действие сил морозного
пучения [5–6].
Технической задачей предлагаемого устройства является упрощение изготовления и
повышение надежности измерения сил морозного пучения.
Предлагаемое устройство для определения сил морозного пучения, включающее полую сваю, состоящую из отдельных секций, анкерный сердечник с кронштейнами, силоизмерительный датчик, расположенный между двумя опорными плитами, закрепленными на
кронштейнах, размер анкерного сердечника составляет не менее чем 3 глубины промерзания
грунта, а взаимодействующие друг с другом трущиеся поверхности устройства смазаны незамерзающим веществом, например, солидолом.
Сущность технического решения поясняется рисунками, где на рис. 1 – представлен
общий вид устройства погруженного в грунт, на рис. 2 – продольный разрез устройства, на
рис. 3 – аксонометрия секции в разрезе.

Рис. 1 – Общий вид устройства для определения сил морозного пучения грунта:
1 – грунт; 2 –сердечник; 3 – секции; 7 – кронштейны; 8 – нижняя опорная плита;
9 – верхняя опорная плита; 10 – силоизмерительное устройство; 11 – крепежные гайки
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Рис. 2. Продольный разрез устройства для определения сил морозного пучения грунта:
1 – грунт; 2 – сердечник; 3 – секции; 4 – выступ; 5 – паз; 6 – незамерзающее вещество (солидол);
7 – кронштейны; 8 – нижняя опорная плита; 9 – верхняя опорная плита;
10 – силоизмерительное устройство; 11 – крепежные гайки

Рис. 3. Аксонометрия секции в разрезе

Устройство включает погруженный в грунт 1 анкерный сердечник 2, выполненный в
виде полой металлической трубы, с установленными на ней секциями 3, взаимосвязанными
между собой выступами 4 и пазами 5 через прослойку незамерзающего вещества (солидол)
6, заанкеренный ниже глубины сезонного промерзания грунта, жестко закрепленные в верхней части трубы кронштейны 7, с надетыми на них опорными плитами 8 и 9, между которыми размещено силоизмерительное устройство 10, представляющее собой динамометр
сжатия. Нулевой отсчет динамометра выводится перед испытаниями крепежными гайками
11, фиксирующими неподвижность верхней опорной плиты 9. Внутри трубы 2 размещен
мерзлотомер (на чертеже не показан). Для обеспечения точности измерений секции 3 изготавливают по высоте размером 20–25 см.
Монтаж устройства производится следующим образом.
На стройплощадке при помощи ударного механизма или вибропогружателя полая труба
2 погружается в грунт 1. Перед погружением на трубу 2 надевается нижнее кольцо секции 3 и
закрепляется на ней с помощью сварки на высоте, превышающей глубину промерзания грунта
(Нпр). Далее верхняя часть трубы 2 обмазывается солидолом 6. Затем на трубу 2 устанавливаются остальные секции 3 и производится ее забивка на расчетную глубину. По окончанию забивки к верхнему участку трубы 2 прикрепляют кронштейны 7 с резьбой на конце. На кронштейнах 7 монтируют опорные плиты 8 и 9 с силоизмерительным устройством 10 между ними
и фиксируют крепежными гайками 11.
Для обеспечения надежной работы устройства производят расчет его анкеровки в
грунте [7, 8].
Устройство работает следующим образом.
При промерзании окружающего грунта 1, за счет смерзания его с устройством, возникают
касательные силы выпучивания, которые воздействуют на секции 3 и поднимают их вверх по
направлению действия сил. Секции 3 в свою очередь передают усилия на подвижную нижнюю
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опорную плиту 8 и далее на силоизмерительное устройство 10, зафиксированное верхней опорной плитой 9 с помощью крепежных гаек 11 на кронштейнах 7. Нарастание сил морозного пучения и их влияние на секции 3 происходит постепенно при возникновении и проявлении отрицательных температур наружного воздуха. С увеличением отрицательных температур происходит промерзание грунта 1 по глубине. Возникшие при этом силы морозного пучения воздействуют на секции 3, которые скользят друг за другом по трубе 2 и воздействуют на нижнюю
опорную плиту 8. По мерзлотомеру, установленному внутри трубы 2, определяют глубину промерзания грунта и фиксируют показания на силоизмерительном устройстве 10 для каждой секции 3. При этом фиксация значений усилий по площади боковой поверхности устройства в зоне
промерзания позволяет определять средние (удельные) по глубине промерзания грунта величины касательных сил пучения на единицу площади поверхности. Максимальные значения этих
сил за период наблюдений принимают за расчетную их величину для данного региона.
По отметкам значений мерзлотомера определяется глубина промерзания и общее суммарное усилие выпучивания. При этом можно устанавливать зависимость глубины промерзания от значений наружной температуры воздуха, а также зависимость возникающих усилий морозного пучения и их действия на фундамент, скорость возникновения и нарастание
этих усилий. По окончании зимнего периода времени и прекращения действия сил морозного пучения грунт вокруг устройства оседает, а секции 3 скользят вниз по трубе 2 и возвращаются в исходное положение.
Таким образом, рассматриваемое нами устройство более экономично, так как менее металлоемко и проще в изготовлении. Кроме того, при промерзании грунта происходит послойное
промораживание и воздействие сил пучения на секции, которые сразу же фиксируются силоизмерительным устройством. Так как высота секций ограничена, повышается точность и надежность измерений величин усилия. При этом нет необходимости определять и вычитывать из
показаний силы трения, которая возникает на секциях больших размеров, частично находящихся вне мерзлой зоны.
Заключение
1. Создание высокотехнологичных и конструктивно новых технических решений на уровне
изобретений, защищенных авторскими свидетельствами, позволит успешно реализовать национальные проекты Российской Федерации, среди которых определяющими для роста благосостояния населения являются развитие жилищного строительства, железных и автомобильных дорог.
2. Актуальными должны стать прорывные инновационные решения конструктивных элементов инфраструктурных объектов промышленно-гражданского и транспортного назначения,
3. Направления дальнейших исследований должны быть сориентированы на проектноэкспериментальные работы для ускорения их внедрения в строительное производство.
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Аннотация. Данная статья посвящена определению особенностей использования аутсорсинга и исследованию проблем, связанных с его внедрением на железнодорожном транспорте. В статье исследуется понятие аутсорсинга, его основные задачи и функции. Кроме того, автор рассматривает особенности и проблемы внедрения системы аутсорсинга в транспортную сферу России на примере железнодорожного транспорта.
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Abstract. This article is devoted to definition of the features of outsourcing using and studying the problems associated with
its implementation in railway transport. The article examines the concept of outsourcing, its main tasks and functions. In addition,
the author examines the features and problems of introducing an outsourcing system into the transport sector of Russia using
the example of railway transport.
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Эффективность управления, содержание и характер труда управленческого персонала и
подчиненных во многом зависит от структуры управления организационной системой. На современном этапе с созданием эффективных организационных структур и обеспечением общей эффективности деятельности предприятия связывают такое мероприятие как аутсорсинг.
Данной проблеме посвящено большое количество исследований и публикаций. Вопрос
внедрения аутсорсинга разрабатывали такие ученые, как Г. Минс, А. П. Слоун, Р. М. Монзак,
Р. Алдерс, Дж. Б. Хейвуд, К Шнайдер и др. Отечественные ученые также рассматривают различные аспекты использования аутсорсинга. Внимание привлекают работы известных экономистов:
Б. А. Аникина. С. А. Календжяна, С. Б. Карнаухова, Н. С. Кистенева, Д. В. Чернова, Г. В. Шеховцова, В. В. Щербакова и др.
Аутсорсинг – это передача предприятием некоторых бизнес-процессов или же функций производства на договорной основе иной организации, специализирующейся в этой сфере [4, с. 31]. Аутсорсинг способствует целенаправленному выделению определенных бизнес-процессов и передаче
их осуществления на основе договора сторонним компаниям, которые специализируются в соответствующей области и имеют соответствующий объем опыта, знаний, технических средств [8, с. 76].
Сравнительно новый термин «аутсорсинг» связан с давно известными понятиями, такими
как «специализация», «событие труда», «кооперация» и можно сказать, что с большой эффективностью и с большей комплексностью развивает эти процессы. Используя аутсорсинг, организации могут добиться концентрации своих усилий на основном деле, что позволяет достичь увеличения качества продукции и услуг, а также своей эффективности. Внешний аутсорсинг заключается в передаче функций и процессов внешней фирме и является рыночно ориентированной
практикой развития среднесрочных и долгосрочных партнерских отношений [2, с. 106]. Главным
результативным показателем применения аутсорсинга является экономия затрат за счет освобождения соответствующих финансовых, человеческих и организационных ресурсов с целью
развития инновационных направлений, или усиленной разработки существующих, запрашивающих повышенное внимание к своей реализации.
Внедрение аутсорсинговых технологий позволяет организациям снизить трудоемкость и затраты на эксплуатацию информационных систем, сократить свои издержки, сфокусироваться на
своих главных бизнес-процессах, не распыляясь на вспомогательные. Их суть сводится к концентрации всех своих ресурсов на той деятельности, которая является основной для предприятия, и передаче других (поддерживающих, сопутствующих) функций профессиональным партнерам, которые
выполнят их лучше [5]. Поэтому, в основу аутсорсинга заложен важный принцип – принцип разделения труда.
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Аутсорсинг нередко называют «феноменом ХХ в.» так, как только в конце 80-х гг. аутсорсинг вошел в рыночную практику и получил широкое распространение [1, с. 271].
Наиболее распространенные функции, которые оформляются в аутсорсинг в России:
 налоги и бухгалтерский учет;
 обеспечение возврата проблемных задолженностей;
 юридическое сопровождение выполняемой деятельности;
 управление базами данных и информационными системами;
 связи с общественностью и маркетинговые коммуникации;
 обслуживание и уборка;
 управления транспортом совместно с его техническим обслуживанием и ремонтом [5].
Основными факторами, которые определяют необходимость использования аутсорсинга
на ж/д транспорте – наличие сохранившихся бюрократических организационных структур на
большинстве предприятий железнодорожного транспорта. Как следствие, возникает превышение значимости стандартизированных правил, процедур и норм, а организация теряет гибкость:
проблемы решаются на основе прецедентов, отсутствие возможности реагирования на изменение внешних условий с необходимой оперативностью, а также наличие инерции принятых решений: функционирование неэффективной системы управления (руководители являются скорее
специалистами, чем современными руководителями), отсутствие управленческого опыта в условиях быстрых и существенных изменений внешней среды, управленческие решения объясняются «технологической необходимостью» [3, с.95].
Сегодня, в условиях реформирования железнодорожного транспорта, повышения конкуренции на рынке транспортных услуг, железнодорожная отрасль должна быть адаптирована к
функционированию в условиях рыночных отношений, когда на рынке транспортных услуг усиливается конкуренция между различными видами транспорта, сокращаются объемы государственных заказов на перевозку, в бюджете почти не предусматриваются средства на развитие
железнодорожного транспорта.
Таким образом, цель управления аутсорсингом в транспортном предприятии – это реконфигурирование активов, позволяющее добиться увеличения экономических эффектов за счет
концентрации доступных ресурсов организации на совершенствовании ее профильных функций,
создающих весомые конкурентные преимущества.
Продвижение норм аутсорсинга в работу железнодорожного транспорта может способствовать повышению ее эффективности. Судя по всему, недостижение ожидаемых эффектов часто связано с передачей в аутсорсинг бизнес-процессов, реализация которых сторонними фирмами в результате оказывается для заказчика затратной. Основной препятствующий фактор перехода на аутсорсинг – это неполучение финансовой эффективности. Зачастую руководство выделяют активы из состава компании без необходимого обоснования [6, с.39].
Изучение эволюции рынка аутсорсинговых услуг на железнодорожном транспорте доказывает, что расширение сферы услуг необходимо проводить, обосновывая экономическую целесообразность системы рекомбинации и разделения заказов, точно анализируя рыночную среду и
привлекая компетентных исполнителей.
Существенные эффекты аутсорсинг создает за счет того, что узкопрофильная организация
может более эффективно и качественно выполнять делегированные ей бизнесс-процессы. Одна
из основных задач проведения реформирования железнодорожного транспорта является повышение качества работы отрасли за счет вывода непрофильных и дублирующих функций и процессов как в управлении, так и в хозяйственной деятельности.
Реальным примером применения аутсорсинга на железнодорожных предприятиях является электроснабжение нетяговых потребителей (ОАО «РЖД» российские железные дороги –
ОАО «РЖД»). СЦБ выработали нормативный ресурс, и немалая часть требуют технического перевооружения [7]. Данные, полученные во множестве источниках, говорят о том, что длительность отключений потребителей намного больше, чем в более технически развитых странах.
Негативной стороной передачи на аутсорсинг отдельных операций становится потеря контроля над собственной ресурсной базой и отрыв руководства от переданных на аутсорсинг бизнес-процессов. В том числе проблемами применения аутсорсинга являются риски неисполнения
аутсорсером взятых на себя обязанностей. Уменьшению таких рисков способствует «Соглашение об уровне обслуживания» [10, с. 141].
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Аутсорсинг дает существенные эффекты тогда, если выполнение вспомогательных видов деятельности аутсорсером требует тех же затрат, что и выполнение работы собственными силами. Таких эффектов можно достичь за счет ликвидации расходов на социальное обеспечение оборудования, на охрану труда и др., так как это уже задача аутсорсинговых фирм. В стремлении получения
прибыли аутсорсеры применяют более совершенные формы организации труда. Самым эффективным может стать аутсорсинг в электроснабжении нетяговых потребителей [9, с. 82].
Некоторые функции, которые можно передать на аутсорсинг на первом этапе:
 плановые диагностики заземляющих устройств и состояния оборудования;
 ремонт и техническое обслуживание силовой электротехнической аппаратуры;
 очистка трасс линий электропередач от деревьев и кустарников [4, с.33].
Однако для эффективного внедрения аутсорсинга в данной области необходимо обеспечить решение ряда правовых, организационных, социальных и технических задач. Среди них
можно отметить следующие негативные моменты:
 техническое отставание многих предприятий при примитивизме оборудования;
 большая физическая и моральная изношенность оборудования;
 недостаточное финансирование электроснабжения нетяговых потребителей;
 юридические проблемы обеспечения качества электроэнергии для особо ответственных
потребителей;
 юридические проблемы распределения ответственности смежных подразделений при
нарушении режима электроснабжения [9, с.87].
Другая, не менее актуальная проблема – износ кабельных линий, срок службы множества
которых давно превысил нормативный – 30 лет. Также превышен срок эксплуатации трансформаторов, особенно масляных выключателей, трансформаторных подстанций, разъединителей,
что привело к полной выработке ресурсов оборудования.
Такое положение вещей в энергетическом хозяйстве электроснабжения является следствием
постоянной нехватки финансовых ресурсов, что, в свою очередь, влечет невыполнение требуемых
объемов капитального ремонта. Большая степень изношенности оборудования только усугубляет эту
проблему. Средний износ основных фондов энергетического хозяйства составляет более 50 %.
Для перехода на аутсорсинг электроснабжения необходима реконструкция и модернизация электроустановок с учетом современной техники. Для эффективной эксплуатации подобных
высокотехнологичных устройств нужно повышать уровень квалификации персонала [3, с. 96].
Передача электроснабжения нетяговых потребителей на аутсорсинг позволит добиться совершенствования электроустановок и культуры их эксплуатации. Но для этого нужно решить определенные организационно-правовые задачи, добиться обновления материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта и обеспечить существенное увеличение финансирования.
Вывод
В развитых странах аутсорсинг является важным инструментом обеспечения конкурентных преимуществ предприятия. На отечественном рынке этот процесс происходит не так быстро,
но с обострением конкуренции на потребительском рынке все больше предприятий признают
его преимущества и целесообразность использования.
Таким образом, исследование понятия, процедуры и основных характеристик аутсорсинга, а
также целесообразности внедрения в рамках реструктуризации и реформирования железнодорожного транспорта склоняет к решению к поэтапному переходу на аутсорсинг хозяйства нетягового
электроснабжения. Для этого необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
 значительное увеличение капитальных вложений в основные фонды;
 наличие фирм-аутсорсеров, занимающихся предоставлением таких услуг (или его создания);
 приведение электроустановок до требований технических нормативов;
 решение нормативных и правовых проблем между смежными подразделениями;
 необходимые обновления и приведение в соответствующее состояние объектов электроснабжения.
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Определение жесткости монолитного ребристого перекрытия
пролетом 17 м путем ступенчатого загружения
1

А. П. Куликовский1, Е. П. Старкова2, Н. С. Королев2
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
2
ООО «Упор»,
ул. Есенина, 1-36, г. Новосибирск, 630 124, Россия

Аннотация. в статье рассматриваются результаты выполненного натурного эксперимента по определению фактической жесткости двухпролетного монолитного ребристого покрытия пролетом 17 м при нагружении его сосредоточенными
силами от колес большегрузных самосвалов, моделирующих нагрузку от проезда пожарных машин. Приводятся выявленные дефекты и повреждения конструкций до и во время испытаний. Определены вертикальные деформации конструкции
покрытия с анализом полученных результатов. Выполнено сравнение результатов испытания с расчетными показателями.
Ключевые слова: железобетон, конструкция, нагрузка, испытание, дефект, деформация, трещиностойкость.

Determination of the Rigidity of a Monolithic Ribbed Overlap With
a Span of 17 м by Step Loading
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Abstract. the article discusses the results of a full-scale experiment to determine the actual stiffness of a two-span monolithic
ribbed pavement with a span of 17 m when loading it with concentrated forces from the wheels of heavy-duty dump trucks that
simulate the load from the passage of fire trucks. Identified defects and damage to structures before and during testing are
presented. Vertical deformations of the coating structure are determined with the analysis of the results obtained. The test results
were compared with the calculated parameters.
Key words: reinforced concrete, construction, load, test, defect, deformation, crack resistance.

Несущие конструкции из монолитного железобетона
За последнее десятилетие строительство жилых и общественных зданий из монолитных железобетонных конструкций заняло лидирующую позицию. С появлением новых технологий в монолитном домостроении и новых материалов для арматурных работ увеличилось качество и скорость
выполнения строительно-монтажных работ при одновременном снижении себестоимости 1 м2 площади возводимого объекта [1]. Однако, при проектировании и строительстве спортивных сооружений, торгово-развлекательных комплексов, автомобильных парковок необходимо создание свободных планировок для получения максимально возможной полезной площади при минимальном количестве внутренних опор и стен. Для этого требуется применение большепролетных конструкций из
монолитного бетона, которые имеют определенное ограничение по размерам пролетов из-за большого собственного веса и значительных деформаций. Выполнить условия по предельным прогибам
возможно путем увеличения сечения балок и плит перекрытия, но это приводит к существенному
увеличению нагрузки от собственного веса. Уменьшить вес монолитной плиты возможно с применением различных пустотообразователей в виде труб или шаров, однако, вопросы деформативности
перекрытия не снимаются [2]. Поэтому создание большепролетных монолитных железобетонных
конструкций перекрытий на строительной площадке практически невозможно без применения преднапряжения, но это в свою очередь требует разработки дополнительной оснастки, высокой квалификации строителей и культуры производства [3].
Монолитное железобетонное ребристое покрытие пролетом 17 м
В 2011 г. в г. Новосибирске была запроектирована подземная одноуровневая автостоянка с
применением монолитного 2-х пролетного ребристого покрытия пролетом 17 м без предварительного напряжения. Подземная автостоянка запроектирована как пристройка к новому жилому дому
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(рис. 1). Парковка выполнена прямоугольной с размерами в плане 43,2×34,0 м по крайним разбивочным осям. На время строительства функцию подпорной стены выполняли буронабивные сваи. Фундаменты решены в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 400 мм на естественном основании. Конструктивное решение парковки – каркасно-стеновая система из монолитного железобетона с монолитным ребристым железобетонным покрытием толщиной 300 мм.
Расчетная схема покрытия представлена двухпролетными рамами по цифровым осям. Пролет и шаг рам принят равным 17,0 и 6,0 м, соответственно. Рамы выполнены с шарнирным опиранием на наружные стены и жесткой опорой на колонну по середине рамы. Наружные стены
толщиной 400 мм возведены по периметру. Центральной опорой рамы служат железобетонные
колонны сечением 400х1000 мм. Балки сечением 1200х700 мм сконструированы без предварительного напряжения. Опирание плиты покрытия по контуру на монолитные стены устроено
шарнирно при помощи создания горизонтального шва из слоя толи.
Бетон монолитного ребристого покрытия соответствует классу В25. Плита армирована периодической арматурой диаметром 12 мм класса А500С с шагом 200 мм в двух направлениях, в
пролетной и опорной зонах установлено дополнительное армирование. Расход арматуры составил 158 кг/м3. Балки в пролете и на опоре армированы пространственными каркасами с рабочей
арматурой диаметром 32 мм класса А500С. Коэффициент армирования балки в середине пролета
составляет 1,65 и на опоре – 3,1.

Рис. 1. Конструктивная схема монолитного балочного покрытия

Испытание монолитного покрытия
Для контроля за качеством выполненных работ и проверки надежности возведенного сооружения было принято решение выполнить натурное испытание конструкции в соответствии с
техническими рекомендациями [4]. Цель испытаний – оценка жесткости и трещиностойкости
монолитного ребристого покрытия при нагружении условной равномерно-распределенной
нагрузкой от колес большегрузных самосвалов, моделирующих нормативную нагрузку от проезда пожарных машин.
До начала испытаний на монолитном ребристом покрытии была нанесена снизу 21 неподвижная марка как на балке по оси «13», так и в пролетах плиты в осях «12–14» (рис. 2).
Для контроля измерений было установлено три дополнительные неподвижные марки вне
зоны измерений деформаций в осях «16/В/1», «16/Б/1» и «15/А/1». Проведено контрольное снятие отсчета с деформационных марок, вынесена ось «13» на покрытие плиты, выполнена разметка расположения колесных пар грузовых машин, моделирующих нагрузку от пожарных машин при эксплуатации парковки.
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Рис. 2. Схема расположения деформационных марок

Также, перед испытаниями было проведено обследование технического состояния монолитного ребристого покрытия в зоне приложения нагрузок, при котором были выявлены нормальные трещины в зоне опоры плиты в осях «12–13/А/1–Б/1» шириной раскрытия до 0,1 мм и в
зоне опоры плиты в осях «12–13/Б/1–В/1» шириной раскрытия до 0,05 мм.
В соответствии с ГОСТ 8829–94 нагрузку при испытании железобетонных конструкций
следует прикладывать поэтапно ступенями, каждая из которых не должна превышать 20 % контрольной нагрузки по жесткости. По факту было поэтапно приложено по 25 % от контрольной
нагрузки по жесткости (четыре ступени – четыре грузовика). Моделирование нагрузки выполнялось при помощи четырех большегрузных самосвалов HOWO6х4 с максимально возможной массой 32,5 ± 0,3 т каждый (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения грузовиков и сосредоточенных сил на покрытии
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Приложенную нагрузку каждой ступени выдерживали на покрытии в течение 1 ч. После приложения последней 4-ой ступени нагрузки покрытие выдерживали еще 5 ч под нагрузкой (рис. 4). Всего
было выполнено семь циклов измерения вертикальных деформаций: цикл № 1 – до приложения
нагрузки, цикл № 2 – первая загрузка (первый грузовик), цикл № 3 – вторая загрузка (второй грузовик),
цикл № 4 – третья загрузка (третий грузовик), цикл № 5 – четвертая загрузка (четвертый грузовик),
цикл № 6 – после 5-ти ч выдержки под полной нагрузкой, цикл № 7 – после снятия всей нагрузки.

Рис. 4. Четвертая ступень загружения покрытия подземной автостоянки

Значения вертикальных деформаций марок на каждом цикле измерений сведены в табл. 1.
Таблица 1
Вертикальные деформации марок в мм на каждом цикле загружения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Цикл
№1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Цикл
№2
3
3
4
3
3
4
0
3
3
3
0
3
2
2
1
2
0
3
0

Цикл
№3
4
4
6
3
3
4
1
4
4
3
1
6
3
4
3
3
0
3
1

Цикл
№4
4
3
6
4
3
4
4
4
4
2
0
4
6
6
4
5
3
5
1

Цикл
№5
5
3
5
4
4
3
4
6
4
3
2
3
4
6
4
5
4
6
1

Цикл
№6
5
4
5
4
4
1
5
5
3
3
4
2
5
7
5
4
3
7
1

Цикл
№7
1
0
0
1
1
0
2
2
0
2
1
2
1
3
1
1
0
1
0

20

0

0

0

0

0

1

0

21

0

1

2

1

2

0

1

№ марки

Примечание
Плита
балка
плита
плита
балка
плита
плита
балка
плита
плита
балка
плита
плита
балка
плита
плита
балка
плита
опора у стены
опора у колонны
опора у стены

Во время выдержки под нагрузкой проводился осмотр плиты и балки покрытия, а после
каждого загружения проводилось снятие отсчетов с деформационных марок при помощи нивелира DSZ3 и осмотр всех конструкций покрытия.
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После первого загружения появилась нормальная трещина в плите в осях «12–13/А/1–Б/1» шириной раскрытия до 0,15 мм, однако ширина трещины при дальнейших ступенях загружения оставалась без изменения. После третьей ступени загружения была обнаружена нормальная трещина в
плите в опорной части у оси «В/1» шириной 0,1 мм, величина которой до конца испытания оставалась без изменения. Трещин в монолитной балке покрытия при испытании не выявлено.
Максимальные значения вертикальных деформаций балки и плиты при испытании достигли
7 мм по оси «13» (см. табл. 1 и рис. 5). По данным испытания и расчету балки по прогибам построен
сравнительный график (рис. 5). Фактические значения деформаций конструкций покрытия практически совпадают с расчетными значениями.

Рис. 5. Графики прогибов конструкций покрытия

После 5-ти часовой выдержки нагрузки деформации на отдельных марках выросли на 1 мм
вследствие ползучести железобетона. После снятия всей нагрузки в покрытии зафиксированы
остаточные деформации от 1 до 3 мм (см. табл. № 1, цикл № 7).
Заключение
Натурными испытаниями железобетонного ребристого покрытия подземной автостоянки
получено подтверждение тому, что монолитная конструкция, выполненная пролетом 17 м без
предварительного напряжения арматуры, удовлетворяет требованиям по жесткости и трещиностойкости и может использоваться по назначению.
В плите в осях «12–13» появились две нормальные трещины, ширина раскрытия которых при
всех этапах загружения оставалась пределах 0,15 мм. Максимальные прогибы конструкции покрытия составили 7 мм и оказались сопоставимы с расчетными вертикальными перемещениями плиты
и балки покрытия.
Применение большепролетных монолитных ребристых перекрытий без предварительного
напряжения по сравнению с монолитным перекрытием по металлическим балкам позволяет повысить долговечность и огнестойкость сооружения при меньших затратах.
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Особенность развития трещин в железобетонных балках
с организованными трещинами
В. М. Митасов, Н. В. Стаценко
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин),
ул. Ленинградская, 113, г. Новосибирск, 630008, Россия
Аннотация. В работе представлены результаты экспериментальных исследований железобетонных балок на действие
кратковременной нагрузки, позволившие оценить влияние динамического процесса при образовании и развитии трещин.
Проведен сопоставительный анализ результатов трещинообразования для балок обычного изготовления и для балок с
организованными в процессе изготовления трещинами. Результаты экспериментов показали, что при постоянной нагрузке
развитие трещин в балках обычного изготовления, сопровождается динамическим процессом, а в балках с организованными трещинами, динамика процесса незначительна.
Ключевые слова: диаграммно-энергетический метод, трещиностойкость, динамический процесс образования стохастической трещины, заранее организованные трещины.

Feature of the Development of Cracks
in Reinforced Concrete Beams With Organized Cracks
V. M. Mitasov, N. V. Statsenko
The Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin),
113 Leningradskaya street, Novosibirsk, 630008, Russia
Abstract. The paper presents the results of experimental studies of reinforced concrete beams on the action of a short-term
load, which made it possible to assess the influence of the dynamic process during the formation and development of cracks. A
comparative analysis of the results of cracking is carried out for beams of conventional manufacture and for beams with cracks
organized during the manufacturing process. The results of the experiments showed that under a constant load, the development
of cracks in beams of conventional manufacture is accompanied by a dynamic process, and in beams with organized cracks, the
dynamics of the process is not significant.
Key words: diagram-energy method, crack strength, the dynamic process in the formation of stochastic cracks, pre-organized cracks.

А. Гриффитс (1893–1963) [1–2] и его последователи А. Смекала, Дж. Ирвин, Е. Орован рассматривали процесс разрушения хрупкого материала, сопровождающегося развитием трещин, с позиции закона сохранения и превращения энергии. При рассмотрении энергетического баланса
А. Гриффитс учитывал три компоненты энергии: энергию приложенных сил; поверхностную энергию трещины; упругую энергию деформируемого тела. В соответствии с законом сохранения энергии потенциальная энергия тела, накопленная им в процессе упругого деформирования перед разрушением, полностью превращается при разрушении в другой вид энергии, а именно в поверхностную
энергию образующихся новых поверхностей.
Идея А. Гриффитса состояла в том, что действующие напряжения от внешних нагрузок многократно увеличиваются благодаря концентрации напряжений на кончиках микродефектов – трещин. В работах [3–4 и др.] ряд исследователей развивают учение [1] – изучают поведений трещины
в различных ситуациях и с разных позиций. Это и поведение острия трещины – кончик трещины
должен быть максимально заострен, тогда перемещение трещин становится возможным, и вид разрушения – силовой критерий разрушения, и форма трещин, и учет пластической деформаций.
Интегрально идеи А. Гриффитса и его последователей были развиты в работах проф.
В. М. Митасова [5–8]. Выбрав в качестве материала исследования железобетон, состоящий из бетона, разрушение которого носит хрупкий характер и арматуры, имеющую значительные пластические деформации, он выдвинул гипотезу о динамическом характере процесса образовании трещины
в растянутой зоне железобетонной балке. Остановка процесса роста трещины происходит благодаря
наличию арматуры, которая является тормозным элементом и препятствует бесконечному росту трещины и разрушению конструкции.
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В работе [6] представлена принципиально новая и нетрадиционная модель деформирования и разрушения железобетона, – энергетический вариант теории сопротивления железобетона. Такой подход позволил записать
уравнение энергетического баланса в момент
максимального раскрытия стохастичекой трещины. В диаграммно-энергетическом методе,
для оценки напряженно-деформированного состояния сечений в стадии образования, раскрытия и стабилизации трещин введена дополни- Рис. 1. Условная схема определения максимальных
тельная стадия 1б. Были выдвинуты гипотезы о
напряжений
в арматуре в момент образования трещин
«почти мгновенном образовании первой трещины», «динамическом характере продвижения трещины» и особенностях стабилизации колебаний конструкции с трещиной.
Внезапный характер появления трещины сопровождается мгновенным изменением напряженного состояния сечения, которое носит динамический характер. Образование трещины происходит
так быстро, что можно считать изменение усилия в арматуре происходит мгновенно (рис. 1).
Напряжения в арматуре при этом возрастают до динамического значения σsd > σsst:
ɛ
ɛ∗

ɛ ɛ

∗

,

где σs*, ɛs*, σsst, σsd, ɛsst, ɛsd – напряжения и деформации

в арматуре соответственно перед образованием
трещины, после перераспределения энергии растянутого бетона – «статические» напряжения и в момент максимального (неустойчивого) раскрытия трещины – «динамические» напряжения.
В момент образования в арматуре «динамических» напряжений – σsd статическое равновесие в сечении с трещиной отсутствует; поэтому напряжения в арматуре уменьшаются, процесс
колебаний носит затухающий характер и напряжения в арматуре стабилизируются – σscr. Это состояние характеризуется устойчивым равновесием.
Гипотеза о динамическом характере образования трещин в растянутой зоне изгибаемого
железобетонного элемента, позволила решить задачу перехода из состояния «сплошного сечения» в «сечение с трещиной».
Уравнение баланса плотности удельной энергии деформирования в общей системе уравнений диаграммно-энергетического метода позволяет оценить величину дополнительной работы, увеличивающей продвижение трещины вглубь сечения без неизменной нагрузки [7]:
где δАk – дополнительная работа внешних сил, совершаемая нагрузкой в момент образования
,
трещины, на перемещение, вызванном уменьшением жесткости балки в сечении с трещиной;
,
,
– работа сжатого и растянутого бетона до образования трещины и в динамическом
дополнительная работа внутренних сил, которая может быть получена из
состоянии;
уравнения перехода энергии с растянутого бетона на арматуру;
плотность рассеянной
энергии в разрушенной части сечения.
Учитывая такие выводы было выдвинуто предложение организовывать трещины в процессе
изготовления изгибаемых элементов с целью изменения характера образования трещины [9]. Для
проверки этих гипотез проведена серия сопоставительных экспериментов, когда испытывали одинаковые балки обычного изготовления и с организованными трещинами в процессе изготовления.
При проведении испытаний поставлены две задачи: (1) экспериментально подтвердить
«мгновенное образование» и «динамический характер» продвижения первой стохастической
трещины вглубь сечения; (2) выявить количественное и качественное влияние динамического
процесса во время развития стохастической и заранее организованной трещины.
Были испытаны две двухпролетные железобетонные балки прямоугольного сечения размером
100×200×2000 мм. Балки армировали плоским стальным каркасом. Каркас состоит из продольной
рабочей арматуры диаметром 6 мм А400 и поперечной ‒ 6мм А240, установленной с шагом 80 мм.
С целью получения возможности зафиксировать динамику процесса трещинообразования, но не
разрушить опытный образец, в качестве тормозного элемента была поставлена арматура с минимальным процентом армирования 0,15 %. Организованная трещина – это устанавливаемая на арматуру в
поперечном направлении балки стальная оцинкованная пластина высотой 1/3h элемента (в данном случае 60 мм) толщиной 0,3 мм. Чтобы избежать коррозии арматуры, вырезы в пластине были больше
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диаметра арматуры и не касались ее. Для фиксации пластины симметрично на внутренних боковых
поверхностей опалубки делали пазы на длину 60 мм и глубину 2–3 мм. Схема армирования железобетонных балок и расположение организованных трещин в них представлена на рис. 2.
а)

Б-1

б)

Б-2

Рис. 2. Схема армирования железобетонных двухпролетных балок
расположение организованных трещин:
а – серия балок Б-1 обычного изготовления; б – серия балок Б-2 с организованными трещинами,
1 – организованная трещина

Все образцы изготовлены из мелкозернистого бетона с соотношением компонентов по
массе 1 : 2,5 (цемент М400: песок) при W/С = 0,45, модуль крупности заполнителя 2,5–5 мм. Испытание кубов и призм на момент определения прочности после 28 суток проводили на гидравлическом прессе ПММ-250М (свидетельство о поверке 1340/202 от 14.05.2015). Прочность на
сжатие кубов определяли перед испытанием призм для предварительной оценки максимальной
прочности призматических образцов и определения ступеней испытания призм. Результаты испытаний приведены в табл. 1.
Статические испытания арматуры проводились на универсальной разрывной машине SZ10–1 с заводским номером 8429 (свидетельство о поверке 1341/202 от 14.05.2015). В процессе
испытания определялся предел текучести, временное сопротивление разрыву и величины предельных деформаций. Результаты испытаний приведены в табл. 2.
Нагрузку прикладывали в виде одной сосредоточенной силы в диапазоне 0–30 кН в середине каждого пролета ступенями по 1,57 кН до образования трещин и далее до разрушения. В
процессе испытаний использованы бесконтактные методы измерения деформаций поверхности,
которые дали возможность определить последовательность появления и характер развития трещин. Исследование напряженно-деформированного состояния балок в процессе нагружения
производили с использованием цифровой оптической системы VIC-3D.
Таблица 1
Результаты испытания бетонных кубиков и призм
№ серии
балок
Б-1
Б-2

Средняя
кубиковая
прочность на
сжатие, МПа
30,52
30,02

Средняя
призменная
прочность на
сжатие, МПа
17,74
17,22

Средняя
прочность
на растяжение, МПа

Средний начальный
модуль
упругости, МПа

1,24
1,22

22,2
22,2
Таблица 2

Результаты испытания арматуры
№ серии
балки
Б-1
Б-2
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Предел
текучести,
МПа
465
465

Временное
сопротивление
разрыву, МПа
645
645

Величина
относительного
удлинения, %
15,6
15,6

Модуль
упругости, МПа
2·105
2·105

При использовании лазерного виброметра RSV-150 удалось отследить весь процесс колебаний
с начала возникновения и до затухания, при образовании стохастической и раскрытии заранее организованной трещины. Луч гелий-неонового лазера фокусировался в середине пролета на нижней
грани балки. При отражении луча от колеблющегося объекта возникает эффект Доплера, скорость и
перемещение колеблющегося объекта формируют частотную и фазовую модуляцию. Данная модуляция восстанавливается в модуле обработки сигналов при использовании соответствующих декодеров. Информация о скорости восстанавливается по частотной модуляции доплеровского сигнала,
сигнал перемещения – по фазовой модуляции. Отображение и анализ полученных результатов выполнен посредством программного обеспечения Polytec Vibrometer Software.
Измерения показателей нагрузки, деформаций и динамических параметров исследуемого
фрагмента проводились синхронно.
По результатам измерений деформирования опытных образцов лазерным виброметром
RSV-150 построены кривые зависимости виброскорости от времени и прогибов от времени для
каждой балки.
В балке обычного изготовления (рис. 3, a) на 20,44 сек ярко выраженный скачок виброскорости до 3,26 мм/сек при нагрузке 5,2 кН, соответствует образованию стохастической трещины в середине пролета и подтверждает динамический характер ее появления. В этот же момент на диаграмме
зависимости прогиба от времени наблюдается резкий скачок от 0,31 мм до 0,65 мм, т. е. в течение
3 сек происходит увеличение прогибов почти в два раза. Данный процесс, происходящий в результате мгновенно появившейся трещины, можно сравнить с задачей динамики линейно деформируемой системы при мгновенном приложении нагрузки. А именно, если внезапно приложить нагрузку
на высоте h = 0, то коэффициент динамичности μ = 1 + √1 + 2h/δstatic = 2, следовательно динамические
перемещения вдвое превышают перемещения от статически приложенной нагрузки [10].

Рис. 3. Диаграммы зависимости виброскорости и прогибов от времени:
а – балка Б-1 обычного изготовления; б – балка Б-2 с организованными трещинами

Стохастическое трещинообразование ведет к дополнительным повреждениям конструкции. В работах [11–12] также показано, что разрушение хрупких материалов происходит из-за
первой магистральной трещины, которая может распространяться со сверхзвуковой скоростью
и в сопровождении ударных волн.
Для смягчения этих процессов нами предложены конструктивные мероприятия в виде заранее организованных трещин, способствующих перераспределению энергии деформирования в
элементах зданий для исключения перенапряжения отдельных узлов и сечений. Испытания железобетонной балки с заранее организованными трещинами показали качественное изменение
поведения балки по сравнению с балкой обычного изготовления.
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В балке с организованными трещинами (рис. 3, б) на 9,27 с при нагрузке 4,8 кН происходит
раскрытие организованной трещины, что соответствует скачку виброскорости до 0,77 мм в секунду. Наблюдается плавный рост прогибов. Колебание такой балки имеет иной характер и величина виброскорости в три раза меньше по сравнению с первой балкой.
Процесс возникновения и затухания колебаний, вызванных образованием стохастической
и заранее организованной трещины, показан на рис. 4. Затухание колебаний (амплитуда свободных колебаний уменьшается) в рамках современных понятий происходит из-за влияния демпфирующих сил. Получено не только количественное, но и качественное различие характера собственных колебаний железобетонной балки при образовании и раскрытии стохастической трещины и балки с заранее организованными трещинами.

Рис. 4. Диаграммы возникновения и затухания колебаний:
a – в момент образования стохастической трещины;
б – в момент раскрытия заранее организованной трещины

Выводы
Процесс образования трещин в железобетонных элементах не был исследован. В свое время
была теория Гриффитса, которая позволила решить задачи о возникновении трещин в хрупких телах,
однако усовершенствовав ее, мы смогли понять природу движения трещины в железобетоне. Прямым измерением получен результат, подтверждающий динамический характер образования стохастической трещины в растянутой зоне железобетонной балки. Организация трещин в железобетонных балках, позволяет частично диссипировать энергию деформирования. С помощью заранее организованных трещин можно регулировать уровень воспринимаемой системой организованных трещин энергии деформирования, а соответственно уровень повреждений и разрушений.
В результате экспериментальных исследований мы смогли уточнить основные параметры деформаций, перемещений и затухания процесса колебаний в момент образования и раскрытия стохастической трещины и заранее организованной трещины для дальнейшего совершенствования диаграммно-энергетического метода. С учетом того, что мы сделали, мы можем, решая одну систему уравнений, сразу получить на любом уровне загружения значения прочности, жесткости и трещиностойкости.
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Геотехнический мониторинг при возведении многоэтажных зданий
П. О. Ломов, А. М. Попов, О. В. Ковалева, Л. А. Сподарева
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Для обеспечения безопасности и надежности объектов нового строительства необходимо проведение геотехнического мониторинга. Предложена функциональная схема мониторинга. При наличии неточностей геотехнической
модели сооружения анализ материалов мониторинга и результатов геотехнического прогноза позволяет своевременно выявлять эти неточности и вносить корректировки по ходу и темпам строительства. Анализ имеющегося опыта мониторинга
за строительством многоэтажных домов города Новосибирска позволил выявить критерий, по которому оценивается точность геотехнического прогноза.
Ключевые слова: Мониторинг, осадка, основание, многоэтажное здание, геотехнический прогноз.

Geotechnical Monitoring of Multi-Storey Buildings
P. O. Lomov, А. M. Popov, О. V. Kovaleva, L. А. Spodareva
Siberian Transport University,
191 Dusi Kovalchuk str, Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. To ensure the safety and reliability of buildings under construction, it is necessary to conduct geotechnical monitoring. The article offers a functional diagram of monitoring. In the presence of inaccuracies in the geotechnical model of the
structure, the analysis of monitoring materials and the results of geotechnical forecasting makes it possible to identify these
inaccuracies in a timely manner and make adjustments in the course and pace of construction. The analysis of the existing
experience in monitoring the construction of high-rises of the city of Novosibirsk made it possible to identify the criterion by which
the accuracy of the geotechnical forecast is assessed.
Key words: Monitoring, draught, foundation, high-rise, geotechnical forecast.

Повышение экономической эффективности строительных компаний в условиях ожесточающейся конкуренции и изменения спроса происходит все чаще за счет возведения высотных зданий
на территориях, ранее считавшихся неблагоприятными для строительства, что создает дополнительные риски [1]. Для объектов нового строительства и реконструкции нормативными документами рекомендуется выполнение геотехнического мониторинга, то есть «комплекса работ, основанного на
натурных наблюдениях за конструкциями сооружения, его основания…» [2]. Геотехнический мониторинг включает в себя не только фиксацию и своевременное отклонение контролируемых параметров, но и установление причин их возникновения, разработку соответствующих мероприятий [3].
Правильно организованный геотехнический мониторинг является важнейшим условием
обеспечения надежности возводимых (реконструируемых) объектов – геотехнической системы
(ГТС), под которой понимается совокупность инженерных сооружений с частью геологической
среды в зоне их влияния, имеющей фиксированные границы (рис. 1).

235

Рис. 1. Геотехническая система ГТС во времени

Целесообразно рассмотреть геотехнический мониторинг при строительстве многоэтажных
зданий и сооружений, как многоуровневую систему, схема которой представлена на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема геотехнического мониторинга

Подобный подход используется в дорожном строительстве при мониторинге земляного
полотна [4]. Функциональная схема геотехнического мониторинга (рис. 2) состоит из цепей циклически повторяющихся функций в течение всего времени строительства объекта. К функциям
мониторинга относятся: Н – наблюдение, А – анализ, П – прогноз, Р – регулирование.
По предложенной схеме геотехнический мониторинг за строительством многоэтажных зданий
и сооружений начинается с разработки программы, содержащей подробное описание объекта, способов контроля изменчивости геотехнической системы, продолжительность и цикличность наблюдений. В программе устанавливаются контролируемые параметры геотехнической системы.
При определении предельных деформаций вновь возводимых зданий и сооружений необходимо учитывать совместную работу надземных конструкций сооружения, его фундаментов и
грунтового основания [5]. Предельные деформации определяются расчетным путем, и, как правило, не превышают указанных в профильных нормативных документах значений.
Следует отметить, что положения нормативных документов по величинам предельных деформаций носят рекомендательный характер. Для каждого конкретного случая, при расчетном
обосновании, величины предельной осадки, разности осадок или крена могут отличаться от рекомендуемых значений, как в меньшую, так и в большую сторону.
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Также при разработке программы мониторинга осуществляется геотехнический прогноз
поведения ГТС в процессе строительства и эксплуатации сооружения с оценкой его влияния на
окружающую застройку. Если при проектировании объекта определяются предельные значения
деформаций, то при геотехническом прогнозе рассчитываются промежуточные значения деформаций, по которым контролируется ход строительства. Как правило, геотехнический прогноз выполняется в программных комплексах, основанных на МКЭ [6] или МДЭ [7].
После разработки программы мониторинга осуществляются циклические наблюдения с
фиксацией изменчивости контролируемых параметров.
При накоплении достаточного объема информации по циклам наблюдений, осуществляется экспертный анализ материалов мониторинга. Экспертно-аналитическая оценка осуществляется, как правило, организацией, осуществляющей мониторинг, и Застройщиком с привлечением
научных и проектных организаций и, при необходимости, иных экспертных специализированных организаций [8] (рис. 3). В ряде случаев, экспертно-аналитический анализ результатов мониторинга позволяет вносить корректировки в проектные решения, совершенствовать методы
устройства оснований и фундаментов сооружений [9], совершенствовать оборудование [10].

Рис. 3. График экспертно-аналитической оценки результатов мониторинга

По результатам геотехнического прогноза определяется ожидаемая осадка сооружения во
времени строительства объекта (прогнозная кривая 1 – рис. 3). При этом прогнозные значения
деформаций не превышают предельные значения, рекомендуемые нормами, отраженных на
рис. 3 в виде горизонтальной прямой, которая должна являться асимптотой для графиков фактических деформаций сооружения.
В ходе строительства объекта осуществляются натурные наблюдения за деформациями сооружения, и строится кривая фактических деформаций. На данном этапе сопоставляются фактические значения контролируемых параметров ГТС (фактические деформации – рис. 3) со значениями, определенными в рамках геотехнического прогноза (прогнозная кривая 1 – рис. 3). При
экспертном анализе делается вывод и о критичности возможных расхождений между прогнозными и фактическими значениями контролируемых параметров ГТС.
В случае если прослеживается явная тенденция к существенному расхождению прогнозных и фактических значений, в рамках проводимого мониторинга устанавливается необходимость регулирования процесса строительства и эксплуатации объекта. Данная функция мониторинга может заключаться, как в разработке рекомендаций по темпам и ходу строительства, так и
в разработке дополнительных проектных решений по дополнению или изменению конструктивной схемы объекта. Могут назначаться дополнительные исследования ГТС, направленные на поиск причин возникновения расхождений.
Данный этап является достаточно трудоемким и ответственным, поскольку, фактически,
выполняется полный пересмотр всех проектных решений с поиском возможных неточностей
проектирования, неточностей в исходных данных, задании на проектирование и т. д. Также могут назначаться дополнительные исследования геотехнической среды сооружения, направленные на уточнение расчетной схемы объекта. После установления возможных причин расхождений, уточнения расчетной схемы, осуществляется повторный геотехнический прогноз с учетом
всех дополнительных мероприятий с определением новых контролируемых параметров и их критических значений (прогнозная кривая 2 – рис. 3). На основании повторного прогноза корректируется и программа мониторинга.
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Очевидная проблема функции регулирования в предлагаемой схеме мониторинга (рис. 2) заключается в отсутствии явных критериев для ее реализации. Данная проблема может быть частично
решена опытным путем. Анализ и систематизация имеющегося опыта геотехнического мониторинга
по предлагаемой схеме позволит установить характерные зависимости и выделить критерий.
Реализацию описанной функциональной схемы геотехнического мониторинга рассмотрим
на примере многоэтажных зданий города Новосибирска. Для исследования выбраны конструктивно схожие жилые дома, построенные в период с 2008 по 2018 г. Общие конструктивные параметры зданий представлены в таблице. Все здания возведены на плитном фундаменте на усиленном набивными сваями в раскатанных скважинах основании. Метод усиления заключается в
создании геотехнического массива с предварительным уплотнением грунта вокруг армирующих
набивных свай, конструктивно не связанных с фундаментом строящегося здания [11].
Обобщенные конструктивные параметры рассматриваемых жилых домов
№ п/п

Конструктивный параметр

1
2

Форма здания в плане
Этажность

3

Тип фундаментов

4

Основание

5

Давление под подошвой фундаментной плиты

6

Конструктивная схема

7
8

Сжимаемая толща основания
Срок строительства

Значение
Прямоугольная
20…25
Железобетонная плита площадью
700…800 м2 на усиленном основании
Глинистые грунты с показателем
текучести до 0,75 д. е.
420…480 кПа
Железобетонный каркас с заполнением
кирпичной кладкой
18…22 м
1,5…2,5 года

Всего для исследования выбрано восемь жилых домов. Для каждого здания выполнялся
геотехнический мониторинг в течение всего времени строительства и год после его завершения.
Для каждого из восьми домов разработана программа мониторинга, выполнен геотехнический
прогноз осадки основания.
Для двух жилых домов (дома № 7 и № 8) в процессе мониторинга выполнялась корректировка
программы, уточнялась геотехническая модель, выполнялся повторный геотехнический прогноз.
Необходимость регулирования процесса мониторинга для этих домов была вызвана существенным
отклонением фактической средней осадки фундаментной плиты от прогнозных значений.
Результаты мониторинга для жилых домов № 1…6 в виде графиков осадки на различных этапах их строительства представлены на рис. 4 и 5. Результаты мониторинга для жилых домов № 7 и
8 в виде графиков осадки на различных этапах их строительства представлены на рис. 4 и 5.
а)

б)

Рис. 4. Графики прогнозной и фактической осадки жилых домов
в зависимости от загрузки их оснований:
а – для домов № 1, 2 и 3; б – для домов № 4, 5 и 6.
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Для жилых домов № 1…6 результаты геотехнического прогноза с достаточной точностью
отражали поведение ГТС. На протяжении всего времени строительства, организации, осуществляющие мониторинг, придерживались разработанной на начальном этапе программы мониторинга. Результаты геотехнического прогноза по данным домам были фактически подтверждены.
Для наглядности, на рис. 5 представлены графики изменения относительной осадки, определенной, как отношение фактической осадки к прогнозной (δ = sф/sп).
а)

б)

в)

Рис. 5. График относительной осадки:
а – для домов № 1, 2 и 3; б – для домов № 4, 5 и 6; в – объединенные графики для домов № 1…6

По графикам относительной осадки на рис. 5 можно заметить, что на начальном этапе
строительства, когда нагрузка, передаваемая на основание не превышала 30…40 % от полной,
для всех исследуемых зданий отмечено существенное превышение фактической осадки над прогнозной, при этом абсолютные величины осадок не превышали 30…35 мм.
В ходе строительства зданий и постепенного увеличения нагрузки до 70…80 % отмечается
уменьшение величины разброса фактической осадки от прогнозной. Апроксимация усредненной
зависимости изменения относительной осадки по всем жилым домам (рис. 5, в) позволяет сделать вывод, что в среднем фактическая осадка при передачи на основание от 40 до 80 % нагрузки
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составляет 0,85 д. е. от прогнозной. Это может быть объяснено высокими темпами строительства, консолидация основания не успевает завершиться. На данном участке графика относительная осадка не превышает 1,35 д. е.
При передаче на основание 80…100 % нагрузки наблюдается самая высокая сходимость
прогнозных и фактических значений осадки. На данном участке относительная осадка в среднем
составляет 0,9…0,95 д. е. Что говорит о высокой точности прогнозных значений. Высокая точность, может быть объяснена тем, что последние 10…15 % нагрузки – это полезная нагрузка,
которая передается на основание в течение нескольких лет после окончания строительства. В
течение этого времени происходит консолидация основания.
Анализ полученных графиков относительной осадки позволяет выделить критерий, по которому возможно оценить точность ГМ и установить необходимость регулирования процесса
мониторинга. Величина относительной осадки здания, определенная как отношение фактической осадки к прогнозной, при восприятии основанием от 40 до 80 % от полной нагрузки, не
должна превышать δsкр = 1,35 д. е.
Данный критерий был применен при выполнении мониторинга за домами № 7 и № 8.

Рис. 6. Графики прогнозной и фактической осадки жилых домов № 7 и № 8

На рис. 7 представлены графики изменения относительной осадки для домов № 7 и № 8.

Рис. 7. График относительной осадки для домов № 7 и № 8

При передаче на основание 50…60 % от полной нагрузки, для домов № 7 и № 8 отмечалось
превышение фактической осадки над прогнозной до двух раз. На данном участке графика превышено предложенное критическое значение относительной осадки δsкр = 1,35 д. е. Анализируя графики
на рис. 6 и 7 можно заметить, что при дальнейшем строительстве зданий и увеличении нагрузки на
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их основания, тенденция отклонения фактической осадки от прогнозной сохраняется. В связи с чем,
было принято решение производства дополнительных изысканий. По результатам, которых были
уточнены деформационные характеристики грунтовых слоев, расположенных в пределах сжимаемой толщи основания, уточнена геотехническая модель (ГМ) для каждого сооружения. Для уточненной ГМ был выполнен повторный геотехнический прогноз осадок (рис. 6 и 7).
Уточненные прогнозные значения осадок в сравнении с первоначальными, в большей степени соответствовали фактическим осадкам. При повторном прогнозе относительная осадка составляла 0,95…0,98 д. е.
Выводы
1. Предложена схема геотехнического мониторинга за многоэтажными зданиями, состоящая из цепей циклически повторяющихся функций наблюдения, анализа, прогноза, регулирования в ходе строительства и эксплуатации объекта.
2. Предложен критерий, по которому возможно оценить точность ГМ и установить необходимость регулирования процесса мониторинга для многоэтажных зданий на плитном фундаменте на усиленном основании – величина относительной осадки здания, определенная как отношение фактической осадки к прогнозной, при восприятии основанием от 40 до 80 % от полной
нагрузки, не должна превышать δsкр = 1,35 д. е.
3. Эффективность предложенной схемы мониторинга и адекватность предложенного критерия подтверждена опытным путем на примере жилых домов города Новосибирска.
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Аннотация Поточный метод обеспечивает равномерный выпуск готовой строительной продукции при бесперебойной,
планомерной работе строителей, использование данного метода позволяет сократить потери времени и затраты иных ресурсов, благодаря чему является в настоящий период времени основным методом организации строительного производства
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Estimate of Construction Duration of Transport Facilities
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191 Dusi Kovalchuk str, Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The in-line method ensures a uniform production of finished construction products with uninterrupted, systematic
work of builders, the use of this method allows reducing time losses and other resource costs, due to which it is currently the
main method of organizing construction production.
Key words: organization of construction, optimization of flow, estimation of construction duration.

В 1948–1961 гг. стал массово применяться поточный метод при строительстве зданий и
сооружений. Появление и использование цифровых матриц создало матричный метод, который
позволил усовершенствовать применения потока в строительстве. В России применение цифровых матриц началось под руководством профессора В. А. Афанасьева [1, с. 5].
Методика расчета очередности и продолжительности строительства зданий и сооружений
приведена в [2, с. 75]. По данным табл. 1 выполнен расчет с помощью программы «Potok» [3,
с. 1] в табл. 2, из которого видно, что последовательность строительства объектов, приведенная
в табл. 3, является оптимальной по продолжительности [4, с. 30].
Таблица 1
Очередность строительства зданий и сооружений

Таблица 2
Показатели оптимизации потока
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Таблица 3
Лучшие варианты очередности строительства объектов

Циклограмма строительства зданий и сооружений проиллюстрирована на рис. 1. Случайная величина продолжительности строительства объектов по результатам натурных испытаний
рассчитывается по программе «Potok». Она принимает только единственное значение.
Для обоснования продолжительность возведения зданий и сооружений создаются, очищенные
от неверных измерений, результаты натурных испытаний производства строительных работ.
В табл. 2–4 приведены показатели оптимизации потока строительства объектов (табл. 1),
рассчитанных с помощью программного обеспечения «Impotok» [5, с. 16]. Продолжительность
работ при определении потока изменялась по сравнению с вариантом расчета с помощью программы «Potok» не более чем на 10 % [6, с. 81]. В табл. 3 приведена выборка лучших вариантов
очередности строительства объектов. В табл. 4 показаны результаты обработки выборки продолжительности возведения объектов [7, с. 55]. По данным таблицы следует, что при минимальном
риске продолжительность строительства объектов составит не более 690 дней [8, с. 57].

Рис. 1. Циклограмма строительства зданий и сооружений:
1 – земляные; 2 – нулевой цикл; 3 – монтаж коробки здания; 4 – кровельные, столярные,
стекольные работы и устройство полов; 5 – сантехнические, электротехнические,
слаботочные, монтаж оборудования; 6 – отделочные работы
Таблица 4
Выборка продолжительности строительства объектов

Проведенные исследования по организационно-технологической надежности строительства объектов [9, с. 21; 10, с. 46] показали, что при продолжительности строительства 690 дней
риск составит не более 20,89 % [11, с. 68].
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Проведенные исследования по работе машин за 15 последних лет [12, с. 53; 13, с. 89; 14,
с. 67] показали, что при минимальном риске организационно-технологических решений продолжительность строительных работ не превышает расчетные показатели более чем на десять процентов [15, с. 67; 16, с. 56; 17, с. 72].
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Аннотация. Рассмотрены особенности проведения надзора со стороны государственных органов регулирования, проблема административных барьеров в ходе проведения надзора за строительством объектов капитального строительства со
стороны государства, заказчика, лиц, осуществляющих строительство; рассматриваются нормативные акты и правовая
база, которая регламентирует деятельность государственного и технического надзора.
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Abstract. The features of supervision by state regulatory bodies, the problem of administrative barriers in the course of
supervision of the construction of capital construction projects by the state, the customer, persons engaged in construction are
considered; regulations and legal framework that regulates the activities of state and technical supervision are examined.
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Процессы качества регулирования строительных работ напрямую отражаются в проблеме
эффективного юридического упорядочения общественных взаимоотношений в строительной
сфере. Переоценка роли государственного надзора со стороны законодательства необходима в
отношении структурирования прав и полномочий контролирующих органов, и, в частности, точности и прозрачности системы строительного производства. Следовательно, являются актуальными вопросы регулирования в области контрольно-надзорной деятельности строительства, и
ставится задача исследования и анализа взаимоотношений в процессах регулирования и контроля качества строительных работ.
Огромное количество изменений в законодательстве, правовых нововведений и правоприменительных проблем, многие из которых не успели стать предметом научного анализа, определяют необходимость изучения актуальных практических аспектов правоотношений в сфере строительства, и, главным образом, оценки эффективной применимости существующего инструментария, который используется в целях регулирования данной сферы.
Таким образом, государственный строительный надзор (далее – ГСН) – это специальный
вид исполнительно-распорядительной деятельности, осуществляемой с целью выявления соответствия деятельности поднадзорного объекта требованиям правовых и технических норм, реализуемой посредством наблюдения и проверки с правом органов надзора привлечения виновных
лиц к административной ответственности. В конечном итоге основополагающей ролью деятельности ГСН является защита прав граждан и организаций на безопасную эксплуатацию качественной продукции строительного производства.
Следует отметить, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий основной гарантией соблюдения установленных в строительной сфере норм и правил выступает административная ответственность. Указанный вид юридической ответственности выступает одним из методов государственного регулирования, связанного с применением от имени и по поручению государства
четко определенных действующим законодательством принудительных мер, применяемых к виновному лицу за совершенное правонарушение, которые налагаются компетентными органами
или их представителями в рамках соответствующих полномочий.
В качестве основы правового регулирования выступают:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ)) [3];
– федеральные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации;
– законы и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации;
– нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (Постановление правительства Российской Федерации от 01.02.2006 г. № 54 «О государственном строительном
надзоре в Российской Федерации») [4].
Например, в Новосибирской области, Инспекция государственного строительного надзора
Новосибирской области Приказом № 42 от 18.09.2019 «Об утверждении реестров капитального
строительства, в отношении строительства, реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный надзор» в соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации 17.06.2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля (надзора)», от 01.02.2006 г. № 54 «О
государственном строительном надзоре в Российской Федерации» утвердила соответствующий
реестр объектов капитального строительства, в отношении строительства, реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный надзор [4, 5]. Реестр ведется
по следующим направлениям: жилые объекты г. Новосибирска, нежилые объекты г. Новосибирска, жилые объекты Новосибирской области, нежилые объекты Новосибирской области, линейные объекты Новосибирска и Новосибирской области: тепловые сети, сети водопроводов и ка245

нализации; дороги и мостовые переходы; газопроводы. Составляется реестр по таким характеристикам, как: наименование объекта, адрес объекта, застройщик, действующее разрешение на
строительство (номер, дата выдачи, срок действия), категория риска, дата присвоения риска,
ИНН застройщика. Застройщиками объектов являются как частные, так и муниципальные, государственные предприятия. Информация по объектам систематизирована, наглядна, детально
представлена. Что подтверждает эффективность правового регулирования контрольно-надзорных мероприятий: на основе федеральных законодательных документов в субъекте Российской
Федерации выпущен дополнительный приказ, устанавливающий региональный государственный строительный контроль (надзор).
Первостепенное значение государственный строительный надзор в особенности приобретает в условиях частичного делегирования государственных полномочий в органы, специализирующиеся в области строительства. Именно поэтому деятельность органов государственного
надзора полностью отражается законодательной базой, а частое реформирование и внесение новых изменений в законодательство порождает нарушение целостности и единой системы в работе государственных органов.
Характерным примером, который напрямую регулирует строительную деятельность является Градостроительный кодекс Российской Федерации.
В частности, в изменениях от июня 2020 г. уделено значительное внимание процедуре внесения изменений в проектную документацию, а именно:
– разъяснен порядок подготовки и применения заключений по результатам оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, в рамках экспертного сопровождения;
– утверждена рекомендуемая форма подтверждения соответствия изменений, внесенных в
проектную документацию, получившую положительное экспертное заключение, требованиям
ч. 3.8 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ [3].
Таким образом, основной задачей государственного строительного надзора является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком и подрядчиком
нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации.
В целом нововведения можно охарактеризовать как положительные и обоснованные практической необходимостью упростить процедуру внесения изменений в проектную документацию и повторного прохождения экспертизы, что существенно сокращает сроки строительства и
позволяет сократить затраты заказчика. Однако на практике возникает ряд противоречий в отношении критериев, по которым те или иные изменения относятся к ч. 3.8 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ. В связи с чем, большая часть изменений, вносимых в проект в виде подтверждения, является недостаточно обоснованными и не подтверждает условий ч. 3.8 ст. 49 ГрК РФ
[3]. Таким образом, главной целью реформирования законодательства Российской Федерации в
области строительства является привлечение инвестиционной деятельности в данную сферу, в
связи с чем упрощение стандартных процедур, ускорение темпов строительства приводит к ухудшению качества выпускаемой строительной продукции.
Данный аспект обуславливает необходимость постоянного жесткого надзора в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
Например, основными аспектами в части надзора за лицом, осуществляющим строительство, является контроль выполнения требований:
– утвержденной проектной документации;
– технических регламентов;
– результатов инженерных изысканий;
– задания на проектирование;
– градостроительного плана земельного участка.
Согласно ст. 52 ГрК РФ застройщик вправе осуществлять строительство самостоятельно,
либо по договору подряда [3]. В данном случае в соответствии с п. 3 «Положения о проведении
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства», утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 21.06.2010 № 468 (далее – Положение) необходимо осуществлять двойной строительный контроль, как со стороны заказчика (застройщика), так и лица, осуществляющего строительство по
договору подряда (подрядчика) [6].
Непрерывность строительного производства предопределяет важность осуществления постоянного качественного строительного контроля со стороны застройщика и исполнителя строительно246

монтажных работ над всеми технологическими и производственными процессами, своевременное
выявление и решение проблем, предотвращение возникновения отклонений от проектных требований и норм технических регламентов. Обеспечение надлежащего контроля со стороны всех лиц, ответственных за производство строительных работ, позволит обеспечить соблюдение безопасности и
технологии, предотвратить снижение качества строительных работ, добиться весомой экономии финансовых средств, гарантировать безопасную и длительную эксплуатацию объекта.
Следует отметить, что существуют различия в характере и содержании работ по строительному контролю в зависимости от того, кто его осуществляет. Обязанности по осуществлению
надзора со стороны подрядчика предусматривает п.5, со стороны заказчика – п.6 Положения [6].
Строительный контроль лица, осуществляющего строительство, предусматривает широкий перечень обязанностей по обеспечению и гарантии качества выполняемых работ:
– выполнение требований соответствующих строительных нормативов и правил (СП,
СНиП, ГОСТ, ВСН и пр.);
– выполнение требований проектной документации;
– соблюдение сроков строительства в соответствии с календарным графиком работ и контрактом на выполнение строительно-монтажных работ;
– контроль своевременности поставок стройматериалов, оборудования и техники;
– использование строительных материалов, соответствующих современным стандартам
качества, противопожарным, санитарным нормам и проектной документации, обязательно наличие паспортов, сертификатов качества, свидетельств;
– своевременное и регулярное отражение выполняемых работ в соответствующей документации (общем и специальных журналах работ), правильное ведение исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, исполнительных съемок, схем, рабочих чертежей и пр.);
– соответствие организации труда и строительной площадки требованиям органов противопожарного, санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;
– поэтапная приемка и освидетельствование выполняемых работ с проверкой соблюдения
требований технологии и качества;
– непрерывная взаимосвязь с заказчиком, постоянное информирование его о ходе работ,
завершении и приемке значимых этапов, а также о возникающих проблемах и аварийных ситуациях в рамках производственного процесса;
– активное взаимодействие с проектной организацией в рамках осуществления авторского
надзора, своевременное внесение изменений в проектную и рабочую документацию (при необходимости);
– оперативное принятие решений по вопросам устранения возникающих замечаний и претензий к качеству, несоблюдения установленных сроков работ, несоответствия объемов и типов
используемых материалов и пр.;
– решение вопросов, связанных с проведением государственного строительного надзора
(содействие при проведении проверки, своевременное устранение нарушений, решение вопросов по административным делам) [7, 8, 9, 10].
В ходе проведения анализа обязанностей заказчика и подрядчика по проведению строительного контроля можно сделать вывод о необходимости проверки деятельности участников
строительства с двух сторон. Контроль заказчика в основном направлен на проверку деятельности подрядчика в рамках выполнения работ по договору строительного подряда. Подрядчик в
основном производит самоконтроль производства строительных работ, а также контроль некоторых действий заказчика в отношении состава проектной и рабочей документации при передаче
объекта на наличие всех согласований и утверждений.
Контрольно-надзорная деятельность государства, выступающая в качества гаранта обеспечения законности строительного производства, является важнейшей функцией государственного управления и регулирования в области строительства. Правовой анализ действующих нормативно-правовых актов позволяет сделать вывод, что контроль и надзор это две принципиально
разные функции, которые порождают разные правоотношения, в рамках которых государство
выступает в разной роли, и соответственно, применяет разные приемы и средства.
В связи с этим обосновывается необходимость создания специального федерального закона, закрепляющего легальные определения государственного контроля и надзора, систему общих организационных принципов, перечень приемов и способов осуществления этих функций,
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состав и статус субъектов этих правоотношений. Данный нормативный документ должен отражать четкие определения категорий: предмет контроля (надзора), подконтрольный (поднадзорный) субъект и подконтрольный (поднадзорный) объект.
Роль государства, как контролирующего органа по проведению строительного контроля
важна на всех стадиях данного контроля. Однако в настоящее время проявляется и регламентируется взаимодействие государственных органов контроля и лиц, осуществляющих строительство, которое крайне необходимо на всех этапах. В особенности, важна своевременная подача
информации в органы государственного надзора обо всех выявленных изменениях сроков начала
и окончания строительных работ, аварийных и форс-мажорных обстоятельствах и других событиях, влияющих на ход выполнения и качество работ.
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Влияние дизайна адсорбционного элемента на кинетику
влагопоглощения при различных скоростях конвективных потоков
С. А. Шахов
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Избыточная влага является одной из главных причин повреждения и разрушения зданий и ухудшения
качества при хранении строительных материалов и изделий. Цель работы: исследование кинетических закономерностей
процесса водопоглощения сорбентами разного типа при различных скоростях конвективных потоков. Исследование кинетических закономерностей процесса водопоглощения выполнялись с использованием силикагеля марки КСМ, и оксида
алюминия марки А1 в виде гранул диаметром 1–3 мм, и специально приготовленных блоков сотовой структуры из алюмосиликатной массы. Установлено, что скорость влагопоглощения у блочных сорбентов в 3 раза выше, по сравнению с гранулированными. Значительное увеличение скорости сушки (до 10 раз) получено на гранулированном сорбенте из оксида
алюминия при акустоконвективном режиме. На основе анализа кинетических особенностей влагопоглощения и регенерации были сформулированы следующие требования к сорбентам для промышленных установок осушки.
Ключевые слова: сорбенты, осушка, влагопоглощение, блоки сотовой структуры, адсорбция, силикогель, оксид алюминия.
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S. A. Shahov
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia

248

Abstract. Excessive moisture is one of the main causes of damage and destruction of buildings and deterioration of quality during
storage of building materials and products. Objective: to study the kinetic regularities of the process of water absorption by different
types of sorbents at different rates of convective flows. The study of kinetic regularities of the water absorption process was performed
using silica gel of the KSM brand, and aluminum oxide of the A1 brand in the form of granules with a diameter of 1–3 mm, and specially
prepared blocks of a cellular structure made of aluminum silicate mass. It was found that the rate of moisture absorption in block sorbents
is 3 times higher than in granular ones. A significant increase in the drying rate (up to 10 times) was obtained on a granulated aluminum
oxide adsorbent in the acoustoconvective mode. Based on the analysis of the kinetic features of moisture absorption and regeneration,
the following requirements for sorbents for industrial drying plants were formulated.
Key words: sorbents, drying, moisture absorption, cellular structure blocks, adsorption, silica gel, aluminum oxide.

Введение
Избыточная влага является одной из главных причин повреждения и разрушения зданий
[1, 2], особенно в российских условиях, когда намокшие стены под действием низких температур
замерзают, в результате чего бетон и кирпичная кладка подвержены растрескиванию, что приводит к преждевременному выходу сооружений из строя. Не столь катострофичны, но, тем не менее, значительны последствия избыточной влажности при хранении строительных материалов и
изделий. Чаще всего колебания влажности являются единственным либо наиболее важным фактором, вызывающим нестабильность свойств материалов. К числу примеров проявления негативного влияния повышенной влажности относятся:
 заржавевшие металлические изделия;
 слежавшиеся песок и цемент;
 пораженные коррозией выключатели и контакты;
 пониженное электрическое сопротивление изолирующих материалов;
 плесень на текстильных изделиях и мехах;
 размягчившиеся и разрушенные картонные коробки;
 потеря окраски и появление пятен на упаковках и готовой продукции;
 запотевание стекол.
Таким образом, поддержание необходимого уровня влажности является ключевым фактором обеспечения долговечности зданий и сооружений.
Процесс осушки воздуха является одним из важных технологических процессов, качество
и скорость реализации которого в значительной степени определяют эксплуатационные характеристики зданий и сооружений. При этом:
 сохраняются первоначальные характеристики активных компонентов в сырьевых материалах и полуфабрикатах;
 снижается рост бактерий;
 уменьшаются затраты на техническое обслуживание и длительность простоев в результате предотвращения прилипания перерабатываемых продуктов, к стенам и конструкциям;
 устраняются колебания качества вследствие изменения влажности или температуры;
 улучшаются климатические условия в рабочих помещениях.
Следует отметить, что осушка воздуха экономически и энергетически затратный процесс. Во многом это связано с тем, что аппараты (реакторы), традиционно применяемые для
осушки воздуха и регенерации адсорбента, как правило, конструктивно громоздки и дороги. При
этом процесс сушки (регенерации) адсорбента в них чрезвычайно энергоемок и обладает низкой
удельной производительностью, поскольку основан на повышении температуры. Учитывая, с
одной стороны многообразие сфер применения процесса сушки, а также то, что процесс сушки
остается одной из самых затратных технологических стадий задача создания образцов высокоэффективного устройств с применением новых методов организации и активации процесса
осушки больших потоков воздуха является актуальной научно-технической проблемой и представляет практический интерес.
Целью работы являлось исследование кинетических закономерностей процесса водопоглощения сорбентами разного типа при различных скоростях конвективных потоков.
Материалы и методы
Исследования кинетических закономерностей процесса водопоглощения выполнялись с
использованием сорбентов следующих типов: стандартные осушители: силикагель марки КСМ,
и оксид алюминия марки А1 в виде гранул диаметром 1–3 мм, и специально приготовленные
блоки сотовой структуры из алюмосиликатной массы состава 50 % – глина, 37 % – оксид алюминия, 13 % – оксид магния с размером ячейки 2,5×2,5 и 4×4 мм. Характеристики последних
представлены в таблице.
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Физико-механические свойства носителей
Образец

Механич.
прочность, МПа

т1 (4×4)
т2 (2,5×2,5)

21
31
а)

Кажущ.
плотность,
г/см2
1,90
2,02

Пористость, %
31
32

Удельная
поверхность,
м2/г
8
8

Влагоемкость, %
26
28

б)

Рис. 1. Общий вид сорбентов:
а – гранулированный оксид алюминия;
б – блок сотовой структуры из алюмосиликатной массы

Опыты с модельными объектами проводились на вновь созданной установке, принципиальная схема которой представлена на рис. 2. Входящий воздух, насыщался парами воды в генераторе 2 и поступал в канал 1 заполненный либо гранулами, либо фрагментом блока исследуемых сорбентов. Канал в поперечном сечении – квадрат со стороной 16 мм. В качестве генератора
влажного воздуха использовали ультразвуковой увлажнитель воздуха Муссон-2, контроль влажности воздуха на входе и выходе проводили с помощью измерителя влажности ИВТМ-7. На
входе в канал скорость потока воздуха на входе в канал составляла 1–1,2 м/с, содержание влаги
15,5 г/ м3 (относительная влажность 80 %). Количество сорбированной образцом воды определяли путем его взвешивания на весах ВЛТ-200.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки:
1 – канал; 2 – генератор влажного воздуха; 3 – образец; 4 – вентилятор

Кинетику регенерации сорбента методом конвективной сушки проводили при разных скоростях потока, с применением разных типов сорбентов на установке, принципиальная схема которой представлена на рис. 3. Основу установки составляет камера, представляющая собой канал
квадратного сечения со стороной 52 мм постоянной площади длиной 0,3 м. На выходе канала
установлено устройство 8, внутренние стенки которого облицованы толстым слоем поролона.
Оно предназначено для поглощения звука и обеспечения режима бегущей волны. Для создания
акустоконвективного режима использован генератор Гартмана с диаметром сопла d = 10 мм. Для
измерения частоты и интенсивности звука в канале использован пьезодатчик типа ЛХ-610, анализатор спектра С5–3 и осциллограф.
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Рис. 3. Схема установки осушки:
1 – канал; 2 – фор-камера; 3 – стержень; 4 – резонатор; 5 – шток;
6 – подстроечный поршень; 7 – облицовка канала; 9 – датчик акустического давления

Результаты и обсуждение
Анализ представленных на рис. 4–9 данных по влагопоглощению и регенерации адсорбентов, выполненных в виде блочных структур и гранулированного сорбента, показал, что скорость,
как влагопоглощения, так и регенерации (сушки) сорбентов разных видов существенно зависит
как от типа, структуры и размеров адсорбирующего элемента, так и от скорости конвективного
потока воздуха.

Рис. 4. Кинетика влагопоглощения
на гранулированных сорбентах

Рис. 5. Зависимость влагопоглощения
от размера ячейки блока

Экспериментальные данные по кинетике регенерации сорбентов всех типов достаточно
хорошо представляются решением линейного кинетического уравнения релаксационного типа с
разными характерными временами релаксации от 35.2 до 640.9 мин.
Все типы исследованных сорбентов имеют хорошо выраженную стадию сушки с постоянной скоростью. При этом скорость влагопоглощения у блочных сорбентов в 3 раза выше, по сравнению с гранулированными. Однако на гранулированном сорбенте из оксида алюминия при акустоконвективном режиме сушки получено значительное увеличение скорости сушки (до 10 раз).

Рис. 6. Зависимость влагопоглощения от длины блока
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Рис. 7. Зависимость влагопоглощения от скорости конвективного потока

Рис. 8. Кинетика сушки гранулированного сорбента

Рис. 9. Сравнение экспериментальных результатов при разных скоростях
конвективных потоков с решением кинетического уравнения релакционного типа

На основе анализа кинетических особенностей влагопоглощения и регенерации были
сформулированы следующие требования к сорбентам для промышленных установок осушки.
– Условия адсорбции При выборе адсорбента-осушителя необходимо проанализировать
условия, в которых будет проводиться осушка – главным образом, влияние температуры и давления, определяемых производственными факторами или климатическими условиями. Известно,
что давление водяного пара над адсорбентом увеличивается с ростом температуры, а активность
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адсорбента уменьшается, поэтому для каждого адсорбента существует оптимальная температура, при которой он может использоваться.
– Устойчивость к капельной влаге Присутствие в осушаемом газе капель воды приводит к
разрушению гранул микропористых адсорбентов на основе силикагеля и цеолитов, при их использовании требуется предварительное удаление воды с помощью фильтров. Гранулы оксида
алюминия проявляют высокую устойчивость при осушке газов, содержащих капельную влагу, и
поэтому в ряде случаев целесообразно использование защитного слоя оксида алюминия в лобовой части адсорбера.
– Стабильность Сохранение физико-химических и адсорбционных свойств после многократного повторения циклов адсорбция-регенерация. Замечено, что доля разрушенных гранул
адсорбентов на основе оксида алюминия уменьшается с числом циклов, а на основе силикагеля
– увеличивается. Уменьшение емкости адсорбентов-осушителей происходит вследствие необратимого изменения пористой структуры адсорбента и уменьшения удельной поверхности, вызванных гидротермальной обработкой в процессе регенерации. Опять же, оксид алюминия более
устойчив к такому воздействию по сравнению с силикагелем и оксидом алюминия. Известно, что
введение в силикагель 10 % алюминия приводит к увеличению его стабильности. Экспериментально установлено, что уменьшение емкости особенно заметно в первых циклах адсорбции-регенерации, со временем этот процесс замедляется.
– Условия регенерации Температура регенерации имеет большое значение при выборе адсорбента – чем ниже температура, тем меньше длительность и энергозатраты на регенерацию,
меньше опасность гидротермального старения адсорбента в процессе регенерации.
– Прочность Разрушение гранул и образование пыли при загрузке или в процессе эксплуатации адсорбента приводит к увеличению перепада давления, загрязнению пылевидными частицами
кранов, фильтров и другого технологического оборудования. Особое внимание прочности гранул
следует уделять, если установка работает при повышенном или переменном давлении.
– Размер и форма гранул Использование гранул сложной формы (колец) позволяет увеличить геометрическую поверхность, улучшив тем самым кинетические характеристики (скорость
адсорбции водяного пара) и замедлив дезактивацию (например, из-за адсорбции масла или других примесей). Оксид алюминия может быть получен в виде гранул различной формы и размеров, в то время как силикагель получают в виде сферических гранул и черенков.
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Высокоскоростные магистрали – обзор и перспективы развития
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ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Развитие высокоскоростного транспорта ежегодно приобретает все более первостепенное значение как
для развития экономики, так и для формирования научно-технического потенциала страны. В статье представлены обзор
основных этапов развития высокоскоростного транспорта в мире, критерии развития ВСМ, показаны перспективы развития
высокоскоростного сообщения для России.
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High-Speed Highways – Overview and Development Outlook
O. V. Levina, N. S. Pichkurova
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The development of high-speed transport annually acquires more and more priority importance both for the development of the economy and for the formation of the scientific and technical potential of the country. The article provides an
overview of the main stages of development of high-speed transport in the world, criteria for the development of HSR, and also
shows the prospects for the development of high-speed communication in Russia.
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Высокоскоростное сообщение – перспективное направление развития для многих стран,
которые имеют достаточно большие городские агломерации с экономически активным населением. Развитие данного сообщения может послужить толчком для экспорта прогрессивных технологий и стать причиной создания рабочих мест в массовом объеме [1].
Высокоскоростная железная дорога – это наземный железнодорожный транспорт, который
обеспечивает движение скоростных поездов со скоростью свыше 250 км/ч по специально подготовленным для этого путям (высокоскоростным магистралям), либо со скоростью более 200 км/ч
по уже существующим.
В настоящее время на мировом рынке железнодорожных пассажирских перевозок прослеживается тенденция резкого повышения скоростей движения до 300 – 350 км/ч при использовании экологически чистого транспорта. В настоящее время выделяют три группы категории максимальных показателей скорости движения поездов [2], а именно:
– первая группа – 200 – 250 км/ч;
– вторая группа – 250–350 км/ч;
– третья группа – более 350 км/ч.
Бесспорно, ведение строительства и производства специально оборудованных подвижных
составов требует колоссальных затрат (вложений), поскольку для начала необходимо построить
отдельные высокоскоростные магистрали (ВСМ) [3]. Однако можно с уверенностью прогнозировать, что эксплуатация ВСМ укрепит экономический потенциал страны не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, повышая качество жизни страны на десятилетия вперед.
Развитие высокоскоростного строительства началось с Европы и Японии, а затем пришло
в Азию и США, став «визитной карточкой высокоразвитых стран» [4, с.3].
В Германии развитие ВСМ началось в 1899 г. с объединением Прусской государственной
железной дороги с электрическими и инженерными фирмами. 23 октября 1903 г. вагон «SiemensHalske» развил скорость в 207 км, а 27 октября этого же года вагон «AEG» достиг скорости в
210 км/ч. Однако на постоянной основе перевозки будут отсутствовать еще около 30 лет [5].
Успехом компании «Deutsche ReichsbahnGesellschaft» стал дизельный вагон, который в
1933 г. развил скорость в 160 км/ч, соединив города Гамбург и Берлин. Также были разработаны
паровые вагоны для соединения Берлина и Дрездена. Однако незадолго до начала войны высокоскоростной сервис был приостановлен.
В 1935 г. в США был внедрен паровой локомотив компании «Milwaukee Road», который
позволял развить скорость в 160 км/ч [6]. В 1938 г. в Италии был создан поезд «ETR 200», который со скоростью в 200 км/ч соединял Болонью и Неаполь. В том же году в Великобритании
паровоз «Mallard» достиг рекордной для паровозов скорости почти в 203 км/ч, однако стало очевидным, что пар и котлы для высокой скорости были неудобными.
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В начале 50-х гг. XX в. перспектива движения на высоких скоростях заинтересовала и французские Национальные железные дороги. Так, в 1954 г. электровоз «СС 7121» во время испытаний
достиг скорости в 243 км/ч, а в 1955 г. электровоз «СС 7107» развил скорость более 300 км/ч [5].
На пилотных примерах внедрения высоких скоростей пробега между городами, стало очевидным, что реализация движения со скоростями более 300 км/ч требует значительных инженерных исследований, особенно в части обеспечения безопасности при высоких скоростях.
В 50-х гг. XX в. Япония была густонаселенной страной с достаточно ограниченными ресурсами, особенно в части перевозки людей между городами. После Второй мировой войны
японское правительство всерьез задумалось о проекте развития высокоскоростного железнодорожного сервиса в связи с бесконечными заторами на автомобильных и железнодорожных путях.
В 1956–1958 гг. администрация японских железных дорог создала проект высокоскоростной железной дороги на новой ширине колеи между городами Токио и Осака. Первая в мире
высокоскоростная линия была введена в эксплуатацию в октябре 1964 г. Протяженность линии
составила 515 км при наличии 17 станций, максимальная скорость поездов была отмечена около
210 км/ч. К 1967 г. проект стал приносить прибыль, а к 1971 г. строительство ВСМ полностью
окупило все затраты на строительство. Выявлено, что к 1976 г. количество перевезенных пассажиров составило более 1 млрд чел.
В настоящее время в Японии функционируют семь конкурирующих между собой железнодорожных компаний, которые владеют и эксплуатируют все ВСМ. Протяженность высокоскоростных магистралей Японии, называющихся Shinkansen (Новая магистральная линия), составляет более 2770 км. По итогам 2008 г. линии ВСМ Shinkansen перевезли около 151 млн пассажиров. Все линии полностью проходят по выделенному пути, за исключением линии Minishinkansen (проходит по линиям обычной железной дороги). В сети «Синкансэн» используется
европейская колея шириной 1435 мм, что отличает ее от более старых линий японской железной
дороги, имеющих колею 1 067 мм. Современные линии, такие, как Нагано, Хокурику и Кюсю,
ориентированы на скорость в 260 км/ч. Более «старые» линии к настоящему времени модернизированы до скоростей 285, 300 и 320 км/ч (для Токайдо, Санье и Тохоку соответственно) [7, 8].
В США, сразу после успеха ВСМ в Японии, президент Линдон Б. Джонсон предложил воспользоваться опытом азиатской страны и искать способ для увеличения скоростей на американских железных дорогах. В 1969 г. была построена линия «Metroliner», которая соединила НьюЙорк и Вашингтон – скорость движения здесь составила 200 км/ч, а в среднем – 145 км/ч.
Великобритания также последовала примеру Японии и США – так, в 1976 г. было организовано высокоскоростное движение с использованием дизель-электрических поездов.
С 1981 г. регулярные перевозки по ВСМ были запущены во Франции между Парижем и Лионом. Для французской сети электропоездов (TGV) были выстроены специальные трассы (LGV), которые позволили поездам двигаться со скоростью до 320 км/ч. Кроме того, TGV могут двигаться и
по обычным железнодорожным линиям. Такая возможность использования существующей железнодорожной инфраструктуры, в том числе и вокзалов, выгодно отличают TGV от скоростных поездов других систем. Вскоре соседние страны, включая Бельгию, Италию и Швейцарию, построили
свои линии TGV, которые подключили к французской сети. В Германии и Нидерландах действует
аналогичная и совместимая с TGV железнодорожная сеть Thalys, а в Великобритании – Eurostar.
Следует отметить, что Французская национальная железная дорога является мировым рекордсменом по зарегистрированной скорости – 575 км/ч на линии Париж-Страсбург в 2007 г. [9].
Из-за высокой скорости движения, комфорту и надежности ВСМ являются серьезными
конкурентами остальным видам транспорта. В 1985 г. Комиссия по транспорту Европейских сообществ (ЕС) выдвинула ряд важных предложений по организации высокоскоростного сообщения в Европе. Уже тогда отчетливо были видны проблемы всеобщей автомобилизации, которая
отрицательно сказывалось и на транспортной, и на экологической обстановке.
Наличие в стране даже проектируемой ВСМ является высоким показателем ее активности
на мировой экономической арене. Страны, имеющие ВСМ, используют данную инженерную инфраструктуру для подъема и развития экономики своих стран, для связи регионов и укрепления
долгосрочных торговых отношений с соседними странами.
Образцовым примером страны, которая активно использует железнодорожное транспортное высокоскоростное сообщение, является Южная Корея [10], которая далеко шагнула в вопросе внедрения ВСМ в повседневную жизнь. Точность следования высокоскоростных поездов
близка к 100 %, что позволило создателям корейской ВСМ объявить о возврате пассажиру 20 %
стоимости билета в случае 20-минутного опоздания и 100 % возврата – в случае двухчасового
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опоздания. Красивая архитектура, скоростной транспорт, функциональная и доступная среда, качество услуг дает этой стране имя и заслуженный престиж.
Однако первое место по темпам строительства и протяженности ВСМ занимает Китай, который за несколько десятилетий в области строительства железных дорог прошел путь развития,
который другие страны прошли за несколько столетий. За 70 лет в стране было создано китайское чудо – огромная мобильная сеть высокоскоростных железных дорог. В 2016 г. Китай заявил,
что к 2020 г. протяженность железнодорожной сети достигнет 150 тыс. км, что позволит соединить страну с 17 государствами.
К программе высокоскоростного движения присоединилась и Россия – правительство поставило основные задачи развития ВСМ для улучшения транспортных связей между крупными
городами и регионами страны, повышения транспортной подвижности и качества предоставляемых услуг [2]. Уже сегодня приходит понимание в необходимости строительства таких магистралей для динамичного роста экономики страны и повышения ее устойчивости, а также развития малого и среднего бизнеса в различных городах. Транспортная стратегия РФ на период до
2030 г. предполагает выполнение следующих первостепенных проектов ВСМ:
– ВСЖМ-1 «Москва – Санкт-Петербург»;
– ВСМ-2 «Москва – Казань – Екатеринбург» (с последующим включением Перми, Уфы и
Челябинска);
– ВСМ Центр-Юг «Москва – Ростов-на-Дону – Адлер».
Целесообразность создания высокоскоростных линий основана на критериях, выработанных на основе мирового опыта, а также научных исследований в России и за рубежом (таблица).
Критерии возможности создания ВСМ [1]
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Критерии
ВРП на душу населения, тыс. р./чел. в год
Численность населения, млн чел
Плотность населения, чел./км2
Пассажиропоток всеми видами транспорта, млн пасс. в год
Время в пути, ч дневные поезда
Время в пути, ч ночные поезда
Протяженность линии, км для дневных поездов
Протяженность линии, км для ночных поездов

Числовой показатель для ВСМ
≥ 520
≥ 25
≥ 90
>5
3–4
8–10
600–1000
2000–2500

Следует отметить, что в настоящее время в России не приняты нормативные документы,
которые бы регулировали высокоскоростные железнодорожные перевозки. Действуют лишь специальные технические условия, которые были разработаны индивидуально для линии ВСМ
Москва – Казань.
Инфраструктура железнодорожных вокзалов для линий ВСМ существенно отличается от
инфраструктуры для поездов стандартных скоростей. Она включает в себя:
– подсистемы (железнодорожный путь, железнодорожное электроснабжение, железнодорожную автоматику и телемеханику, железнодорожную электросвязь, станционные здания, сооружения и устройства);
– составные части подсистем и их элементы.
Кроме строительства новых зданий в соответствии с требованиями международных стандартов необходимо модернизировать существующие железнодорожные вокзалы в транспортнопересадочные комплексы, которые будут объединять различные виды транспорта. Для этого необходим комплекс работ по реконструкции существующих вокзалов в соответствии с современными требованиями и решениями.
Под инновации попадают и пассажирские платформы – для эксплуатации высокоскоростных
поездов необходимы высокие платформы, поскольку низкие платформы не имеют возможности посадки и высадки пассажиров из-за отсутствия подножек у высокоскоростных вагонов [11].
В соответствии с [12] пассажирские платформы должны быть оборудованы: навесами для
пассажиров при отсутствии павильонов, сходами с платформы, пандусами, ограждениями, малыми архитектурными формами, светильниками для освещения в темное время суток и средствами информирования пассажиров.
Для предотвращения столкновения пассажиропотоков при посадке и высадке пассажиров
с поездов ВСМ, необходимо, чтобы пассажиры, прибывшие на станцию, перемещались на вокзал
через подземный переход, а пассажиры, убывающие с вокзала, проходили на посадку в поезда
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через специальные конкорсы. Такая система передвижения исключит столкновение пассажиропотоков и, тем самым, обезопасит нахождение пассажиров в транспортной зоне.
Примеры архитектурно-конструктивных решений вокзалов для обслуживания ВСМ представлены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Конструктивная схема китайского вокзала

Рис. 2. Архитектурно-конструктивное решение вокзального комплекса «Москва-Казань»

В заключении, следует отметить, что развитие ВСМ открывает новую страницу для каждой страны, создавая невероятные возможности технологического и экономического рывка, стимулируя рост экономики за счет развития инфраструктуры. Для нашей страны строительство и
развитие линий ВСМ ускорит решение вопроса об устранении территориальных диспропорций
и обеспечит рост в экономических и социальных сферах.
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Аннотация. одним из вариантов повышения эксплуатационных характеристик и надежности является использование
армирования бетона с помощью различных фиброволокон. В статье представлены анализ видов фиброволокон, результаты
применения фибробетона как в отечественном строительстве, так и за рубежом. Дана оценка эффективности его применения при динамических нагрузках.
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Abstract. one of the options for improving performance and reliability is the use of reinforcement concrete using various
fibers. The article presents the analysis of the types of fibers, the results of the use of fiber-reinforced concrete both in domestic
construction and abroad. An assessment of the effectiveness of its application under dynamic loads is given.
Key words: the fiberconcrete, dispersed reinforcement, fiber fibers, dynamic effects, steel fiberconcrete, strength and deformation characteristics.

В современном строительстве большое развитие получают дисперсно-армированные бетоны.
В настоящее время происходит интенсивное строительство объектов, где могут возникнуть динамические нагрузки на строительные конструкции и их элементы. Например, здания при возможных
сейсмических воздействиях, в дорожном тоннельном строительстве, строительстве полов промышленных зданий, на железной дороге (железобетонные шпалы), мостовые настилы. Следовательно,
эти элементы должны обладать высокими эксплуатационными характеристиками, такими как износостойкостью, прочностью на растяжение и сжатие, трещиностойкостью, коррозионной стойкостью,
морозостойкостью и т. д. Эту проблему можно устранить в результате использования фибробетона.
Фибробетон – это бетон, армированный тонкодисперсным синтетическимим и стеклянным
волокном, а также металлической сеткой – фиброй. [1, с. 305].
Исследования, которые рассматривали дисперсно-армированный бетон, были впроведены
российским инженером В. П. Некрасовым в начале XX в. Фибробетон же как материал появился
в 1874 г. в результате экспериментов с обычным бетоном. Эксперимент заключался в добавлении
в обычный бетон смеси самых разных материалов. Однако, широкое развитие фибробетона началось в 1960-х гг. [2].
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В развитие науки о фибробетоне огромный вклад внесли и зарубежные ученые. В настоящее время за рубежом от Южно-Африканской Республики до Канады активно применяют фибробетон с разным видом фибры: стальной, стеклянной, углеродной, полипропиленовой и др.
По результатам применения дисперсно-армированных бетонов в мировой статистике были
сделаны выводы о том, что введение волокон обеспечивают:
– увеличение прочностных характеристик бетонов (повышение ударостойкости, трещинообразования, износостойкости, а также статической прочности при разных силовых нагрузках;
– уменьшение геометрических параметров конструкций за счет уменьшения расхода
стержневой арматуры;
– увеличение эксплуатационной надежности конструкций при условиях воздействия
агрессивной среды.
В современном строительстве наблюдается широкое применение дисперсного армирования
волокнами. Например, армируют металлическими и неметаллическими волокнами, высоко – и низкомодульными фиброволокнами. К металлическим фиброволокнам относятся стальные волокна, получаемые резкой низкоуглеродистой проволоки, фольги или листовой стали, формированием из расплава, фрезеровании слябов и полос, а также прерывистом вибрационном резании в процессе токарной обработки заготовки.
К неметаллическим фиброволокнам относят синтетические, базальтовые, стеклянные и другие
волокна, являющимися отрезками моноволокон, фибриллированных пленок и комплексных нитей и
изготавливаемые из промышленных отходов соответствующих производств [3, с. 132–135].
Важной задачей при применении фибробетонов является оптимальное соотношение между
размерами фибр и геометрическими параметрами конструкции, что в дальнейшем обеспечит надежное сцепление волокон с бетоном и снизит трудоемкость операций в процессе их изготовления. Данные параметры напрямую зависят от отношения длины конструкции к ее диаметру (l/d).
Существует следующая классификация фиброволокон:
1. По модулю упругости различают:
– высокомодульные: стальные, углеродные, стеклянные и др.;
– низкомодульные: полипропиленовые, вискозные и др.;
2. По происхождению различают:
– природные: базальтовые, асбестовые, шерстяные и др.;
– искусственные: полиамидные, вискозные и др.;
3. По основному материалу различают:
– металлические: стальные;
– неметаллические: минеральные, синтетические.
При дисперсном армировании с помощью фибры увеличение прочности конструкции основано на гипотезе о том, что матрица композита передает фиброволокнам, равномерно распределенным по сечению, нагрузку за счет касательных сил, действующих по поверхности раздела
фаз. Если модуль упругости фибры больше модуля упругости бетонной матрицы, большую часть
напряжений воспринимают волокна, а прочность элемента в целом прямо пропорциональна объемному содержанию волокон в матрице.
Фиброволокна должны удовлетворять следующим условиям:
– модуль упругости волокон должен быть больше, чем модуль упругости матрицы композита;
– волокна должны быть химически стойкими и не разрушаться в щелочной среде бетонов;
– стоимость волокон должна быть небольшой [4].
В современное время бетоны применяют следующие видыфиброволокон:
Стальная фибра
Стальная фиброарматура достаточно эффективна при минимальной ее стоимости. Модуль
упругости в 5–6 раз больше модуля упругости бетона. Сечение фиброволокна – круглое, прямоугольное с размерами от 0,2–1,6 мм и длиной от 5–160 мм. [5, с. 42–46].
Преимущества дисперсного армирования металлическими фибрами: износостойкость, морозостойкость, сейсмостойкость, повышается сопротивление динамическим и статическим нагрузкам,
трещиностойкость.
Сталефибробетоны – это сочетание разного вида бетона со стальной фиброй, которая равномерно распределена по объему бетона. Совместная работа обеспечивается за счет сцепления
анкеров на концах фибр с бетоном. Стальная фибра представляет собой отрезки проволоки из
низкоуглеродистой стали диаметром 0,7–1,2 мм и длиной 25–60 мм.
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При добавлении стального фиброволокна конструкция приобретает следующие характеристики: прочность на растяжение при изгибе увеличивается в 2 раза; повышается устойчивость
к ударным нагрузкам; предельная деформация увеличивается в 20 раз; увеличивается водонепроницаемость и морозостойкость; снижается трудозатраты на арматурные работы.
Однако есть ряд недостатков, таких как большой вес конструкции, сцепление с бетоном по
сравнению с другими видами фибры меньше, подверженность коррозии, а также по истечению
некоторого времени стальная фибра может выходить наружу.
Этот вид фиброволокна может применяться при заливке фундаментов, стяжек, также для
эффективных конструктивных решений, например, конструкции без стержневой, сетчатой или
поперечной арматуры и тонкостенные конструкции.
Стеклянная фибра
Стеклянная фибра как правило изготавливается из стеклянного волокна, стойкого к щелочам. Диаметр ее 10–15 микрон, прочность – до 2000 МПа.
Стеклофибра имеет следующие преимущества: снижение усадки; увеличение прочности и
упругости; уменьшение растрескивания; устойчива к агрессивным средам, кроме щелочной.
В России для армирования бетона применяют НПО «Стекло» и щелочестойкое стекловолокно марки СЦ-6 [6, с. 194–199].
Может применяться в стяжках любой толщины, в строительных смесях и сборных бетонных конструкциях.
Базальтовая фибра
Базальтовая фибра – отрезки базальтового волокна, которые имеют длину от 1 до 150 мм
и диаметр 16–18 мкм, устойчива к воде, кислотам, щелочам.
При добавлении этого вида фибры, бетон приобретает следующие характеристики: повышается ударная вязкость; морозостойкость повышается в 2 раза; ударная прочность увеличивается в
5 раз; усадка бетона уменьшается; трещиностойкость увеличивается в 3 раза; прочность на раскалывание повышается в 2 раза; увеличивается стойкость к истиранию, а следовательно, и долговечность;
повышается прочность на растяжение при изгибе; увеличивается водонепроницаемость.
Базальтовую фибру применяют для изготовления сейсмостойких конструкций, военных
сооружений, взрывобезопасных объектов, сложных радиопрозрачных конструкций, широко применяется для изготовления стяжек.
Синтетические полипропиленовые волокна
Синтетические полипропиленовые волокна – это армирующее микроволокно. Представляет собой тонкие волокна белого или желтого цвета, длина которых составляет от 6 до 40 мм.
Высокомодульный полипропилен обладает высоким модулем упругости (до 800 МПа), высокой механической прочностью (до 500 МПа) и химической стойкостью, радиопрозрачностью
и неэлектропроводностью.
В бетонных смесях фибра сочетается с любыми добавками, такими как пластификаторы и
суперпластификаторы, противоморозные добавки, гидрофобизирующие добавки и другие.
Фибробетон с применением полипропиленовой фибры обеспечивает ряд преимуществ перед обычными бетонами: предупреждение образования трещин;
повышение устойчивости к морозу до 35 %. Также увеличивается прочность на сжатие и
на растяжение при изгибе; повышается долговечность бетона; снижается усадка и истираемость
поверхности бетона; повышается способность к сопротивлению агрессивным средам; повышается ударная вязкость, поскольку при ударах бетон не раскалывается, а появляется вмятина.
Применяется полипропиленовая фибра при изготовлении промышленных полов, напольных покрытий, стяжек, тротуаров, фундаментов, а также бетонных полов и дорог.
Наиболее используемым фиброволокном является стальная фибра, толщиной 0,1… 0,5 мм
и длиной 1…5 см. Не менее распространенным является стекловолокно, поскольку оно имеет
высокие технические характеристики. Довольно редко используют базальтовую и углеродную
фибру, так как данные волокна являются дорогостоящим материалом. Следовательно, можно
оценить влияние той или иной фибровых волокон на физико-механические свойства и долговечность, получаемых дисперсно-армированных бетонов.
Фибробетон обладает высокой структурной вязкостью, что позволяет применять его в конструкциях, испытывающих динамические нагрузки, в том числе и ударные.
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Зарубежный и отечественный опыт говорит о том, что степень увеличения сопротивляемости
динамическим нагрузкам напрямую зависит от геометрических характеристик фиброволокон, их количества в смеси, технологии изготовления элемента [7, с. 4].
В Санкт-Петербурге фибробетон был применен при изготовлении полов промышленных зданий и забивных свай повышенной ударостойкости. При изготовлении полов промышленных зданий,
изначально ставилась задача о разработке конструктивного решения основания и монолитной плиты
пола при динамических нагрузках. Таким образом было принято решение о разработке основания и
монолитной плиты с использованием фиброволокон, в качестве арматуры. Были проведены теоретические и экспериментальные исследования системы «фибробетонная плита-грунтовое основание», с учетом всех вариантов сочетания нагрузок и воздействий были выдвинуты четыре варианта
конструкции пола и отмечено, что наиболее эффективной является плита, изготовленная из сталефибробетона толщиной 180 мм из бетона класса по прочности на сжатие В25 с армированием стальной фиброй «Харекс» по всему сечению.
Далее отмечается, что при строительстве достаточно часто проектируют свайные фундаменты,
поскольку стоимость работ снижается до 30 %. Однако имеются определенные недостатки, а именно,
несмотря на то, что забивка свай может происходить круглогодично без снижения темпов, возникает
проблема разрушения полов, а возможно и разрушение стволов железобетонных свай. Таким образом, в Санкт-Петербурге экспериментальным заводом было разработано производство забивных
свай, изготовленных из различных фибробетонов. Наиболее распространенными стали сваи из сталефибробетона и фиброжелезобетона. Тем самым в результате этих разработок, сваи обладают высокой ударостойкостью, что обеспечивает погружение сваи до проектных отметок и без дефектов, а
также сокращает время погружения свай до 50 %.
Анализируя научные работы, слои проезжих частей мостов через реки Десну и Днепр, выполненные из фибробетона и эксплуатируемые с 1977 -1981 гг., по отзывам эксплуатирующих
организаций в настоящее время не требуют ремонта, тогда как срок до капитального ремонта
рассчитывается обычно до 25 лет [10].
Также имеется и зарубежный опыт применения фибробетона под динамическими нагрузками. Например, в США, штате Невада были проведены исследования по изготовлению фибробетонныхи покрытий взлетно-посадочной полосы аэродрома. Толщина обычного бетона составляла 25,4 см, а фибробетона – 15,2 см, что на 40 % меньше. Таким образом было отмечено,
что после 700 циклов нагружения, то есть взлетов-посадок, покрытие из бетона было выведено
из стоя, а покрытие из фибробетона выдержало около 4500 циклов. Тем самым можно сделать
вывод, что долговечность покрытия из фибробетона в 6,4 раза больше, чем долговечность покрытия их обычного бетона.
В 1985 г. в районе г. Кобленца (Германия) был построен транспортный тоннель. Из-за необходимости существенного сокращения сроков строительства было принято решение об изготовлении
покрытия дорожного полотна из фибробетона. В бетон была добавлена стальная фибра «Харекс» SF
01–32 в количестве 60 и 30 кг/м3. Состав бетона на 1 м3 был следующим: цемент – 350 кг марки
PZ45F, вода – 160 л, песок – 817 кг, щебень – 1 127 кг (крупность 8–16 мм), фибра «Харекс» – 60 и
30 кг/м3 [11, с. 53–57].
Таким образом, можно сделать вывод, что при динамических воздействиях наиболее эффективно использовать конструкции, изготовленные из дисперсно-армированного бетона, так как происходит увеличение прочностных и деформационных характеристик, а также увеличивается несущая способность, жесткость и трещиностойкость.
На сегодняшний день в России организовано промышленное производство стальной фибры и
фибры из щелочестойкого стекла, что позволит увеличить применение фибробетона в различных
отраслях строительства. Однако показатель объема выпуска продукции, изготовленной из фибробетона, невелик, не были разработаны типовые конструкции, которые могли бы применять проектировщики. Очевидно, что широкое применение фибробетонов в строительстве может быть достигнуто только в результате совместного взаимодействия научных и проектных организаций в согласии
с организациями, эксплуатирующими их в дальнейшем.
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Обеспечение устойчивости к прогрессирующему обрушению каркасных
малоэтажных зданий инфраструктуры железнодорожного транспорта
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Аннотация. В статье проведен анализ вариантов защиты малоэтажного здания от прогрессирующего обрушения. Анализ проведен на примере двухэтажного здания с подвалом. Основной несущей конструкцией здания является рамно-связевый стальной каркас. На основании действующих нормативных документов были разработаны трехмерные модели зданий для анализа и сравнения прогрессирующей реакции на обрушение с помощью компьютерной программы SCAD office.
На основании проведенного анализа предложены наиболее экономичные варианты защиты от прогрессирующего разрушения малоэтажных зданий.
Ключевые слова: малоэтажные здания, стальной каркас, прогрессирующее обрушение, защита от обрушения, устойчивость здания, локальные воздействия, проектирование каркаса.

Ensuring Resistance to Progressive Collapse of Low-Rise
Frame Buildings of Railway Transport Infrastructure
A. A. Novoselov, D. E. Abramenkov
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article analyzes options for protecting a low-rise building from progressive collapse. The analysis is based on
the example of a two-story building with a basement. The main supporting structure of the building is a frame-bonded steel
frame. Based on current regulations, three-dimensional models of buildings were developed to analyze and compare the progressive response to collapse using the SCAD office computer program. Based on the analysis, the most economical options for
protection against progressive destruction of low-rise buildings are proposed.
Key words: low-rise buildings, steel frame, progressive collapse, collapse protection, building stability, local impacts, frame
design.

Согласно Федерального закона № 17–ФЗ от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации» инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования это –
транспортная инфраструктура, включающая в себя железнодорожные пути общего пользования и
другие сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы
сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы, систему управления движением и иные обеспечивающие функционирование инфраструктуры здания, строения, сооружения,
устройства и оборудование [1]. Одним из важных элементов инфраструктуры железнодорожного
транспорта являются вокзальные комплексы. Большинство современных вокзальных комплексов
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крупных станций проектируются малоэтажными – два или три надземных этажа и подвал. По конструктивной схеме в основном проектируются каркасными. На транссибирский магистрали к таким
типам вокзалов можно отнести вокзалы в городах: Новоалтайск, Бийск, Новокузнецк, Белово и т. д.
Согласно [1, 2, 3] крупные железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью свыше
900 пассажиров относиться к объектам повышенной ответственности. В соответствии с [4] при расчете конструкций должны быть рассмотрены аварийные ситуации, возникающие при взрыве, столкновении, пожаре, что приводит к отказу или ослаблению какого-либо элемента конструкции и служит причиной прогрессирующего обрушения. Прогрессирующее (лавинообразное) обрушение, последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводит к разрушению
отдельных частей или всего здания, сооружения вследствие начального локального разрушения [3].
Вопросам защиты зданий от прогрессирующего обрушения посвящен большой перечень работ. Так в работе [5] было проанализировано 44 источника и на основе этого сделан вывод, что подавляющие большинство публикаций посвящены проблеме прогрессирующего обрушения монолитных железобетонных каркасных зданий и сооружений, при этом в работах в основном рассматриваются многоэтажные и высотные здания. Это связано с тем, что в ранних рекомендациях по расчету
зданий на прогрессирующее обрушение, при высоте здания до 10 этажей выполнять расчеты не требовалось [6]. Кроме того согласно [3] к зданиям и сооружения с массовым нахождением людей относятся здания высотой 5 этажей и более для которых не требуется производить расчет на прогрессирующее обрушение.
В действующем нормативном документе [7] по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения указывается о необходимости выполнения следующих условий: в архитектурнопланировочных решениях учитывать возможность возникновения локального разрушения; применять конструктивные мероприятия, повышающие статическую неопределенность каркаса; применять материалы и конструктивные решения, допускающие развитие пластических деформаций.
В существующих работах посвященных защите зданий от прогрессирующего обрушения
предлагаются следующие варианты обеспечения надежности многоэтажных зданий:
– устройство связевых этажей [8, 9];
– применение усиленных этажей (кессонное перекрытие) [10];
– жесткий блок на верхнем этаже [11];
– усиление перекрытий канатными затяжками [12].
Кроме того, в [7] рекомендуется применять следующие мероприятия: объединение стальных балок с монолитным перекрытием в сталежелезобетонное перекрытие; создание жесткого
сопряжение балок с колоннами минимум одного направления (рамно-связевый каркас).
Обеспечение защиты здания от прогрессирующего обрушения – это затратный вопрос с
экономической точки зрения, поэтому при принятии окончательного проектного решения необходимо учитывать этот фактор. Среди существующих вариантов защиты малоэтажных (2–
3 этажа) зданий наиболее оптимальным является применение рамно-связевого каркаса и устройство сталежелезобетонного перекрытия.
Для оценки проектных решений защиты
малоэтажных зданий от прогрессирующего обрушения рассмотрено на примере существующего
крыла вокзала отделенного от остальной части
здания деформационно-температурным швом.
Здание проектировалось и введено в эксплуатацию до 2011 г., и расчет его на прогрессирующее
обрушение не проводился. Крыло здания двухэтажное с подвалом, имеющее сетку колонн вдоль
короткой стороны 6 + 3 + 6 м, вдоль длиной стороны 6 м. Высота подвального этажа 3,25 м, высота последующих этажей 4,8 м. Каркас здания
стальной рамно-связевый. Рамная система карРис. 1. Первичная пространственная
каса выполнена вдоль короткой стороны, что сорасчетная модель здания вокзала
ответствует рекомендациям по защите зданий
указанных в [7]. В продольном направлении каркас раскреплен системой крестовых связей по колоннам. Крыша здания двускатная, выполненная из
деревянных элементов, покрытие реализовано из профилированного листа. Ограждающие конструк263

ции наружных стен выполнены в виде кирпичной кладки толщиной 250 мм с последующим утеплением. Расчет здания выполнялся в расчетном комплексе SCAD в соответствии с требованиями указанными в [7]. Первичная пространственная расчетная модель здания вокзала приведена на рис. 1.
Информация о полученных сечениях элементов приведена в табл. 1.
Таблица 1
Информация о сечениях основных несущих элементов

1
2
3

Конструктивные элементы
и группы конструктивных элементов
Основные ригели
Балка второстепенная
Балка второстепенная чердачного перекрытия

4

Связи

№ п/п

5
6
Итого

Колонны среднего ряда
Крайние колонны

Сечение элементов
Двутавp 40Ш1
Двутавp 20Б1
Двутавp 30Ш2
Квадратные трубы по
ГОСТ 12336–66 110x6
Двутавp 30К3
Двутавp 30К1

Суммарный
вес, т
23,5
5,0
8,1
3,2
16,0
13,2
69

Расчет вторичной расчетной схемы выполнялся при учете локального разрушения в виде
удаление одной из колонн подвального этажа и первого этажа, кроме того рассматривалась расчетная схема с удалением части несущего ригеля перекрытия первого этажа. Для всех применяемых вариантов усиления здания от прогрессирующего обрушения наиболее опасным стало локальное разрушение колонны подвала, отмеченной на рис. 1 овалом.
В качестве первого варианта обеспечения защиты здания от прогрессирующего обрушения
был рассмотрен случай увеличения сечения существующей конструктивной схемы. Результаты
расчета приведены в табл. 2.
Таблица 2
Информация о сечениях основных несущих элементов 1 вариант усиления здания

1
2
3

Конструктивные элементы
и группы конструктивных элементов
Основные ригели
Балка второстепенная
Балка второстепенная чердачного перекрытия

4

Связи

№ п/п

5
6
Итого

Колонны среднего ряда
Крайние колонны

Сечение
элементов
Двутавp 70Ш5
Двутавp 20Б1
Двутавp 30Ш2
Квадратные трубы по
ГОСТ 12 336–66 110x6
Двутавp 40К2
Двутавp 40К2

Суммарный
вес, т
78,1
5,0
8,1
3,2
26,0
26,0
146,4

Во втором случае было выполнено изменение разрезной второстепенной балки чердачного
перекрытия в неразрезную с жестким сопряжением с основными колоннами. Результаты расчета
приведены в табл. 3.
Таблица 3
Информация о сечениях основных несущих элементов 2 вариант усиления здания

1
2
3

Конструктивные элементы
и группы конструктивных элементов
Основные ригели
Балка второстепенная
Балка второстепенная чердачного перекрытия

4

Связи

№ п/п

5
6
Итого

Колонны среднего ряда
Крайние колонны

Сечение элементов
Двутавp 60Ш2
Двутавp 20Б1
Двутавp 60Ш4
Квадратные трубы по
ГОСТ 12336–66 110×6
Двутавp 40К1
Двутавp 35К1

Суммарный
вес, т
45,2
5,0
26,6
3,2
22,2
16,5
118,7

Из таблиц видно, второй вариант дает лучшие значения по массе элементов. При этом расчет здания по варианту 2 показал, что в основном увеличение массы колонн произошло из-за
появления значительного момента из плоскости сечения колонны, в связи с жестким вариантом
сопряжения колонны и второстепенной балки чердачного перекрытия. Поэтому в качестве третьего варианта была рассмотрена схема подобная второй, но с шарнирным сопряжением вышеупомянутой балки и колонны. Результаты приведены в табл. 4.
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Таблица 4
Информация о сечениях основных несущих элементов 3 вариант усиления здания

1
2
3

Конструктивные элементы
и группы конструктивных элементов
Основные ригели
Балка второстепенная
Балка второстепенная чердачного перекрытия

4

Связи

№ п/п

5
6
Итого

Колонны среднего ряда
Крайние колонны

Сечение элементов
Двутавp 60Ш2
Двутавp 20Б1
Двутавp 70Ш2
Квадратные трубы
по ГОСТ 12 336–66 110×6
Двутавp 35К1
Двутавp 30К2

Суммарный
вес, т
45,2
5,0
22,4
3,2
16,5
14,2
106,5

Принятое решение позволило еще уменьшить массу каркаса на 10,3 % по сравнению с
предыдущем вариантом.
В качестве четвертого варианта была принята схема, у которой вместо второстепенных балок чердачного перекрытия применены связевые фермы высотой 800мм. Небольшая высота
ферм вызвана тем, чтобы они не мешали оконным проемам. Схема ферм приведена на рис. 2,
результаты приведены в табл. 5.

Рис. 2. Схема связевых ферм
Таблица 5
Информация о сечениях основных несущих элементов 4 вариант усиления здания

1
2
3

Конструктивные элементы
и группы конструктивных элементов
Основные ригели
Балка второстепенная
Балка второстепенная чердачного перекрытия

4

Связи

5
6

Колонны среднего ряда
Крайние колонны

7

Решетка связевых ферм

8

Нижний пояс связевых ферм

№ п/п

Итого

Сечение элементов
Двутавp 70Ш5
Двутавp 20Б1
Двутавp 20Ш1
Квадратные трубы
по ГОСТ 12 336–66 110×6
Двутавp 35К2
Двутавp 30К3
Квадратные трубы
по ГОСТ 32 931–2015 100×5,0
Квадратные трубы
по ГОСТ 32931–2015 200×12

Суммарный
вес, т
78,1
5,0
3,6
3,2
20,6
16,0
2,1
7,8
136,4

Пятым вариантом была рассмотрена расчетная схема с применением дополнительных продольных неразрезных балок, установленных в уровне чердачного перекрытия. Балки были установлены с шагом 1,5 м. Схема расстановки балок приведена на рис. 3. Результаты приведены в
табл. 6.
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Рис. 3. Схема расположения продольных балок чердачного перекрытия
Таблица 6
Информация о сечениях основных несущих элементов 5 вариант усиления здания

1
2
3

Конструктивные элементы
и группы конструктивных элементов
Основные ригели
Балка второстепенная
Балка второстепенная чердачного перекрытия

4

Связи

№ п/п

5
6
7
Итого

Колонны среднего ряда
Крайние колонны
Дополнительные продольные балки

Сечение элементов
Двутавp 60Ш2
Двутавp 20Б1
Двутавp 60Ш2
Квадратные трубы
по ГОСТ 12336–66 110×6
Двутавp 35К1
Двутавp 30К3
Двутавp 16Б2

Суммарный
вес, т
45,2
5
20,1
3,2
16,5
16
3,2
109,3

Кроме приведенных вариантов, был рассмотрен случай с устройством перекрытий повышенной жесткости в случае усиления здания по варианту 3. Для повышения жесткости перекрытия в
расчетной модели были установлены крестовые связи, в уровни перекрытия, приведенные на рис. 4.

Рис. 4. Схема установки связей в уровне перекрытий

Результаты расчета показали, что сечения основных элементов оказались такими же, как и
в варианте 3, но при этом общая масса каркаса увеличилась.
Сравнение массы полученных каркасов приведены на рис. 5.
160
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Рис. 5. Сравнение массы полученных каркасов
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Выводы
В результате сравнения полученных вариантов проектирования конструктивной защиты
здания с рамно-связевой конструктивной схемой от прогрессирующего обрушения можно сделать следующие выводы.
1. Низкий по показателю массы оказался вариант общего увеличения сечения элементов
каркаса здания.
2. Перспективным оказался вариант с продольным расположением неразрезных балок в
уровне чердачного перекрытия с шарнирным соединением их с колонной.
3. Обоснованным является вариант с применением нескольких продольных балок, за счет
чего можно снизить общую высоту чердачного перекрытия.
4. Применение горизонтальных связей в уровне перекрытий для малоэтажных зданий не
дают экономического эффекта, а только увеличивают общую массу здания.
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СЕКЦИЯ 2
Управление перевозками и экономика транспорта
2.1. Организация перевозок, управление
и безопасность движения на транспорте

УДК 625.096

Особенности обучения студентов УрГУПС специальности
«Эсплуатация железных дорог» по дисциплине «Транспортная безопасность»
И. Л. Васильев
Уральский государственный университет путей сообщения,
ул. Колмогорова, 66, г. Екатеринбург, 620034, Россия
Аннотация. В данной работе отражены особенности обучения студентов УрГУПС специальности «Эксплуатация железных дорог» по дисциплине «Транспортная безопасность». Представлены цели и задачи изучения дисциплины, особенности
содержания рабочей программы дисциплины, требования к материально-техническому обеспечению образовательной организации и определены сложности при изучении дисциплины. Представлены выводы и предложение по развитию подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
Ключевые слова: транспортная безопасность, требования по обеспечению транспортной безопасности, подготовка сил
обеспечения транспортной безопасности, особенности изучения студентами дисциплины «Транспортная безопасность».

Features of Students Training of UrGUPS Specialty «Operation of Railways»
on the Discipline «Transportation Security»
I. L. Vasilyev
Ural State University of Railway Transport,
st. Kolmogorova, 66, Yekaterinburg, 620034, Russia
Abstract. The article reflects the peculiarities of teaching students of Ural State University of Railway Transport the specialty
«Operation of Railways» in the discipline «Transport Security». The goals and objectives of studying the discipline, the features
of the content of the work program of the discipline, the requirements for the material and technical support of the educational
organization are presented and the difficulties in studying the discipline are determined. Conclusions and proposals for the development of training for transport security forces are presented.
Key words: transport security, requirements for ensuring transport security, training of forces to ensure transport security,
peculiarities of students studying the discipline «Transport security.

Основным документом, регламентирующим правовое регулирование в сфере транспортной безопасности, является Федеральный закон ФЗ № 16 [1] «О транспортной безопасности» от
09.02.2007 г. С момента вступления в силу в данный Федеральный закон неоднократно вносились изменения и дополнения.
И так, что записано в ФЗ № 16 по поводу подготовки кадров в сфере транспортной безопасности. Цитата, «7) подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности»,
конец цитаты, является одной из основных задач обеспечения транспортной безопасности,
подп. 7 п. 2 ст. 2 ФЗ № 16 [1].
Ст. 10 ФЗ № 16 также накладывает ограничение на выполнение работ непосредственно
связанных с обеспечением транспортной безопасности на лиц, цитата, «8) не прошедшие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности», конец цитаты, подп. 8 п. 1 ст. 10 ФЗ № 16 [1].
Кроме того, в ФЗ № 16 имеется отдельная ст. 12.1 «Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, аккредитация подразделений транспортной безопасности» [1].
В этой статье в п. 1 указано, цитата, «1. Подготовка сил обеспечения транспортной безопасности
осуществляется в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти
в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования»,
конец цитаты. А в п. 5, цитата, «5. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения
транспортной безопасности, личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта», конец
цитаты. Таким образом, законодательно установлено следующее:
1) Необходимость подготовки сил обеспечения транспортной безопасности;
2) Наложено ограничение на трудоустройство лиц, не прошедших подготовку сил обеспечения транспортной безопасности;
3) Определены требования для подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
Для конкретного использования положений ФЗ № 16 для подготовки сил обеспечения
транспортной безопасности, Министерством транспорта Российской Федерации подготовлены и
утверждены ряд приказов. Рассмотрим их.
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 212 «Об
утверждении порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» [2]. Данный
приказ в частности определяет, цитата, «2. Подготовка сил обеспечения транспортной безопасности (далее – силы ОТБ) включает в себя теоретическую, тренажерную и практическую подготовку», конец цитаты, и цитата, «3. Подготовка сил ОТБ направлена на приобретение знаний,
умений, навыков, установленных требованиями законодательства оссийской Федерации о транспортной безопасности, и необходимых для выполнения силами ОТБ работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, а также на непрерывное профессиональное
образование сил ОТБ и осуществляется посредством реализации основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ», конец цитаты. Также
определено, цитата, «5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам в области подготовки сил ОТБ, должны иметь учебно-тренажерную
базу, в том числе тренажеры, соответствующие следующим требованиям:
– обеспечение наглядности и доступности в обучении, эффективное использование учебного
времени, обеспечение интереса и повышение активности обучаемых лиц в процессе обучения;
– создание в процессе занятий различных условий для действий обучаемых, требующих от них
самостоятельности и практического применения ранее полученных знаний, умений и навыков;
– осуществление объективного контроля за действиями обучаемых и усвоением изучаемого
ими материала, выявление ошибок, допускаемых обучаемыми, и недостаточно усвоенных вопросов;
– простота устройства, надежность в работе;
– обеспечение полной безопасности обучаемых в ходе занятий», конец цитаты.
То есть определено, что
1. Образовательная организация должна иметь тренажерную базу;
2. В образовательной организации должна быть основная программа профессионального
обучения и/или дополнительные образовательные программы.
К большому сожалению, в настоящий момент времени на Федеральном уровне существуют только дополнительные образовательные программы повышения квалификации, которые определены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.09.2014 г.
№ 243 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональным программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» [3]. Данным приказом определены 8 категорий сил обеспечения транспортной безопасности с точки зрения дополнительных образовательных программ повышения квалификации.
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.08.2014 г. № 231 «Об
утверждении требований к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности, личностным, (психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности, включая особенности проверки
соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных
(психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности применительно к отдельным видам транспорта» [4] уста-
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навливает требования к знаниям, умениям и навыкам сил обеспечения транспортной безопасности в зависимости от категории, указанной в приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 08.09.2014 г. № 243 [3].
Подведем итоги выше сказанному, для образовательной организации по обучению студентов по дисциплине «Транспортная безопасность»:
1. Образовательной организации необходимо иметь тренажерную базу в соответствии с
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 212 «Об утверждении порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» [2];
2. Рабочая программа дисциплины должна соответствовать требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 08.09.2014 г. № 243 «Об утверждении типовых
дополнительных профессиональным программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» [3];
3. Студенты, успешно завершившие обучение по дисциплине должны обладать знаниям, умениям и навыкам в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
21.08.2014 г. № 231 «Об утверждении к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной
безопасности, личностным, (психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности, включая особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения
транспортной безопасности применительно к отдельным видам транспорта» [4].
Перейдем к подготовке студентов УрГУПС специальности «Эксплуатация железных дорог» по дисциплине «Транспортная безопасность». Рабочая программа дисциплины включает в
себя: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов,
в том числе выполнение ими расчетно-графической работы. Содержание рабочей программы
дисциплины разработано на основе приказа Министерства транспорта Российской Федерации от
08.09.2014 г. № 243 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в
области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» [3].
УрГУПС имеет в своем составе Учебный центр по подготовке кадров в области обеспечения
транспортной безопасности (далее УЦТБ). УЦТБ УрГУПС обладаем тренажерной базой и натуральными техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, которые обеспечивают
проведение со студентами практических занятий и лабораторных работ. Это обеспечивает выполнение требования приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 212
«Об утверждении порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» [2].
Работники УЦТБ и преподаватели кафедр УрГУПС ведущих занятия со студентами имеют
необходимую квалификацию за счет прохождения курса профессиональной переподготовки и
курсов повышения квалификации по теме дисциплины. Это обеспечивает проведение всех аудиторных занятий для студентов на высоком профессиональном уровне и студенты, успешно завершившие облечение по дисциплине обладают знаниям, умениям и навыкам в соответствии с
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.08.2014 г. № 231 «Об утверждении требований к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности,
личностным, (психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности, включая особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности применительно к отдельным видам транспорта» [4].
Рабочая программа дисциплины «Транспортная безопасность» для студентов УрГУПС
специальности «Эксплуатация железных дорог» составлена исходя из п. 2 ст. 2 ФЗ № 16 [1], в
котором определены задачи обеспечения транспортной безопасности применительно к железнодорожному транспорту и метрополитену:
1. Определение категории учебного объекта транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта.
2. Проведение учебной оценки уязвимости учебного объекта транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта.
3. Изучение требований по обеспечения транспортной безопасности учебного объекта
транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и метрополитена.
4. Разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности учебного объекта транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и метрополитена.
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5. Изучение угроз совершения актов незаконного вмешательства со стороны нарушителей на
учебном объекте транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и метрополитене;
6. Организация и проведение досмотра пассажиров и их багажа на учебном объекте транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и метрополитене.
7. Проведение наблюдения и собеседования на учебном объекте транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и метрополитене.
8. Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности для учебного
объекта транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и метрополитена.
9. Осуществление Федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
транспортной безопасности на учебном объекте транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и метрополитене.
10. Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности на учебном объекте транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и метрополитене и
их сертификация.
Изучение студентами данных разделов рабочей программы дисциплины, потребует с их
стороны изучения и применения на практических занятиях и лабораторных работах нормативноправовых документов, включенных в Библиографический список [5–12].
Основные сложности при изучении данной дисциплины студентами УрГУПС:
1. Большой объем нормативно-правовых документов, которые изучают студенты, что снижает их интерес к изучаемому материалу, им становится – «скучно».
2. Достаточно «частые» изменения, которые вносятся в изучаемые нормативно-правовые
документы, что требует от преподавателей использовать только актуальные документы.
3. Часть информации для изучения студентами, например, результат «оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры» и «плана обеспечения транспортной безопасности объекта
транспортной инфраструктуры» относятся к документам – «для служебного использования», поэтому, возможно использовать такие документы и задания к ним с грифом – «учебные».
4. Отсутствует основная образовательная программа по подготовке сил обеспечения
транспортной безопасности.
Выводы и предложения
1. В Российской Федерации имеется выстроенная система обеспечения транспортной безопасности, в том числе по подготовке сил обеспечения транспортной безопасности, что отражено
в нормативно-правовых документах в этой сфере;
2. УрГУПС обладает необходимой материальной-технической базой и составом преподавателей, позволяющей вести подготовку студентов по дисциплине «Транспортная безопасность»;
3. Для дальнейшего развития в подготовке сил обеспечения транспортной безопасности
необходимо на Федеральном уровне разработать и утвердить основную образовательную программу по подготовке сил обеспечения транспортной безопасности.
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Особенности организации междугородних пассажирских перевозок
в условиях конкуренции
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Аннотация. В статье предлагается при организации производственной деятельности предприятий междугороднего
пассажирского транспорта учитывать поведение фирм-конкурентов на рынке. Определены преимущества метода логитмоделирования для анализа рыночного взаимодействия пассажиров, предприятий транспорта и государства. Описаны цели
и стратегии основных игроков на рынке пассажирских перевозок.
Ключевые слова: междугородние пассажирские перевозки, конкуренция, выбор способа передвижения, логит-функция, модель рынка пассажирских перевозок.

Features of the Organization of Intercity Passenger Transportation Under
a Competitive Environment
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Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article proposes to take into account the behavior of competing firms in the market when organizing production
activities of intercity passenger transport enterprises. The advantages of the logit modeling method for analyzing the market
interaction of passengers, transport enterprises and the government are determined. The goals and strategies of the main players
in the passenger transportation market are described.
Key words: intercity passenger transport, competition, travel mode choice, logit function, passenger transport market model.
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Пассажирский транспорт занимает важнейшее место в структуре народного хозяйства Российской Федерации. Обеспечение высокого уровня мобильности населения является стратегической государственной задачей, решение которой имеет мультипликативный эффект в разных
сферах современного общества [1, 2].
Развитие междугороднего пассажирского транспорта необходимо для своевременного перемещения трудовых ресурсов и коммуникации населения в регионах страны. Междугороднее сообщение
преимущественно осуществляют следующие виды транспорта: автомобильный, железнодорожный и
воздушный. Автомобильный транспорт подразделяется на автобусы междугороднего сообщения,
маршрутные такси в пределах городских агломераций, персональный легковой автомобильный транспорт, междугородние такси, а также автомобильный транспорт, нанимаемый посредством сервиса
«BlaBlaCar». Железнодорожный транспорт представлен пассажирскими поездами дальнего следования и пригородными электропоездами. Воздушный транспорт может быть разделен по типу авиарейсов: регулярные (по расписанию) и чартерные. В отдельных регионах страны в теплое время года конкурентную борьбу за пассажиропоток усиливает внутренний водный транспорт [3].
Конкурентный подход
В условиях сильной конкурентной среды возрастают и требования пассажиров к перевозочному процессу. В основном предприятия транспорта стремятся нарастить свой пассажиропоток за счет уменьшения стоимости проезда. Зачастую снижение цены достигается путем увеличения населенности салонов транспортных средств. Данная мера приводит к сокращению эксплуатируемого парка, обслуживающего персонала и, как следствие, уменьшению общих расходов предприятий транспорта. Такой подход считается наиболее эффективным способом привлечения пассажиропотока. Однако сокращение эксплуатируемого парка транспортных средств может привести к увеличению интервалов отправлений выбранного вида транспорта и, как следствие, увеличению времени ожидания пассажиров, что оказывает отрицательное влияние на потенциальный пассажиропоток. Недостаточно учитывать только стоимость проезда при выработке стратегии поведения отдельно взятого предприятия на рынке пассажирских перевозок.
Необходимо понимать, какие факторы оказывают влияние на перераспределение пассажиропотока с одного вида транспорта на другой, а также величину влияния данных факторов [4, 5].
Поставленную задачу можно решить, применяя метод логит-моделирования. Данный метод
позволяет свести все факторы, влияющие на выбор способа передвижения пассажира на заданном
направлении следования, в одну формулу и количественно оценить их значимость. К основным факторам, влияющим на выбор способа передвижения, следует относить: стоимость проезда, время в
пути, удобство расписания (частота отправлений), комфорт и безопасность. Также на выбор пассажира оказывает воздействие его собственное социально-экономическое положение [6].
С математической точки зрения главными достоинствами логит-моделирования являются
максимальное соответствие нормальному распределению и сравнительная легкость определения величины пассажирского потока на заданном направлении следования определенным транспортным
средством в зависимости от изменения основных факторов, оказывающих влияние на выбор способа
передвижения. За рубежом логит-функция тщательно изучена и описана, а методика ее применения
отработана на важнейших направлениях передвижения в масштабах государств. Указанный метод применялся при создании скоростных и высокоскоростных железнодорожных пассажирских
магистралей Китая и Индии. В отечественной науке данное направление исследований пока что
не получило должного распространения [7, 8].
Сущность логит-функции
Расчет величины перспективного пассажирского потока основывается на вычислении вероятности выбора одним пассажиром способа передвижения, т. е. вероятность выбора – это доля
общего пассажиропотока на заданном направлении, которая предпочитает совершать поездки
определенным видом транспорта. Если предположить, что пассажир в процессе своего выбора
руководствуется только стоимостью проезда и временем в пути, то вероятность выбора может
быть рассчитана по следующей формуле:
∑

,

где Pi – вероятность выбора пассажиром способа передвижения; Ai – параметр логит-функции,
количественно отражающий выбранный способ передвижения (Ai базового способа передвиже273

ния всегда равно 0); B – параметр логит-функции, количественно отражающий стоимость проезда; xi – стоимость проезда при выбранном способе передвижения; C – параметр логит-функции, количественно отражающий время в пути; yi – время в пути при выбранном способе передвижения; K – общее количество способов передвижения, среди которых производится выбор.
Необходимо заметить, что количество принимаемых во внимание пассажиром основных
факторов в процессе совершения выбора может быть расширено, а формула определения вероятности преобразована.
Поведение одного человека в процессе выбора способа передвижения можно описать на
основании данных группы людей по фактически совершенным поездкам на выбранном направлении, т. е. на основании выявленных предпочтений. Для определения выявленных предпочтений и социально-экономического положения пассажиров разрабатываются опрос-анкеты. С целью получения максимально правдоподобных характеристик пассажирских потоков требуется
проводить масштабное анкетирование населения [9].
Помимо анкетных данных о совершенных пассажирами поездках и их социально-экономическом положении для моделирования рынка транспортных услуг необходима информация о
способах передвижения в междугороднем сообщении. Такая информация формируется на основании открытых источников, находящихся в общем доступе в сети интернет, и отчетов о производственной деятельности предприятий пассажирского транспорта.
Описание состояния рынка пассажирских перевозок сводится к определению количественных значений всех параметров основных факторов, влияющих на вероятность выбора пассажиром способа передвижения в заданном направлении. В процессе логит-моделирования производится изменение основных факторов (например, стоимости проезда или уровня комфорта) и
наблюдение за соответствующим изменением вероятности выбора видов транспорта. Таким образом, механизм расчета вероятности выбора пассажиром способа передвижения на основании
выявленных предпочтений посредством логит-функции позволяет оценить степень влияния основных факторов на рынке пассажирских транспортных услуг. В свою очередь наиболее адекватная и точная оценка значимости основных факторов позволит выявить современный вектор
развития пассажирского транспорта.
Модель рынка пассажирских перевозок
Однако прежде чем приступить к логит-моделированию, необходимо разработать саму модель
рынка междугородних пассажирских перевозок. Основными участниками рынка, непрерывно вступающими во взаимодействие, являются: пассажиры, предприятия транспорта и государство. При
этом необходимо учитывать, что рыночные процессы протекают в определенной социально-экономической среде (см. рисунок). Теоретико-игровой подход к формированию модели рынка предполагает описание возможных стратегий его основных участников (игроков) [10].

Схема взаимодействия участников рынка
пассажирских транспортных услуг

Предприятия транспорта могут ставить своей целью либо максимизацию прибыли, либо
увеличение доли на рынке пассажирских перевозок. Стремление увеличивать долю в краткосрочном периоде сопровождается финансовыми потерями, однако в дальнейшем возможен значительный прирост прибыли. К стратегиям предприятий транспорта относятся принимаемые решения по активной регулировке основных факторов, оказывающих влияние на выбор пассажиром способа передвижения. Например, автобусный транспорт может выбрать стратегию, которая
предполагает гибкое изменение расписания и стоимости проезда, а железнодорожный транспорт
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может занять пассивную позицию, т. е. отказаться от каких-либо изменений или активных действий на рынке пассажирских перевозок.
Государство в отношении пассажирских перевозок может ставить следующие цели: уменьшение общих потерь времени населения на перемещение, уменьшение общих потерь ресурсов,
обеспечение финансовой доступности транспортных услуг, обеспечение безубыточности предприятий транспорта. В зависимости от поставленной цели государство выбирает свою стратегию, т. е. набор активных действий по достижению цели. К активным действиям следует отнести
принятие решений в отношении развития инфраструктуры и субсидирования перевозок какоголибо вида транспорта. Также государство может принять решение о невмешательстве и стать
пассивным участником рынка транспортных услуг. Отдельно следует выделить стратегию государства по развитию высокоскоростного движения на выбранном направлении.
В процессе разработки модели рынка пассажирских перевозок должны быть учтены и социально-экономические условия, так как они являются средой, в которой происходит взаимодействие
игроков. Например, в случае экономического кризиса граждане более экономно расходуют свои денежные средства, что приводит к перераспределению пассажирского потока в сторону более дешевого и менее комфортного вида транспорта, что в свою очередь влияет на выбор целей и стратегий
предприятий транспорта. Государство в условиях кризиса проводит секвестр бюджета. Такая политика может привести к снижению или полной отмене субсидирования какого-либо вида транспорта.
Выводы
1. В условиях высокой конкуренции на рынке пассажирских транспортных услуг качественное планирование и эффективная организация работы отдельно взятого предприятия транспорта должны производиться с учетом поведения фирм-конкурентов.
2. Прогрессивным направлением исследований рыночных отношений является логит-моделирование. Данный метод позволяет оценить степень влияния основных факторов на выбор
пассажиром способа передвижения в заданном направлении следования, что является основанием для предприятий транспорта в процессе ведения грамотной конкурентной борьбы и позволяет экономить их денежные и материальные ресурсы.
3. Модель рынка междугородних пассажирских перевозок должна разрабатываться на основе теоретико-игрового подхода, который обеспечивает наиболее полный учет всех видов взаимодействия его основных участников (пассажиров, предприятий транспорта и государства) в
определенной социально-экономической среде.
4. Полученные по итогам моделирования результаты могут найти широкое применение в
процессе управления междугородним пассажирским транспортом, а также обозначить его современный вектор развития.
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Аннотация. В статье анализируются действующие системы управления безопасностью движения на зарубежных железных
дорогах. Рассматриваются вопросы по сертификации участников перевозочного процесса с целью получения доступа к рынку
железнодорожных транспортных услуг. Кроме того, определены основные показатели безопасности движения по критериям приемлемости рисков для пассажиров, работников и правонарушителей, в том числе с учетом социальных рисков.
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Abstract. The article analyzes the current traffic safety management systems on foreign railways. The issues of certification
of participants in the transportation process are considered in order to gain access to the market of railway transport services. In
addition, the main indicators of traffic safety have been determined according to the criteria of risk acceptance for passengers,
employees and offenders, including taking into account social risks.
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В европейской практике понятие безопасности имеет широкий смысл и включает в себя
безопасность движения, охрану труда и непроизводственный травматизм. Организация обеспечения всех этих видов безопасности на железнодорожном транспорте осуществляется в рамках
функционирования системы менеджмента безопасности (Safety Management System, SMS) [1].
Начиная с 1991 г., в ЕС утверждено четыре железнодорожных пакета мер по трем основным направлениям: разделение, обеспечение открытости рынка и либерализация, эксплуатационная совместимость и согласования технических требований [2].
В начале 2013 г. Европейская комиссия представила четвертый пакет мер в области железнодорожного транспорта, принятие которого позволило
устранить оставшиеся юридические, институциональные и технические препятствия на пути
создания единого европейского железнодорожного пространства. По третьему направлению в «техническую часть» четвертого железнодорожного пакета включены нормативные документы [3–5].
По сути «техническая часть» служит основой для дальнейших шагов в направлении обеспечения эксплуатационной совместимости и согласования технических требований в ЕС.
После вступления «технической части» в силу в июне 2016 г. на смену Европейскому железнодорожному агентству пришло Железнодорожное агентство Евросоюза. Регламентом
2016/796/EU предполагается усиление роли Агентства в плане выдачи разрешений на эксплуатацию подвижного состава и сертификатов безопасности. Также Регламентом предусматривается
выполнение функций по сертификации всех участников перевозочного процесса железнодорожного транспорта совместно агентством Евросоюза и компетентными национальными органами
по безопасности. Таким образом, в 2019 г. введены в действие единый сертификат безопасности
и единое разрешение на эксплуатацию подвижного состава, действительные по всей Европе.
Основная цель Директивы по безопасности на железнодорожном транспорте заключается
в следующем:
– управление безопасностью движения необходимо осуществлять на основе рисков;
– всем железнодорожным предприятиям и операторам инфраструктуры необходимо обязательное получение сертификата безопасности или авторизации безопасности, подтверждающие создание SMS;
– обязательная сертификация всех участников, отвечающих за техническое обслуживание
и эксплуатацию транспортных средств.
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Регулирующими и консультативными органами по обеспечению безопасности движения
на железных дорогах Европы являются Европейская комиссия и Железнодорожное агентство Евросоюза (European Union Agency for Railways, ERA). Основная функция агентства Евросоюза
заключается в управлении и контроле по вопросам безопасности движения на железнодорожном
транспорте, а также координация взаимодействия с национальными органами. Европейская модель предусматривает в организационной структуре SMS несколько подразделений: отдел экспертизы безопасности; отдел сертификации безопасности; отдел нормативной базы по безопасности; отдел подготовки отчетности [6].
SMS в государствах-членах ЕС действуют по следующим направлениям:
− общие показатели (CSI), общие цели (CST) и методы (CSM) по безопасности;
− единый перечень компонентов SMS;
− единый комплекс стандартов по железнодорожной безопасности (стандарты Европейского Комитета CENELEC и другие);
− единые подходы к сертификации по безопасности железнодорожных организаций и аккредитации сертифицирующих органов;
− единая база данных по безопасности;
− единая функциональная модель железнодорожного транспорта;
− процедура обеспечения безопасности по всей цепи поставок.
Согласно Директиве 2016/798/EU общие показатели безопасности (Common Safety Indicators, CSI) разделены на 6 групп:
1) показатели, касающиеся несчастных случаев;
2) показатели, связанные с опасными грузами;
3) показатели, связанные с самоубийствами;
4) показатели, связанные с событиями, предшествующими аварии;
5) показатели для расчета экономического ущерба от последствий аварий;
6) показатели, связанные с технической безопасностью железнодорожной инфраструктуры.
В соответствии с классификатором ERA все нарушения безопасности движения (НБД)
классифицируются по 8 видам нарушений: сходы поездов с рельсов, столкновения поездов, прочие аварии, аварии с человеческими жертвами, пожары в подвижном составе, аварии на переездах, суициды, аварии с поездами, перевозящими опасные грузы.
Ниже в табл. 1, 2 сведены значения абсолютных и относительных показателей безопасности на основе отчетных данных по нарушениям безопасности движения железной дороги Германии за 2018 г., которые представлены на официальном сайте Железнодорожного агентства Евросоюза (ERA) [7].
Таблица 1
Абсолютные показатели безопасности
Значение
показателя
2

%

302

100

40
7
66
156
9
24

13 %
2%
22 %
52 %
3%
8%

Столкновения поездов, в том числе

40

100

столкновение поездов с рельсовыми транспортными средствами

2

5%

столкновения поезда с препятствием в пределах
габарита

38

95 %

Показатель
1
Всего значительных аварий (несчастных случаев), в
том числе
столкновения поездов
сходы поездов с рельсов
аварии на переездах
аварии с человеческими жертвами
пожары в подвижном составе
другие аварии

9; 3%

24; 8%

3

40; 13%

7; 2%

66; 22%
156;
52%

2; 5%

38;
95%
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Окончание табл. 1
Значение
показателя

%

Аварии на переездах, в том числе

66

100

аварии на пассивных переездах
аварии на переездах с ручным управлением
аварии на автоматизированных переездах с предупреждающими знаками
аварии на автоматизированных переездах с защитными устройствами

23
4

35 %
6%

11

17 %

21

32 %

7

10 %

Показатель

аварии на защищенных железнодорожных переездах (защита со стороны железной дороги)
Суицид
Попытки суицида
Общее количество аварий с поездами, перевозящими
опасные грузы, в том числе
без выброса опасных веществ
с выбросом опасных веществ

7; 10%

23;
35%

21;
32%
11;
17%

4; 6%

732
96
5

100

4
1

80 %
20 %
Таблица 2

Относительные показатели безопасности
Показатель
Все аварии относительно поездо-км, в том числе:
столкновения поездов относительно поездо-км
сходы поездов относительно поездо-км
аварии на переездах относительно поездо-км
аварии с людьми относительно поездо-км
пожары в подвижном составе относительно поездо-км
другие аварии относительно поездо-км
Суициды относительно поездо-км
Общее количество аварий с поездами, перевозящими опасные грузы, в том числе
без выброса опасных веществ
с выбросом опасных веществ

Значение
показателя
0,27843
0,03687
0,00645
0,06084
0,14382
0,00829
0,02212
0,67487
0,0046
0,00368
0,00092

Количество НБД / 1 млн. поездо-км

По результатам анализа показателей безопасности движения по железным дорогам стран
ЕС составлен рейтинг безопасности согласно классификатору НБД ERA (рисунок).
Согласно Директиве 2016/798/EU общие цели безопасности (Common Safety Targets, CSTs)
определяют минимальный уровень безопасности движения, который должен быть достигнут SMS
каждого участника перевозочного процесса в каждом государстве-члене союза и в ЕС в целом.
Общие цели безопасности задаются определенным уровнем безопасности, формулируются
при помощи критериев приемлемости рисков для пассажиров, работников и правонарушителей,
а также обязательно учитывают социальные риски.
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Показатель БД (количество НБД/млн. п-км) за 2018 год 1,47428
1,22105
0,81358
0,54137

0,91872

1,24993

0,95326

0,65406

Рейтинг безопасности движения на железнодорожном транспорте стран ЕС
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1,5675

В соответствии с Директивой 2016/798/EU разработан Регламент 2018/762/ЕU [8], в котором представлены общие методы обеспечения безопасности (Common Safety Methods, CSMs),
включающие в себя:
– способы оценки рисков;
– способы определения соответствия железнодорожных предприятий требованиям сертификатов безопасности;
– способы определения соответствия операторов инфраструктуры требованиям авторизации безопасности;
– способы контроля, которые применяются национальными органами власти;
– способы мониторинга, которые применяются железнодорожными предприятиями, операторами инфраструктуры и участниками, отвечающими за техническое обслуживание;
– способы анализа состояния безопасности и достигнутого уровня безопасности;
– способы оценки достигнутых целей безопасности (CSTs) на национальном уровне и на
уровне ЕС в целом.
В настоящее время в европейской модели SMS реализован переход от функционального подхода к управлению безопасностью на процессное управление в рамках выполнения различных исследовательских проектов, например, проектов SAMRAIL («SAfety Management on RAILways») и
SAMNET («SАfety Management and interoperability thematic NETwork for railways system») [9, 10].
Проект SAMRAIL содержит ряд предложений по выполнению требований Директивы по
безопасности, в частности комплекс мер, направленных на управление безопасностью на железнодорожных путях и однозначно могут быть использованы и в структурных подразделениях
ОАО «РЖД» и АО «НК КТЖ» (Республика Казахстан).
В этом направлении многие вопросы решаются с учетом специфики железных дорог России и
Казахстана, в частности, путем совершенствования системы ведения рельсового хозяйства [11] в современных условиях реформирования [12], создания передовых технологий [13], повышения качества изготовления и эксплуатации рельсов [14], промежуточных скреплений [15], а также повышения
несущей способности земляного полотна [16–17] с оценкой их надежности и безопасности эксплуатации расчетными методами [18], которые позволяют снизить эксплуатационные расходы в течение
жизненного цикла [19]. Совершенствование путевой инфраструктуры в условиях тяжеловесного
движения [16], повышением уровня конкурентноспособности транспортных услуг с программным
управлением поставками грузов [20], значительно повышает безопасность и своевременную доставку грузов в сложных условиях организации комбинированных перевозок [21].
Проект SAMNET представлен как тематическая сеть управления безопасностью и функциональной совместимости для системы железных дорог, содержащая уточнения предложений,
представленных в SAMRAIL. Корректировка предложений была выполнена на основе проведения опроса и получения консультаций заинтересованных сторон. Результатом деятельности
SAMNET является разработка нормативно-методических документов, направленных на выполнение требований Директивы по безопасности.
Таким образом, в рамках реализации проектов SAMNET и SAMRAIL разработаны ряд нормативно-методических документов, направленных на выполнение требований Директивы по
безопасности, в частности, подробное руководство о том, как структурировать и внедрить SMS,
которая отвечала бы требованиям безопасности и функциональной совместимости в железнодорожной среде ЕС.
Многие отечественные исследования по обеспечению и подтверждению безопасности объектов железнодорожного транспорта выполнены на основе анализа принятых европейских стандартов и функционирующих в ЕС систем безопасности [22–24].
Таким образом, на данный момент основным законодательным актом в Европейском Союзе
(ЕС) по вопросам обеспечения безопасности движения является переработанная Директива по безопасности на железнодорожном транспорте, в которой представлены требования, гарантирующие
безопасность перевозки всем потребителям продукции и услуг железнодорожного транспорта.
В целом, в европейской системе обеспечения безопасности движения на железнодорожном
транспорте в последние десятилетия наблюдается высокая степень эффективности, что, несомненно, представляет интерес и привлекает внимание мирового железнодорожного сообщества
к детальному изучению европейского опыта.
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Европейская модель культуры безопасности
на железнодорожном транспорте
Л. В. Вахитова, О. Г. Киселева
Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева,
ул. Шевченко, 97, г. Алматы, 050 012, Казахстан
Аннотация. В статье авторами рассмотрена модель европейской культуры безопасности на железнодорожном транспорте. Представленная модель представляет собой концептуальную и оценочную структуру, которая позволяет оценить
культуру безопасности и определить области для улучшения. Модель состоит из трех строительных блоков: культурных
факторов, моделей поведения и основ железнодорожной безопасности, так как во многих областях повышенного риска
решение организационных и культурных аспектов стало первостепенным для повышения безопасности.
Ключевые слова: безопасность, позитивная культура безопасности, модель культуры безопасности, железнодорожный транспорт, национальные органы безопасности.

European Model of Safety Culture
on Railway Transport
L. V. Vakhitova, О. G. Kiseleva
Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpayev,
st. Shevchenko, 97, Almaty, 050 012, Kazakhstan
Abstract. Abstract. In the article, the authors considered the model of the European safety culture in railway transport. The
presented model provides a conceptual and evaluative framework that evaluates safety culture and identifies areas for improvement. The model consists of three building blocks: cultural factors, behaviors and fundamentals of rail safety, as in many highrisk areas, addressing organizational and cultural aspects has become paramount for improving safety.
Key words: safety, positive safety culture, safety culture model, rail transport, national security authorities.

Европейская модель культуры безопасности на железнодорожном транспорте является
концептуальной основой процессов, направленных на оценку культуры безопасности железнодорожных компаний. Эти процессы оценки могут быть реализованы компаниями, а также уполномоченными органами [1].
Любая оценка культуры безопасности в организации требует сбора качественной информации, которая отражает и характеризует коллективный образ мышления и действия. Результатом является картина культуры безопасности организации. Независимо от того, проводится ли
она внутренне, субподрядно или в рамках экспертной оценки, такая оценка обычно обозначается
как оценка культуры безопасности. Несмотря на то, что железнодорожные компании должны
активно участвовать в инициативах по развитию позитивной культуры безопасности, национальные органы безопасности (НСБ) также играют определенную роль по отношению к культуре
безопасности и могут внедрять процесс нормативного надзора за культурой безопасности [2].
Для сбора данных о культуре безопасности могут быть использованы следующие методы:
– обзорный документ;
– обследование климата безопасности;
– индивидуальные интервью;
– фокус-группа;
– наблюдения.
При сборе данных соблюдаются следующие принципы:
– сохранять открытость;
– сохранять отношение к вопросу и учитывать достоверность источников;
– вести подробные заметки и записи;
– искать примеры как сильных, так и слабых результатов (сбалансированный подход);
– придерживаться фактов и учитывать контекст их возникновения.
Для поддержки этапа анализа собранные данные должны быть точными и самостоятельными. Данные анализируются на основе модели культуры безопасности, чтобы можно было выявить сильные и слабые стороны.
Надлежащая практика, которую следует рассмотреть в организации для проведения
оценки культуры безопасности, заключается в следующем [3]:
– подход к управлению проектами. Оценка культуры безопасности должна проводиться
как проект. Это включает в себя назначение выделенной команды и распределение ресурсов;
281

Управлять
основными
рисками

Понимать
реальность на
рабочем месте

Учиться на
опыте

Последовательн
о интегрировать
безопасность

F1

F2

F3

F4

Безопасность
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– приверженность (старшего) руководства. Лидерство играет ключевую роль в отношении
организационной культуры. Первостепенной предпосылкой является то, что старшие руководители демонстрируют свою поддержку на протяжении всего процесса оценки;
– состав оценочной команды. Команда оценщиков должна включать профессионалов с опытом работы и опытом в человеческих и организационных факторах. Методы сбора данных и коллективного анализа требуют опыта, понимания рабочих ситуаций и опыта в качественных подходах;
– использование нескольких методов сбора данных, охватывающих все уровни организации, что способствует формированию надежной картины культуры безопасности;
– результаты. Результаты доводятся до всех сотрудников. Они включены в план усовершенствования, за реализацией которого наблюдает высшее руководство;
– внешняя связь, т. е. связь с властями, подрядчиками и гражданским обществом рассматривается.
Компания может решить провести внутреннюю оценку (самооценка). Также могут быть
привлечены внешние консультанты (независимая оценка) или коллеги (экспертная оценка).
Национальные органы безопасности могут также подходить к культуре безопасности эксплуатирующих компаний посредством своей регулирующей деятельности.
Модель культуры безопасности на железнодорожном транспорте разработана Европейским железнодорожным агентством (ЕRА) [4]. Модель состоит из двух компонентов: основные
принципы безопасности на железнодорожном транспорте, которые должны соблюдаться любой
железнодорожной компанией для обеспечения безопасности и устойчивой работы; и культурные
факторы, которые формируют организационную культуру компании [5].

Основы

Модели поведения

E1

E2

E3

E4

Взаимодействие

Формализация

Распространение

Укрепление

Культура

Организационная

Вспомогательные средства

Европейская модель культуры безопасности
на железнодорожном транспорте
На рисунке показано сочетание двух компонентов модели и их «пересечений», которые
представляют собой модели действия и мышления, разделяемые внутри компании, которые характеризуют ее организационную культуру.
Основы безопасности на железных дорогах представляют собой четыре всеобъемлющих
принципа, основанных на характеристиках железнодорожного сектора и на существующих основах культуры безопасности, которые были разработаны в нескольких отраслях с высокой степенью риска: позитивная культура безопасности на железнодорожном транспорте характеризуется коллективным обязательством управлять основными железнодорожными рисками с упреждением и гибкостью (F1), понимать реальность на рабочем месте (F2), развивать среду непрерывного обучения (F3) и интегрировать безопасность в бизнес на всех уровнях (F4).
Организационная культура развивается через различные элементарные действия в компании. В модели выделили следующие четыре культурных фактора, которые формируют организационную культуру компании. Посредством взаимодействия члены группы обмениваются мнениями путем формального и неформального диалога, вызывая взаимные корректировки, соглашения и ожидания в отношении поведения друг друга (E1). На основе этого общего понимания
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(безопасности) организация начинает формализацию посредством распределения задач, ролей и
ответственности, описания процедур и правил, а также технологий (E2). На стадии распространения организационные структуры, правила и процедуры проходят инструктаж с помощью различных форм информации и обучения (E3). Посредством принуждения, значения, стандарты и
ожидания принимаются как «способ сделать что-то» (E4).
Основы безопасности и организационная культура на Европейских железных дорогах могут быть с успехом использованы и в структурных подразделениях ОАО «РЖД» и АО «НК КТЖ»
(Республика Казахстан).
Многие вопросы уже находят воплощение с учетом региональной специфики России и Казахстана, в частности ведения путевого хозяйства в современных условиях реформирования и
организационной культуры [7],
позволяющие существенно повысить эксплуатационный ресурс важнейших составляющих
путевой инфраструктуры: рельсов [8] и передовых технологий [9], промежуточных скреплений
[10], а также искусственных сооружений [11] с оценкой их надежности и безопасности эксплуатации расчетными методами [12] позволяющие снизить стоимость жизненного цикла [13]. Совершенствование путевой инфраструктуры в условиях тяжеловесного движения [14] с улучшением безопасности эксплуатации подвижного состава [15] и внедрением логистических пакетов
транспортных услуг [16] с программным управлением грузопотоками [17] значительно повышает организационную культуру пассажирских и грузовых перевозок [18–19].
В европейской модели культуры безопасности реализован принцип «Оцените, чтобы
узнать и улучшить». Эта модель предлагает больше, чем классические структуры, состоящие
только из одномерного списка атрибутов культуры безопасности. Эти составляющие применимы
для реальной современной оценки состояния безопасности структурных подразделений ОАО
«РЖД» и АО «НК КТЖ» Республики Казахстан.
Новизна Европейской модели культуры безопасности на железнодорожном транспорте заключается в выделении двух компонентов: «основы безопасности на железнодорожном транспорте», представляющие собой цели, которые приведут к устойчивому и безопасному функционированию, и «культурные факторы», которые могут рассматриваться как средства для формирования моделей поведения, поддерживающих достижение основ.
Данную модель необходимо использовать как инструмент для установления общего понимания культуры безопасности и дальнейшего использования на железнодорожном транспорте
Российской Федерации и Республики Казахстан.
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Организация пригородных железнодорожных перевозок
пассажиров в период «окон»
Р. В. Панк
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В настоящее время актуальность приобретают вопросы организации перевозки пригородных пассажиров
в период «окон» при минимальном нахождении пассажиров в пунктах пересадки, при минимальном времени доставки
пассажиров до пункта назначения. Разработаны мероприятия, направленные на повышение эффективности организации
пригородных перевозок. Предложено несколько вариантов доставки пассажиров до пункта назначения без пересадки по
головной пассажирской станции. Определена экономическая эффективность предложенных мероприятий.
Ключевые слова: транспорт, пассажиропоток, логистика, электропоезда, пригородные перевозки.

Organization of Commuter Rail Transportation
of Passengers During the «Windows» Period
R. V. Pank
Siberian state University of railway transport,
191 Dusi KoValchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. Currently, the issues of transportation of suburban passengers during the «window» period with minimal presence of
passengers at transfer points, with a minimum time of delivery of passengers to their destination are becoming relevant. Measures have
been developed to improve the efficiency of commuter transport. There are several options for delivering passengers to their destination
without changing at the main passenger station. The economic efficiency of the proposed measures is determined.
Key words: transport, passenger traffic, logistics, electric trains, suburban transportation.

Пригородные пассажирские железнодорожные перевозки имеют большое социальное значение и являются наиболее массовыми на железнодорожном транспорте [1].
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В периоды ремонтных работ – «окон» возникает много проблем в организации пригородных пассажирских перевозок, пассажиры вынуждены искать альтернативные способы передвижения, ограничивается их мобильность [2].
В период «окон» могут пострадать показатели выполнения расписаний движения пассажирских и пригородных поездов [3, 4].
В крупных регионах для организации пригородных перевозок пассажиров в этот период
необходимо пересмотреть роль логистики и наметить мероприятия по повышению качества обслуживания пассажиров, эффективности работы пригородных компаний.
Структура логистической системы пассажирских перевозок приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структура логистической системы пассажирских перевозок

Дотранспортное обслуживание пассажиров включает в себя планирование поездки, выбор
вида транспорта [5]. При выборе вида транспорта пассажир обращает внимание на безопасность
поездки, стоимость проезда, продолжительность поездки, удобство расписания, точность в соблюдении расписания, полная и актуальная информация о транспортной услуге, возможность и
удобство стыковки нескольких видов транспорта в одной поездке, удобный способ приобретения
проездного документа. Далее возникает логистическая цепочка перемещения пассажиров, связанная с поездкой на транспорте, называемая транспортным обслуживанием. Пассажиры, которым приходится пересаживаться на другой вид транспорта, чтобы добраться до пункта назначения меняют как минимум два вида транспорта, при этом тратят некоторое время на ожидание
автобуса, маршрутного такси или другого транспорта.
Завершающим этапом в логистической цепочке перевозки пассажиров является процесс
обратной связи с пассажирами.
В пригородных перевозках на железнодорожном транспорте существуют каналы обратной
связи:
– телефон пригородной пассажирской компании;
– официальный сайт пригородной пассажирской компании;
– день пассажира;
– книги отзывов и предложений (находятся у билетных кассиров);
– мобильное приложение – раздел «Обратная связь» и др.
– группа в социальных сетях «ВКонтакте» и др.
Рассмотрим Новосибирский регион. Пригородное движение в Новосибирском регионе осуществляется по пяти направлениям: Запад, Восток, Юг, Кузбасс и на Сокур через Инскую и организовано по зонам. Пассажирская станция Новосибирск-Главный является головной станцией для пригородного движения. В летний период с головной станции отправляется более 70 поездов.
График оборота пригородных составов общий для всех пяти направлений [6]. Анализ графика движения поездов показал, что отдельные пригородные поезда курсируют ежедневно, другие по выходным дням и есть поезда, которые следуют по определенным дням недели. Наблюдаются периоды интенсивного и неинтенсивного движения. Отдельные поезда останавливаются
только на определенных станциях, остановочных платформах, где наблюдается значительный
пассажиропоток, вводятся остановки по требованию. Среднее время стоянок составляет 1–2 мин.
Электропоезда являются удобным способом поездки в аэропорт Толмачево, учитывая значение
вокзала Новосибирск-Главный как крупного транспортно-пересадочного узла с сетью маршрутов пригородных электропоездов и с большим числом маршрутов городского общественного
транспорта. В летний период 2019 г. в будние и выходные дни было задействовано 30 пригородных составов, в зимний период 2020 г. в будние дни – 29 составов, а в выходные дни – 25.
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Анализ существующей системы организации перевозки пригородных пассажиров показал
отсутствие беспересадочного сообщения с Востока на Запад через пассажирскую станцию Новосибирск-Главный и наоборот.
Это неудобно для пассажиров, которым приходится пересаживаться на городской вид
транспорта и следовать до пункта назначения. Они затрачивают большое количество времени на
поездку. Особенно актуальным этот вопрос является для людей, которые совершают ежедневные
поездки в пригородном сообщении на работу, учебу [7, 8].
В настоящее время пригородная компания АО «Экспресс-пригород» для сокращения времени в пути, увеличения участковой скорости пригородных поездов, уменьшает количество
остановок пригородных поездов.
В Новосибирском регионе в период предоставления «окон» возможно рассмотреть варианты проезда электропоездом без пересадки по станции Новосибирск-Главный до остановочных
пунктов: Правая Обь, Левая Обь, Жилмассив, Новосибирск-Западный, Западная площадка, Аэрофлот, Гагаринская, Плехановская, Новосибирск-Восточный, Иня-Восточная, Мочище, расположенных ближе к городу.
Предлагаются следующие варианты доставки пассажиров с учетом обращения транзитных
электропоездов:
1) следование пригородного поезда 6326 в будние дни с западного направления со станции
Чулымская (Ч2) на восточное направление транзитом через станцию Новосибирск-Главный (Н1)
под номером 6501 до станции Сокур (С2). На станции Новосибирск-Главный транзитные электропоезда будут останавливаться только для высадки-посадки пассажиров. Время стоянки –
3 мин, количество вагонов – 8;
2) следование пригородного поезда 6502 в выходные дни с восточного направления со
станции Сокур на западное направление транзитом через станцию Новосибирск-Главный под
номером 6311 до станции Коченево (К1).
На станции Новосибирск-Главный транзитные электропоезда будут останавливаться
только для высадки-посадки пассажиров. Время стоянки – 3 мин, количество вагонов – 8;
3) следование пригородного поезда 6318 ежедневно с западного направления со станции
Коченево на восточное направление транзитом через станцию Новосибирск-Главный под номером 6422 до станции Болотная (Б2). На станции Новосибирск-Главный транзитные электропоезда будут останавливаться только для высадки-посадки пассажиров. Время стоянки – 3 мин,
количество вагонов – 8;
4) назначить дополнительный четырехвагонный пригородный поезд ежедневного обращения (6335/6334), который будет следовать с западного направления от станции Обь (О1) на восток до станции Мочище (М1), останавливаясь на станции Новосибирск-Главный для высадкипосадки пассажиров. Это будет поезд 6334, назначением «Обь – Новосибирск-Главный – Мочище». От станции Новосибирск-Главный до станции Обь, от Мочище до станции НовосибирскГлавный поезд может следовать с пассажирами или «засыльным».
Реализации первых трех вариантов возможна при существующем расписании движения и
при переувязке составов пригородных поездов.
Четвертый вариант позволит пассажирам не пересаживаться на городской пассажирский
транспорт и удобно будет для пассажиров с аэропорта Толмачево.
Фрагмент схематического графика движения пригородных поездов приведен на рис. 2.
Были выполнены расчеты наличной и потребной пропускной способностей перегонов
участка Новосибирск-Главный – Чулымская и Новосибирск-Главный – Сокур [9, 10]. Ограничивающим перегоном на участке Новосибирск-Главный – Чулымская является однопутный перегон Правая Обь – Левая Обь с наличной пропускной способностью 116 пар поездов в сутки, на
восточном участке Новосибирск-Главный – Новосибирск-Восточный.
По предлагаемым вариантам курсирования пригородных поездов уменьшится время стоянки поездов на пассажирской станции Н, при этом увеличится количество ваг.-км, ваг.-ч, появятся дополнительные затраты на предоставление услуг инфраструктуры.
Расходы на предоставление услуг инфраструктуры определяются следующим образом:

Синф

2

,

где
, ,
– расходные ставки, связанные с количеством поездо-км, ваг.-км, отправленных
вагонов соответственно, определяются по тарифному руководству, приложение 34 [11]; n – количество вагонов в составе поезда.
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Затраты на ремонт и техническое обслуживание электропоездов:

Стех.обсл
где ∑

ваг км,

вагоно-километры; ваг км – тарифная ставка за вагоно-километр, р.
Затраты на аренду электропоездов:

Саренда
где ∑

2∑

2∑

ваг ч,

ваг.-ч; ваг ч – тарифная ставка за ваг.-ч, р.
Затраты на эксплуатацию электропоездов:

Сэкспл

2∑

поезд ч,

где ∑

поездо-ч; поезд ч – тарифная ставка за поездо-ч, р.
Экономические расчеты показали, что внедрение дополнительного транзитного поезда ежедневного обращения экономически эффективно, так как доходы превышают расходы на 720 тыс. р. за три
летних месяца. Дополнительные доходы от транзитных поездов составят около 32 тыс. р. за тот же период. Они определены по стоимости проездных документов в зависимости от тарифной зоны.
Таким образом, организация транспортного обслуживания пригородных пассажиров
должна предусматривать рациональное время нахождения пассажиров в пути следования, в местах пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой, общее время следования пассажиров до конечного пункта. Для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров,
повышения эффективности пригородных пассажирских перевозок в крупных регионах целесообразным является организация движения транзитных электропоездов, имеющих на головной
пассажирской станции только стоянку для посадки-высадки пассажиров, для пассажиров – возможность не пересаживаться на другой вид транспорта.
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Исследование влияния точности аппаратуры
на работу сортировочной горки
К. И. Корниенко
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию влияние точности скорости выхода отцепов из парковой тормозной позиции на качество заполнения пути. Для исследования применялась разработанная имитационная модель заполнения путей сортировочного парка, основанная на расчете скорости движения отцепа и учитывающая такие параметры, как
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возможность трогания отцепа с места после остановки, погрешность работы устройств контроля скорости выхода отцепа
на путь и работы замедлителя, а также возможность трогания вагонов при соударении с ними следующего отцепа.
Ключевые слова: имитационное моделирование, сортировочный парк, сортировочная горка, перерабатывающая способность, качество заполнения пути, «СортПарк 2».

Research of the Effect of the Accuracy of the Equipment
on the Work of the Hump Yard
K. I. Kornienko
Siberian Transport University,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Annotation: This article is devoted to the study of the influence of the accuracy of the cut exit speed from the park braking
position on the quality of occupancy of sorting track. For the study, the developed simulation model of track filling of the hump
yard was used, based on calculating the movement speed of the cut and taking into account the possibility of unhooking the cut
after stopping, the error of the speed control devices operation of the uncoupling cut on the way and the retarder operation, the
possibility of starting the train cars when the next cut collides with them
Key words: simulation modeling, sorting yard, hump, processing capacity, occupancy quality, «Sortpark 2».

Сортировочные станции и сортировочные горки в их составе являются одним из основных
элементов транспортной инфраструктуры [1–21]. Сортировочные горки имеют наибольшую перерабатывающую способность среди всех устройств для переработки вагонов. Именно поэтому
развитию сортировочных станции и горок уделяют особое внимание, как в Российской Федерации, так и в странах Европейского союза.
На автоматизированных горках процесс торможения отцепов был передан под управление
компьютера. Компьютер непрерывно рассчитывает характеристики движения каждого отцепа и
в зависимости от этих характеристик и ситуации на пути следования дает вагонным замедлителям команду на торможение отцепа и задает необходимую степень торможения. После парковой
тормозной позиции воздействовать на отцеп больше невозможно, так как в сортировочном парке
вагоны катятся только под действием силы тяжести до стоящих вагонов или конца пути. Выпуск
отцепа с недостаточной скоростью может привести к недокатыванию отцепа, и как следствие к
более частым осаживаниям.
Качество заполнения путей сортировочного парка непосредственно влияет на перерабатывающую способность сортировочной горки. Низкое качество заполнения пути приведет к низкой
перерабатывающей способности. Поэтому вопрос влияния погрешности устройств управления
прицельным торможением выхода отцепа в парк с парковой тормозной позиции на работу сортировочной горки является актуальным.
Для исследования использовалась имитационная модель заполнения пути сортировочного
парка [22–26]. Данная модель учитывает возможность трогания отцепа с места после остановки,
погрешность работы устройств контроля скорости выпуска отцепа на путь и работы замедлителя,
возможность трогания вагонов при соударении с ними следующего отцепа.
В имитационной модели фактическая скорость выхода отцепа с парковой тормозной позиции
задается случайным значением. Так как случайность данного значения возникает вследствие погрешности устройств, для расчета можно использовать нормальное распределение с математическим
ожиданием, равным рассчитанной скорости. В общем виде формула распределения имеет вид:

υф вых  υ р вых     ,
где   – относительная погрешность определения скорости движения отцепа радиолокационным
датчиком РИС-ВЗМ;   –погрешность работы устройств прицельного торможения вагонов, км/ч.
Согласно техническому заданию на проектирование в работах [22–26] погрешность работы
устройств прицельного торможения вагонов принималась равной 0,54 км/ч или 0,15 м/с. Погрешность учитывалась с помощью нормального распределения, в котором математическое ожидание
принималось равным скорости выхода, а среднеквадратичное отклонение – одной трети от 0,54 км/ч.
В данной статье значение погрешности изменяется в диапазоне от 0 до 0,5 м/с с шагом 0,03 м/с.
На рис. 1 представлена зависимость средней скорости соударения отцепов от величины
погрешности.
Из рис. 1 можно сделать вывод, что величина погрешности работы устройств управления прицельным торможением отцепов не влияет на среднюю скорость соударения. Средняя скорость соударения изменяется от 0,72 до 0,74, что скорее всего является погрешностью работы имитационной
модели и при увеличении количества симуляций средняя скорость станет равна 0,73.
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Рис. 1. Зависимость средней скорости соударения отцепов от величины погрешности устройств
управления прицельным торможением отцепов с парковой тормозной позиции

Второй критерий качества заполнения пути – это минимизация «окон». На рис. 2 представлена зависимость среднего коэффициента использования полезной длины пути сортировочного
парка от величины погрешности работы устройств.

Рис. 2. Зависимость среднего коэффициента качества заполнения пути от величины погрешности
устройств управления прицельным торможением отцепов с парковой тормозной позиции

Из рис. 2 можно сделать вывод, что коэффициент использования полезной длины зависит
от величины погрешности работы устройств управления прицельным торможением отцепов.
Увеличение погрешности приводит к ухудшению использования полезной длины пути, а, следовательно, путь необходимо будет чаще осаживать. Зависимость количества осаживаний, необходимых для накопления одного состава, от величины погрешности представлена на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость среднего количества осаживаний от величины погрешности устройств
управления прицельным торможением отцепов с парковой тормозной позиции
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График, представленные на рис. 3, подтверждает предположение, что увеличение погрешности приведет к росту количества осаживаний, необходимых для накопления одного состава. На
рис. 4 представлена зависимость среднего количества вагонов на пути при первом и втором осаживании от величины погрешности устройств управления прицельным торможением отцепов.

Рис. 4. Зависимость среднего количества вагонов на пути при первом и втором осаживании от величины
погрешности устройств управления прицельным торможением отцепов с парковой тормозной позиции

Рис. 4 показывает, что погрешность работы устройств влияет на количество вагонов при
первом осаживании. Таким образом повышение погрешности приводит к снижению использования полезной длины пути сортировочного парка до первого осаживания (до 37 % при погрешности 0,5 м/с). При втором осаживании величина использования полезной длины пути будет изменяться незначительно.
В статье представлено исследование влияния погрешности работы устройств управления прицельным торможением отцепов с парковой тормозной позиции. Величина погрешности влияет на
качество заполнения пути. Увеличение величины погрешности приводит к снижению использования
полезной длины пути сортировочного парка, как следствие увеличивается количество осаживаний
необходимых для накопления одного состава. На среднюю скорость соударения величина погрешности не влияет.
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Равновесие НЭША при выделении площадей
для организации платных и бесплатных парковок
с учетом интересов автомобилистов, городских властей
и владельцев парковок
М. Е. Корягин, И. А. Вылегжанин
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук 191, г. Новосибирск 630049, Россия
Аннотация. Рассмотрена система двух парковок: платной и бесплатной. Задача городских властей – определить, какую часть
земельного участка следует выделить под платную парковку. Собственники платной парковки определяют размер платы за парковку,
а автомобилисты выбирают парковку в зависимости от цены своего времени. Цели участников существенно различны: автомобилисты стараются минимизировать потери времени и плату за парковку, владельцы парковки – максимизировать прибыль, а городские
власти заботятся об общественном благе. Взаимодействие участников описывается в терминах теории игр. Доказывается существование равновесия Нэша. Рассматриваются численные примеры, не противоречащий существующим реалиям.
Ключевые слова: парковочное поведение, парковочная политика, плата за парковку, парковочное место, городской
транспорт, планирование землепользования, теория игр.
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Nash Equilibrium in Allocating Space for Paid and Free Parking,
Taking Into Account the Interests of Motorists,
City Authorities, and Parking Agencies
M. E. Koryagin, I. A. Vylegzhanin
Siberian Transport University,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk 630049, Russia
Abstract. The system of two Parking lots: paid and free is considered. The task of the city authorities is to determine which
part of the parking lots should be allocated for paid Parking. Parking agencies determines the parking fees, and travellers choose
parking lots depending on the price parking time. The goals of the participants are significantly different: travellers try to minimize
the loss of time and parking fees, parking agencies – to maximize profit, and the city authorities care about the public good. The
interaction of participants is described in terms of game theory. The existence of a Nash equilibrium is proved. The numerical
examples that do not contradict the existing realities are considered.
Key words: Parking behavior, Parking policy, Parking fees, Parking space, urban transport, land use planning, game theory.

Целью многих исследований является поиск моделей устойчивого развития городов, в
частности моделей устойчивой мобильности [1, 2, 4]. В настоящее время одна из самых важных
проблем городов – это парковка. Первый вопрос: достаточно ли парковочных мест для бесплатной парковки? В большинстве крупных городов ответ отрицательный. В статье [5] показано резкое увеличение стоимости каждого дополнительного парковочного места, поэтому экономически нецелесообразно все потребности автомобилистов. В связи с этим возникает второй вопрос:
какова должна быть стоимость парковки? Ответ на эти вопросы дает парковочная политика, которая является одним из основных инструментов управления спросом на поездки в целом.
Большинство авторов считают, что автомобилист имеет две альтернативы: кружить по бесплатной парковке в поисках освободившегося места или выбрать платную парковку [6, 7, 8].
Теория игр широко применяется к моделям управления парковкой. Простейшие модели – это
конкуренция между индивидуальными автомобилистами [9, 10, 11]. В этих моделях автомобилисты выбирают оптимальное время начала поездки и места для парковки. В работах [12, 13]
исследуется выбор между частной и общественной парковкой. Рассматривается конкуренция
между двумя платными парковками [14], изучаются различные теоретико-игровые модели, в том
числе нерегулируемые и регулируемые рынки.
В рассматриваемой математической модели предполагается наличие одной бесплатной и
одной платной парковок в некоторой части города.
Суммарное количество мест на двух парковках предполагается
ограниченным. Требуется определить сколько парковочных мест следует отвести под бесплатную парковку, чтобы максимально удовлетворить потребности автомобилистов, учитывая
при этом интересы города и владельцев парковок.
Обозначим: p – вероятность выбора платной парковки автомобилистом, V – суммарное
количество мест на бесплатной и платной парковках, V0 – количество мест на бесплатной парковке, V1  V  V0 – количество мест на платной парковке,  – интенсивность потока личного
автотранспорта в рассматриваемую часть города, t00 – минимальное время поиска места на бесплатной парковке, t10 – минимальное время поиска места на платной парковке (включает в себя
оформление платежа), t 0w – время передвижения пешком от бесплатной парковки до места назначения, t1w – время передвижения пешком от платной парковки до места назначения, C p – стоимость парковки,  – стоимость единицы времени автомобилиста, при которой принимается решение воспользоваться платной парковкой, D1 – затраты платной парковки на одно парковочное
место, D – потери города, рассчитанные на одно бесплатное парковочное место.
Среднее время поиска места на бесплатной парковке можно вычислить по формуле [1]
0

 1  p  
(1)
 ,
 0 
 V0 
где  0 , 0 – некоторые положительные параметры.
Аналогично, среднее время поиска места на платной парковке можно вычислить по формуле
t0p
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(2)
 V  V0 
где 1 ,1 – некоторые положительные параметры.
Функция полезности платной парковки (максимальная прибыль) может быть выражена
экспоненциальной функцией [3]
t1p
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Первая производная функции H C p равна нулю, если
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Отметим что целевая функция H C p выпукла вверх при
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Расходы людей должны соответствовать экономии времени и денег, поэтому для них функция полезности (потери времени) при экспоненциальном распределении стоимости времени может быть задана формулой [1]
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В формуле G  p      p ln p  p  t0p  t 0w  C p p  p  p ln p  t1p  t1w в скобках первое
слагаемое соответствует потерям времени при использовании бесплатной парковки, второе и третье
слагаемые – потерям соответственно денег и времени при использовании платной парковки.
Естественно считать, что t 0p  t1p , t0w  t1w , поэтому при любых положительных значениях

параметров функция G p  выпукла вниз.
Функция полезности для бесплатной парковки с социально-экономической точки зрения
может быть задана формулой.
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Для платной парковки аналогично получим:
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Суммарная функция полезности:











F t0p , t1p   t0p  t 0w    p ln p  p  t0p  t 0w  t1p  t1w
 t p  t0 
 D1p 1 1 
 1 



1
1

 pC p



 t p  t0 
 D1  p  0 0 
 0 



1
0



(11)

293

При этом переменные t0p и t1p не являются независимыми, они связаны между собой вытекающими из (1) и (2) соотношениями:
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При этом для выпуклости вниз целевой функции F достаточно, например, чтобы
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В рассматриваемой постановке задачи достаточно найти значения неизвестных C p , p, V0
как координаты точки равновесия Нэша. Для этого достаточно решить систему.
H ' C p  0
 '
 G  p   0 при условиях (1) и (2).
 F' t p  0
1


 
 

Если решение системы будет удовлетворять условию и положительности второй производной целевой функции F t 0p , t1p , то оно будет являться решением поставленной задачи. Неиз-





вестные t0p t1p могут быть найдены после решения системы по формулам (2) и (1).
Система имеет решение в силу соответствующей выпуклости целевых функций [3].
Пример 1. Зависимость решения от общего количества парковочных мест.
Проведем численный эксперимент при следующих значениях параметров  0  5, 1  1 ,

0  1  0,03 ,   300 , D  5, D1  15 ,   1000 , t 00  0,2 , t 0w  0,1 , t10  0,02 , t1w  0,02 .
В табл. 1 приведены значения неизвестных p, V0 , t0p , t1p , C p для различных значений общего
количества парковочных мест V .
Таблица 1
Зависимость решения задачи от общего количества парковочных мест

V  700
V  800
V  900
V  1000
V  1100
V  1200
V  1300
V  1400
V  1500
V  1600
V  1700
V  1800
V  1900
V  2000

p

V0

t0p

t1p

Cp

0,420
0,386
0,358
0,341
0,327
0,321
0,316
0,311
0,309
0,308
0,306
0,305
0,305
0,305

479
553
626
695
771
839
917
1006
1089
1178
1277
1375
1467
1565

0,278
0,251
0,234
0,223
0,215
0,210
0,207
0,205
0,203
0,202
0,201
0,201
0,201
0,201

0,077
0,067
0,059
0,054
0,050
0,047
0,045
0,044
0,043
0,042
0,042
0,042
0,041
0,041

281,1
263,7
254,8
249,5
245,4
243,3
242,2
240,8
240,6
240,2
239,7
239,5
239,5
239,5

Очевидно, что при росте количества свободного места, растет количество бесплатных парковок и снижается привлекательность платных парковок, снижается время парковки и ее цена.
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Пример 2. Зависимость решения от интенсивности потока 
Положим  0  5, 1  1 ,  0  1  0,03 ,   300 , D  5, D1  15 , V  1000 , t00  0,2 , t 0w  0,1 ,

t10  0,02 , t1w  0,02 . В табл. 2 приведены значения неизвестных p,V0 , t0p , t1p , C p для различных
значений потока автомобилей  .
Таблица 2
Зависимость решения задачи от интенсивности потока движения

  500
  600
  700
  800
  900
  1000
  1100
  1200
  1300
  1400
  1500
  1600
  1700
  1800

p

V0

t0p

t1p

Cp

0,305
0,307
0,310
0,318
0,328
0,341
0,357
0,376
0,395
0,415
0,435
0,459
0,481
0,500

783
746
721
702
696
695
694
692
689
685
682
669
659
652

0,201
0,202
0,204
0,209
0,215
0,223
0,233
0,245
0,258
0,273
0,289
0,309
0,329
0,350

0,041
0,042
0,043
0,046
0,049
0,054
0,058
0,064
0,070
0,075
0,082
0,087
0,093
0,098

119,7
143,9
168,5
194,3
221,3
249,5
280,5
312,7
349,1
389,2
432,7
483,5
537,1
597,6

Рост интенсивности потока транспорта приводит к противоположным результатам. Снижение количества бесплатных парковок ведет к росту стоимости парковки.
Численные примеры показали адекватную картину управления парковочным пространством,
что подтверждает адекватность предложенной математической модели. Дальнейшее направление
исследований в теоретической области состоит в учете дополнительных факторов поведения пассажиров, а также обобщения до уровня целого города. Другим направлением исследований является
расчет предложенной модели на реальных данных и ее практическое использование.
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Прогнозирование перспективного пассажиропотока
вновь строящихся высокоскоростных железнодорожных линиий
на основе многофакторных регрессионных моделей
В. Л. Перепельцев1, Н. Г. Перепельцева2
1. ОАО «Российские железные дороги»,
ул. Новая Басманная, 2, г. Москва, 107 174, Россия
2. АО «Институт экономики и развития транспорта»,
ул. Новорязанская, 24, г. Москва, 105 066, Россия
Аннотация. в статье рассмотрен подход, позволяющий провести анализ и выборку влияющих факторов на величину
пассажиропотока региона, в котором планируется прохождение высокоскоростной железнодорожной линии – нового транспортного продукта региона. А также на основе сформированной номенклатуры влияющих факторов разработать качественные математические многофакторные регрессионные модели, описывающие пассажиропоток в конкретном регионе, а
также позволяющие его прогнозировать его с достаточно высокой степенью вероятности.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт; высокоскоростная железнодорожная магистраль; прогнозирование,
пассажиропоток; многофакторные регрессионные модели.

Prediction of Perspective Passenger Flow of Newly Constructed
High-Speed Railway Lines Based on Multi-Factor Regression Models
V. L. Perepeltsev1, N. G. Perepeltseva2
1. JSC «Russian Railways»,
st. Novaya Basmannaya, 2, Moscow, 107 174, Russia
2. JSC «Institute of Transport Economics and Development»,
st. Novoryazanskaya, 24, Moscow, 105 066, Russia
Abstract. The article considers an approach that allows analyzing and sampling influencing factors on the size of passenger
traffic in a region in which a high-speed railway line is planned to pass – a new transport product of the region. And also, on the
basis of the formed nomenclature of influencing factors, to develop high-quality mathematical multifactor regression models that
describe the passenger traffic in a particular region, and also allow it to predict it with a fairly high degree of probability.
Key words: railway transport; high-speed railway line; forecasting, passenger traffic; multivariate regression models.

Развитие современных методов и технологических достижений науки, техники, а также факторы социальной среды общества абсолютно по-новому позволяют нам трактовать понятие скорости
передвижения, в частности по железной дороге пассажиров, товаров, в рамках оказания услуг перевозчиками. Сегодня скорость воспринимается не как некоторая векторная величина, характеризующая условия перемещения объектов в определенном направлении, а как специфический качественный ресурс социально-экономических систем. Скорость – важнейший инструмент, способный в значительной степени повлиять на экономику не только локального сегмента, но и положительно повлиять на инновационный прогресс развития технологий стран и целых континентов.
Именно такую роль сегодня выполняют высокоскоростные железнодорожные магистрали
(ВСМ), принципиально изменяющие транспортную среду и качество социальной жизни в регионах, где они появляются и развиваются [1].
Важнейшим элементом эффективного использование указанного вида перевозок является
глубоко проработанная бизнес-модель перевозчика, учитывающая все принципиальные условия
взаимодействия субъектов и объектов, основанных на достоверных данных, в том числе ключевого – перспективного пассажиропотока [2]. В свою очередь, который должен имеет достаточно
гибкую математическую модель, подстраивающуюся к изменениям
параметров влияющих факторов на потребность в перевозки каждого региона в отдельности и формировать наиболее вероятностные величины емкости рынка пассажирских перевозок
ВСМ [3, 4].
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Для формирования в каждом регионе своей группы влияющих факторов разработана генеральная выборка [5], учитывающая факторы способные оказывать влияние на величину пассажиропотока в конкретном регионе, разделенная по четырем укрупненным кластерам.
«Кластер политический» – включает факторы, которые определяются государственной политикой, в значительной степени, влияющей на пассажиропоток ВСМ. Политические факторы
рассматриваются по следующим направлениям:
а) государственные механизмы целевого и стратегического распределения экономических
ресурсов в области транспорта;
б) стабильность государственной политики в области транспорта;
в) государственная политика в области регулирования занятости населения, внешнеэкономического законодательства, антимонопольного права, налоговой сфере;
г) влияние государственной политики на развитие высокоскоростного железнодорожного
транспорта и позиция государства на инвестиции иностранного капитала;
д) государственная стратегия развития сети ВСМ, инструменты и меры достижения стратегических целей.
Факторы, входящие в состав данного кластера, вызывают большое влияние на поведение
оператора высокоскоростной магистрали, так как они определяют степень регулирования государством всей транспортной отрасли и уровень либерализации рынка пассажирских перевозок.
Последнее определяет уровень конкуренции между перевозчиками и формирует принципы построения модели конкуренции на рынке пассажирских перевозок. Государственное регулирование по существу создает правила функционирования транспортной отрасли страны.
«Кластер экономический». Показатели, включаемые в этот кластер, влияют на платежеспособность, а также на уровень жизни населения, регионов. Они формируют базис для прогнозирования спроса на услуги ВСМ, уровня тарифов на перевозку и прибыльность компаний,
участвующих в организации перевозок на ВСМ. Факторы экономического кластера отображают
влияние экономической конъюнктуры на пассажиропоток ВСМ по следующим направлениям:
а) динамика изменения валового регионального и национального продукта;
б) тенденции изменения заработной платы, уровня цен и личного дохода граждан страны;
в) инфляция и безработица;
г) ключевая ставка ЦБ и курсы национальных валют;
д) энергоресурсы и их цены на рынке;
е) уровень экономического развития страны, внешние и внутренние рыночные отношения,
конкуренция рынков;
ж) нормы налогообложения, бюджет.
Экономический кластер позволяет оценить влияние экономической ситуации в государстве на формирование сетей высокоскоростных магистралей. К примеру, такой фактор, как
«среднедушевые денежные доходы населения» способен существенно влиять на финансовый результат ВСМ как фондоемкой отрасли. Снижение доходов населения приводит к поиску потенциальными пассажирами наиболее дешевых вариантов организации поездок либо к частичному
или полному отказу от услуг транспорта.
«Кластер социальный» формирует группу факторов, оценивающих активность и предпочтения
потребителей услуг высокоскоростных железнодорожных перевозок. Включаемые в социальный кластер факторы определяются демографической структурой населения, стилем жизни, традициями и
привычкой, качеством жизни, отношением к труду, социальной мобильностью населения страны.
«Кластер технологический». В данном кластере факторы рассматриваются по следующим
направлениям:
а) государственная политика в области научно-технического развития производительных сил;
б) государственная политика в направлении защиты интеллектуальной собственности;
в) развитие инновационных технологий, новых продуктов, усовершенствование технического
оборудования как на рынке железнодорожных перевозок, так и на смежных транспортных рынках.
По своей природе пассажиропоток является сложноорганизованной системой, принципы
изменения которого, возможно, описать только многофакторной моделью, отражающий связь
пассажиропотоков (А) с номенклатурой влияющих факторов ( , , , … , , ) [6], сгруппированных по указанным кластерам. Таким образом для решения данной задачи используем метод множественной регрессии [7], суть которой сводиться к поиску математических зависимостей, а
саму математическую модель [8, 9, 10] можно представить в виде уравнения:
,
(1)
, , ,…,
,
297

где A – зависимая переменная (пассажиропоток); , , , … , , – переменная номенклатура факторов, определяющих величину пассажиропотока; ε – ошибка модели – случайная величина.
Если принять д – значение пассажиропотока для i-го наблюдения,
– значение в i-й период наблюдения j-го фактора (i = 1, 2, 3…, n; j = 1, 2, 3…, m), то выражение (1) можно записать
в следующем виде:
д
⋯
д
⋯

…………………………………………………
д

⋯

.

(2)

Случайная величина
…
соответствовать следующим условиям: математическое
; значения для всех
ожидание равно нулю
0; дисперсия является постоянной
, при
.
наблюдений и εj не коррелируют между собой
Далее вводятся обозначения для решения системы уравнений (2)

…

1
1
1

…

…

…
…
…
…

1

(3)

,

…

где A – матрица – столбец значения существующего пассажиропотока (зависимая переменная);
b – матрица – столбец состоящая из коэффициентов уравнения; ε – матрица – столбец включающая случайные величины; x – матрица значений факторов (независимых переменных), оказывающих влияние на пассажиропоток ВСМ.
Таким образом, с учетом (3) уравнения (2) примут вид:

.

(4)
∗

После должна быть решена задача по поиску вектора , суть которого заключается в минимизации суммы квадратов отклонений значений (действительных) потока от значений, определенных по формуле, можно решить исходя из следующего выражения:
∗
∗
∑
∆ ∗
∙
(5)
,
∗
где
1, ,
,…
);
– вектор оценок коэффициентов (неизвестных); ∆ – вектор-строка (∆
∗
– матрица транспонированная.
Далее дифференцируем уравнение (5) по ∗ , ∗ , ∗ , … ∗ и приравниваем производную
нулю, по результатам получаем следующее уравнение:
′

где

∗

′

,

(6)

′

– это транспонированная матрица х.
Проводим преобразование выражения (6) и находим искомый вектор
шения:
∗

′

∙

∗

исходя из соотно-

.

(7)
На следующем этапе находим произведение матриц ′ , определяем обратную матрицу
′
, произведение ′ и определяем обратную матрицу.
Для примера, в рамках проработки на сегодняшний день вопроса развития ВСМ в России,
в частности по одному из прорабатываемых проектов, по предлагаемому методу получено уравнение описывающее пассажиропоток Московского региона, следующего в направлении Казани
с отобранной совокупностью влияющих факторов:
АМ
П

879,75 ∙ 10
399,9802 ∙ Х
81,454 ∙ 10 ∙ Х
1,403 ∙ 10 ∙ Х
1,484 ∙ 10 ∙ Х
9,326 ∙ 10 ∙ Х
0,12 ∙ Х
3,237 ∙ 10 ∙ Х
3,21 ∙ 10 ∙ Х
0,48 ∙ 10
∙Х
∙Х
3,73 ∙ 10

где X1 – порядковый номер года; X2 – численность населения области, чел.; X3 – городское население, %; X4 – население в трудоспособном возрасте, в % от общей численности населения; X5 –
численность экономически активного населения, чел.; X6 – среднедушевые денежные доходы
населения, р.; X7 – число студентов, чел.; X8 – численность пенсионеров, чел.; X9 – валовый
региональный продукт на душу населения, р.; X10 – число предприятий и организаций, шт.
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Для решения данной задачи был выбран 13 летний период изучения параметров, применяемых в исследовании из которых 11 лет для математической модели – период обучения, а 12 и
13 годы из имеющейся выборки данных – период для проверки качества разработанной модели.
Проверка на адекватность математической модели по контрольной выборке 12–13 годов исследуемого периода показала достаточно высокую точность разработанной модели (см. таблицу).
Данные контрольной выборки с 12 по 13 годы
Период
контрольной выборки
12
13

Пассажиропоток
региона, тыс./год
25 307,29
25 065,79

Предсказанный
пассажиропоток региона, тыс./год
25 372,29
25 000,8

Ошибка
0,002568177
0,00259292

Графическое отображение пассажиропотока Московского региона и его предсказанные
значения на основе многофакторной модели представлены на рисунке
Период обучения

1

Проверка модели

11

13

Графическое отображение пассажиропотока Московского региона следующего в направлении
Казани фактического и описанного многофакторной регрессионной моделью

Предлагаемый подход по определению номенклатуры факторов для каждого региона прохождения высокоскоростной магистрали требует индивидуального выбора факторов, так
как каждый регион имеет свои особенности социально-экономического развития и соответственно номенклатура факторов тоже будет различной в каждом из рассматриваемых регионов
прохождения высокоскоростной железнодорожной магистрали. На основании номенклатуры
влияющих факторов разработаны уравнения, с учетом контрольного периода выборки, описывающие изменения пассажиропотока, с высокой степенью достоверности при описании поведения
пассажиропотока независимыми переменными (факторами), позволяющие сделать вывод о достаточно высокой значимости разработанного метода для детального анализа данных, а также
высоком качестве разработанных прогнозных моделей на его основе.
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Оценка транспортной возможности воднотранспортного бассейна
(на примере Ленского бассейна)
В. М. Бунеев, М. Г. Синицын
Сибирский государственный университет водного транспорта,
ул. Щетинкина, 33, г. Новосибирск, Россия
Аннотация. В статье рассматривается текущее состояние МТБ речного транспорта в Ленском бассейне. На основе этой
информации была произведена оценка его возможностей. Был произведен расчет провозной способности флота и его
сравнение с текущими и перспективными потребностями. Расчет показал, что система речных перевозок надежна и используется на 70 % от своих возможностей.
Ключевые слова: Речной транспорт, транспорт, Ленский бассейн, транспортная возможность, провозная способность,
пропускная способность, водный транспорт.

Assessment of the Transport Capacity of a Water Transport Basin
(On the Example of the Lena Basin)
V. M. Buneev, M. G. Sinitsyn
Siberian State University of Water Transport,
33 Shchetinkina str., Novosibirsk, Russia
Abstract. The article considers the current state of MTB of river transport in the Lena basin. Based on this information, an
assessment of its capabilities was made. The fleet's carrying capacity was calculated and compared with current and future needs.
The calculation showed that the river transport system is reliable and is used for 70 % of its capabilities.
Key words: River transport, transport, Lena basin, transport capability, carrying capacity, capacity, water transport.

Актуальность проблемы оценки транспортных возможностей воднотранспортного бассейна обусловлена следующими факторами:
– обеспечение потребности в развитии производственных сил и общественного производства регионов;
– возрастание потребностей современной экономики и населения в транспортных услугах;
– интеграция транспортных и производственных процессов, формирование логистических
систем;
– значимость внутреннего водного (речного) транспорта как составляющей транспортной
системы региона;
– пионерная роль речного транспорта в обеспечение потребностей при освоение новых
территорий и прежде всего Заполярья, Сибири и Дальнего Востока.
В качестве объекта исследования был принят Ленский бассейн, охватывающий территорию Республики Якутия, Иркутской и Магаданской области.
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Оценивая возможности речного трансбуксирные
неса моходные
порта (предложения на рынке транспортных
29%
31%
услуг) Ленского бассейна следует отметить, что
здесь работают 266 частных собственников, в
том числе 33 юридические лица, 233 физических неса моходные
на ливные
и со смешанной собственностью – 74. Они вла5%
деют флотом в количестве 1 787 ед. Из общего
числа: 342 несамоходных сухогрузных судов,
170 – самоходных, 204 – самоходных наливных,
са моходные
са моходные
на ливные
51 – несамоходных наливных, 317 – буксирных
16%
19%
(см. рисунок).
Анализируя структуру флота перевозчиков
Диаграмма распределения
Ленского бассейна, следует отметить большую
транспортного флота в Ленском бассейне
разнотипность судов. Количество проектов и их
модификаций составляет порядка 80. Отдельные
проекты судов имеют несколько модификаций. Так, сухогрузный теплоход проекта Р-25 насчитывает четыре модификации (Р-25А, Р-25АМ, Р-25АУ, Р-25Б), проекта 272 – четыре (272А, 272Б,
272Т2, 272Т3), буксирное судно проекта Р-33 – три (Р-33Л, Р-33Б, Р-33ЛТ). Причем они отличаются не только типами оборудования, систем, механизмов, но и грузоподъемностью, мощностью
и другими эксплуатационно-техническими характеристиками.
Эксплуатационные характеристики судов транспортного флота колеблются в широком
диапазоне: грузоподъемность грузовых теплоходов – от 150 до 4 800 т., несамоходных грузовых
– от 200 до 3 000 т, буксирных – от 150 до 2 000 л. с.
Большая разнотипность транспортного флота затрудняет планирование и организацию
эксплуатационной деятельности судоходных компаний по перевозке грузов и пассажиров,
осложняет техническое обслуживание и ремонт судов, снабжение их запасными частями.
Для оценки современного состояния транспортного флота проанализирован срок эксплуатации судов. Оказалось, что среднее значение этого показателя составляет порядка 34 лет. Суда
со сроком эксплуатации до 10 лет не превышают 3 % – это несамоходные суда.
Следовательно, в составе транспортного флота большинство морально и физически устаревших судов. Основное ядро этой группы судов составляют грузовые теплоходы проектов: 866,
414, 272, Р-25, 2188, Р-40ТК, 1743; буксирные суда проектов: 911, Р-14, Ф-600, Р-33 и другие.
Эти проекты разработаны несколько десятков лет назад, не учитывают современные санитарные
нормы и требования охраны окружающей среды и экологии, не отвечают уровню развития
научно-технического прогресса. Требования к судам по проблемам охраны окружающей среды
и экологии предполагают оснащение их оборудованием для жидких и твердых отходов, фекалий,
мусора и сдачи их на специальные станции с целью утилизации.
Несоответствие санитарным нормам жилых помещений отмечается на грузовых теплоходах проектов 890, 866, 414, 272, буксирных судов проектов: Р-96, 911, Р-14 и других.
На большинстве крупнотоннажных грузовых и мощных буксирных судах требования по
шуму, вибрации, температурному режиму, влажности, обеспеченности жилой площадью и элементам социально-бытовой инфраструктуры выполняются. Однако, существует другая проблема в техническом обслуживании этих судов. Она обусловлена сложными условиями эксплуатации флота в
Ленском бассейне, которые влияют на техническое состояние судового оборудования, систем и механизмов, особенно при зимнем отстое. Длительное воздействие низких (до –40–45 градусов ниже
нуля) температур разрушает изоляцию высоковольтовых комплектующих изделий судовой автоматики, средств связи и судовождения, ухудшает параметры полупроводниковых изделий, кварцевых
резонаторов, катушек индуктивности и конденсаторов. В результате этого происходит как отказ в
работе, так и существенные отклонения от нормы основных эксплуатационных параметров судового
оборудования, что осложняет техническое обслуживание и ремонт.
Уровень автоматизации судовых работ, в том числе, процесс управления судном далеки от
совершенства. Возникает необходимость в модернизации всего оборудования на уровне современных требований – на основе электронных микросхем, микропроцессоров, компьютеров и
других инноваций.
Анализируя структуру транспортного флота десяток ведущих судоходных компаний Ленского бассейна установлено, что несмотря на большую разнотипность, установлены виды флота
и типы судов, находящиеся на балансе в большом количестве (табл. 1). В частности, самоходные
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грузовые суда составляют 35 %, несамоходные – 36 % и буксирные – 29 %. Из сухогрузных теплоходов 38 % приходятся на суда проекта СК-2000, из танкеров 46 % – проекты 1754, из сухогрузных несамоходных судов 33 % – проекты 16 800, из буксирных 39 % – проекты Р-33 и его
модификации.
Таблица 1
Структура транспортного флота ведущих судоходных компаний
Вид флота

%

Сухогрузные теплоходы

21

Танкеры

26

Сухогрузные несамоходные суда

26

Наливные несамоходные суда

4

Буксирные суда

18

Пассажирские суда
Итого

5
100

Проект судна
Итого:
1743
Р-25
СК-2000
прочие
Итого:
1754
Р-77
414
прочие
Итого:
16 800
16 801
942
прочие
Итого:
16800Н
прочие
Итого:
Р-33
1741
911
428
прочие

%
100
19
19
38
24
100
46
12
39
3
100
33
16
23
28
100
35
65
100
39
13
11
6
31

При оценке провозной способности транспортного флота Ленского бассейна выполнены
расчеты по десяти ведущим судоходным компаниям. Расчетная формула имеет следующий вид:

П ф   Glг  Pв  Q p t э ,
|

(1)

где P – среднее значение валовой провозной способности тоннажа, ткм/т-жесут.;  Q t э –
p
|
в

наличие грузового флота на балансе судоходной компании, т-жесут.
Расчеты по определению провозной способности судоходной компании были проведены на
примере ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», где наличие тоннажа на балансе составляет 42 % от общего его количества, находящегося на балансе десяти крупнейших судоходных компаний Ленского бассейна. В качестве исходной информации приняты отчетные данные ПАО
«ЛОРП» за навигации с 2019 по 2020 гг. Значение валовой производительности изменяется не только
по периодам навигации, но и по годам. В связи с этим был определен диапазон такого изменения. В
результате провозная способность тоннажа находится в диапазоне от 2 688,7 млн т·км до 3033,3 млн
т·км. Сопоставляя их с отчетными данными (табл. 2) можно сделать вывод, что транспортные возможности используются не в полной мере. В судоходной компании имеются резервы провозной способности флота. При благополучных условиях судоходства они оцениваются в размере 110,9 млн
т·км по сухогрузам и 269,4 млн т·км по наливу. Для оценки предложений на рынке транспортных
услуг Ленского бассейна выполнены расчеты по определению провозной способности десяти ведущих судоходных компаний. В качестве исходных данных по установлению значений валовой производительности тоннажа были приняты отчетные материалы ОАО «ЛОРП», поскольку в остальных
судоходных компаниях отчетность не ведется. Такое обстоятельство снижает степень их достоверности и обоснованность полученных результатов.
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Таблица 2
Провозная способность флота и отчетные данные по перевозке грузов
ОАО «ЛОРП», млн т·км
Вид тоннажа
Сухогрузный в том числе
– самоходный
– несамоходный
Наливной в том числе
– самоходный
– несамоходный
Итого

Провозная способность
1 249,4–1 363,8
466,3–523,1
783,1–840,8
1 439,3–1 669,5
1 096,0–1 272,5
343,3–397,0
2 688,7–3 033,3

Отчетные данные по годам
2018
2019
2020
1 252,9
1 126,8
878,7
463,3
368,1
663,3
510,6
1 395,1
1 400,1
1 206,2
1 101,0
909,0
299,1
297,2
2 648,0
2 526,9
2 084,9

Однако, это единственная возможность в сложившейся ситуации оценить с достаточной степенью
точности транспортные возможности судоходных компаний, которая составляет 6,4 млрд т·км (табл. 3).
При этом следует отметить, что они осуществляют свою деятельность в границах нескольких субъектов
Российской Федерации: Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и Магаданская область.
Таблица 3
Провозная способность флота ведущих судоходных компаний млн т·км
Наименование судоходной компании

Всего

1. ПАО «ЛОРП»
2. ООО «Алексеевская ремонтно-эксплуатационная база флота»
3. ООО ХК «Якутский речной порт»
4. АО «Колымская судоходная компания»
5. АО «Осетровский речной порт»
6. АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»
Итого

4 185,8
984
243,1
242,7
94
694,2
6 443,8

В том числе
по видам флота
сухогрузный
наливной
1 968,8
2 217
293,7
690,3
243,1
–
123,5
119,2
84,1
9,9
411
283,2
3 124,2
3 319,6

При этом следует отметить ряд обстоятельств. Первое, речной транспорт доминирует на территории Республики Саха (Якутия). Протяженность внутренних водных путей здесь составляет 77 % от
общей по бассейну, а перевозки выполнены в 2010 г. с грузооборотом 3,23 млрд т·км (табл. 1.4). Второе, на территории Иркутской и Магаданской областей доля речного транспорта в грузовых перевозках
незначительная. Третье, провозная способность флота судоходных компаний будет постоянно снижаться из-за его физического износа, если не принять меры по обновлению парка транспортных судов.
С целью оценки обеспеченности потребностей экономики транспортными услугами полученные результаты сопоставлены с фактическими данными и прогнозом до 2030 г. до 2030 г. правительства Республики Саха (Якутия). Таким образом установлено, что в настоящее время транспортные
возможности (6,4 млрд т·км) превышают потребности (спрос) – 5,0 млрд т·км однако в перспективе
спрос возрастет и потребует увеличения провозной способности за счет обновления флота новыми
современными судами. Решение этой задачи видеться в объединение усилий федеральных региональных и частных инвестиций в системе государственно-частного партнерства.
Сопоставляя спрос (табл. 2) и предложение на рынке транспортных услуг (табл. 3), с учетом выше приведенных замечаний, отмечается превышение последнего, что порождает конкуренцию. Наличие ее стимулирует операторов рынка к повышению качества транспортных услуг
по перевозке грузов и пассажиров, а также ограничивает рост тарифов на них. В этой связи возникает потребность в оценке конкурентоспособности судоходных компаний бассейна. С методических позиций основными критериями такой оценки являются:
– транспортные возможности (провозная способность флота);
– качество перевозок;
– тарифная политика и уровень тарифов;
– доходность и рентабельность перевозок;
– эффективность менеджмента компании.
Оценка конкурентоспособности по первому критерию приведена в табл. 1. Второй критерий содержит обязанности судоходной компании по выполнению перевозок грузов в определен-
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ном договорами количестве, в предусмотренные сроки, в сохранности, регулярно и с определенной ритмичностью. По качеству перевозок ни одна из судоходных компаний бассейна не имеет
конкурентных преимуществ.
В отношении тарифной политики как критерия оценки конкурентоспособности имеется
два подхода. Первый – основой ее является прейскурант 14–01 и поправочные коэффициенты.
Следовательно, судоходные компании находятся в одинаковых условиях. Второй – гибкая тарифная политика формируется на основе принципов рыночного ценообразования, доходности и
рентабельности перевозок. Кроме того, эффективность менеджмента оценивается теми же показателями, поскольку его целью является осуществление перевозок грузов и пассажиров с максимальной выгодой для судоходной компании.
Оценка конкурентоспособности по последним трем критериям затруднена, поскольку доходность и рентабельность перевозок является коммерческой тайной судоходных компаний.
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Рационализация параметров структуры железнодорожной станции
при сохранении ее перерабатывающей способности
Е. Н. Тимухина, Н. В. Кащеева, А. А. Кощеев, Н. Е. Окулов
Уральский государственный университет путей сообщения,
ул. Колмогорова, 66, г. Екатеринбург, 620034, Россия
Аннотация. В статье рассматривается задача рационализации параметров структуры железнодорожных станций. Для ее
решения предлагается использовать подход, в рамках которого при расчете пропускной способности транспортной системы учитывается взаимодействие составляющих ее элементов. Эксперименты на модели станции подтвердили корректность подхода,
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позволили определить рациональные параметры структурных элементов и выявили наличие избыточного путевого развития. Для
выбора наиболее эффективного варианта функционирования объекта выполнены технико-экономические расчеты.
Ключевые слова: железнодорожная станция, перерабатывающая способность, рационализация, экономическая эффективность, принятие решений.

Rationalization of Railway Station Parameters
at Preservation of its Capacity
E. N. Timukhina, N. V. Kashcheeva, A. A. Koshcheev, N. E. Okulov
Ural State University of Railway Transport,
66 Kolmogorov Street, Ekaterinburg, 620034, Russia
Abstract. The paper considers an issue of rationalization of parameters of railway station structure elements. In order to solve the
problem, it is proposed to use an approach, according to which the interaction of its elements is taken into account for calculating the
capacity of the transport system. Experiments carried out on the simulation model of the railway station confirmed the correctness of
the approach, enabled the determination of rational parameters of structure elements and revealed the existence of exceed track layout.
In order to select the most effective variant of station operation a feasibility study has been carried out.
Key words: railway station, capacity, rationalization, economic efficiency, decision making.

На современном этапе все более актуальной становится задача повышения эффективности
принимаемых инвестиционных решений по развитию транспортной инфраструктуры. Первым
этапом решения поставленной задачи является корректное определение параметров структуры и
технологии работы транспортного объекта. Ошибка на данном этапе принятия решений может
привести к резкому снижению технологической и экономической эффективности функционирования предприятий железнодорожного транспорта.
В последние годы в научно-технической литературе авторы все больше обращаются к задаче расчета и оценки пропускной и перерабатывающей способности железнодорожных станций
[1–3], предлагая при этом различные подходы к расчету и программные комплексы, повышающие качество ее определения и использования. Все методы расчета пропускной и перерабатывающей способности можно разделить на 4 группы: аналитический детерминированный, графический, аналитический вероятностный и имитационное моделирование.
В основе аналитических моделей находятся формализованные знания о транспортной системе, что предусматривает проведение расчетов на основе математических выражений, например, Potthoff [4] занимался разработкой теории расчета пропускной способности горловин в табличной форме.
Параллельно с аналитическими методами разрабатывались графические методы, получившие развитие в работах [5].
Реакцией на излишнюю детерминированность предшествующих методов явились аналитические вероятностные подходы, представляющие собой различные модели массового обслуживания. Из последних работ необходимо отметить статью Malavasi et al [6], в рамках которой
авторы представили начальный этап обширного исследования, включающего анализ различных
аналитических методов с целью сравнения и возможного объединения в совершенно новый подход для оценки пропускной и перерабатывающей способности станций в режиме синтеза.
Имитационное моделирование является методом, при котором достигается более точное
отображение реальности за счет создания модели, максимально подробно описывающей объект
исследования. На современном этапе на интеллектуальном рынке имеется большое количество
имитационных систем, позволяющих проводить исследование железнодорожных станций и узлов. Наибольшее применение получили программные продукты RailSys [7], OpenTrack [8], Villon
[9] и ИСТРА [10]. Более подробный анализ имитационных систем представлен в [11] и [3].
Таким образом, аналитические и графические методы могут быть полезны в «простых ситуациях» и они часто приводят к полезным результатам без проведения сложной имитационной экспертизы [1]. Однако вышеперечисленные методы не могут всецело отобразить особенности структуры
и технологии, а также адаптивность и влияние случайных процессов, поэтому результаты расчетов
нельзя назвать абсолютно достоверными. Имитационное моделирование может в полной мере удовлетворить все требования, предъявляемые к методам исследования транспортных систем, и может
дать достоверные результаты для оценки исследуемого объекта, однако требуется совершенствование методики использования данного инструмента для расчета параметров транспортных систем.
Для более точного определения параметров структуры и технологии работы железнодорожных станций предлагается применить подход, подробно описанный в статье [12].
В рамках подхода, перерабатывающая способность некого обслуживающего устройства
находится в прямой зависимости от вместимости предшествующего резерва. В виду того, что
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резервные элементы способны сглаживать неравномерность поступающего потока, повышается
уровень загрузки обслуживающего устройства. Однако, имеются пределы повышения перерабатывающей способности структурных элементов за счет наращивания предшествующего резерва.
В такой ситуации есть вероятность заложения избыточных резервов, что может привести к повышению капитальных и эксплуатационных затрат в целом для железнодорожной станции.
Для подтверждения корректности предлагаемого подхода выполнены расчеты в имитационной системе [10–12].
В качестве объекта исследования выбрана магистральная двухкомплектная сортировочная
станция. Схема станции приведена на рисунке.

Схема сортировочной станции

В рамках исследования рассматривалась работа четной сортировочной горки, имеющей
два спускных пути, и четыре пути надвига.
Эксперименты, проведенные на модели станции показали, что полная загрузка горки составила 93 %. В виду высокого уровня загрузки горки, возникло сомнение в необходимости 4-х
путей надвига, в связи с чем решено
исследовать влияние путей надвига на загрузку спускных путей горки. Результаты расчетов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Загрузка и перерабатывающая способность горки
Наименование эксперимента
Исходный
Работа горки без пути надвига 3Н
Работа горки без пути надвига 4Н
Работа горки без пути надвига 5Н
Работа горки без путей надвига 3Н и 4Н
Работа горки без путей надвига 3Н и 5Н

Перерабатывающая способность, ваг./сут
4 240
4 245
4 217
4 221
4 275
4 256

Загрузка, %.
93
94
93
94
95
96

Исходя из табл. 1, число путей надвига не повлияло на загрузку и объемы переработки
вагонов на горке, в связи с чем содержание избыточного путевого развития является экономически нецелесообразным. Так как обеспечить достижение потребной перерабатывающей способности можно за счет реализации целого ряда вариантов, то для выбора наиболее эффективного
решения потребуется проведение технико-экономического обоснования.
Для этого необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход (ЧДД) по каждому из
предлагаемых мероприятий по методике, указанной в [13]. Результаты расчетов приведены в табл. 2.
Таблица 2
ЧДД за 10-летний период по вариантам консервации и демонтажа путей надвига
Наименование варианта
Демонтаж 5Н
Демонтаж 4Н
Демонтаж 3Н
Демонтаж 3Н и 4Н
Демонтаж 3Н и 5Н
Консервация 5Н
Консервация 4Н
Консервация 3Н
Консервация 3Н и 4Н
Консервация 3Н и 5Н
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ЧДД, тыс. р.
2 976,122
2 615,312
9 088,085
11 319,607
9 659,286
1 057,303
908,490
6 158,310
10 328,027
7 215,613

В результате, демонтаж путей 3Н и 4Н является наиболее эффективным вариантом повышения эффективности функционирования рассматриваемой железнодорожной станции, так как
данный вариант обеспечивает ЧДД в 11 319, 607 тыс. р.
Таким образом, в настоящее время наиболее точным методом расчета железнодорожных
станций является имитационное моделирование. Для определения параметров структуры и технологии работы транспортных систем с применением имитационного моделирования рационально использовать предлагаемый подход, учитывающий при расчете пропускной и перерабатывающей способности структурных элементов влияние вместимости резервных элементов.
Корректность подхода подтверждена экспериментами модели станции в имитационной системе.
Более того, эксперименты позволили определить экономически эффективные параметры структурных элементов и выявили наличие избыточного путевого развития, не влияющего на перерабатывающую способность горки. Так как имитационная модель не предусматривает формирования строго оптимальных решений, то для определения наиболее эффективного варианта необходимо проводить технико-экономическое обоснование.
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Стратегии решения проблем оптимизации работы
малодеятельных железнодорожных линий
T. А. Смородинцева
Уральский государственный университет путей сообщения,
ул. Колмогорова, 66, г. Екатеринбург, 620034, Россия
Аннотация. В статье рассматривается вопрос эффективности работы малодеятельных линий на Российских железных
дорогах. Предлагается несколько направлений работы в рамках решения проблемы убыточности большинства малодеятельных линий. Рассмотрены варианты: закрытие линии, консервация, оптимизация технологии обслуживания – модернизация или уменьшение затрат на содержание малодеятельных линий, передача линии субъектам РФ, ее продажа или сдача
в аренду. Проанализированы существующие проблемы и предложены пути их решения.
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Strategies for Solving Problems of Optimizing
the Operation of Low-Traffic Railway Lines
T. A. Smorodintseva
Ural State University of Railway Transport,
st. Kolmogorova, 66, Yekaterinburg, 620034, Russia
Abstract. In this paper we describe the question of efficiency of low-density lines on the Russian railways. Several areas of
work within a solution of the problem of unprofitability of the majority of low-active lines are offered. Options are considered:
closing of the line, preservation, optimization of technology of service – modernization or reduction of charges of low-active lines,
transfer of the line to territorial subjects of the Russian Federation, her sale or leasing. The existing problems are analysed and
ways of their solution are proposed.
Key words: railway transport, low-density railway lines, closing of the line, preservation, modernization, work optimization,
the efficiency of low-density lines.

Стратегически важным объектом для России является железнодорожный комплекс. Железнодорожный комплекс является связующим звеном единой экономической системы. Роль железнодорожного транспорта в перевозках между теми, кто производит продукцию и те ми, кто ее
потребляет, а также в пере возке пассажиров [1, с. 11]. Без организованной работы железнодорожного транс порта не будет стабильности в деятельности промышленных предприятий, своевременного подвоза жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны.
В настоящее время Россия нуждается в действенном средстве решения насущных проблем
транспортной отрасли, а именно: оптимизация технологических процессов производства, неприемлемый уровень потерь трудовых ресурсов, задержки оборота пассажиров и грузов, рост потребления энергоресурсов, негативное влияние на окружающую среду, недостаточно высокая
производительность транспортной системы.
В загрузке существующей железнодорожной сети явно выражена тенденция к концентрации движения на главных ходах, связанная с производством и переработкой сырья, энергоносителей. При этом по многим линиям транспортная работа сокращается, их востребованность снижается с каждым годом, что приносит ОАО « РЖД» не только ощутимые убытки, но и значительные трудности организационно-управленческого характера.
Недостаточное развитие транспортной системы, спад объемов производства в регионах и
старение материально-технической б азы транспорта стремительно обостряет проблему эффективного использования малодеятельных железнодорожных линий (МДЖЛ). Под ними подразумеваются железнодорожные линии общего пoльзoвaния с низкой эффективностью работы и невысокой грузонапряженностью, которые имеют малые размеры пассажирского и грузового движения. В основном такие линии однопутные и регионального значения, но часть из них выполняет функцию межмагистральных соединений при пропуске транзитных поездов.
Протяженность М ДЖЛ – 15 35 3 км, что составляет около 18 % от всей сети железных дорог. Это однопутные линии, большая их часть не электрифицирована.
На сети ОАО « РЖД» малодеятельные линии расположены преимущественно в Европейской част и России, там, где железнодорожная сеть имеет наибольшую густоту, причем топология МДЖЛ не со впадает с основными векторами грузопотоков, которые обычно движутся в широтных направлениях, ведь МДЖЛ чаще всего являются рокадами, соединяющими широтные
на правления, и ли тупиковыми их ответвлениями.
В то же время МДЖЛ обеспечивают связность и маневренность сети, повышая надежность
ее работы в условиях возможных технологических сбоев, стихийных бедствий, при возникновении дефицита пропускных способностей в периоды реконструкции, модернизации основных магистральных линий и т. п. [ 2, с. 174–175].
Наибольшая до ля малодеятельных участков находится на Московской железной дороге –
2 581 к м, немного меньше на Октябрьской – 2 392 км, Дальневосточной – 1 440 к м, Северной –
1 263 к м [3, с. 263].
В отечественной практике термины «малоинтенсивная железнодорожная линия» и « малодеятельная железнодорожная линия» многократно изменялись и уточнялись. Одновременно с
изменением терминологии изменялись и критерии классификации железнодорожных линий.
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В новых Правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации малоинтенсивные линии (участки) – железнодорожные пут и общего пользования с невысокой грузонапряженностью и низкой эффективностью работы, критерии отнесения к которым утверждаются Правительством Российской Федерации. Такое же определение дает и Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации.
В правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ЦРБ-756)
определяли малодеятельные линии – как участки железных дорог с размерами движения пассажирских и грузовых поездов в сумме по графику не более 8 пар поездов в сутки [4, с. 176].
В марте 2013 г. распоряжение О АО «РЖД» № 581р [5, с. 7] рекомендует следующие критерии отбора малодеятельных участков пути:
 класс пути: 3–5;
 грузонапряженность: не более 25 млн т·к м брутто/к м в год;
 пропущенный тоннаж, срок службы: не более 350 мл н т брутто, 15 лет;
 движение пригородных пассажирских поездов: не более 5 пар поездов в сутки;
 укомплектованность бригад: менее 3 чел.
В нормативно-правовых документах железнодорожного транспорта используются термины «малодеятельная» и ли «малоинтенсивная» линия, причем они являются синонимами. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка [6, 345] предлагает следующую интерпретацию при словообразовании прилагательных из двух корней:
1) «мало» + « деятельный» = « малодеятельный» – приносящий незначительный результат;
2) «мало» + « интенсивный» = «мало интенсивный» – обладающий незначительной производительностью.
Таким образом, применительно к железнодорожному транспорту малодеятельная линия
понимается как железнодорожная линия с незначительной производительностью.
В 2000 г. на железнодорожном транспорте нормативными документами вводятся критерии
отнесения линий к малодеятельным. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного
пути – как главные пути третьего и четвертого классов с максимально установленными скоростями движения пассажирских поездов 80 км/ч, грузовых – 60 к м/ч и грузонапряженностью
5 млн т к м брутто на км в год и менее [10, с. 51].
Согласно [7, с. 2] к малодеятельным линиям по параметрам путевого хозяйства относятся
главные, станционные и подъездные пут и, расположенные на участках, количественные значения критериев для которых не превышают следующих:
 грузонапряженность – 5 и менее млн т-км брутто/ км в год;
 уровень скоростей движения поездов пассажирских – не более 80 к м/ч; грузовых – не
более 60 км/ч.
На сети ОАО « РЖД» малодеятельные линии расположены преимущественно в Европейской част и России, там, где железнодорожная сеть имеет наибольшую густоту [8, с. 89].
На рисунке представлена топология МЖ Л.

Топология МЖ Л
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Полигон малоинтенсивных железнодорожных линий на сет и ОАО «РЖД» был сгруппирован по пяти основным типам в зависимости от функционального назначения, социальной значимости и характера эксплуатации, типизация представлена табл. 1.
Таблица 1
Типизация малоинтенсивных железнодорожных линий
Характер эксплуатации и функциональное назначение
Линии, имеющие государственное значение, в то м
Наличие на линии объектов Министерства обороны в
числе обеспечивающие пере возки для объектов Мини- количестве одного и более. На линии осуществляется
стерства обороны Российской Федерации (М ГЗ)
движение как пассажирских, так и грузовых поездов
Линии с грузовым движением (МГ)
На линии отсутствует движение пассажирских и пригородных поездов.
Линии с пассажирским движением (МП)
На линии отсутствует движение грузовых поездов
Линии со смешанным движением (МС)
На линии осуществляется движение грузовых и пассажирских поездов. Отсутствуют объекты Министерства обороны РФ.
Технологические линии (МТ)
Транзитные и внутриузловые линии, внутристанционные соединения.
Типы линий

Из общей протяженности малоинтенсивных линий ОАО «РЖД» однопутных 14 725 км,
двухпутных 34 км. Распределение протяженности малоинтенсивных линий по железным дорогам ОАО «РЖД» представлено в табл. 2 [9, с. 19–20].
Таблица 2
Распределение протяженности мало интенсивных линий
по железным дорогам ОАО «Р ЖД»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ВСЕГО

Железная дорога
Калининградская
Октябрьская
Московская
Горьковская
Северная
Северо-Кавказская
Юго-Восточная
Приволжская
Куйбышевская
Свердловская
Южно-Уральская
Западно-Сибирская
Красноярская
Восточно-Сибирская
Забайкальская
Дальневосточная

Протяженность малоинтенсивных линий, к м
314
2340
2429
1039
1222
1013
1059
664
241
796
671
640
210
110
578
1433
14 759

Необходим пересмотр технологии и нормативов обслуживания, порядка эксплуатации
МЖЛ.
При оптимизации работы МЖЛ могут быть применены следующие способы:
 техническое переоснащение МЖ Л и изменение технологии работы, способствующие
повышению эффективности их работы (сокращению убыточности и т. д.);
 стимулирование спроса на перевозки за счет организации новых видов сервиса (в том
числе туристического);
 передача М ЖЛ в частную собственность, в аренду или на баланс заинтересованной стороны (перевод МЖЛ в разряд железнодорожных путей необщего пользования), а также использование других форм государственно-частного партнерства, включая создание аутсорсингового
объединения, нев ходящего в структуру ОАО « РЖД»;
 дотирование из Федерального и Регионального бюджета и т. п.;
 закрытие М ЖЛ или отдельных ее участков.
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Приоритетным следует считать направление с менее затратными техническими решениями, а также с упрощенными системами эксплуатации МЖЛ при обязательном обеспечении заданного уровня безопасности движения, охраны труд а.
К мероприятиям, направленным на сокращение убыточности МЖЛ путем технического
переоснащения и изменения технологии работы, относят:
 кадровые изменения (совмещение профессий, изменение штатных расписаний, введение мобильных бригад);
 изменение технологии грузовой и пассажирской работы, организации движения поездов;
 оптимизация технологии обслуживания объектов инфраструктуры;
 изменение организации труда работников.
Сокращение убыточности М ЖЛ путем технического переоснащения и изменения технологии работы должно применяться на линиях (участках), имеющих перспективы привлечения
грузопотоков.
К новым видам сервисов, применяемых на МЖЛ, относятся:
 организация туристических перевозок на М ЖЛ, в том числе ее полная специализация
под туристический сервис;
 организация пассажирских перевозок с использованием рельсовых автобусов облегченного типа, в то м числе на комбинирован ном ходу.
Убытки от эксплуатации и обслуживания МЖЛ, реализующих социальную и ли оборонную функции, мо гут компенсировать соответствующие органы исполнительной власти путем
предоставления дотаций из Федерального и Регионального бюджета.
При полном и ли частично м закрытии убыточных МЖЛ необходимо учитывать переход
части грузопотока на другие виды транспорта, что приведет к определенным потерям О АО
«РЖД» в доходной част и.
Закрытие М ЖЛ или отдельных участков – исключительная мера, применяемая, в крайнем
случае, если никакие другие меры не способны повысить эффективность работы.
Для принятия решения об изменении фор мы эксплуатации МЖЛ необходимо:
 определить тип МЖЛ;
 проанализировать текущую операционную деятельность;
 определить возможности по повышению эффективности работы МЖЛ в составе ОАО
«Р ЖД» с сохранением текущего правового статуса;
 сравнить вариант сохранения МЖЛ в составе ОАО «Р ЖД» и вари ант отказа от со хранения М ЖЛ в составе ОАО «РЖ Д»;
 сформировать предложения по повышению эффективности функционирования [7, с. 90].
Достаточно четко отношение к проблеме МДЖЛ определила «Концепция структурной реформы на федеральном железнодорожном транспорте», принятая правительством России в 1997 г.:
малодеятельные железно дорожные линии (участки) должны быть распределены по целевым критериям – для социальных нужд, для нужд обороны и других целей специального назначения.
Таким образом, в каждом случае речь должна идти о выборе одной из четырех стратегий:
Стратегия 1
Модернизация линии (участка) путем технического перевооружения и реконструкции, что позволит снизить текущие эксплуатационные расходы и сделать использование линии рентабельным.
Стратегия 2
Приватизация линии (участка) с сохранением (и ли без сохранения) ее производственного
профи ля и дальнейшей эксплуатации силами и средствами нового собственника. Под вариантом
этой стратегии можно считать с дачу МДЖЛ в аренду (концессию), совместные предприятия,
другие формы государственно-частного партнерства.
Стратегия 3
Консервация линии (участка).
Стратегия 4
Закрытие линии с последующим снятием элементов верхнего строения пути и их утилизацией.
В стратеги и развития холдинга «РЖ Д» на период до 2030 г. указаны основные направления работы по оптимизации малодеятельных линий:
 поиск грузовой базы для роста загрузки линий;
 оптимизация технологии обслуживания линий, сокращение издержек;
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 закрытие и ли передач а на баланс заинтересованным сторонам не имеющих потенциала
развития линий [8, с. 264].
Таким образом, проведен анализ опыта эксплуатации железнодорожных линий с малоинтенсивным движением, даны предложения по оптимизации содержания и текущего технического обслуживания малодеятельных участков.
С учетом используемых стратегий акцент сделан на дифференциации функционального
назначения линий, эффективности организации движения, рельсового подвижного состава и обслуживания инфраструктуры [ 2, с. 177].
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Аннотация. Статья отражает результаты моделирования движения грузового вагона на пути с переменной подуклонкой в кривых и посвящена исследованию влияния изменения подуклонки на боковой износ рельсов. В статье кратко описаны основные положения проведенных ранее исследований по данному вопросу, обосновано применение методов моделирования и представлены результаты натурных наблюдений и математических расчетов.
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Annotation: The article represents the results of modeling the motion of a freight car on a track with a variable canting in
curves and is devoted to the study of the influence of a change in the canting on the horizontal wear of rails. The article briefly
describes the main propositions of earlier studies on this issue, justifies the using of modeling methods and presents the results
of field studies and mathematic calculations.
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В условиях интенсивного роста грузонапряженности, нагрузок на ось и скоростей движения поездов в кривых участках пути возникают значительные вертикальные и боковые силы,
передающиеся от колеса на рельс. Такое силовое воздействие является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на интенсивность износа рельсов. Так в работах [1, 2] отмечается
выраженная зависимость интенсивности износа от осевой нагрузки, а как указывал в своей работе [3] профессор М. Ф. Вериго рост интенсивности бокового износа рельсов может вызывать
повышенные, воспринимаемые рельсами от колес горизонтальные динамические поперечные
силы, а именно: направляющие, боковые и рамные силы.
При этом, подуклонка рельсов оказывает существенное влияние на величину и характер
пространственных деформаций рельсов, возникающих при прохождении подвижного состава.
Рост подуклонки провоцирует увеличение работы сил трения в контакте колесо-рельс за счет
большей скорости проскальзывания, возникающей из-за удаления друг от друга точек контакта
[4]. Влияние подуклонки на интенсивность изнашивания рельсов исследовалось в работах [4, 5],
где отмечался рост интенсивности износа с увеличением подуклонки.
Таким образом, изменение величины подуклонки неизбежно сказывается на изменении
сроков службы и объема расходов по содержанию и ремонту верхнего строения пути.
Задачу исследования влияния параметров железнодорожного пути и подвижного состава
на износ колес и рельсов удобно решать с применением методов моделирования, поскольку такой подход не требует значительных затрат и при проверке адекватности и верификации модели
позволяет экстраполировать полученные данные на реальные условия эксплуатации [6, 7]. При
проведении данных исследований использовался программный продукт Брянского…. «Универсальный механизм» [8].
Моделирование проводилось по данным, полученным в результате промеров статической
подуклонки рельсов на опытных участках Куровской дистанции пути Московской железной дороги. Для примера, на рис. 1, представлены результаты промеров в кривой радиусом 350 м на
скреплении АРС-4 при пропущенном тоннаже 90 млн т брутто.

Рис. 1. Статическая подуклонка рельса по наружной нити кривой
R = 350 м на скреплении АРС-4

В программном комплексе Универсальный механизм было проведено моделирование движения грузового вагона с нагрузкой 23,5 тс со скоростями 40 км/ч, 50 км/ч, 60 км/ч, 70 км/ч и
80 км/ч по железнодорожному пути в кривых радиусом 300 м и 350 м.
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На протяжении участков пути через каждые 25 м изменялась подуклонка рельсов и износ. На
рис. 2 показан пример изменения параметров пути на первых 100 м в кривой радиусом 350 м.

Рис. 2. Профиль рельса в кривой радиусом 350 м:
a – от 0 до 25 м; б – от 25 до 50 м; в – от 50 до 75 м; г – от 75 до 100 м

Для оценки взаимодействия пути и подвижного состава использовались одни из основных
показателей: рамные силы и поперечное отжатие рельса [9]. По результатам расчетов были получены значения рамных сил и поперечного отжатия рельса при движении грузового вагона в
кривых с переменной скоростью. В качестве примера на рис. 3 и 4 приведены диаграммы и сводные таблицы с полученными значениями для кривой 350 м.

Рис. 3. Сравнение значений рамных сил при движении грузового вагона в кривой радиусом 350 м
с разными скоростями по пути с постоянной подуклонкой и без износа и по пути
с переменной подуклонкой и износом

Рис. 4. Сравнение значений поперечного отжатия рельса при движении грузового вагона
в кривой радиусом 350 м с разными скоростями по пути с постоянной подуклонкой
и без износа и по пути с переменной подуклонкой и износом
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По результатам расчетов можно сделать вывод, что влияние переменной подуклонки на
уровень рамных сил, возникающих при движении грузового вагона в кривой не превышает нормативных значений [10].
Однако из осциллограмм рамных сил, представленных на рис. 5 видно, что наличие переменной подуклонки в кривой влияет на неравномерность силового взаимодействия пути и подвижного состава. Это может приводить также к неравномерному износу рельсовой нити под
набегающим колесом в кривой.

Рис. 5. Пример осциллограммы рамных сил при движении вагона по пути
с изменением подуклонки и с постоянной подуклонкой в кривых 350 м при скорости 40 км/ч

Этот тезис подтверждают проведенные измерения износа в рассматриваемой кривой. Результаты измерений приведены на рис. 6.

Рис. 6. Износ рельса по наружной нити кривой R = 350 м
на скреплении АРС-4

Выводы
Силовое взаимодействие пути и подвижного состава в кривых с наличием неравномерной
подуклонки не несет угрозы безопасности движения по критерию величины рамных сил, но может приводить к неравномерному износу рельсовой нити, что увеличивает затраты на техническое обслуживание ж. д. пути.
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Аннотация. Для повышения эффективности использования подвижного состава операторских компаний, удовлетворения потребностей клиентов в комплексных услугах, необходимо применение новых информационных продуктов и услуг
в быстрорастущем сегменте логистики. Концепция реализации проекта «Цифровая железная дорога» предполагает применение ERP-системы, которая повысит качество транспортных услуг, эффективность взаимодействия клиентов с операторскими компаниями. Применение ERP-системы позволит эффективно использовать приватные вагоны и повысит качество
услуг, предоставляемых операторскими компаниями.
Ключевые слова: оператор подвижного состава, управление парком вагонов, эффективность использования парка
вагонов, цифровизация.

Analysis of the Efficiency of the Use of Private Wagons
A. A. Liske, A. A. Podshivalova, N. S. Ugriumova, T. G. Sergeeva
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University,
Moskovsky prospect, 9, St. Petersburg, 190031, Russia
Abstract. In order to increase the efficiency of using rolling stock of operator companies, to meet customers' needs for
complex services, it is necessary to apply new information products and services in the rapidly growing segment of logistics. The
concept of realization of the project «Digital Railway» presupposes application of the ERP-system, which will increase the quality
of transport services, efficiency of customer interaction with operator companies. The application of the ERP system will allow
efficient use of private wagons and increase the quality of services provided by operators.
Key words: rolling stock operator, car fleet management, efficient use of the car fleet, digitalization.

Как известно, в конце ХХ в. в целях устойчивого выполнения потребностей грузоотправителей в перевозках, в условиях неритмичности предъявления грузов к отгрузке и другим непредвиденным обстоятельствам, вызывающим неритмичность подачи подвижного состава под погрузку, был создан технологический резерв грузовых вагонов железных дорог России [1].
В связи с падением объемов перевозок в 1997 г. технологический резерв вагонов составлял
201 тыс. вагонов (около 23 % от всего наличного парка) [2]. На тот период уровень развития ав-
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томатизированных систем не позволял исключить нахождение в технологическом резерве вагонов, непригодных для погрузки по разным признакам. В апреле 1998 г. было принято решение
об упразднении технологического резерва.
В соответствии с Программой структурной реформы на рынке железнодорожных перевозок в
начале 2000-х гг. появились операторы собственного и арендованного подвижного состава [3]. Это
определило необходимость пересмотра существующих схем взаимодействия участников транспортного рынка, выработки и реализации принципиально новых подходов к организации перевозочного
процесса, внедрение которых позволяет решать задачу оптимизации эксплуатационной деятельности железных дорог и обеспечивать перевозки грузов в новых экономических условиях.
В связи с увеличением доли приватных вагонов в общем парке российской принадлежности, которая к 2008 г. превысила 41 %, дальнейшее применение существующей системы учета не
обеспечивало объективную оценку качества организации перевозочного процесса.
В 2009 г. введен в действие новый показатель – рабочий парк грузовых вагонов с учетом
нахождения приватного и арендованного подвижного состава на путях необщего пользования. В
расчет времени оборота вагона дополнительно включено более 330 тыс. вагонов, находящихся в
категории «за балансом», а рабочий парк возрос на 37 %.
Сегодня, оценивая качество использования подвижного состава, необходимо отталкиваться от базы 2007 г., когда были пиковые размеры погрузки. В этот период сеть грузила
3 683 тыс. т/сут. Пиковая погрузка 2007 г. была освоена минимальным за последние 12 лет вагонным парком – 933 тыс. ваг.
К 2011 г. сеть почти полностью перешла на приватный парк вагонов. Заработал частный
капитал, и наличный парк на сети стал резко увеличиваться, достигнув в ноябре 2014 г. своего
пика – 1 млн 221 тыс. ваг., при этом погрузка составляла всего 3362 тыс. т/сут. С началом приватизации парка и ростом числа вагонов качество их использования заметно снизилось. Так, оборот
вагонов в 2014 г. по сравнению с 2007-м в сопоставимых условиях учета вырос в 1,5 раза.
Следует отметить, что приватный подвижной состав обладает следующими особенностями:
– длительные простои в ожидании наиболее выгодных перевозок;
– отсутствие у операторов стимулов по использованию своего парка на низкодоходных перевозках;
– массовое встречное перемещение однотипных порожних вагонов разных собственников;
– существенный рост сортировочной работы.
В настоящее время общее количество парка приватных вагонов на сети РЖД составляет
1 182 753 ед. в среднем за сутки, что на 4,8 % больше, чем в 2019 г. Численность рабочего парка
подвижного состава в годовой динамике тоже выросла на 5,2 % – с 975 345 до 1 025 553 ед.
Одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава является ОАО
«ФГК». Оно возглавило рейтинг железнодорожных операторов по итогам 2019 г. и продолжает
удерживать лидирующие позиции в 2020 г. Вагонный парк в собственности АО «ФГК» составляет 123,3 тыс ед., в управлении 125, 5 тыс. ед. [4].
Огромное влияние на работу компаний-операторов подвижного состава оказывает глобальная пандемия и мировой экономический кризис. Модель работы операторской компании,
сформированная в прежних рыночных условиях, не дает ожидаемого успеха. Необходимо уделять особое внимание цифровой трансформации грузоперевозок. И не только внедрению цифровых технологий, а изменению бизнес-моделей транспортно-логистических компаний.
Для эффективного использования парка подвижного состава компании необходимо использовать принципы клиентоориентированности в транспортном бизнесе и цифровую трансформацию технологий, применяемых во всех звеньях логистической цепочки перевозки грузов.
Ведущую роль в данной стратегии играет автоматизация сфер деятельности операторской
компании от планирования бизнес-процессов до контроля их реализации.
Применение ERP-системы операторскими компаниями позволит повысить качество транспортных услуг. ERP-система (Enterprise Resource Planning), или система планирования ресурсов
предприятия, предоставляет возможность посредством целого комплекса интегрированных приложений создать единую информационную среду с целью автоматизации всех сфер деятельности
логистического предприятия от планирования бизнес-процессов до контроля над их реализацией
и последующего анализа достигнутых результатов [5].
Система планирования ресурсов предприятия, будет реализовывать:
– управление проектами и программами;
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– прогнозирование;
– ведение информации о продукции и технологии;
– управление затратами, финансами, кадрами и т. д.
ERP-системы состоят из различных функциональных модулей, которые реализуют потребности предприятий в автоматизации бизнес-процессов. Каждый модуль ориентирован на специфическую область деятельности или бизнес процесс [5].
Рассматриваемая система строится по модульному принципу и может охватывать все ключевые процессы деятельности логистической компании, в том числе и управление вагонным парком.
Информационная и материальная подсистемы логистического процесса неразрывно связаны
между собой и оказывают взаимное влияние. При совершенствовании одной из подсистем изменения затронут другую. Соответственно введение ERP-системы в логистический процесс окажет влияние и на материальную подсистему. Цифровизация работы операторских компаний на платформе
внедрения модели цифровой железной дороги обладает существенным потенциалом и представляет
интерес как дополнительный источник доходов в первую очередь именно для бизнеса.
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Аннотация. В результате ослабления государственных регуляционных функций в области городского общественного
транспорта в период изменений 1990-х годов, возник огромный рынок пассажирских перевозок, во многом, основанный
на теневом получении прибыли, несоблюдению расписаний и интервалов движения, пренебрежению к безопасности перевозок пассажиров. Тем не менее, в последнее время вектор регулирования постепенно склоняется в сторону повышения
государственного контроля над хозяйственной деятельностью в транспортной отрасли для повышения экономической и
хозяйственной эффективности систем городского общественного транспорта.
В статье приведены последние изменения законодательства в области транспортного регулирования, определены особенности и последствия введения институциональных изменений в деятельности транспортных предприятий.
Ключевые слова: государственное регулирование, лицензирование, общественный транспорт, институциональные
трансформации.

Modern Licensing Requirements for Passenger Transportation
on Public Road Transport Routes
P. S. Zhernavkov
Siberian Transport University,
st. Dusi Kovalchuk, 191, Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. As a result of the weakening of state regulatory functions in the field of urban public transport during the period
of changes in the 1990s, a huge market for passenger transportation emerged, largely based on shadow profit, non-compliance
with schedules and intervals, and neglect of passenger transportation safety. However, in recent years, the vector of regulation
is gradually leaning towards increasing state control over economic activities in the transport industry in order to increase the
economic and economic efficiency of urban public transport systems.
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The article presents the latest changes in legislation in the field of transport regulation, identifies the features and consequences of the introduction of institutional changes in the activities of transport enterprises.
Key words: government regulation, licensing, public transport, institutional transformations.

Впоследствии распада Советского Союза и заметного сокращения присутствия государственного регулятора в области городских общественных перевозок, различные регуляторные, хозяйственные и организационные функции были возложены на муниципалитеты. Муниципалитеты не
обладали никакими финансовыми и правовыми возможностями в области содержания и развития
инфраструктуры и подвижного состава общественного транспорта. В условиях катастрофической
нехватки бюджетных средств и исчерпания амортизационного срока подвижного состава, муниципалитеты вынуждены были отдать на «откуп» пассажирские перевозки коммерческим транспортным
организациям. При этом, в условиях первых рыночных реформ в России, сформировался «дикий»,
бесконтрольный рынок коммерческих перевозчиков, главным стимулом которых было получение
как можно большей прибыли. Это свелось к тому, что перевозчики в такой неконтролируемой ситуации начали конкурировать друг другом таким образом, что негативно воздействовало, прежде всего,
на безопасность пассажиров, иных участников дорожного движения, а также ухудшалось общее качество предоставления транспортных услуг.
В городах сложилось неэффективная система пассажирских перевозок, при которых предприниматели сами решали, какие направления они будут обслуживать. Естественным образом, перевозчики в первую очередь стремились сформировать свои маршруты через самые пассажиронапряженные
направления, при этом, зачастую дублируя линии магистрального транспорта с высокой провозной
способностью, например, трамваев, что дополнительно, в условиях износа трамвайной инфраструктуры и подвижного состава, приводило к оттоку пассажиров к коммерческим маршрутам и закрытию
трамвайного движения. Невыгодные, по мнению перевозчиков, направления оказывались полностью
отрезанными от системы городского общественного транспорта, что создавало дополнительные трудности передвижения пассажиров и развитию новых жилых массивов на окраинах городов.
На данный момент государство предпринимает мероприятия, направленные на изменение институциональной среды в области пассажирских перевозок. Например, Федеральным законом от
30.10.2018 № 386–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами» ужесточены требования к автомобильным перевозкам пассажиров [1]. В настоящее
время законодательством предусмотрена лицензия на пассажирские перевозки автотранспортом, в
котором оборудовано более 8 мест. Исключение составляет перевозка пассажиров по заказам или
для собственных нужд. Согласно поправкам, вводится лицензирование любых перевозок пассажиров автобусами, даже если они осуществляются по заказам или для собственных нужд.
К соискателю лицензии с 1 марта 2019 г. предъявляются следующие требования:
– наличие лицензии на медицинскую деятельность в отношении работ по медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) или заключенного договора об оказании услуг по
проведению таких медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на медицинскую деятельность в отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
– наличие должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движения, прошедшего в установленном порядке аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью;
– наличие автобусов, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или
ином законном основании, за исключением аренды транспортного средства с экипажем [2].
Также, соискатель лицензии обязан предоставить информацию по всем своим транспортным средствам для включения их в реестр лицензий. Использование автобусов, не включенных
в реестр лицензий, является нарушением. Кроме того, теперь является необходимостью установки тахографов, приборов, которые производят запись и контроль режима труда и отдыха экипажа автотранспортных средств, соблюдения графика движения.
Стоит также отметить, среди государственного регуляционного нормотворчества ввод в
действие Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
согласно которому теперь пассажирские перевозки выйдут на совершенно новый уровень – перевозки по государственному и муниципальному заказу [2].
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Предполагается, что при переходе на муниципальный и государственный заказ перевозчик будет вынужден уйти от погони за выручкой на линии своего обслуживания. Это объясняется тем, что
по новым правилам, оценка и расчет муниципалитета или субъекта РФ перед перевозчиком производится по количеству произведенных рейсов, выполненных по расписанию за определенный промежуток времени. До этого расчеты производились по количеству перевезенных пассажиров, что как
раз негативно сказывалось на эффективности, безопасности и комфортности транспортных услуг.
Соответственно, исчезнет нездоровая конкуренция, негативно влияющая на безопасность
перевозки пассажиров, при этом исчезают вопросы длительного ожидания пассажиров на конечных и пересадочных остановках общественного транспорта, вопросы отсутствия подвижного состава на линии в вечернее и поздевечернее время. Исчезает самый главный вопрос «выгодно или
невыгодно». Теперь именно муниципалитет будет обследовать пассажиропоток, определять
маршрут и общую маршрутную схему, а также проводить конкурс на обслуживание маршрутов,
в котором и будет устанавливать цену одного рейса в контракте. Ввиду этого уходит интерес у
перевозчика в количестве перевезенных пассажиров, задачей которого будет сводиться к выполнению рейса по расписанию или интервалу движения. При этом, муниципальный и немуниципальный транспорт выравниваются в своих правах, условиях работы. Это объясняется тем, что
коммерческие предприятия будут обслуживать, в том числе и ненапряженные пассажиропотоком направления, которые до этого, в основном обслуживались либо исключительно муниципальным транспортом, который зачастую сильно ограничен в количестве подвижного состава и
его технической исправности, либо немуниципальным, но по остаточному принципу.
Согласно установленным новым поправкам в Федеральном законе «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» ФЗ-54 [3], вводится процесс «фискализации» всех произведенных трансакций на общественном транспорте. Перевозчику необходимо приобрести специальный терминал он-лайн кассы, снабженный фискальным
накопителем, с помощью которого вся информация о каждой проведенной трансакции будет передаваться в налоговый орган в реальном времени. Тем самым, уменьшиться серая схема получения
прибыли и отчета перед налоговыми органами, произойдет сокращение риска кражи части выручки
кондукторами, а также увеличатся налоговые отчисления в местные бюджеты.
Следует также отметить, что в условиях тенденции к развитию единой транспортной сети
в городах, а также ввода единого проездного билета, позволяющего пассажирам производить
бесплатные пересадки, или пересадки с уменьшенной стоимостью в течение определенного количества времени, перевод коммерческого транспорта на муниципальный и государственный заказ позволит форсировать мероприятия по интеграции немуниципального общественного транспорта в единую проездную систему.
Стимулом к таким мероприятиям, в том числе, станет обязательное условие в наличии терминала «он-лайн» кассы для фиксирования пересадочных трансакций между нескольким видами
общественного транспорта или между разными маршрутами. Вполне возможно, перевозчики будут вынуждены укрупняться для того, чтобы удовлетворять серьезным новым требования по
транспортной безопасности, как по безопасности перевозок пассажиров, так и по антитеррористическим мероприятиям.
Спустя десятилетия практически беспорядочной и непрозрачной экономической деятельности
перевозчиков наметилась тенденция к увеличению внимания государственного регулирования к
сфере пассажирских перевозок. Лицензионные и иные требования, предъявляемые сегодня к перевозчикам позволят уменьшить число дорожно-транспортных происшествий, в том числе, и количество жертв и пострадавших в них с участием пассажирского автотранспорта. Безусловно, новые правила введения хозяйственной деятельности на рынке транспортных услуг приведут к значительным
издержкам со стороны предпринимателей, в частности при соблюдении требований для получения
лицензий нового образца, введенных в действие с 1 марта 2019 г. Также потребуется закупка нового
сопроводительного оборудования, персонала, обеспечивающего безопасность дорожного движения,
затраты на постоянного медицинского обслуживание экипажа автотранспортных средств. Ввиду
обозначенных потенциальных издержек предпринимателей, вероятен риск повышения проездных
тарифов для провоза багажа и пассажиров. Однако, следует понимать, что получив крайне негативный опыт формирования отечественного рынка транспортных услуг, текущие институциональные
трансформации преследуют цели обеспечить пассажиров безопасными и качественными транспортными услугами, повысить налоговую собираемость и создать прозрачную структурную систему экономических отношений между заказчиками и перевозчиками.
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На основе принципа колебательно-маятникового развития институциональной среды [5–9] следует отметить, что на данный момент, вектор регулирования такого маятника сместился в сторону усиления роли государства в регулировании рынка транспортных услуг. Значительно повышаются требования к перевозчикам, техническому состоянию подвижного состава, отчету о предпринимательской
деятельности и соблюдения режима труда и отдыха персонала автотранспортных предприятий [10].
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2.2. Экономика эксплуатационной работы железных дорог
и водных путей Сибири
УДК 338.49

Вопросы оценки эффективности качества содержания
инфраструктуры железнодорожного транспорта
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Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. в статье рассмотрены вопросы эффективности содержания инфраструктуры путевого хозяйства на основе
показателей безопасности движения и безотказности функционирования устройств, предложен механизм расчета и анализа комплексного показателя оценки качества содержания инфраструктуры.
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Quality Assessment Issues of the Railway Transport
Infrastructure Keeping
I. A. Kotova, M. O. Severova
Siberian Transport University,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article considers the issues of keeping the track facilities infrastructure efficiency on the basis of traffic safety
indicators and the devices functioning reliability, a mechanism for calculating and analyzing a complex indicator for the quality
assessment of infrastructure keeping is proposed.
Key words: safety, quality, track facilities, refusals, efficiency, expenses.

Последние годы вопросы оптимизации расходов в компании ОАО «РЖД» стоят в перечне
приоритетных направлений. Управление затратами может включать в себя различные подходы в зависимости от поставленных целей или решаемых практических задач экономического управления
предприятием. В этом контексте актуальной задачей становится оценка эффективности расходов,
предполагая, что каждая единица истраченного ресурса должна приносить эффект в виде дополнительных доходов, прибыли или экономии расходов, что лежит на поверхности и легко оценивается.
Существенно сложнее оценить соотношение затрат и безопасности, что для транспортной компании
является весьма важным, так как в некоторых случаях минимизация расходов может существенно
увеличить риски возникновения событий, которые отразятся на качестве перевозочной услуги, а ликвидация последствий, в свою очередь, может потребовать существенных расходов. Именно эти вопросы ставили перед собой авторы, когда рассматривали подходы к оценке эффективности содержания инфраструктуры путевого хозяйства железнодорожного транспорта.
Сложность оценки эффективности бизнес-процесса «Текущее содержание пути» заключается как раз в том, что качественное выполнение его не принесет дополнительных поступлений,
а вот его ухудшение потребует дополнительных расходов, а кроме того может повлиять и на
безопасность движения при значительных отказах и браках в работе.
В компании ОАО «РЖД» действует система показателей, которая реализует подход к
управлению безопасности движения [1]. Она выделяет следующие опасные факторы:
1) опасные отказы технических средств (неисправности локомотива, пути, СЦБ и др.);
2) опасные ошибки программных средств (ошибки разработчиков в автоматических системах, ошибки ввода данных в автоматизированные системы управления);
3) опасные ошибки персонала (необнаружение технических и коммерческих неисправностей вагонов, устройств пути и др.).
Система управления безопасностью решает задачи снижения экономических потерь и
предотвращения чрезвычайных происшествий. В инвестиционной программе компании предусмотрены проекты, финансово – обеспечивающие безопасность движения.
Основными направлениями, обеспечивающими систему безопасности на железнодорожном транспорте, являются: внедрение новых технологических систем и прогрессивных технологий, цифровизация и интеллектуальное обеспечение безопасности. Для инфраструктуры реализуется комплексная система пространственных данных (КСПД ИЖТ) и высокоточная коорди-
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натная система (ВКС) и применение инновационных технологий съемки при проведении ремонта и реконструкции железнодорожного пути с использованием координатных методов на основании спутниковых технологий GLONASS/GPS.
В результате использование комплексного подхода к управлению безопасностью движения должно способствовать реализации эффективного экономического механизма повышения
безопасности и снижения экономических потерь при организации транспортной услуги и технологических процессов, связанных с ее осуществлением.
В связи с этим вопросы эффективности содержания инфраструктуры могут и должны рассматриваться с разных сторон, одной из которых является, по мнению авторов, применение обобщенного
показателя, характеризующего безопасность и безотказность работы путевого хозяйства.
Рассматривая ключевые показатели деятельности Дирекции инфраструктуры, можно выделить:
- объемы устройств – приведенная длина объектов инфраструктуры с учетом количества
инфраструктурных систем и обустройств;
- показатели загруженности и результативности инфраструктуры – грузонапряженность и
пропущенный тоннаж по участкам и направлениям;
- удельные затраты на текущее содержание объектов инфраструктуры;
- показатели качества содержания устройств инфраструктуры – количество событий, повлекших нарушения безопасности и безотказности движения поездов, количество и интенсивность отказов технических средств инфраструктуры.
Сложность производственно-хозяйственной деятельности функционала предполагает использование интегрального показателя или нескольких обобщающих, которые отражают отдельные параметры качества и безопасности. Таким общим показателем качества содержания и состояния инфраструктуры может стать интегральный показатель, учитывающий безопасность и безотказность
работы технических средств, механизм расчета которого основан на методах комплексной оценки.
На практике применяются несколько расчетных методов комплексной оценки. Эти методы
опираются на измеримые показатели деятельности. В основу расчетных методов могут быть положены принципы сравнения достигнутого уровня деятельности данной производственной системы по
сравнению с планом, предшествующим периодом, выявленными общими тенденциями или уровнем
других аналогичных систем. В нашем случае для определения комплексной оценки предлагается использовать показатели событий или отказов, отражаемые в специализированных технологических
системах Дирекции инфраструктуры (УРРАН, КАС АНТ). Следует отметить, что каждая из этих систем использует свою выборку и группировку событий, происходящих с объектами инфраструктуры, используя общие подходы, изложенные в нормативных документах компании [2, 3, 4].
Сведение ряда показателей в единый интегральный показатель позволяет определить отличие достигнутого состояния от базы сравнения в целом по группе выбранных показателей и,
хотя это не дает возможности измерить степень отличия в натуральных единицах, тем не менее,
позволяет сделать однозначный вывод об улучшении (ухудшении) результатов работы за анализируемый промежуток времени. Однако конструирование интегрального показателя не означает,
что для оценки используется лишь он один. Напротив, интегральный показатель предполагает
исследование системы показателей, лежащих в основе оценки, а выводы, полученные только на
базе интегрального показателя, носят лишь ориентировочный характер, выполняют вспомогательную (хотя и важную) роль определения характера изменений (отличий) в результатах хозяйственной деятельности в целом по всем показателям [5].
Таким образом, мы решаем вопрос, как оценить надежность функционирования инфраструктуры на основании имеющейся статистики событий, происходящих на ее объектах. Надежность технических объектов связывают с недопустимостью их отказов. Под надежностью понимают их безотказность, т. е. свойство объекта непрерывно сохранять в установленных пределах
значения всех параметров, обеспечивающих его работоспособное состояние в течение некоторого времени или некоторой наработки [2].
Для расчета интегрального показателя качества содержания или надежности инфраструктуры необходимо выделить перечень показателей, которые будут приниматься во внимание.
Анализ баз данных показал, что для этой цели можно использовать систему показателей УРРАН
(управление ресурсами на этапах жизненного цикла, рисками и анализ надежности), на основании которой определяется необходимость участка инфраструктуры в планово-предупредительном или капитальном ремонте, а также устанавливается остаток жизненного цикла участка пути
(остаточный ресурс) и другие параметры.
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Система УРРАН учитывает следующие показатели отказов и событий, взятые на 1 км эксплуатационной длины:
1) Одиночный выход рельсов, шт/км.
2) Процент дефектных рельсов.
3) Процент дефектных скреплений.
4) Процент шпал с выплесками.
5) Процент негодных деревянных шпал (на участках, где они есть).
В табл. 1 представлены показатели нормативного уровня событий с их значимостью (величины установлены в системе) в общем интегральном показателе надежности. Нормативный уровень
событий устанавливается на основании их количества, превышение которого определяет необходимость назначения различных видов планово-предупредительных и других видов ремонта.
Таблица 1
Значимость показателей отказов и событий и их нормативные значения
События
Одиночный выход рельсов, шт/км
Процент дефектных рельсов
Процент дефектных скреплений

Нормативное
значение
события

Уровень
значимости
события
0,4 (БП)2
0,3 (ЗВ)
0,1
0,3 (ЗВ) 2
0,2 (БП)
0,1 (ЗВ) 2
0,3 (БП)

4/6/81
0,3
15/25/351

Процент шпал с выплесками

4/6/81

Процент негодных деревянных шпал

20/251

0,1 (ЗВ)3

Примечания
Нормативное значение
устанавливается на основании класса пути.
2
Значимость устанавливается от конструкции пути: –
звеньевой или бесстыковой,
тип рельсов, шпал, скреплений, род балласта и разделительного слоя БП – бесстыковой путь, ЗВ – звеньевой.
3
Показатель присутствует
только для звеньевого пути
1

В Рабочей ведомости участков потребности в ремонте, формирующейся в системе УРРАН
ежегодно для каждой железной дороги значения показателей фактических, нормативных, и их
значимость представлены по отдельным участкам полигона. Эта исходная информация может
быть использована для расчета коэффициента качества содержания инфраструктуры.
Следует заметить, что ведомость составляется на начало года по результатам событий
предыдущего. Это значит, что в ней отражена статистика событий за предыдущий год.
Таким образом, показатель качества содержания инфраструктуры может быть определен
по формуле:

Ккач

∑

,

(1)

где Vi – техническая оснащенность участка инфраструктуры (эксплуатационная, приведенная,
развернутая длина, км, прив. км); Ni – соответствующее значение i-го показателя безопасности и
безотказности движения; αi – значимость i-го вида показателя безопасности; n – количество составных частей (показателей) учитываемых в расчете интегрального значения.
Так как события, учитываемые в отказах, имеют различные единицы измерения, то при
учете их в интегральном значении показателя будут использоваться не их абсолютные значения,
а соотношения фактической величины события (Nфактi) к нормативной (Nнормi) (эта величина установлена в системе УРРАН и может варьироваться от особенностей конструкции пути или
устройств – табл. 1):
факт
норм

.

(2)

Таким образом, значение N отражает превышение фактического уровня данной категории
отказа над нормативным. Это значение может быть больше единицы – и тогда мы наблюдаем
ухудшение (увеличение) отдельной составляющей интегрального показателя надежности инфраструктуры (то есть событий больше, это «плохо»). Если значение меньше единицы, значит, фактически содержание инфраструктуры улучшилось, что позволило сократить число событий по
сравнению с нормативной величиной. В результате интегральный показатель может быть как
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больше 1, так меньше 1. Если количество случаев отказов по всем событиям будет равно нормативным, тогда величина коэффициента будет равна 1. Таким образом, возможная оценка качества содержания инфраструктуры может быть представлена в виде вариантов (рисунок).

Оценка качества содержания инфраструктуры

Предложенный механизм был апробирован авторами на примере трех дистанций пути Западно-Сибирской железной дороги.
Для оценки ситуации в динамике следует учитывать, что для тех участков, которые выделены в рабочей ведомости назначения ремонтов и сохраняют свои характеристики и границы,
можно говорить об ухудшении или улучшении ситуации, анализируя дополнительно расходы на
текущее содержание по этим участкам. В целом можно рассчитать средневзвешенный коэффициент качества содержания пути для дистанции пути (или в целом по хозяйству пути) на основании коэффициентов по отдельным участкам и их протяженности:

Ккач

∑

/∑

,

(3)

где Ki – коэффициент качества содержания инфраструктуры на i-м участке, Li – протяженность iго участка.
Расчет коэффициентов был произведен на примере выбранных дистанций пути. Полученные результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Итоги расчета коэффициента качества содержания инфраструктуры по предприятиям
Предприятие

Коэффициент качества содержания инфраструктуры
2018 г.

2019 г.

Предприятие 1

0,370

0,410

Предприятие 2

0,475

0,430

Предприятие 3

0,360

0,352

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что за период с 2018 по 2019 г. качество содержания инфраструктуры в целом по 1 дистанции пути снизилось, по 2 и 3 дистанциям
улучшилось. Наиболее высокий коэффициент сложился по 2 предприятию, это говорит о том,
что уровень событий для данной дистанции выше и, следовательно, качество содержания инфраструктуры ниже. Детальный анализ коэффициента по отдельным участкам дистанций позволил
выявить самые проблемные места рассматриваемого полигона, где его уровень достигает значений выше 4 единиц (для 3 предприятия есть участок с коэффициентом 6,2) и такой высокий уровень сохраняется на протяжении рассматриваемого периода (2 года). Эти участки требуют особого внимания и возможного решения о проведении планово-предупредительных работ.
Предлагаемый подход позволяет выявить сложные участки полигона, осуществлять мониторинг их состояния и принимать решения по проведению планово-предупредительных работ.
При анализе необходимо учитывать не только высокое значение полученного коэффициента, но
и протяженность этих участков, так это влияет на средний показатель качества содержания инфраструктуры в целом по предприятию, а также определяет общую величину расходов на текущее содержание пути ненадежных участков и расходы на устранение событий. Используемый
механизм может быть дополнен оценкой экономических потерь, связанных с возникновением
событий на инфраструктуре хозяйства пути.
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Инженерно-экономический мониторинг потребления электроэнергии
на моторвагонном подвижном составе
А. П. Дементьев И. Н. Спицына
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. На современном этапе развития железнодорожного транспорта особую актуальность приобретает задача
снижения энергоемкости перевозочного процесса и сокращение удельных энергозатрат на тягу поездов. Снижать нормы
удельного расхода энергоресурсов, становится невозможно только за счет мастерства вождения поездов локомотивными
бригадами. Необходимо учитывать влияние и других факторов: конкретных результатов в этой деятельности каждого моторвагонного депо, величины непроизводительных потерь и даже погодных условий.
Ключевые слова: расход электроэнергии, энергетическая эффективность, удельные расход электроэнергии, система
учета электроэнергии.

Engineering and Economic Monitoring of Electric Power Consumption
on Motor-Car Rolling Stock
A. P. Dementiev, I. N. Spitsyna
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Annotation. At the present stage of railway transport development, the task of reducing the energy intensity of the transportation process and reducing the specific energy consumption for train traction is of particular relevance. It becomes impossible
to reduce the norms of specific energy consumption only due to the skill of driving trains by locomotive crews. It is necessary to
take into account the influence of other factors: the specific results in this activity of each motor car depot, the amount of
unproductive losses, and even weather conditions.
Key words: electricity consumption, energy efficiency, specific electricity consumption, electricity metering system.

В современных условиях развития транспортного комплекса особое внимание уделяется
снижению энергоемкости перевозочного процесса. Решение указанной задачи невозможно без
использования научнообоснованной системы контроля и анализа расхода электроэнергии.
В связи с этим в настоящем исследовании рассмотрен один из элементов научнообоснованной системы контроля – мониторинг. В ходе проведения мониторинга (совокупность наблюдений составила свыше 500 поездо-наблюдений, или порядка 3 000 ч) в подразделениях ЗападноСибирской дирекции моторвагонного подвижного состава были выявлены закономерности формирования расхода энергии на тягу, отопление и кондиционирования салонов вагонов, «горячий
простой» в зависимости от температуры окружающего воздуха. На основе выявленных зависимостей даны рекомендации по усовершенствованию методики распределения заданной, в целом
по депо, нормы удельного расхода энергии по элементам нормирования.
Инженерно-экономический мониторинг проводился в соответствие с разработанной и согласованной с Западно-Сибирской дирекцией методикой проведения мониторинга затрат электроэнергии на тягу поездов и отопление салона вагонов в зависимости от типа подвижного со326

става, серии, модификации систем отопления/вентиляции/кондиционирования, условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха. Мониторинг выполнялся для каждой серии и типа
электропоезда с охватом всех модернизаций систем отопления/вентиляции/кондиционирования
и обслуживаемых участков, эксплуатируемых в каждом из четырех моторвагонных депо дирекции на основании паспортных данных с фиксированием соответствующих параметров. Результаты натурных наблюдений, полученных при сопровождении электропоездов, сведены в электронную базу данных [3].
Для измерения температуры салона вагонов, находящихся в составе исследуемого электропоезда, температуры окружающего воздуха, времени работы системы отопления (кондиционирования),
а также времени движения электропоезда, использовались сертифицированные приборы, прошедшие
специальное метрологическое обслуживание. Показания температуры окружающей среды фиксировались как по данным метеослужб регионов, так и по контрольным замерам на остановочных платформах. При измерении температуры внутри салонов вагонов замеры проводились каждые 10 минут в течение всей поездки. Замеры проводились в 3 точках салона: около раздвижных дверей и в центре салона на высоте 1,2 м, полученные данные сопоставлялись с «Санитарными правилами по организации
пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5.1198–03» в части отопления вагонов
в пути следования [4]. На температуру внутри вагона влияют герметичность, которая зависит от плотности примыкания конструкции вагона и от воздухопроницаемости стенок, и теплопроводность оболочки. Герметичность оценивается объемом проникновения воздуха через ограждающие конструкции
вагона из окружающей среды в помещение за счет ветрового и теплового напора, формируемого разностью температур и перепадом давления воздуха снаружи и внутри вагона. Теплопроводность оболочки определяется толщиной слоя теплоизолятора, его свойствами, влажностью, плотностью заполнения межстеночного пространства, наличием металлических несущих элементов, выступающих в
роли термических мостиков. Результаты термографического обследования вагонов для выявления уязвимых мест, способствовавших потере тепла в салоне во время движения электропоезда, позволяют
говорить об общих причинах теплопотерь, это мостики холода от конструктивного ребра жесткости
вагона; недостаточное примыкание уплотнителей дверей, ведущих в тамбур; теплопотери через металлические люки в полу вагонов, через сквозные щели внутренних стенок вагона, через уплотнители
оконного проема, в углах вагонов между плоскостью двери, ведущей в тамбур, и плоскостью стены с
оконными проемами, в области спинок пассажирских кресел.
В результате инженерно-экономического мониторинга по 13 температурным точкам, ис
расчетами тонно-километровой работы, в зависимости от типа и загруженности подвижного состава сформированы показатели: расчетный расход электроэнергии на собственные нужды; расчет расхода электроэнергии на вентиляцию, отопление, кондиционирование; удельный расход
на отопление на 104 т-км (пример в табл. 1); удельный расход электроэнергии на 104 т-км; удельный расход на «горячий простой» (пример в табл. 2).
Таблица 1
Удельный расход электроэнергии на отопление электропоезда ЭД9Э, кВт·ч на 104 т-км брутто
Температура окружающей среды, С°

Температура
в салоне, С°

–30

–25

–20

–15

–10

–5

0

5

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

114,35
114,69
115,04
115,38
115,73
116,07
116,42
116,76
117,11
117,45
117,80
118,14
118,49

102,52
102,87
103,21
103,56
103,90
104,25
104,59
104,94
105,28
105,63
105,97
106,32
106,66

95,54
95,88
96,23
96,57
96,92
97,26
97,61
97,95
98,30
98,64
98,99
99,33
99,68

94,07
94,41
94,76
95,10
95,44
95,79
96,13
96,48
96,82
97,17
97,51
97,86
98,20

68,93
69,28
69,62
69,97
70,31
70,66
71,00
71,35
71,69
72,04
72,38
72,73
73,07

28,19
28,54
28,88
29,23
29,57
29,92
30,26
30,61
30,95
31,30
31,64
31,99
32,33

9,01
9,36
9,70
10,05
10,39
10,74
11,08
11,43
11,77
12,12
12,46
12,81
13,15

7,70
8,04
8,04
8,39
8,73
9,08
9,42
9,77
10,11
10,46
10,80
11,14
11,49

10 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20

25

30

5,90
6,24
6,59
6,93
7,28
7,62
7,97
8,31
8,66
9,00
9,35
9,69
10,04

12,52
12,86
13,21
13,55
13,90
14,24
14,59
14,93
15,28
15,62
15,97
16,31
16,66

25,83
26,17
26,52
26,86
27,21
27,55
27,90
28,24
28,58
28,93
29,27
29,62
29,96
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Таблица 2
Рекомендуемая норма расхода электроэнергии в «горячем простое»
электропоезда ЭД9Э, кВт·ч
Температура окружающей
среды ( °C)
–30
–25
–20
–15
–10
–5
0
5
10
15
20
25
30

Составность электропоезда ЭД9Э
2 секции
46,55
42,43
38,59
34,91
29,78
24,81
17,53
16,96
15,44
16,46
23,46
25,20
34,45

3 секции
69,82
63,64
57,89
52,36
44,67
37,22
26,30
25,44
23,16
24,69
35,18
37,79
51,67

4 секции
93,09
84,86
77,19
69,82
59,56
49,63
35,06
33,92
30,88
32,92
46,91
50,39
68,90

5 секций
116,37
106,07
96,48
87,27
74,45
62,03
43,83
42,40
38,60
41,15
58,64
62,99
86,12

Полученные результаты по нормативным значениям всех видов удельных расходов коррелируются с многолетними фактическими данными по всем четырем депо дирекции. Увеличение значений всех видов удельных расходов в период инженерно-экономического мониторинга объясняется, в том числе, многодневными низкими температурами в зимний период, а так же высокими в
летний. Термографическое исследование установило, что конструкционные особенности подвижного состава, его высокий износ определяют большое количество мест теплопотерь в вагонах и тамбурах, а это в свою очередь ведет к увеличению удельного расхода электроэнергии на отопление.
Климатические и эксплуатационные особенности в холодное время года оказывают определенное
влияние на удельный расход электроэнергии. Так, например, на «открытых» перегонах ТЧ Омск происходит «выдувание» тепла из вагонов даже при небольших минусовых температурах. В наблюдаемый период в электропоездах повсеместно поддерживалась температура на уровне рекомендуемой
и выше, что тоже повлекло за собой отклонение в большую сторону удельных расходов на отопление
от фактически сложившихся.
Скачок потребления электроэнергии на тягу поездов при температуре –25 С объясняется
увеличением вязкости масел в электродвигателях, что в принципе совпадает с исследованиями
по расходу электроэнергии на тягу в локомотивном хозяйстве ОАО «РЖД».
Особенность формирования и отнесения затрат на электроэнергию в Дирекции моторвагонного подвижного состава по видам деятельности заключается в том, что расходы на тягу электропоездов относятся на «перевозочные» виды деятельности и включаются в тариф за пользование инфраструктурой. Эти расходы подлежат контролю и регулированию Федеральной антимонопольной службой. А затраты электроэнергии, связанные с отоплением вагонов, относятся на
прочие виды деятельности и включаются в ставку «Управление и эксплуатация» на 1 поездо-час
(в которой также учтены расходы по содержанию локомотивных бригад и затраты на топливо
для тяги тепловозов и дизель-поездов). Источником покрытия этих затрат являются доходы от
прочих видов деятельности. В целях управления затратами на материальные ресурсами по прочим видам деятельности в соответствии с методологией процессного подхода целесообразно отдельно выделять затраты на электроэнергию, связанные с отоплением вагонов электропоездов.
Результат инженерно-экономического мониторинга позволяет корректно нормировать, планировать, и контролировать расход электроэнергии тягу поездов и на отопление салона вагонов, в разрезе серий электропоездов, типов систем отопления/вентиляции и кондиционирования, температуры
окружающего воздуха и участков обслуживания. Результатом проведенного исследования стало разработка «Методических рекомендаций по расчету удельного расхода электроэнергии на тягу, отопление, кондиционирование и «горячий простой» при перевозке пассажиров в пригородном сообщении», представляющих комплект табличных форм об энергопотреблении на тягу поездов в каждом
конкретном локомотивном депо Западно-Сибирской дирекции и методика их заполнения.
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Повышение эффективности системы профессионального обучения
в ОАО «Российские железные дороги»
И. Ю. Сольская, А. А. Войлошников
Иркутский государственный университет путей сообщения,
ул. Чернышевского, 15, Иркутск, 664074, Россия
Аннотация. Сложившаяся ситуация на рынке труда и повышенные требования к профессиональной подготовке специалистов всех уровней приводят к необходимости более гибкой и качественной работы по их обучению. Эти обстоятельства наиболее существенным образом проявляется по отношению к наиболее крупным и технологически уникальным корпоративным структурам, какой является ОАО «Российские железные дороги». Наличие собственной системы профессиональной подготовки, осуществляемой посредством Учебных центров, входящих в корпоративную структуру ОАО «РЖД»,
является, с одной стороны, фактором повышения управляемости процессами профессионального обучения, а с другой –
дополнительным элементом системы управления, требующим специальных инструментов управления. В первую очередь,
такие инструменты должны быть направлены на оптимизацию взаимодействия с внешней средой транспортного бизнеса,
поскольку именно она формирует основной набор требований к качеству подготовки специалистов всех уровней. В статье
рассмотрены общие подходы к повышению эффективности системы профессионального обучения, основанные на системном подходе к организации корпоративного управления и реализации функции координации деятельности основных участников процесса профессионального обучения.
Ключевые слова: системный подход; профессиональное обучение, координация взаимодействия.

Improving System Efficiency Professional Training
in OJSC «Russian railways»
I. Yu. Solskaya, A. A. Voiloshnikov
Irkutsk State Transport University,
st. Chernyshevsky, 15, Irkutsk, 664074, Russia
Abstract. The current situation on the labor market and increased requirements for professional training of specialists at all
levels lead to the need for more flexible and high-quality work on their training. These circumstances are most significantly
manifested in relation to the largest and technologically unique corporate structures, such as JSC «Russian Railways». The existence of a private system of vocational training through Training centers within the corporate structure of JSC «RZD» is, on the
one hand, boost the manageability of vocational training, and on the other- an additional element of the control system that
requires special management tools. First of all, such tools should be aimed at optimizing interaction with the external environment
of the transport business, since it forms the main set of requirements for the quality of training of specialists at all levels. The
article considers General approaches to improving the effectiveness of the professional education system, based on a systematic
approach to the organization of corporate governance and the implementation of the function of coordinating the activities of the
main participants in the professional training process.
Keyword: system approach; professional training, coordination of interaction.

ОАО «РЖД», являясь владельцем крупного бизнеса и развивающихся высокотехнологических процессов, испытывает постоянную потребность в квалифицированных специалистах, а,
зачастую, в специалистах узкой направленности. Удовлетворение этой потребности является основным назначением внутренней корпоративной системы профессионального обучения.
Наряду с этим, востребованность рабочих профессий железнодорожного транспорта существует за рамками холдинга в сторонних промышленных предприятиях, которые также имеют
железнодорожную инфраструктуру и подвижной железнодорожный состав, и также нуждаются
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в обучении персонала. Поэтому система профессионального обучения оказывает услуги не
только внутренним заказчикам, но и внешним. На рис. 1 изображена иерархическая система профессионального обучения ОАО «РЖД» в связи с основными заказчиками и посредниками, в качестве которых выступают центры занятости населения.
Удовлетворение потребности ОАО «РЖД» в рабочих кадрах железнодорожных профессий, как
и других организаций, эксплуатирующих железнодорожный подвижной состав (инфраструктуру) осуществляется из физических лиц (безработного населения) после их профессионального обучения.
Внешнее окружение системы профессионального образования ОАО «РЖД» оказывает
непосредственное влияние на ситуацию в системе профессионального обучения. Наряду с изменениями, которые происходят на рынке труда, рынках образовательных и транспортных услуг,
система профессионального обучения ОАО «РЖД» находится в зависимости от множества других факторов внешней среды (рис. 2).

Рис. 1. Схема иерархии системы профессионального образования ОАО «РЖД»
(составлено авторами)

Рис. 2. Схема внешнего окружения системы профессионального образования ОАО «РЖД»
(составлено авторами)

Эффективность системы, согласно сформулированной научной гипотезы, будет зависеть от
адаптивности корпоративной системы профессионального обучения (подсистема профессионального образования) ОАО «РЖД» к прогнозируемым изменениям, а точнее от степени гибкости функциональной подсистемы к факторным изменениям внешней среды.
330

Учебный центр представляет из себя трех уровневую систему (рис. 3). На первом уровне
реализуется учебный процесс непосредственно [1]. На втором уровне осуществляется управление первым уровнем в части обеспечения учебного процесса всеми необходимыми функциями
для его синхронизации с требованиями методического обеспечения, делопроизводства и общехозяйственной деятельности (выполнение требований материального учета, охраны труда, пожарной и электрической безопасности, соблюдение санитарных и гигиенических правил и норм),
осуществляется взаимодействие с центрами занятости населения. На третьем уровне обеспечивается систематизация потребностей учебного процесса во всех подразделениях центра, осуществляется управление вторым уровнем, финансово-экономическая деятельность, кадровое
управление, планирование развитием материально-технической базы, взаимодействие с заказчиками обучения, сторонними организациями и управляющей системой ОАО «РЖД».

Рис. 3. Схема ключевых связей между элементами в системе профессионального обучения
ОАО «РЖД» (составлено авторами)

Всего в рассматриваемую систему входит 7 уровней, которые отвечают за формирование
управленческих решений. При этом, с точки зрения теории управления, наибольший интерес
представляют информационные связи между этими элементами [2, 3]. Структура управляющей
подсистемы, кроме вертикальных (межуровневых) связей предусматривает горизонтальные
связи элементов, находящихся на одном иерархическом уровне, что само, по себе указывает на
деление процесса управления на подпроцессы, которые начиная с 6 уровня присутствуют в
структуре до 1 уровня. Это является результатом функционирования инструментов координации, обеспечивающих адаптацию внутри уровневого взаимодействия системы профессионального обучения к существующей в ОАО «РЖД» системе управления к требованиям основного
производственного (технологического) процесса.
Наличие в системе управления вертикальных (разно уровневых) и горизонтальные (находящихся на одном уровне иерархии) связей предполагает наличие определенного множества регламентов взаимодействия [4], от исполнения которых зависит достижение глобальных целевых
показателей работы системы профессионального обучения.
Особенностью субъекта управления организации, оказывающей образовательные услуги
прежде всего для внутренних заказчиков, является то, что основной «производственный» процесс
здесь связан с наличием ресурсов, которые являются внутренними для системы управления компанией в целом [5, 6]. В корпоративной системе профессионального обучения это относится, в первую
очередь, к собственным средствам, персоналу, а также информационным ресурсам [7, 8].
В крупных и сложных организационных системах управления, таких как ОАО «РЖД», возникает проблема, связанная с реализацией принципа монотонности в обеспечении координации
между основными элементами, принимающими управленческие решения в распределении ресурсов для достижения стратегических целей, обусловленные своими приоритетными задачами
на всех уровнях управления [9, 10].
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Кроме этого, проблема координации в многоуровневой системе управления ОАО «РЖД»
усложняется значительной инертностью ее системы организационного управления, с обусловленной наличием вертикальных и горизонтальных связей самого объекта управления, которая
существенно увеличивает время реакции на изменения, протекающие во внешней среде, а также
сложностью точного и своевременного прогнозирования таких изменений.
Наличие в структуре системы корпоративного профессионального обучения ОАО «РЖД»
самостоятельных учебных центров не означает, что они самостоятельно координируют все вопросы формирования и реализации маркетинговой деятельности. В большей части на них возлагается задачи обеспечения качества и продвижения оказываемых услуг по обучению, но не маркетингового координирования и формирования стратегии управления.
Таким образом, оценка и повышение эффективности существующих регламентов взаимодействия между элементами управляющей системы ОАО «РЖД» как неотъемлемой части управления
системой профессионального обучения с поиском вариантов оптимизации существующей структуры, сокращения ее инертности к изменениям во внешней среде и повышения качества профессионального обучения с его ориентацией на потребности клиента (обучающегося) и заказчика обучения
на основе принципов клиентоориентированности и маркетинговой деятельности.
Координация взаимодействия между иерархическими уровнями и элементами системы профессионального обучения осуществляется посредством регламентов и положений [11–15] (рис. 4).
Применение иерархического системного подхода к управлению обусловлено не только
особенностями управляемого объекта, но и сложностью самого процесса управления в условиях
иерархии внешнего окружения.

Рис. 4. Схема внутренних взаимодействий между Восточно-Сибирским
учебным центром профессиональных квалификаций и структурными
подразделениями региональных дирекций, служб ОАО «РЖД»
Важным элементом координации в системе корпоративного профессионального обучения
является механизм обратной связи о соответствии результатов обучения заданным требованиям
на основе стоимостной оценки эксплуатационных прибылей и затрат на обучение персонала. Для
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этого необходимо иметь экономическую модель оценки результатов профессионального обучения персонала в количественном выражении добавочной стоимости или стоимости предполагаемого ущерба от не реализации этого обучения.
Такой подход позволит эффективно управлять системой профессионального обучения, ее
функционированием и развитием за счет качественной обратной связи, основное содержание которой будет заключаться в сравнении полученных фактических изменений с предполагаемыми расчетными изменениями, выполненного на основе экономической модели стоимостной оценки обучения.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения достоверности планирования бюджета затрат при утверждении
целевых параметров «снизу – вверх» в структурных подразделениях Дирекции связи, выявлены основные проблемы синхронизации производственных программ и бюджетов затрат, предложены варианты совершенствования механизма планирования с использованием сценарного подхода.
Ключевые слова: система бюджетного управления, производственная программа, расходы, планирование, сценарий.
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Важнейшей задачей крупнейшего транспортного холдинга ОАО «РЖД» в среднесрочной и
долгосрочной перспективе является оптимизация затрат, которая отражается в стратегических документах компании. Современная экономическая ситуация (первая половина 2020 г.) серьезно обострила необходимость использования стратегии минимизации расходов, для выравнивания финансовых результатов текущего года и сохранения приоритетных направлений развития компании (например, модернизация инфраструктуры). Однако, такой подход, как правило, ограничен во времени, так
как реализация его в длительной перспективе приводит к истощению ресурсов и снижению безопасности и безотказности в работе. В связи с этим авторами рассматриваются вопросы совершенствования механизма планирования бюджета расходов в «нормальной» экономической ситуации.
Рассматриваемая компания при построении системы управления расходами использует
инструмент бюджетирования финансовых ресурсов, реализуемый в холдинге с момента его образования [1, 2].
Основными задачами планирования в системе бюджетного управления холдинга «Российские железные дороги» являются:
1. Установка бюджетных нормативов.
2. Обеспечение выполнения плана с учетом корректировки внутри планового периода.
3. Возможность оперативного перераспределения ресурсов и постоянный мониторинг выполнения показателей под влиянием различных факторов (экономической ситуации) [3].
На современном этапе система бюджетирования идет по пути дальнейшей детализации для
уровня структурных подразделений. Если ранее в большей степени в компании использовались подходы к формированию бюджетов «сверху – вниз», то внедрение нормативно-целевого бюджетирования, разработка управленческих бюджетов для прочих видов деятельности существенно повышает
значение предприятий линейного уровня в формировании бюджетных параметров. Однако, общие
принципы бюджетной системы не изменились и главными остаются целевые параметры, установленные департаментами финансов и экономики, в рамках которых и реализуются различные инструменты совершенствования подходов к планированию затрат [4].
Одной из главных задач используемого механизма является необходимость согласования
общих целевых бюджетных параметров компании в целом с бюджетом производства и бюджетом затрат структурных подразделений – функциональных филиалов.
Для планирования затрат по различным видам деятельности в рамках нормативно-целевого бюджетирования очень важно точно определить измерители объема продукции (работ,
услуг) от которых зависит величина затрат на ту или иную производственную операцию, а кроме
того необходимо обеспечить возможность формирования плановых и фактических значений
этих показателей в отчетности предприятий.
Совершенствование механизма бюджетирования рассматривалось авторами на примере
регионального центра связи (РЦС), который относится по существу к функциональным филиалам, осуществляющим содержание устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Особенность бюджетирования расходов предприятий инфраструктуры заключается в том,
что их производственная программа представляет собой количество обслуживаемых устройств,
и потребные ресурсы рассчитываются именно на этот измеритель. Для текущего периода эти
расходы почти не зависят от главного доходообразующего показателя – грузооборота или от
пробега подвижного состава. Для достоверного расчета расходов необходимо определить комплекс технологических операций, который формирует работы центра связи. Для устройств инфраструктуры часть производственных операций может быть нормирована – планово-предупредительные работы, но существенная доля работ, отражающая текущее содержание, обеспечивает
устранение случайных отказов и событий, то есть этот технологический процесс носит вероятностный характер [7]. В данном случае для первой части расходов необходимо использовать нормативный подход к бюджетированию затрат, а для текущего содержания можно рекомендовать
стохастические методы планирования производственной программы, основанные на экспертной
оценке вероятности наступления определенных событий (в частности метод сценариев).
Для выбора направления оптимизации расчета плановых затрат был проведен анализ качества бюджетного управления на основании аналитической методики Разинькова П. И. [5], суть
которой заключается в оценке относительного выполнения плана – чем ближе фактические показатели к запланированным, тем выше качество системы бюджетирования. Такой подход может
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быть использован, так как большинство корпоративных документов, связанных с оценкой рейтинга подразделений или оценкой руководителей используют тот же принцип.
Таким образом, авторами было проанализировано исполнение бюджета производства и
бюджета расходов по статьям номенклатуры, которые отражают выполнение определенных технологических операций и содержание конкретных технических обустройств, на основании чего
были выбраны расходы, имеющие существенный удельный вес и значительные отклонения при
исполнении плана.
Показатели производственной программы РЦС, выражены в технических единицах обслуживаемой аппаратуры и линий связи (тех. ед.) в соответствии с типовой методологией бюджетного управления на железнодорожном транспорте. Наиболее значимыми направлениями производственной программы данного предприятия являются такие как техническое обслуживание
(ТО) воздушных, кабельных и прочих линий связи (около 15 % всего объема технических единиц), ТО радиостанций, радиоузлов и усилителей (11 %) и ТО систем оперативно-технологической связи и связи совещаний (6,5 %). Представленные данные говорят также и о том, что в
структуре плановых расходов бюджета РЦС почти по всем направлениям производственной программы ожидаемо превалируют затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды.
Несмотря на то, что анализ исполнения бюджета затрат показал позитивную тенденцию (в
2019 г. сложилась экономия расходов около 2 млн р.), дальнейшая детализация позволяет говорить о наличии негативных тенденций непосредственно в структуре данных расходов бюджета
по конкретным направлениям производственной программы.
Проведенная оценка свидетельствует о том, что наиболее проблемным сегментом бюджетного
управления в РЦС является такое направление производственной программы как ТО воздушных,
кабельных и прочих линий связи, в 2019 г. фактически произведенные работы по данному направлению оказались выше плана на 3,5 %, что вызвало отклонение бюджета расходов по данной статье на
4,0 % (более 2 млн р.). На практике это значит увеличение расходов на оплату труда линейного персонала по аварийным и сверхурочным работам и необходимость срочных закупок дополнительных
материалов по завышенным ценам. В свою очередь, это отразилось в значительном отклонении коэффициента качества бюджетного управления от оптимального нулевого значения и указанный показатель по данному направлению производственной программы составил максимальное значение
из всех рассчитанных в 3,98 %.
Такая же тенденция выявлена и для такого направления деятельности как ТО систем передачи
на воздушных, кабельных и прочих линиях связи (фактическая производственная программа увеличена на 2 и 3 % соответственно), что также обусловило рост расходов на данные технологические
операции. Таким образом, главной проблемой исполнения бюджета затрат является отсутствие у
предприятия эффективной методики по планированию перспективного объема инцидентов в работе
сетей связи и потребности в линейном персонале на локализацию данных инцидентов, так как эти
работы имеют спорадический характер. В связи с этим представляется целесообразным использовать
методы прогнозирования возможности бесперебойной эксплуатации линий связи, на основании сценарного анализа, который позволит рассчитать частоту возникновения различных инцидентов на линиях связи с учетом сезонности и определить фактическую потребность в эксплуатационном штате
РЦС для выполнения данных работ.
Были разработаны ключевые сценарии возникновения инцидентов на линиях связи, которые отражали не только количественное выражение (производственная программа), но и прогнозирование
тенденции изменения числа событий для перспективного планирования, величину инцидентов по месяцам для текущего периода и определение потребности персонала для оперативного планирования.
Рассматривались четыре ключевых сценария при выполнении технического обслуживании
линий связи:
 сценарий № 1 «темные времена» (рост численности инцидентов на линиях связи на 6,23 %
в 2020 г. и на 4,98 % в 2020–2022 гг.): увеличение объемов железнодорожных перевозок в порты
Дальнего востока может вызвать рост инцидентов, связанных с электрической деградацией линий
связи, а в совокупности с внедрением технологий обслуживания по фактическому состоянию, неизбежно «очеловечивание» контроля для оперативного устранения инцидентов на линиях связи. Основной задачей в данном сценарии становится организация эффективного резервирования действующих линий связи, что в дальнейшем, за счет снижения качества информационных сервисов, будет
провоцировать строительство линий связи с большей надежностью. В дальнейшем ожидается консервация существующих кабельных линий с изменением эксплуатационной модели в части оптими335

зации персонала и внедрение систем автоматического управления в новых линиях связи. Для купирования негативных факторов данного сценария следует увеличить вероятность фактора «аутсорсинг», что позволило бы уравновесить технологические инциденты;
 сценарий № 2 «мнимое благополучие» (рост численности инцидентов на линиях связи
на 2,08 % в 2020 г. и на 3,96 % в 2020–2022 гг.): ожидается существенное увеличение доли деградационных инцидентов (обусловленных естественными процессами старения, изнашивания,
коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и норм проектирования, изготовления и эксплуатации) на линиях связи при сохраняющемся уровне технологических инцидентов, что сформирует предпосылки к очаговой локализации, когда дефицит эксплуатационного штата участвующего в устранении повреждений составит 7…8 %, при этом линии связи
длительное время будут находиться в поврежденном состоянии. Следствием этого станет значительное увеличение времени устранения инцидентов на линиях связи. Для устранения негативных факторов этого сценария внедрять новые системы управления перевозками (плавающий перегон и т. д.) в дополнение к находящимся на повреждении линиям связи. Отдельные каналы
связи требуется разнести в «разные корзины» с привлечением прочих операторов-игроков регионального рынка связи и переход от монополистического типа к организации партнерских отношений. Следует отметить, что данный сценарий достаточно легко перевести в сценарий «новые
возможности» изменив вероятности факторов «другие операторы» и «дата-центры»;
 сценарий № 3 «аннигиляция» (рост численности инцидентов на линиях связи на 2,07 %
в 2020 г. и на 0,74 % в 2020–2022 гг.): системы организации транзитов остаются вариабельны,
организованы направления перераспределения потока грузов в случае сбоев в работе линий связи
через другие транспортные коридоры. Нагрузка на линии связи предприятия в рамках общей системы Транссиба снижается и, как следствие, уменьшается и объем деградационных инцидентов
на линиях связи. Имеющаяся доля технологических инцидентов будет определять распыление
штата линейного персонала на места проведения единичных аварийных работ. Можно ожидать
высвобождение линейного персонала с одновременной оптимизацией эксплуатационных затрат
через консервацию существующих линий связи с переходом на аутсорсиноговую технологию
обслуживания. Основной задачей в данном сценарии становится избежание аннигиляции подразделений связи как самостоятельных хозяйствующих единиц. Для трансформации данного
сценария в более привлекательный сценарий «новые возможности» необходимо внедрение современных систем мониторинга в створе развития фактора «безлюдные технологии»;
 сценарий № 4 «новые возможности» (снижение численности инцидентов на линиях связи
на 3,66 % в 2020 г. и на 4,69 % в 2020–2022 гг.): предполагается одновременное снижение деградационных и факторных инцидентов на линиях связи, что потребуют решения множества задачи. Неизбежна оптимизация и переквалификация штата линейного персонала предприятия. Вслед за ростом
надежности работы линий связи потребуется развитие систем уплотнения ввиду того что сторонние
операторы будут стремится попасть в сети связи данного предприятия и в дальнейшем возникает
существенный дефицит ресурса у аналоговых сетей. В данном сценарии становится практически
неизбежным переход предприятия на более емкие линии связи (ВОЛС, ШПД и пр.). В развитии данного сценария необходимо учитывать угрозу внешних игроков, а именно момент, когда региональные конкуренты будут предлагать более дешевые информационные сервисы. Эволюцией данного
сценария станет изменение инвестиционной политики исследуемого предприятия в части разработки
и последующего строительства новых систем передачи данных.
Основные характеристики рассматриваемых сценариев представлены на рисунке.
Уточнив и детализировав ключевые сценарии, выбор наиболее вероятного осуществлялся
методом экспертных оценок.
В целом, все эксперты отметили, что количество линий связи в РЦС будет снижаться по
причине большого количества инцидентов на них. Наиболее вероятным эксперты назвали
наступление сценария № 1 «темные времена»: когда увеличение деградационных инцидентов
составит 6,39 %. Однако наступление данного сценария экспертами ожидается во второй половине 2020 г., тогда как для первой половины 2020 г. характерен скорее сценарий № 2 «мнимое
благополучие», для которого аналогичный показатель равен 3,96 %. Следует отметить, что сами
опрошенные эксперты обозначили все данные прогнозы как пессимистические.
Используя именно эти сценарии при прогнозировании бюджета расходов исследуемого
предприятия в части технического обслуживания воздушных, кабельных и прочих линий связи,
можно отметить, что корректировка бюджета составит около 3 млн р. в сторону увеличения и
исполнение бюджета ожидается в размере +1 %, что повышает качество бюджетного управления
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(что при пороговом значении в 2,0…2,5 % может считаться вполне оптимальным значением).
Предлагаемый подход позволяет достовернее планировать численность персонала и расходы на
материалы, что может обеспечить качественное и своевременное устранение инцидентов.
+7%

Сценарий №1
«темные времена»
– уменьшение скорости продвижения
грузов в результате инцидентов
– смена команды управления;
– необходимость строительства резервных линий связи;
– изменение производственной структуры, выделение обособленных групп
надежности;
– рост объемов ремонта существующих линий связи.

Темп
прироста
инциден-

Сценарий №2
«мнимое благополучие»
– внедрение нового оборудования, новых технологий и новых объектов инфраструктуры связи;
– увеличение времени устранения инцидентов;
– нехватка квалифицированного персонала для локализации инцидентов;
– рост объемов перевозки грузов.
– необходимость перехода на ВОЛС.

тов,
свя-

Доля инцидентов, связанных
+10%

внедрением технологии

занных с
элек-

с по фактическому
состоянию, %

0%

три-

Сценарий №3
«аннигиляция»

чес-

– консервирование обходов и части
основных узлов;
– поиск новых потребителей для загрузки мощностей;
– перевод сервисов в другие системы;
– снижение производительности
труда;
– высвобождение и переквалификация персонала,
– неизбежность использования аутсорсинга.

дег-

кой
радацией,
%

Сценарий №4
«новые возможности»
– вынужденное развитие систем уплотнения;
– стремление использования сетей предприятия рядом сторонних операторов;
– переквалификация персонала;
– изменение экономической политики;
– усиление мотивации персонала через
выполнение плановых показателей;
– появление конкурентов на рынке.

-10%
Формирование ключевых сценариев и РЦС при выполнении
технического обслуживания линий связи

Положительный эффект от использования предлагаемого механизма будет заключаться не
только в повышении обоснованности формирования бюджета производства и расходов (с вероятностными отклонениями не выше 1…2 %), но и в качественном выполнении производственной программы предприятия – даже с увеличением численности инцидентов на линиях связи, их устранение
будет обеспечено достаточным количеством линейного персонала и необходимыми материалами.
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Аннотация. Бюджетирование является одним из приоритетных направлений совершенствования управления организацией. Бюджетирование способствует повышению эффективности системы планирования и управления только при построении гибкой системы, нацеленной не только на тактические, но и на стратегические задачи. Среди существующих
подходов бюджетного управления предприятием в последнее время отчетливо прослеживается существование двух новых
тенденций: BEYOND BUDGETING (управление без бюджета, управление за рамками бюджета) и BETTER BUDGETING (лучшее бюджетное управление), с определенными достоинствами и недостатками.
Ключевые слова: бюджетирование, управление без бюджета, управление за рамками бюджета, лучшее бюджетное
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Comparative Analysis of New and Traditional Approaches
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Abstract. Budgeting is one of the priority areas for improving the organization's management. Budgeting helps to improve
the effectiveness of the planning and management system only when building a flexible system that focuses not only on tactical,
but also on strategic tasks. Among the existing approaches to enterprise budget management, two new trends have been clearly
observed recently: BEYOND BUDGETING (management without a budget, management outside the budget) and BETTER BUDGETING (better budget management), with certain advantages and disadvantages.
Key words: budgeting, management without a budget, management outside the budget, best budget management, traditional approaches to budgeting, budgeting principles, comparative analysis, advantages of BEYOND BUDGETING.

Одним из направлений совершенствования управления бизнесом является организация бюджетирования. Она способствует не только составлению планов деятельности на текущий и будущий
периоды, но и позволяет анализировать основные направления деятельности компании, основываясь
на планируемых доходах и расходах, а также на иных типах бюджетов. Однако, в последнее время,
составленные бюджеты настолько часто корректируются, что теряют актуальность в течение коротких периодов времени, поскольку происходят изменения во внешней и во внутренней среде организации, что приводит к изменению объема ресурсов, следовательно, коррекции бюджетных планов.
Кроме того, при строгом бюджетировании сотрудники стремятся выполнять минимум работы, достаточный для выполнения бюджетных планов. А если руководство предполагает увеличить показатели в бюджетах, то это приводит, лишь к гонке и потере основных принципов и качества работы.
В настоящий момент самой главной проблемой по внедрению бюджетирования является
реальность формируемых финансовых планов. Предприятие может эффективно работать длительное время только при обоснованном плане [1].
Внедрение системы бюджетирования в практику российских предприятий началось в 90-х
годах, когда практически все они активно стремились к переходу на западные образцы планирования. Тем не менее, создание системы бюджетов только ради использования популярного метода не могло быть эффективным. Так как по своей сути бюджетирование основано не на составлении бюджетов, которые хотели бы видеть руководители и собственники предприятия, а на реально существующих тенденциях, учитывающих не только предыдущие финансовые и операционные показатели деятельности, но и внутреннюю, и внешнюю среды предприятия. Именно в
таком контексте возможно построение бюджетов, которые будут основываться на реальных возможностях и ресурсах, а снижение затрат будет производиться не за счет сокращения заработной
платы и модернизации оборудования, а за счет анализа всех имеющихся издержек.
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Разница между внедрением бюджетирования в крупных и мелких предприятиях состоит в
том, что в крупных предприятиях бюджет выполняет также функцию контроля. В мелких предприятиях сам процесс бюджетирования выражается в оперативном текущем планировании. Но,
несмотря на наличие малого количества структурных подразделений, внедрять бюджетирование
на таких предприятиях необходимо. Это необходимо, во-первых, для разграничения зоны ответственности, во-вторых, для достижения стратегической цели предприятия [2, c. 139].
Таким образом, можно отметить, что внедрение бюджетирования в практику предприятия,
в его традиционном понимании, способствует повышению эффективности системы планирования и управления только при построении гибкой системы, нацеленной не только на тактические,
но и на стратегические задачи.
Среди существующих подходов и методов бюджетного управления предприятием в последнее время отчетливо прослеживается существование двух новых тенденций: BEYOND
BUDGETING (управление без бюджета, управление за рамками бюджета) и BETTER
BUDGETING (лучшее бюджетное управление).
Моментом возникновения первого направления (управления за рамками бюджета) считается 1998 г. дата создания международной организации Beyond Budgeting Round Table (BBRT),
входящей в состав Международного консорциума прогрессивных производителей, основанного
в том же году в Лондоне [3, c. 72].
Данное направление является обобщением практического опыта управления без бюджета
отдельных предприятий в единый методический инструмент. Данный метод управления применяли такие крупнейшие европейские компании, как Ericsson, Ikea, Scania, банковский холдинг
Svenska Handelsbanken (560 филиалов), Volvo и многие другие [4].
Рассматривая подробнее модель «BEYOND BUDGETING», можно проследить причины
возникновения и ее основные достоинства и недостатки. Она была разработана как средство для
изменения ситуации, с которой часто сталкиваются различные организации, когда процесс
управления, связанный с составлением бюджета, как способ постановки целей и стратегий, распределения ресурсов, координации действий и т. д., был сложным и малоэффективным с точки
зрения управленческого поведения и мышления. Анализируя опыт работы компаний, было выделено десять причин, по которым традиционное бюджетирование вызывает значительные проблемы, и может быть заменено:
1. Бюджетирование стало слишком дорогим и подробным, оно спровоцировало бюрократизацию управления, что привело к тому, что работа с бюджетами поглощала около 20 процентов времени менеджера.
2. Бюджетирование препятствовало инновациям и инициативам, поскольку поддерживало
авторитарное управление.
3. Бюджетирование повышало репутационный риск и поощряло неэтичное поведение, так как
предполагало агрессивные цели и стимулы, которые должны были выполняться любой ценой.
4. Демотивировало людей, так как бюджетирование обычно подразумевает движение в потоке, а не максимизацию производительности.
5. В результате работы с бюджетами сотрудники, как правило, стремятся выполнять минимум работы, достаточной для выполнения бюджетных планов.
5. Составленные бюджеты могли терять актуальность в течение коротких периодов времени,
поскольку происходили изменения во внешней и внутренней среде организации (внутренней), что
приводило к изменению объема ресурсов, следовательно, коррекции бюджетных планов.
6. Бюджетирование имело опосредованное отношение к стратегии, поскольку бюджетирование было основано на конкретных отделах и функциях управления.
7. Сложность работы с бюджетами в конкурентной среде, поскольку современные менеджеры должны быть больше озабочены постоянными инновациями и быстрым реагированием
на изменения, чем фактическим управлением бюджетами и персоналом.
8. Практика бюджетирования вносит в бюджет расходы, которые не приводят к увеличению прибыли, так как они чаще всего составляются на основе результатов предыдущего года.
9. Усложняется быстрое реагирование, так как оно не является целью бюджетирования, но
требуется для успешной работы компании.
10. Бюджетирование приводит к усилению контроля и роли ТОП-менеджмента в управлении.
Таким образом, традиционная модель управления может быть обобщена следующим образом:
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1. Слишком много затрат связано с установлением бюджетов и целей, внедрением инструментов и управлением бюджетами и людьми из филиалов и подразделений.
2. Слишком мало людей вовлечено в принятие решений и стратегию, которая является нисходящим процессом.
3. Существует много компромиссов между спросом на краткосрочные результаты и созданием долгосрочной стратегии, что приводит к развитию микроуправления.
4. Эта модель не имеет прозрачности в принятии решений.
5. Структура слишком жесткая, и талантливые люди, как правило, покидают ее.
6. Подотчетность направлена на то, чтобы угодить руководству, а не клиенту.
Таким образом, очевидно, что традиционное бюджетирование имеет целый ряд недостатков, которые можно нивелировать благодаря современному методу BEYOND BUDGETING, что
позволит работать над несколькими задачами с упором на скорость и автономность. Она подойдет для крупных компаний с глубокой иерархией [5, c. 109].
В модели BEYOND BUDGETING, как правило, выделяются три вида команд:
– исполнительная команда, которая отвечает за постановку целей и задач и максимизацию
работы других подразделений;
– группы поддержки, которые поддерживают и обслуживают центры создания потребительной стоимости (центры стоимости);
– команды центра стоимости, которые формулируют стратегию, обеспечивают повышение
стоимости фирмы и инвестируют капитал.
Кроме того, часто создаются и проектные команды, но они являются временными и создаются под конкретный проект [6, c. 74].
Существует 12 принципов подхода к BEYOND BUDGETING, которые были разработаны
на основе доказательств, собранных в течение 12 лет (CIMA, 2004). Они сочетают в себе лучшие
передовые практики ведущих мировых организаций, позволяющие определить оптимальную модель бюджетирования.
Перечень принципов разделен на четыре блока, и выглядит следующим образом:
А. Управление и прозрачность.
1. Значимость – нет центрального бюджета; вместо этого есть общая цель.
2. Управление – нет подробных правил и положений; вместо этого – здравый смысл и общие ценности.
3. Прозрачность – без ограничений в доступе к информации; вместо этого прозрачные и
открытые данные, доступные для принятия решений и управления.
Б. Подотчетные команды.
4. Команды – нет централизованных функциональных отделов; вместо этого – сеть подотчетных структур.
5. Доверие – нет микроуправления структурами; вместо этого – структуры сами определяют свои принципы управления и несут ответственность за результат.
6. Подотчетность – нет иерархических отношений; вместо этого – подотчетность на основе
экспертных оценок и целостных критериев.
В. Цели и поощрения.
7. Цели – нет превращения целей в фиксированные контракты; вместо этого – содействие
установлению амбициозных целей для команд.
8. Поощрения – нет фиксированных целей; вместо этого – вознаграждение на основе относительной эффективности.
Г. Планирование и контроль.
9. Планирование – это не нисходящее событие; вместо этого планирование рассматривается как инклюзивный и непрерывный процесс [7].
10. Координация – взаимодействие координируется не через бюджеты, которые определяются не на ежегодной основе, а согласно динамике основных показателей компании и фирм.
11. Ресурсы – они доступны точно в срок, а не находятся в свободном доступе на случай
возникновения потребности.
12. Контроль – не основа для определения бюджетного отклонения, а вместо этого – основа
для постоянной и быстрой обратной связи.
Второй подход, который может быть заменой традиционного бюджетирования – BETTER
BUDGETING.
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BETTER BUDGETING (или улучшенное бюджетирование), также разработан международной организацией Beyond Budgeting Round Table (BBRT). Его целями являются более эффективные процессы контроллинга, ускорение процессов планирования в рамках существующей системы бюджетирования, а также переход к «скользящим» процессам в противовес единовременной акции по составлению бюджета, которую почти все предприятия претерпевают раз в год [8].
Согласно подходу BETTER BUDGETING, существует пять принципов, которые, как считается, приносят улучшения:
1. Управление на основе стоимости – оно предназначено для управления созданием акционерной стоимости с течением времени. Все планы расходов оцениваются с точки зрения акционерной стоимости, которую они будут создавать. Это помогает связать акционерную стоимость
и стратегию с бюджетированием и планированием.
2. Составление бюджета на основе деятельности – оно включает в себя контроль и планирование в соответствии с процессами и действиями по формированию добавочной стоимости.
Деятельность организации, а также бизнес-процессы структурированы таким образом, чтобы
они максимально соответствовали целям компании и потребностям клиентов.
3. Планирование прибыли – оно предназначено для планирования финансовых потоков денежных средств центров прибыли, чтобы оценить, создает ли единица или организация экономическую ценность, генерирует ли достаточные денежные средства, привлекает ли финансовые
ресурсы для инвестиций. При подготовке своих финансовых планов бюджет обеспечивает консолидацию долгосрочных и краткосрочных перспектив организации [9].
4. Бюджетирование с нулевой базой предполагает, что расходы переопределяются во
время каждого из циклов бюджетирования, что помогает избежать использования неточностей и
неэффективности или данных предыдущих лет. Ценность этого подхода зависит от стабильности
операционной среды.
5. Скользящие прогнозы и бюджеты. Реализация этого принципа позволяет делать более
точные прогнозы, при этом, не занимаясь многократным корректированием бюджета. Этот подход также позволяет более чутко реагировать на меняющиеся обстоятельства, но в то же время
требует постоянных ресурсов для администрирования [10, c. 89].
Таким образом, изучив оба подхода к бюджетированию, можно отметить, что они могут
быть эффективны на практике, что показывает опыт крупных зарубежных исследований. Тем не
менее, наиболее интересным представляется подход BEYOND BUDGETING, так как он позволяет гибко ориентироваться на изменения внешней среды организации.
Анализируя практику внедрения этих двух новых подходов, были выделены следующие
значимые преимущества BEYOND BUDGETING, которые могут быть эффективно реализованы
в практике российских предприятий
1. Отсутствие необходимости опираться в своей деятельности на жесткие бюджеты и показатели. В условиях экономических санкций, снижения реальных доходов граждан, ориентироваться на прошлые показатели сложно и неэффективно.
2. Возможность гибко подходить к планированию показателей, внедрять инновации. Подход BEYOND BUDGETING лучше, чем подход BETTER BUDGETING, и тем более традиционное бюджетирование подходит для периода экономического кризиса.
3. Необходимость создания иных мотиваторов, чем выполнение жестких планов и бюджетов.
В российских предприятиях, как было отмечено, практики бюджетирования активно применяются,
тем не менее, в условиях кризиса, достижение плановых показателей любой ценой может привести
лишь к потере ценных кадров.
В целом, можно отметить, что оба новых подходов к бюджетированию имеют положительные
стороны, но в текущей экономической ситуации, привлекательнее выглядит BEYOND BUDGETING.
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Прогнозирование пассажиропотока при оценке проектов
высокоскоростного железнодорожного сообщения
О. Ю. Волкова
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Результаты исследования позволяют оценивать перспективность проектов скоростного и высокоскоростного сообщения на стадии, предшествующей техническому проектированию. Предложена методика использования SWOTанализа проектов железнодорожного высокоскоростного сообщения и методика балльной оценки факторов миграции населения для оценки тенденций изменения пассажиропотоков на участке тяготения проекта.
Ключевые слова: пассажирооборот, железнодорожный транспорт, прогнозирование пассажиропотоков, миграция
населения, SWOT-анализ проектов.

The Method for Forecasting Passenger Traffic
in High-Speed Railway Transport Projects
O. Yu. Volkova
Siberian Transport University,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The research results make it possible to assess the prospects of high-speed railway transport projects at the study
preceding technical design. Method of using SWOT-analysis of high-speed railway transport projects and a method for scoring
the factors of population migration for assessing trends in passenger traffic were proposed.
Key words: passenger traffic, railway transport, forecasting passenger flows, population migration, SWOT–analysis of projects.

Основанием целесообразности внедрения проектов скоростного и высокоскоростного движения на железнодорожном транспорте является оценка экономической эффективности данных
проектов. Однако, сам процесс технического проектирования является настолько сложным и дорогостоящим мероприятием, что необходимо на первоначальном этапе оценить перспективную
востребованность реализации скоростного движения на конкретных участках в конкретных регионах страны. Иными словами, с точки зрения соблюдения баланса государственных интересов
целесообразно заранее, еще до начала этапа дорогостоящего технического проектирования оценить востребованность проектов скоростного железнодорожного сообщения на исследуемой
территории. Таким образом, на первый план выходит проблема выявления и научного обоснования факторов, формирующих пассажиропотоки в регионе.
Проблема прогнозирования пассажиропотоков стала актуальной с того момента, как
только пассажирские перевозки стали массовыми. Исследователями были выявлены парные зависимости между подвижностью населения и определяющими ее факторами, однако, в дальнейшем стало очевидным, что исследование формирования пассажиропотока требует системного
подхода и разработки экономико-математических моделей, учитывающих весь спектр предикторов [1, С. 25]. Работоспособность данных моделей будет зависеть в первую очередь от достоверности необходимой исходной информации, собираемой статистическим методом. Построение
данных моделей и обеспечение их репрезентативности является весьма трудоемкой и не всегда
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оправданной задачей. При предварительной оценке проектов развития транспорта целесообразнее выделить основные предикторы, позволяющие оценить общие тенденции пассажиропотока
с помощью аналитических методов.
Целью данного исследования является разработка методических подходов к оценке актуальности проектов высокоскоростного железнодорожного сообщения с точки зрения обеспеченности их перспективным пассажиропотоком.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
– выявлены основные предикторы формирования устойчивого пассажиропотока на участках;
– предложена методика использования эвристических методов, в частности метода SWOTанализа проектов скоростного и высокоскоростного сообщения на стадии, предшествующей техническому проектированию;
– предложена методика балльной оценки тенденций изменения пассажирооборота на
участке тяготения проекта скоростного и высокоскоростного сообщения.
На первом этапе обоснования проектов скоростного и высокоскоростного движения необходимо оценить роль и социальную значимость железнодорожного транспорта на исследуемых участках. Должна быть проведена значительная работа в области прогнозирования общих размеров пассажирских перевозок в территориальных границах, а затем выявлены актуальные тенденции распределения данного пассажиропотока между всеми видами пассажирского транспорта.
Однако, данная информация не будет достаточной, так как некоторые направления миграции
населения в настоящий момент не реализованы из-за отсутствия подходящего транспорта, но весьма
востребованы. Современная наука в основу прогнозирования пассажиропотоков закладывает изучение закономерностей и перспективных тенденций развития миграции населения региона [2].
Прогнозирование перспективного пассажиропотока с целью оценки востребованности реализации проектов скоростного движения на взгляд автора требует применения эвристических
методов. В исследовании использовался метод SWOT-анализа. В настоящее время SWOT-анализ
широко применяется как метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении
факторов внутренней и внешней среды предприятия и разделения их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Данный метод позволяет эффективно повысить уровень конкурентоспособности предприятия на рынке [3, С. 325].
Сильные и слабые стороны транспортного проекта являются текущими параметрами ситуации, возможности и угрозы являются перспективными факторами при прогнозировании перспективного пассажирооборота в зоне тяготения проекта. В ходе исследования решалась задача
выявления научно обоснованных и достоверно оцениваемых показателей, которые будут использованы для анализа. Анализ конкурентной среды транспортного рынка в региональном разрезе
включал отбор исходных данных, позволяющих прогнозирование объемов перевозок не менее
чем на среднесрочную перспективу.
Для оценки сильных и слабых сторон проекта скоростного сообщения в результате исследования были предложены следующие текущие показатели.
1. Концентрация пассажиропотока по направлениям. Анализ регионального спроса на пассажирские перевозки позволил ученым АО «ВНИИЖТ» осуществить группировку регионов РФ
в соответствии со степенью концентрации внутреннего пассажиропотока в области крупных магистральных направлений [4, С. 38]. Автор предлагает использовать данную группировку при
оценке сильных и слабых сторон проекта. Если региональный пассажиропоток в зоне тяготения
проекта скоростного сообщения концентрируется в одном крупном направлении, то проект
имеет сильную сторону. Если же нет концентрации регионального пассажиропотока в крупных
направлениях, то это будет слабой стороной проекта.
2. Достигнутый уровень пассажирооборота на участке. Данный показатель является легко доступным для анализа статистическим показателем [5]. Предлагается использовать данный показатель при оценке сильных сторон проекта. Если пассажиропоток уже сегодня достаточен для обеспечения загрузки поездов, то это является сильной стороной проекта скоростного сообщения.
3. Достигнутое качество транспортной услуги на участке (скорость доставки, безопасность
и комфорт пассажиров) с точки зрения субъективной оценки фактических и потенциальных клиентов. Этот показатель не является статистическим и требует дополнительных социологических
исследований, однако, его важность компенсирует его трудоемкость. Неудовлетворенность клиентов качеством транспортной услуги автор данного исследования предлагает считать сильной
стороной проекта скоростного сообщения, удовлетворенность – слабой.
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4. Наличие эффективно работающей рекламно-сбытовой концепции услуг пассажирских
перевозок, обеспечивающей информирование населения, автор данного исследования предлагает считать сильной стороной проекта.
Для оценки возможностей и угроз проекта скоростного сообщения в результате исследования были предложены следующие показатели развития внешней среды.
1. Развитие транспортного рынка в регионе. Данный показатель можно оценить по результатам анализа конкурентной среды транспортного рынка региона и анализа разделения перспективных
пассажиропотоков между различными видами транспорта. Ученые-исследователи АО «ВНИИЖТ»
рассчитали величины долевого значения внутрирегиональных пассажирских перевозок от общего
пассажиропотока по субъектам РФ и провели группировку регионов РФ по тенденциям развития
внутренних пассажиропотоков (рост, спад, стабильное состояние) [6, С. 104]. Если регион отнесен к
группе «рост», то это является возможностью проекта, если к группе «спад» – угрозой.
2. Развитие конкуренции на рынке. Запущенные в разработку проекты транспортного развития на других видах транспорта (например, строительство новой автомагистрали) является
угрозой проекта.
3. Динамика реального дохода населения в регионе. Это легко доступный для анализа статистический показатель [7]. Автор предлагает использовать данный показатель при оценке угроз
проекта. Если реальные доходы населения снижаются, то это является угрозой проекта скоростного сообщения, так как повлечет снижение уровня миграции или изменение структуры пассажиропотоков в сторону более дешевых вариантов доставки пассажиров.
4. Развитие экономики и трудовой миграции в зоне тяготения проекта. По данным статистических материалов Федеральной службы государственной статистики [8] для всех регионов
рассчитана доля занятого населения, выезжающая на работу за пределы своего субъекта, обозначены субъекты РФ, принимающие на работу граждан из других регионов, и выполнено распределение занятого населения, работающего за пределами своего субъекта, по видам экономической деятельности. Высокую долю трудовых мигрантов в общей численности занятого населения автор считает возможностью проекта скоростного сообщения, однако, негативные экономические процессы в отраслях, обеспечивающих трудовую миграцию – угрозой.
По окончанию проведения SWOT-анализа проекта скоростного сообщения автором предлагается для оценки тенденций изменения пассажирооборота применение балльной оценки как
результирующего показателя. Предлагается начисление баллов при пересечении сильных сторон
и возможностей, по одному баллу за каждое пересечение, в частности:
– концентрация регионального пассажиропотока в зоне тяготения проекта скоростного сообщения в одном крупном направлении сопровождается ростом внутренних пассажиропотоков;
– достигнутый высокий уровень пассажирооборота в перспективе останется стабильным,
так как нет негативного влияния развития конкуренции на транспортном рынке региона, снижения уровня экономики и трудовой миграции населения и реальных доходов населения региона;
– достигнутое качество пассажирских перевозок в зоне тяготения проекта субъективно
оценивается населением как низкое, в то же время нет негативного влияния на спрос отрицательной динамики доходов населения региона;
– имеется эффективно работающая рекламно-сбытовая концепция, позволяющая информировать население о новых услугах, в то же время нет негативного влияния на спрос отрицательной динамики снижения уровня экономики и трудовой миграции населения и реальных доходов населения региона.
Целесообразно провести SWOT-анализ и балльную оценку нескольких перспективных
проектов высокоскоростного железнодорожного сообщения, чтобы выявить диапазон результатов и провести ранжирование вариантов развития.
Использование SWOT-анализа проектов скоростного сообщения на стадии, предшествующей расчетам экономической эффективности, является актуальным инструментом стратегического управления транспортным бизнесом. Данный метод позволяет учесть экономическое положение районов тяготения транспортной компании, тенденции изменения спроса на перевозки
и потенциальные потребности по повышению качества транспортного обслуживания пользователей, Данная методика позволяет выявить сильные стороны проекта, которые помогут избежать
угроз со стороны внешней среды, и сохранить устойчивое положение компании.
В исследовании предложена методика балльной оценки перспективных тенденций изменения пассажирооборота на участке тяготения проекта скоростного железнодорожного сообщения. Результаты исследования позволяют оценить востребованность данных проектов на стадии,
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предшествующей техническому проектированию, при этом допускают несколько вариантов развития экономических и социальных процессов в будущем, что обосновывает и определяет возможность выбора того или иного пути развития транспортного проекта в будущем.
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Аннотация. Обновление транспортных средств одно из важнейших направлений инвестиционной деятельности предприятия. Лизинг дает возможность организациям и предпринимателям не изымать существенных средства из оборота и
максимально быстро получать необходимое оборудование, спецтехнику либо коммерческий транспорт на выгодных условиях. С увеличением спроса на лизинговые услуги, актуальным остается вопрос совершенствования порядка бухгалтерского учета и налогообложения лизинговых операций.
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E. A. Surikova, I. M. Krainova
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. Updating transports is one of the most important areas of the company's investment activity. Leasing allows
organizations and entrepreneurs not to withdraw their funds from circulation and get the necessary equipment, special equipment
or commercial transport as quickly as possible on favorable terms. With the increasing demand for leasing services, the issue of
improving the accounting and taxation of leasing operations remains relevant.
Key words: leasing, leasing company, vehicle leasing, accounting of leasing operations, purchase price of the leased item.

Управленческие решения по обновлению транспортных средств находят отражение в инвестиционной политике предприятия, направленной на достижение экономического, научнотехнического, экологического и социального эффекта от осуществляемых капиталовложений.
Источниками инвестирования таких проектов, как правило, являются собственные средства, банковский кредит, финансовый лизинг и государственные инвестиции. Критерием принятия решения о приобретении или аренде транспортного средства является сравнение суммарных платежей при различных формах обновления основных средств [1].
Денежный поток финансового лизинга будет представлять собой либо авансовый лизинговый платеж, зафиксированный в договоре предмета лизинга либо лизинговые платежи за использование актива, на регулярной временной основе.
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Лизинг – вид инвестиционной деятельности, при котором лизингодатель (лизинговая компания или банк) приобретает у поставщика имущество, и затем сдает его в аренду за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях лизингополучателю (клиенту) с
последующим переходом права собственности лизингополучателю.
В соответствии с Законом РФ № 164–ФЗ от 29.10.1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)»
лизинг это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга [2].
Предметом лизинга является имущество, которое сдается в аренду, и находится в личной
собственности у лизингодателя.
Лизингодатель – лицо или компания, передающее имущество в аренду и взимающие
за это определенную плату.
Лизингополучатель это физическое или юридическое лицо, получающее имущество в
аренду и обязующееся соблюдать условия договора, в которые входит ежемесячное внесение
конкретной суммы за пользование, а также возможность полного выкупа. Также участником финансовых отношений лизинга может быть страховщик, который обеспечивает страхование различных рисков (финансовых, транспортных, имущественных и пр.). Обычно это партнер лизингодателя или получателя услуги.
Лизинговая компания – коммерческая организация (резидент или нерезидент Российской
Федерации), выполняющая в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими учредительными документами функции лизингодателя. Учредителями лизинговых компаний могут быть юридические и физические лица.
В десятку лидеров отечественного рынка лизинговых услуг по объему портфеля (платежи
к получению) входят лизинговые компании – Государственная транспортная лизинговая компания, СБЕРБАНК ЛИЗИНГ, ВТБ Лизинг, ВЭБ-лизинг, Газпромбанк Лизинг, ТрансФин-М, АльфаЛизинг, ЛК «Европлан, РЕСО-Лизинг, Сименс Финанс». По числу заключенных сделок (количество новых заключенных договоров за 2019 г.) тройка лидеров это – ЛК «Европлан» (38 185 договоров), ВТБ Лизинг (33 491 договор), РЕСО-Лизинг (24 643 договора) [3].
Структура рынка по предметам лизинга, определенная по показателю – стоимость переданных
клиентам предметов лизинга без НДС в 2019 г. представлена на рис. 1. Суммарный удельный вес
услуг лизинга, предметом которого являются транспортные средства, составляет 81,8 % [4].
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Рис. 1. Структура рынка по предметам лизинга в 2019 г, %:
1 – грузовой автотранспорт; 2 – легковые автомобили; 3 – железнодорожная техника;
4 – суда (морские и речные); 5 – строительная и дорожно-строительная техника, включая
строительную спецтехнику на колесах; 6 – авиационный транспорт; 7 – сельскохозяйственная
техника и скот; 8 – недвижимость (здания и сооружения); 9 – оборудование для нефте- и газодобычи
и переработки; 10 – машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое
оборудование; 11 – прочее имущество

Так как государство имеет большую протяженность транспортных путей, то преобладающим в сфере лизинга является лизинг подвижного состава, лизинг автомобилей: грузовых и легковых и лизинг авиационного транспорта.
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Лизинг транспортных средств предполагает их аренду и передачу во временное пользование с
обязательной оплатой за владение в соответствии с договором о предмете лизинга. На рис. 2 представлена динамика объема лизинга транспортных средств.

Рис. 2. Динамика объема лизинга транспортных сегментов:
1 – Железнодорожная техника; 2 – Грузовой автотранспорт; 3 – Легковые автомобили;
4 – Авиационный транспорт; 5 – Строительная и дорожно-строительная техника;
6 – Суда (морские и речные)

Лизинговые операции с транспортными средствами имеют ряд преимуществ для лизингополучателя. Во-первых, не требуется единовременного инвестирования крупной суммы в транспортное средство. Во-вторых, лизинговые платежи распределены по времени на значительный
срок (срок лизингового договора), примерно соответствующий сроку его окупаемости и их
можно отнести на себестоимость, и, следовательно, уменьшить базу по расчету налога на прибыль. И в-третьих, условия лизинга таковы, что имущество может числиться по желанию сторон
либо на балансе лизинговой компании, либо на балансе лизингополучателя. Если актив числится
на балансе лизингодателя (лизинговой компании), то у лизингополучателя (предприятия) – такой
актив будет учитываться на забалансовых счетах, и это в свою очередь будет способствовать
снижение суммы налога на имущество.
Преимуществами для лизингодателя является – во-первых, возможность расширить номенклатуру услуг. Во-вторых, в случае финансового неблагополучия лизингополучателя, или
даже его банкротства предмет лизинга (транспортное средство, актив, основное средство) может
быть реализовано по рыночной стоимости для покрытия лизинговых платежей, т. е. в этом случае предмет лизинга является гарантией компенсации кредита [5].
Лизинг грузовых автомобилей – это экономически выгодный для развития бизнеса способ
покупки в условиях роста стоимости на новые транспортные средства и технику специального
назначения. Лизинг позволяет приобрести необходимый для работы новый грузовой автомобиль
с гарантией от производителя или официально дилера. Лизинг легковых автомобилей, это также
финансово оправданный и эффективный способ расширения автопарка. Приобретение автомобиля в лизинг – оптимальное решение в ситуации, когда покупка и аренда невозможны или экономически невыгодны. Среди лидеров рынка лизинга по предоставлению грузового транспорта
и легковых автомобилей выделяются компании: СБЕРБАНК ЛИЗИНГ, ЛК «Европлан», РЕСОЛизинг, КАМАЗ ЛИЗИНГ.
В прошлом году 70 % сегмента малого и среднего бизнеса занимал автолизинг. Объем автолизинга существенно вырос к уровню прошлого года (+26 %) и составил 570 млрд р. Более
50 % нового бизнеса в автолизинге формируется грузовыми автомобилями, однако наблюдался
рост удельного веса и легковых автомобилей (с 43 % в 2017 г. до 47 % в 2019 г.). Сегмент такси
и такси-агрегаторов приближается к 75 % всего объема продаж и почти к 100 % в каршеринг [3].
Лизинг подвижного состава железнодорожного транспорта достаточно востребован клиентами такого вида аренды основных средств, и хорошо воспринимаем лизингодателями. Клиенты (лизингополучатели) имеют возможность рассчитать доходность лизинговой операции для себя, учитывая систему тарифов на перевозки и отлаженную систему контроля за подвижным составом.
В настоящее время Российское законодательство позволяет увеличивать нормы и сокращать сроки начисления амортизации на подвижной состав железнодорожного транспорта (средняя величина снижения сроков амортизации – 25 %), а также отменены ограничения, касающиеся срока договора лизинга. Ранее срок договора лизинга основного средства (предмета лизинга)
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должен был совпадать со сроком амортизации или превышать его. Длительность договоров лизинга транспортных средств железнодорожной отрасли составляет 5–8 лет. Высокий уровень
ликвидности передаваемых в лизинг активов, высокий спрос со стороны операторов, а также
государственное стимулирование спроса на инновационные вагоны повышенной грузоподъемности вкупе с ускоренным списанием устаревшего подвижного состава привели к росту закупок
грузовой железнодорожной техники, в том числе и в лизинг.
К предметам российского железнодорожного лизинга относятся пассажирские и грузовые вагоны, локомотивы, путевая техника, включая железнодорожные краны, специальные машины и др.
В сегменте железнодорожного подвижного состава в 2019 г. представлены 42 крупнейшие
компании. В тройку лидеров по объему портфеля в предметном направлении входит «Государственная транспортная лизинговая компания», «ВТБ Лизинг», «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ».
Отечественный рынок лизинговых услуг вошел в пятерку крупнейших европейских рынков лизинга с приростом в 1,5 трлн р. (+15 %) объема нового бизнеса. Однако в настоящее время
и в связи с уменьшением объема лизинговых сделок с железнодорожной и авиационной техникой наблюдается снижение темпов его прироста. Снижение цен на уголь, и как следствие увеличение профицита некоторых видов железнодорожных вагонов привело к снижению объема перевозки этого вида груза, а значит, послужило фактором уменьшения доли лизинга железнодорожного подвижного состава.
В правовом отношении вопросы регулирования лизинговых сделок достаточно проработаны, но в части налогового и бухгалтерского сопровождения лизинговых операций существует
достаточно много спорных и противоречивых моментов [6].
К сведению и в помощь организациям-лизингодателям (ЛД) разработаны Рекомендации Р28/2012–ОК «Учет лизинговых операций у лизингодателя в случае, когда предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя» от Бухгалтерского методологического центра.
В соответствии с пунктом 4 положения по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных
средств» и пунктом 8 «Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»,
если лизинговое имущество учитывается по договору лизинга на балансе лизингополучателя, то
оно принимается к учету в составе основных средств. При этом в суммарной величине лизинговых платежей учитывается первоначальная (выкупная) стоимость предмета лизинга (без учета
налога на добавленную стоимость), расходы на доставку, монтаж, пусконаладочные и другие
работы по доведению предмета лизинга до состояния, пригодного к эксплуатации [7], [8].
В соответствии с положением по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств»
операции по принятию лизингового транспортного средства к учету у лизингополучателя-балансодержателя и признание лизинговых платежей будет отражаться следующими записями [9],
[10, с. 51]:
● Дт08 Кт76ЛД – по акту приема-передачи в общей сумме платежей по лизинговому договору получен от лизингодателя предмет лизинга;
● Дт19 Кт76ЛД – по счету-фактуре отражен налог на добавленную стоимость;
● Дт01 Кт08 – по акту приема-передачи объекта основных средств к учету принят предмет
лизинга;
● Дт20,23,25,26 Кт02 – начислена амортизация (ежемесячно) по объекту с месяца, следующего за принятием его к учету в состав основных средств;
● Дт68 Кт19 – к вычету из бюджета (по счету-фактуре) принят налог на добавленную стоимость с суммы ежемесячного лизингового платежа;
● Дт76ЛД Кт51 – текущий лизинговый платеж (в уменьшение общей кредиторской задолженности по договору) уплачен согласно выписке банка;
● Дт76ЛД Кт51 – часть выкупной стоимости предмета лизинга уплачена согласно выписке
банка, при этом при выкупе объекта:
– отражен в аналитическом учете в составе собственных основных средств выкупленный
предмет лизинга (Дт01 Кт01);
– отражена согласно бухгалтерской справке в аналитическом учете амортизация по предмету лизинга, начисленная в период действия договора (Дт02 Кт02).
В зависимости от условий договора лизинга возможны ситуации:
1. Если выкупная стоимость не выделена в договоре лизинга, то никакие другие бухгалтерские записи делать не надо.
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2. Если выкупная стоимость предмета лизинга уплачивается в конце срока лизинга или отдельным платежом, то делаются бухгалтерские записи: Д76ЛДК51 – перечислена выкупная стоимость основного средства (предмета лизинга) согласно выписке банка.
С 1 января 2022 г. Федеральный стандарт по бухгалтерскому учету № 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н, регулирует
ведение бухгалтерского учета операций по лизингу.
Нормы, закрепленные в федеральном стандарте по бухгалтерскому учету № 25/2018, позволяют лизингополучателю (арендатору) признавать в бухгалтерском учете право пользования и обязательство по аренде предмета лизинга в момент его получения в лизинг. Далее по праву пользования
активом лизингополучатель начисляет амортизацию. Обязательство по аренде увеличивается за счет
начисления процентов. Уплата лизинговых платежей уменьшает обязательство по аренде.
Бухгалтерский учет лизинговых операций при применении выше обозначенного федерального стандарта не зависит ни от того, как ведет учет лизингодатель, ни от того, что написано в
договоре по поводу учета предмета лизинга.
В соответствии с федеральным стандартом по бухгалтерскому учету № 25/2018 г, лизингополучатель, оформляя право пользования основным средством, начисляя проценты, выплачивая лизинговые платежи в течение срока лизинга, отражает факты хозяйственной деятельности
в бухгалтерском учете следующими записями:
● Дт08 Кт76ЛП – у лизингополучателя отражены обязательства по платежам в соответствии с договором лизинга;
● Дт08 Кт60 – отражены затраты по поступлению основного средства (предмета лизинга);
● Дт19 Кт60 – по счету фактуре отражен налог на добавленную стоимость;
● Дт08 Кт96 – отражены обязательства, связанные с получением предмета лизинга;
● Дт01Кт08 – по фактической стоимости принято право пользования основным средством
(предметом лизинга);
● Дт20,23,25,26 Кт02 – начислена амортизация основного средства (предмета лизинга) по
праву пользования (начисление ежемесячное);
● Дт68 Кт19 – по счету-фактуре к вычету из бюджета принят налог на добавленную стоимость с суммы ежемесячного лизингового платежа;
● Дт91 Кт76ЛП – начислены и отражены проценты по платежу;
● Дт76ЛП Кт51 – перечислен лизинговый платеж согласно выписке банка [6].
Так как выкупная стоимость основного средства (предмета лизинга) входит в состав лизинговых платежей, то в качестве отдельного расхода она не признается, даже при условии ее
выделения в договоре лизинга. Однако, амортизационные расходы по праву пользования основным средством (предметом лизинга), учитываются в расходах предприятия в течение всего срока
лизинга основного средства.
Право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю после истечения
срока лизингового договора, с обязательным условием оплаты всего объема лизинговых платежей. Лизинговое имущество включается в состав собственных основных средств, списывается
право пользования активом и начисленная по нему амортизация. В бухучете такая операция отражается в аналитике по счетам 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств».
Лизинг представляет собой сравнительно молодой вид предпринимательской деятельности в России. Используя лизинговые схемы приобретения транспортных средств, предприятия
решают проблемные вопросы поиска источников приобретения активов, внедрения новой прогрессивной техники, ускорения процесса обновления основных фондов. Лизинговые операции с
транспортными средствами обладают определенными преимуществами, привлекательными для
компаний различного уровня по масштабам деятельности, а также обладающих серьезными и
незначительными финансовыми ресурсами. Является особой формой кредитования, преследующей цель помочь организациям оптимизировать финансовые и товарные обороты, физическим
лицам приобрести дорогостоящие товары, а при определенных налоговых условиях еще и обеспечивает получение экономических выгод. Лизинг является мощным мотивирующим фактором
развития нового вида предпринимательства, способствуя формированию инициативы, предприимчивости, рациональному и эффективному использованию финансовых ресурсов.
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К вопросу экономии электроэнергии при эксплуатации
моторвагонного подвижного состава
А. А. Прудников, И. В. Дрожжина
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Транспорт является одной из энергоемких отраслей народного хозяйства, поэтому мероприятия по экономии
энергии на транспорте в целом, и в частности на железнодорожном, заслуживают повышенного внимания. В настоящее время
энергетическая политика железных дорог ориентирована на проведение мер, направленных на снижение непроизводительных
затрат энергоресурсов путем внедрения технических решений, непосредственно определяющих уровень удельного их расхода.
Ключевые слова: расход электроэнергии, энергетическая эффективность, удельные расход электроэнергии, система
учета электроэнергии.

On the Question of Economy of Electric Power When Operating
a Motor Wagon Rolling Stock
A. A. Prudnikov, I. V. Drozhzhina
Siberian State University of Railways,
st. Dusi Kovalchuk, 191, Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. Transport is one of the energy-intensive sectors of the national economy, therefore, measures to save energy in
transport in general, and in particular in the railway, deserve increased attention. At present, the energy policy of the railways is
focused on the implementation of measures that restrain the growth rate and the subsequent reduction of non-productive costs
of energy resources by introducing technical solutions that directly determine the level of their specific consumption.
Key words: electricity consumption, energy efficiency, specific electricity consumption, electricity metering system.

Одним из основных направлений сокращения эксплуатационных расходов ОАО «РЖД» является ресурсосбережение и, в частности, минимизация потребления энергетических ресурсов. Железнодорожный транспорт один из крупнейших потребителей электрической энергии в Российской Федерации: ежегодно им потребляется около 5 % от всей вырабатываемой электроэнергии в стране, что
составляет более 45 млрд кВт-ч [1]. Большую часть, свыше 85 %, этого объема потребления расходуется на тягу поездов. Постоянное увеличение объемов потребления и рост тарифов на электроэнергию определяют важность задачи энергосбережения на железнодорожном транспорте.
Особую актуальность энергосбережение имеет в пригородном комплексе, поскольку пригородные пассажирские перевозки являются убыточными. Основной причиной этого являются
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высокие энергозатраты, которые могут достигать до 600 кВт·ч на 10 тыс. т-км брутто [2]. В пригородном движении расходы, связанные с оплатой электроэнергии на тягу электропоездов составляют более 50 % общих эксплуатационных расходов.
Электрическая энергия, подводимая из тяговой сети к электропоезду, используется для
различных целей: на движение состава, и на собственные нужды электропоезда, т. е. на работу
вспомогательных машин, питание цепей управления, освещения, сигнализации, отопления, вентиляции, кондиционирования. Расход электроэнергии непосредственно на движение электропоезда зависит от многих факторов: массы электропоезда, скорости движения и ее изменений, количества остановок, профиля и плана пути, климатических факторов и пр.
Низкая энергоэффективность моторвагонного подвижного состава вызвана как системными
проблемами, одной из которой является низкий технический уровень эксплуатируемых пригородных электропоездов. Основной объем пригородных перевозок на Западно-Сибирской железной дороге выполняется электропоездами постоянного тока: ЭР2К, ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК и ЭТ2М, произведенные Демиховским машиностроительным заводом (ЭД) и Торжокским вагоностроительным заводом (ЭТ). В последние годы усилия данных предприятий были направлены главным образом на
ликвидацию дефицита в моторвагонном подвижном составе и исключение из эксплуатационного
парка электропоездов с истекшим сроком службы, а не на повышение энергетической эффективности выпускаемых электропоездов. Несмотря на предпринятые производителями данной техники усовершенствования, отечественные электропоезда по своему техническому уровню отстают от современных зарубежных аналогов и не отвечают требованиям эксплуатации [1].
К системным проблемам можно также отнести недостатки в конструкции пассажирских вагонов, которые проявляются в низком качестве теплоизоляции и герметизации, практически не улучшаемые при капитальном и капитально-восстановительном ремонтах, оборудовании вагонов малоэффективными и высокозатратными печами вместо более экономичных калориферов и пр.
К недостаткам текущей организации пассажирских перевозок, эксплуатации и ремонта подвижного состава можно отнести довольно большое количество факторов, вызываемых повышенный расход электроэнергии:
– невозможность индивидуально контролировать расход электроэнергии на отопление,
вентиляцию и кондиционирование в большинстве вагонов электропоезда (не оборудованных системами контроля и поддержания заданной температуры, например «Панелями управления обогревом ПУО-5КМ» и пр.): в зимний период времени это нередко приводит к существенному превышению установленного санитарными правилами по организации пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте СП 2.5.1198–03 диапазона температуры от +14 до +18 ºС [3]. Так
в результате мониторинга анализа сезонного потребления электроэнергии на тягу поездов и
отопление вагонов на Западно-Сибирской железной дороге температура в зимний период и межсезонье нередко превышала +25 ºС, а в некоторых случаях и вовсе была выше +30 ºС;
– повышенный расход электроэнергии в «горячем простое»: необходимость поддержания в рабочем состоянии системы водоснабжения, водоотведения и биотуалетов электропоезда вызывает ситуацию, когда для прогрева по сути двух биотуалетов, находящихся в головных вагонах отапливается
весь состав из 2–3 и более секций (4–6 вагонов и более). В совокупности с предыдущей отмеченной
проблемой невозможности индивидуального поддержания заданной температуры фактически были
выявлены прогревы вагонов в «горячем простое» зимой и в межсезонье до температур +35 – +40 ºС;
– недостаточное отслеживание спроса на перевозки и вследствие этого перепроизводство
(лишние пробеги, ремонты подвижного состава): в ходе мониторинга фактическая загрузка электропоездов на Западно-Сибирской железной даже в выходные и праздничные дни редко превышала
80 %, при этом максимальное число пассажиров наблюдалось в вагонах весной, летом и осенью
только на подъездах к областным центрам (Новосибирск, Омск и др.), что говорит об использовании
их главным образом дачниками. Большую же протяженность маршрутов заполнение вагонов составляло около 20–30 %.
И если решение системных проблем энергоэффективности моторвагонного подвижного
состава в большинстве случаев находятся вне компетенции моторвагонных депо и региональных
пригородных пассажирских компаний, то устранить текущие недостатки представляется вполне
реальной задачей.
Мероприятия по экономии электроэнергии и повышению энергетической эффективности
предлагается классифицировать на две группы: организационно-экономические и технико-технологические (рис. 1).
351

Рис. 1. Классификация мероприятий по экономии электроэнергии и повышению
энергетической эффективности эксплуатации МВПС

К организационно-экономическим методам, где основную роль играет административный ресурс, можно отнести распространение передового опыта локомотивных бригад, добивающихся существенной экономии, создание эффективной системы стимулирования за экономию электроэнергии, организация соревнования локомотивных бригад в деле энергоэкономичности, организация
своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта электропоездов и др.
Технико-технологические мероприятия подразумевают использование энергосберегающих технических решений, заключающихся во внедрении новых и модернизации существующих
технических средств железнодорожного транспорта, а также совершенствование технологий работы. Примерами технико-технологических мероприятий являются: разработка и использование
энергооптимальных графиков движения поездов, более широкое применение систем автоведения (для пригородных электропоездов – УСАВП), применение средств и технологий смазки взаимодействующих поверхностей колес подвижного состава и рельсов, замена ламп накаливания
светодиодными источниками света, включая прожектор и др.
Для решения выявленных в ходе инженерно-экономического мониторинга эксплуатации
пригородных электропоездов рекомендуется проведение ряда мероприятий.
Для обеспечения соответствия диапазонов температур, установленным санитарными правилами СП 2.5.1198–03 и исключения превышения (в зимний период) и занижения (в летний период в вагонах, оборудованных системами кондиционирования воздуха) температуры рекомендуется оборудовать все вагоны индивидуальными системами контроля и поддержания температуры. Данные мероприятия потребуют внесения изменений в конструкцию электропоездов силами ремонтного персонала моторвагонных депо.
Повышенный расход электроэнергии в «горячем простое» можно существенно сократить
за счет обогрева системы водоснабжения, водоотведения и биотуалетов используя тепловой
электрический нагреватель (ТЭН) малой мощности, который будет работать исключительно для
поддержания в рабочем состоянии только санитарных узлов электропоезда в периоды отрицательных температур без отопления салонов вагонов [4].
Устранить дополнительные затраты электроэнергии возможно также обеспечивая формирование пригородных составов в зависимости от пассажиропотока (рис. 2). В зависимости от
интенсивности пассажиропотока возможно использование изменяемой составности пригородных электропоездов. В интенсивные по пассажиропотоку месяцы (весна, лето и начало осени),
дни (выходные и праздничные) и часы суток (утренние и вечерние) предполагается использование большей составности, а в неинтенсивные месяцы (конец осени, зима), дни (будние) и часы
суток (дневные) использование сокращенного состава пригородных электропоездов, что позволит сократить не только энергоресурсы, но и расходы на ремонт вагонов.
а)

б)

Рис. 2. Существующая (а) и рекомендуемая (б) схема формирования электропоездов
с учетом фактического пассажиропотока
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Следует обратить внимание на еще один важный фактор, который не стимулирует «эксплуатационников» к энергосбережению – это система учета удельного расхода электроэнергии (единицы
измерения – кВт·ч / 10 тыс. т·км брутто), которая учитывает расход энергии и пробег поезда (с необходимой точностью по приборам учета), но не связана с пассажирооборотом, и, соответственно, с
количеством перевозимых пассажиров. Изменение текущей ситуации возможно при переходе на
учет через удельные энергозатраты на пассажиро-км, что позволило бы влиять не только на оптимизацию удельного расхода электроэнергии, но и на населенность вагонов электропоездов [2].
Таким образом, ряд предлагаемых организационно-экономических и технико-технологических мероприятий позволит сократить энергопотребление пригородным подвижным составом,
снизить эксплуатационные расходы и внести вклад в задачу устранения убыточности пассажирских перевозок.
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Процессные калькуляции как основа формирования бюджета
транспортной компании
М. А. Ромашева
Уральская дирекция по эксплуатации путевых машин – структурное подразделение дирекции
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Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»,
ул. Ленина, д. 52, г. Новосибирск, 630004, Россия
Аннотация. На современном этапе экономики эффективное планирование ресурсов критически важно для любой компании. В связи с этим применение современных подходов к планирования и управлению затратами становится особенно
актуальным. Предлагается использование процессного подхода и метода формирования калькуляций на основе особенностей продуктов и услуг для повышения качества планирования затрат.
Ключевые слова: планирование затрат, процессная калькуляция, бизнес-процесс, инфраструктура, железнодорожный транспорт, текущее содержание пути.

Process Calculations as a Basis for Formation
of the Budget Company Transport
M. A. Romasheva
Ural Directorate for the Operation of Track Machines – a structural guide
for the operation of track machines – a structural subdivision of the Central Infrastructure –
a branch of Russian Railways,
st. Lenin, 52, Novosibirsk, 630004, Russia
Abstract. At the current stage of the economy, effective resource planning is critical for any company. In this regard, the use of
modern approaches to planning and cost management becomes particularly relevant. It is proposed to use a process approach and a
method of generating calculations based on the features of products and services to improve the quality of cost planning.
Key words: cost planning, process calculation, business process, infrastructure, railway transport, current track maintenance.

В современной экономике в условиях нестабильности экономических процессов, компаниям постоянно необходимо учитывать возможность возникновения кризисных явлений. Для
любой коммерческой компании необходимо понимать важность планирования расходов для
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определения возможностей развития, как в условиях кризиса, так и в условиях стабильной экономической ситуации.
Повышение точности планирования расходов является основным фактором повышения
эффективности деятельности компании. В связи с этим, компании используют различные механизмы и инструменты планирования и управления затратами. Методы, применяемые в компаниях, зависят от их размера, специфики деятельности, кроме того одна компания в зависимости
от целей может пользоваться целым комплексом инструментов для повышения эффективности
планирования и управления затратами.
Компания «Российские железные дороги» это современный транспортно-логистический комплекс, который имеет стратегическое значение в экономике страны. Для эффективного управления
производством и реализации возложенных на компанию функций необходимо выстроить четкую систему управления бизнес-процессами внутри компании. В данной связи немаловажную роль играет
система эффективного управления затратами для определения экономически обоснованного уровня
расходов и выявления внутренних резервов для снижения себестоимости продукции [1].
Путевое хозяйство в инфраструктурном комплексе железнодорожного транспорта является одним из наиболее ресурсоемких. Уровень затрат – важнейший показатель, характеризующий эффективность использования всех видов ресурсов. В связи с этим, вопросы, связанные с
совершенствованием системы точного и объективного учета расходов, определения их экономически обоснованного уровня, качественного планирования являются особенно актуальными.
В инфраструктурном комплексе железнодорожного транспорта расходы на текущее содержание в наименьшей степени нормируемые. Поэтому для расчет себестоимости текущего содержания пути рекомендуется применение процессного подхода, так как в данных условиях он
имеет наибольший потенциал для достоверного формирования расходов на текущее содержание
пути в детализации по производственным операциям, входящим в его состав.
Процесс текущего содержания пути в большинстве своем носит спорадический, т. е. не постоянный, проявляющийся от случая к случаю характер. Постоянные работы, выполняющиеся с определенной периодичностью, занимают меньшую долю в объемах работ, основной объем работы определяется с помощью визуального осмотра и натурного выявления неисправностей. При такой системе достаточно сложно запланировать затраты на материалы и ресурсы на предстоящие периоды.
Внедрение системы нормативно-целевого бюджетирования должно существенно повысить качество планирования затрат. Но на сегодняшний день, как показал анализ бюджетов производства по отдельным технологическим операциям, плановый перечень работ существенно отличается от фактического. Кроме того и детализация (около 1000 технологических операций) существенно усложняет процесс качественного планирования объемов.
В данной связи для текущего содержания пути существует необходимость создания калькуляций расходов на основании процессного подхода с возможностью доработки в конкретных
условиях с учетом различных характеристик конструкции пути.
Исследования данного этапа предусматривают укрупнение единичных технологических
операций, выделение основных работ и разработку процессных калькуляций для собранного
комплекса работ.
Составление подробных калькуляций затрат в разрезе основных производственных процессов по видам работ, производимых при текущем содержании пути, могут позволить рассчитывать бюджет затрат предприятия в зависимости от характеристик пути входящего в его состав.
В данном исследовании рассмотрены наиболее часто выполняемые виды работ при текущем содержании пути по следующим видам работ:
– работы по балласту,
– работы по шпалам,
– работы по рельсам и скреплениям,
– работы по стрелочным переводам.
Согласно методу калькуляции расходов исходя из особенностей продукции и услуг определяется цепочка видов деятельности (комплекс технологических операций), а затем рассчитываются затраты на каждую работу, входящую в состав комплекса технологических операций.
Комплекс технологических операций формируются из отдельных операций текущего содержания пути в соответствии с технологическим процессом, в дополнение к основной операции
производятся сопутствующие работы, а также работы по транспортировке и подготовительнозаключительные работы.
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Расходы по процессам складываются из затрат на материалы и затрат труда, определяемых
согласно норматива расхода материалов верхнего строения пути, а также норм времени на производственные операции по технолого-нормировочным картам и единичной стоимости трудовых ресурсов. В основу калькуляций были положены единые нормативные стоимости производственных операций системы нормативно-целевого бюджетирования, которые базируются на нормах трудовых и
материальных ресурсов, заложенных в технолого-нормировочных картах, а также актуальной стоимостной оценки 1 чел.-ч по разрядам выполняемых работ (индивидуальной для каждого предприятия) и стоимости материальных ресурсов в справочнике системы Росжелдорснаба.
Затраты на выполнение дополнительных работ приводятся в сопоставимые единицы измерения к ведущей операции.
Для планирования расходов по текущему содержанию пути, используются сформированные калькуляции на комплекс технологических работ, которые учитывают технологические особенности полигона железной дороги.
Определение комплекса технологических операций, которые формируют текущее содержание пути, является не простой задачей, так как этот технологический процесс носит вероятностный характер. Однако, анализ фактически сложившихся объемов работ в динамике позволяет установить набор работ, которые являются ресурсными (с точки зрения величины расходов
в части оплаты труда или материалов) и присутствуют в бюджетах производства на протяжении
нескольких лет. Эти работы формируют перечень технологических операций, наиболее вероятного текущего содержания пути. Для них величина расходов будет рассчитана на основе нормативной единичной стоимости, остальная величина расходов будет учитываться в относительной
величине (в процентах к рассчитанным затратам).
Расчет расходов может производиться по формуле:

Р

км

∑

,

где – повторяемость i-й технологической операции на 1 км приведенной (эксплуатационной)
– нормативная себестоимость i-й технологической
длины, количество операций/1 км прив;
операции, р.
В состав наиболее вероятного перечня работ были включены операции, формирующие
60 % бюджета по статье 2101 «Текущее содержание пути». Уровень повторяемости работ был
взят на основании бюджета производства предприятия за 2019 год (с учетом бюджета 2018 г.).
Расчет расходов на 1 млн т-км брутто:
Р млн т км бр Р км /Гмлн т км бр/км ;
где Гмлн т км бр/км – грузонапряженность, млн т-км брутто/км.
При расчете расходов необходимо учитывать, что если расходы определены на 1 км приведенной длины, то при расчете затрат на единицу грузооборота необходимо учесть соотношение приведенной и эксплуатационной длины полигона, так как грузонапряженность рассчитывается на 1 км эксплуатационной длины
Расчет расходов на единицу грузооборота представлен в табл. 1.
Таблица 1
Расчет расходов по текущему содержанию пути на 1 млн т-км брутто
Показатель
Расходы на 1 км приведенной длины, тыс. р.
Приведенная длина, прив. км
Расходы на текущее содержание, на весь полигон
(Р 1км пр×Lприв), тыс. р.
Эксплуатационная длина, км
Расходы на 1 км эксплуатационной длины, тыс. р.
Средняя грузонапряженность, млн т-км брутто
Расходы на 1 млн т-км бр/км, тыс. р.

Значение показателя
Прямые расходы
Расходы по текущему
по текущему
содержанию пути
содержанию пути (ст. 2101) с учетом накладных
575,185
747,741
429,880
429,880
247 260,528

321 438,901

160,252
1 542,948
48,909
31,547

160,252
2 005,834
48,909
41,012

Полученные результаты отражают средние затраты для выбранной дистанции пути. Для расчета поучастковых расходов необходимо использовать конкретную повторяемость технологических
операций на данном участке. Кроме того, величина повторяемости операций должна быть проверена
на устойчивость во времени, или рассчитана в среднем за определенный интервал (3–5 лет).
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Используя результаты анализа бюджета производства, на основании процессных калькуляций
затрат на комплексные технологические операции текущего содержания пути предложен механизм
планирования расходов на единицу длины и грузооборота. Предлагаемая методика дает возможность
нормативного расчета прямых затрат в части работ по технолого-нормировочным картам на основании средней повторяемости наиболее ресурсных технологических операций. Величина остальных
расходов определяется в относительном выражении, что обосновано, так как при реализации встречного планирования в системах НЦБ и АСБУ, расходы, не подлежащие нормативному планированию,
определяются исходя из установленного целевого параметра бюджета затрат (АСБУ) и рассчитанной
части расходов по нормативам (НЦБ). Обоснованность рассчитанных по предлагаемой методике расходов определяется, прежде всего, устойчивостью величины повторяемости технологических операций, которая может существенно меняться по годам в связи со стохастическим характером текущего
содержания пути. Для получения достоверных результатов необходимо дальнейшее наблюдение за
динамикой бюджетов производства выбранных полигонов.
Использование предлагаемого механизма расчета затрат следует рекомендовать для планирования расходов либо в рамках каждого отдельного ПЧ с учетом индивидуальной производственной
программы, либо на основании средних данных по всему полигону. Методика может использоваться
и для планирования затрат по отдельным участкам, но вероятность совпадения фактического набора
работ в данном случае будет гораздо меньше, что снизит точность планирования показателя. Проведенное исследование показало, что, набор технологических операций по текущему содержанию пути
имеет высокую вариативность и гарантировать существенное значение вероятности попадания определенных работ для отдельных участков полигона затруднительно. В данном случае, чем больше
уровень обобщения, тем выше вероятность попадания работ в фактический бюджет производства.
Очевидно, что дальнейшие исследования должны сосредоточиться на углубленном мониторинге детализированного бюджета производства дистанций пути для обоснования устойчивости повторяемости выбранных технологических операций при расчете расходов на текущее содержание
пути и сравнении структуры производственной программы выбранных дистанций пути с другими
предприятиями полигона и хозяйством пути в целом, а также дальнейшем мониторинге участков
после проведения тяжелых ремонтов, для обоснования устойчивости полученных зависимостей выхода одиночных элементов верхнего строения пути от накопленного грузооборота.
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2.3. Экономика и производительность труда
на железнодорожном транспорте
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Автоматизированная система управления трудовыми ресурсами
транспортного комплекса в условиях инновационных преобразований
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Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, которые связаны с инновационными преобразованиями на железнодорожном предприятии. Представлена единая корпоративная автоматизированная система управления трудовыми ресурсами
как одно из инновационных преобразований. Описывается успешный опыт внедрения автоматизированной системы.
Ключевые слова: инновационные преобразования, автоматизация, трудовые ресурсы, единая корпоративная автоматизированная система, управление.

В современный период общество не обходиться без инновационных преобразований. Данные
перемены вне зависимости от источников их возникновения внутренние или внешние в дальнейшем
могут принести пользу не только компании, отрасли, но и хозяйственной деятельности общества.
Также инновационные преобразования происходят в экономике, а именно быстрыми темпами внедряются вычислительные техники в разные сферы информационной и производственной деятельности.
К одним из инновационных преобразований можно отнести автоматизированные системы,
которые подразумевают участие человека и технических средств в обработке информации, причем важная роль в выполнении рутинных операций обработки данных отводится компьютеру.
Автоматизированные системы присутствуют во многих компаниях, ОАО «РЖД» не исключение. В железнодорожной компании процесс развития тесно связан с автоматизацией. Данный процесс позволяет объединять разнородные элементы в целое, перераспределять часть функций по
управлению, мониторингу и другими аспектами функционирования предприятия, внедрять новые
автоматизированные технические средства, которые в дальнейшем позволят компании ОАО «РЖД»
решать первостепенные задачи. Ключевые задачи, которые ставит перед собой компания, направленны на повышение качества планирования движения поездов и управления перевозочным процессом, увеличение надежности эксплуатируемых систем, а также снижение затрат [1].
Традиционные работы, такие как подача сигнала, хранение и передача информации уже приобрели автоматизированный вид. Инновации не стоят на месте, на сегодняшний момент происходит автоматизация интеллектуальных процессов, таких как анализ ситуации, выбор наилучшего выхода в
сложившейся ситуации. В связи с такими моментами управление транспортного комплекса должно
быть гибким, оно должно быстро реагировать и меняться в появившихся ситуациях и обстоятельствах
и давать положительный результат. Такого результата позволяет добиться успешное внедрение единой
корпоративной автоматизированной системы управления трудовыми ресурсами (ЕКАСУТР).
Система ЕКАСУТР показывает взаимосвязь элементов производственного процесса на
предприятии, организацию управления персоналом в системе организации производства, позволяет обеспечить системный и комплексный подход при решении вопросов, которые связаны с
повышением эффективности использования рабочей силы.
Назначение единой корпоративной автоматизированной системы управления трудовыми
ресурсами заключается в решении производственных задач управления персоналом, таких как
управление, учет, анализ. Данные задачи преследуют производственные цели, а именно экономические, технические, учетно-отчетные. Содержание этих целей заключается в следующем:
– увеличение оперативности анализа и учета трудовых ресурсов за счет совершенствования процессов управленческой отчетности;
– повышение скорости передачи информации; освобождение от ручного выполнения рутинной работы всех специалистов; предоставление более точной, развернутой информации;
уменьшение времени для принятия решений и планирования работы;
– повышение профессионализма работников; обеспечение централизованного наблюдения, контроля над соблюдением дисциплины [3].
Подводя итог выше сказанному можно сказать, что функциональное содержание ЕКАСУТР
заключается в том, чтобы решать задачи управления человеческими ресурсами.
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Единая корпоративная автоматизированная система управления трудовыми ресурсами поддерживает разные процессы, которые связаны между собой в режиме реального времени. Одной из функций программы является «Учет временных данных». Такая функция предоставляет различные варианты пользования от управления сведениями по отпускам, болезням вплоть до определения сверхурочного времени, видов выплат для надбавок к заработной плате. В системе заложены верные алгоритмы
расчетов. Она на автоматическом уровне учитывает все изменения, которые появляются в нормативной базе. Специалисты, которые работают с такой функциональностью, вводят отсутствие и присутствие, формируют графики рабочего времени, а также проводят оценку временных данных и получают
табель рабочего времени, который является основным документом для расчета заработной платы [10].
На сегодняшний день в условиях пандемии новая система стала неотъемлемым помощником для работников, которые ответственны за ведение учета рабочего времени, инженеров по
организации и нормированию труда, экономистов, специалистов по управлению персоналом.
В неблагоприятной макроэкономической ситуации и чрезвычайных обстоятельств, которые связаны с пандемией, многие работники, связанные с аппаратом управления, были переведены на режим дистанционной работы.
При переводе сотрудников на дистанционный режим в компании возникли некоторые
трудности, которые требовали решения.
Первое, что было нужно сделать – это обеспечить персонал всем необходимым для работы
в дистанционном режиме. Для того чтобы не останавливать рабочий процесс предприятия оперативно оборудовали сотрудникам рабочие места для служебных обязанностей, а именно предоставили технику и обеспечили доступ к сетевым ресурсам. Удаленно сотрудники получили доступ к необходимым информационным системам, корпоративной почте. Второе на что компания
обратила внимание, это коммуникация, связь между сотрудниками. В связи с этим на предприятиях были созданы рабочие мессенджеры, например, WhatsAPP, Viber, где руководители могли
раздавать задания, а сотрудники могли узнавать нужную им информацию.
Сотрудники компании ОАО «РЖД» имеют удаленный доступ к единой корпоративной автоматизированной системе управления трудовыми ресурсами. Работая в данной программе в дистанционном формате, сотрудники также могут оперативно изменять штатное расписание, получать информацию о свободных вакансиях тем самым сокращая время и увеличивая производительность труда [2]. Данная система дает возможность незамедлительно подготовить приказы,
связанные с движением кадров. Такая стремительная работа связанна с тем, что автоматизированная система работает без сбоев, специалисты, работающие с информационными технологиями, решают возникшие вопросы и проблемы. Благодаря этому специалисты компании ОАО
«РЖД», которые работают в системе, могут в короткое время получать всю нужную им информацию о работниках, как служебную, так и дополнительную.
Таким образом, программа ЕКАСУТР представляет собой многопользовательскую систему. Она хранит в себе большой объем информации о работниках предприятия, позволяет
освободить от ручной работы специалистов и способствует увеличению производительности и
эффективности их труда, предоставляет наглядно достоверную и аналитическую информацию
по состоянию и развитию трудовых ресурсов.
Программа содержит в себе много функций, которые необходимы сотруднику для плодотворной работы в дистанционном режиме.
Используя данную систему на предприятиях, процесс управления персоналом принесет
положительный эффект в развитие компании. Потому что работа сотрудников, их труд является
значимым ресурсом, которым нужно распоряжаться с большей эффективностью. С помощью автоматизированных систем поставленные задачи выполняются максимально точно и оперативно.
Новым шагом в транспортном комплексе стал дистанционный формат работы. Для того
чтобы работа в домашней обстановке была продуктивной необходимо правильно к ней подготовиться как работодателю, так и сотруднику. Работодателю нужно обеспечить всем необходимым
для работы сотрудников, а сотруднику нужно подготовить самого себя в психологическом плане.
Данный вид работы полностью меняет рабочую обстановку, а также при таком формате работы
отсутствует живое общение с коллегами, которое некоторым оно необходимо. Эти моменты могут пагубно воздействовать на работоспособность персонала.
Дистанционный формат работы является одним из инновационных преобразований. У
него есть свои положительные и отрицательные моменты. Поэтому говорить о том, чтобы дистанционный формат работы стал для некоторых сотрудников постоянным пока что рано. Кроме
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того, в компании существует большое количество документов по регламенту, которые необходимо подписывать собственноручной подписью работника.
Таким образом, на сегодняшний день приобретенный опыт использования дистанционного
формата показал, что нужно доработать ряд вопросов, которые связаны с организационными,
технологическими и социально-психологическими моментами.
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Вопросы формирования, распределения и использования трудовых ресурсов постоянно
находятся в сфере научного исследования и практического применения особенно в эпоху циф359

ровых преобразований в экономике и обществе в целом. Выделены и рассмотрены факторы современных трансформаций человеческого капитала и процесса труда в современных условиях.
Показаны условия превращения труда в труд «достойный», соответствующий современным и
будущим социально- трудовым отношениям, рассмотрены перемены на рынке труда от профессий- пенсионеров к современным, отвечающим требованиям цифровой экономики. [1–4].
Однако появились новые обстоятельства, нарушившие естественный ход процессов в трудовой сфере. Начало 2020 г. в России, как и во всем мире ознаменовалось первой волной новой
инфекции, которая привела к значительным изменениям во всех сферах жизни страны. Пандемия
не закончилась и поныне, что заставляет говорить о принесенных ею изменениях и процессах
как достаточно постоянных. Только во втором квартале 2020 г. по данным Минэкономразвития
падение ВВП в России составило 9,6 % в годовом выражении [5]. Пандемия оказала влияние на
спрос и предложение на всех рынках и системах экономики: потребительском, трудовом и других. Снизились показатели потребительского рынка, существенные изменения произошли и в
трудовой сфере. На мировом рынке труда существенно сократилась занятость населения.
Именно изменения в сфере труда, человеческих и трудовых ресурсах стали объектом данной статьи и большого количества аналогичных работ [6–8]. В настоящей работе сделана попытка систематизировать основные изменения на рынке труда, показать не только отрицательные, но и положительные стороны этих изменений в настоящее время и на более отдаленную
перспективу. Кроме того, исследовать, какие из этих новых черт рынка труда останутся после
окончания пандемии, поскольку ряд возникших проблем сохранятся и после завершения пандемии, и требуют Законодательного решения, в то время как другие являются лишь временным
явлением. Несмотря на различные условия карантинных мероприятий в разных странах, тенденции изменений рынка труда и его составляющих практически не различаются.
Изменилась численность занятых и в ряде отраслей народного хозяйства России, выросла безработица, претерпели изменения структура занятости, формы занятости, организация труда, групповые
нормы в трудовых коллективах, психологический настрой и настроение трудящихся. Выяснилось, что
ряд потребностей человека может быть изменен, замещен или вовсе не являются существенными. На
первое место по востребованности вышли отрасли и бизнесы, связанные с возможностью дистанционного обслуживания населения как продовольственными, так и непродовольственные товарами и услугами. В наибольшей степени пострадали отрасли, процесс производства в которых невозможно осуществлять дистанционно или требующие одновременного нахождения большого количества людей в
одном месте или даже в одном помещении. Закрытие границ и резкое сокращение всех видов пассажирских перевозок привело к резкому сокращению транспортной отрасли.
Изменения произошли на всех стадиях воспроизводства трудовых ресурсов: подготовки трудовых ресурсов, распределении и использования. Влияние пандемии распространилось на основные
факторы изменения трудовых ресурсов: демографические, миграционные, социальные. Избыточное
сокращение численности населения России в 2020 г. и отнюдь не только в нетрудоспособных возрастах, будет напрямую влиять на количественный и качественный состав трудовых ресурсов еще
длительное время. Сокращение возможностей для перемещения людей, а следовательно, снижение
количества трудовых мигрантов, влияет на объемы производства продукции, работ и услуг в тех отраслях, где они были традиционно заняты (строительство, некоторые виды услуг и торговли).
Изменения произошли во всех возрастных группах трудовых ресурсов, включая работающих пенсионеров. Недавняя пенсионная реформа с ее увеличением возраста выхода на пенсию
и пандемия с более тяжелым поражением лиц предпенсионного и пенсионного возраста – болезненна, особенно для работающих пенсионеров, и «головная боль» для их работодателей. Это
хоть и временный фактор, но для кого-то весьма существенный. Семьи с работниками трудоспособного возраста и детьми оказались в сложном положении. Многие из семей имеют ипотечные
кредиты, а пособия по безработице не позволяют покрывать эти расходы при потере работы. Для
молодых специалистов сокращение рынка труда, вследствие пандемии, это снижение возможности устроиться на работу тем более по выбранной специальности.
В области организации труда и производства пандемия привела к существенным изменениям, значительно увеличилась доля работников, переведенных на дистанционную работу. Причем этот переход коснулся не только сферы информационных технологий, которая была наиболее готова к такой организации труда и большое количество офисных работников самых разных
сфер деятельности. При этом переходе как работники, так и работодатели столкнулись с разнообразными проблемами технологического, организационного и правового характера. Актуальным стал вопрос внесения изменений в Трудовое Законодательство, связанных с возможностью
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удаленной работы, поскольку законодательно не определены принципы удаленной работы,
права и обязанности работника и работодателя. В ряде случаев нагрузка на работников только
увеличилась, потребовала новых знаний и умений, технических средств и просто рабочего места
зачастую в тесных квартирах с маленькими или школьного возраста, детьми.
В сфере подготовки трудовых ресурсов, как и во всей сфере образования, начиная от школьного, изменения существенны и выявили ряд обстоятельств и требований, которые нельзя будет игнорировать в перспективе. Формат дистанционного образования не для всех учебных программ и не
для всех преподавателей и студентов оказался эффективным. Не все учебные заведения имели соответствующие электронные ресурсы, технические возможности для дистанционного обучения. Отмечаются следующие минусы удаленного обучения: низкое качество интернет-соединения, перебои в
работе образовательных онлайн-платформ, недостаточная цифровая грамотность части учителей и
преподавателей, зачастую низкий уровень мотивации отстающих школьников и студентов.
Есть и положительные моменты: за достаточно короткое время необходимо было существенно перестроить учебный процесс, что и было сделано, хотя и с разной степенью эффективности. В сентябре 2020 г. все школы и многие высшие и средние учебные заведения начали учебный год в очном формате или очно-дистанционном. Несмотря на это, следует сохранить положительный опыт дистанционного обучения, тем более что пандемия пока не отступила, а ряд
стран говорят о второй волне и новых ограничениях.
В сфере образования в широком смысле этого слова пандемия послужила фактором приобретения новых знаний и навыков, что, конечно, является положительным явлением [9].
По-разному повлияла пандемия на рынки труда в государственном и частных секторах
экономики: так отрасли, связанные с материальным производством, особенно в государственном
секторе экономики не сразу, но в достаточной мере восстанавливают свои размеры и занятость.
Малые предприятия и индивидуальных предпринимателей ждет где-то сокращение, где-то закрытие, а где-то перепрофилирование (изменение сферы деятельности). Предприятия резко сократили или вовсе прекратили набор персонала, но не все и не во всех отраслях. Появились и
новые формы подбора персонала онлайн, которые также имеют плюсы и минусы и напрямую
определяют вопрос формирования трудовых ресурсов.
Рост занятости в первую очередь ожидается в сфере онлайн торговли и онлайн услуг первой необходимости, хотя в сентябре 2020 г. появились сообщения, что потребление продовольственных товаров несколько снизилось (данные по Новосибирской области) [10], т. е. сказывается и сезонный фактор колебания потребительского спроса, ведь осень- пора собственных овощей и фруктов, и сокращение средств у домохозяйств.
Отдельно следует остановиться на вопросе взаимосвязи цифровых преобразований производства, рынка труда и пандемии. Некоторые процессы этих преобразований значительно ускорились
во времени, вследствие сокращения прямых контактов между участниками (агентами) бизнеса. Более быстрыми темпами происходит замена отдельных профессий «пенсионеров», описанных в Атласе Новых профессий [11] на их цифровые электронные аналоги. Отдельные бизнесы полностью
перешли в электронную среду и намерены в ней оставаться и после окончания пандемии. Можно
сделать вывод, что явления и преимущества цифровой экономики стали наиболее ярко видны
именно в период пандемии, а некоторые процессы цифровизации в бизнесе ускорились.
Таким образом можно сделать следующие выводы: пандемия новой короновирусной инфекции явилась «спусковым крючком» для появления ряда негативных процессов на рынке
труда и в целом трудовой сфере, которые потребуют значительного времени и финансовых ресурсов для их ликвидации или существенного ослабления. Вместе с тем она наглядно показала
дополнительные возможности цифровизации экономики и необходимость ускорения этого процесса во всех сферах экономики страны.
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В рамках данной статьи будут рассмотрены особенности экономики труда на железнодорожном транспорте, выявлены основные факторы, влияющие на развитие железнодорожной отрасли.
Одним из основных документов, регламентирующих развитие железнодорожной отрасли
в Российской Федерации, является Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 г.
[2]. В рамках данного документа особое внимание уделяется различным аспектам экономики
труда. В число основных задач входят вопросы, касающиеся:
– обеспечения отрасли высокопрофессиональными специалистами, которые будут ориентированы на осуществление длительных трудовых отношений;
– обеспечения качественного образовательного процесса персонала, а именно: выход на
долгосрочное перспективное планирование подготовки специалистов;
– совершенствования корпоративных систем, посредством которых производится управление персоналом – ориентация данных систем на мотивацию и эффективный труд работников,
повышение уровня качества, производительности [10, c. 121].
Для решения вышеперечисленных задач необходимо:
– осуществлять прогнозирование потребностей железнодорожного транспорта в кадрах за
счет разработки методик;
– поддерживать постоянное сотрудничество с Минтрансом РФ, Ространснадзором,
Росжелдором, компаниями железнодорожного транспорта, образовательными учреждениями в
сфере подготовки и повышения квалификации персонала;
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– сократить сроки, в рамках которых возможно утверждение государственных образовательных стандартов по новым направлениям подготовки;
– повысить качество и эффективность связей между работодателями и образовательными
учреждениями;
– развивать систему профессиональной подготовки;
– повышать престижность железнодорожных профессий;
– совершенствовать механизмы, с помощью которых возможно контролировать деятельность управления человеческими ресурсами в сфере железнодорожного транспорта;
– обеспечивать безопасные условия труда [4, c. 31];
– и т. д.
ОАО «РЖД» выступает в качестве крупнейшего работодателя на территории Российской
Федерации: порядка 900 тыс. чел. по данным на конец 2019 г. работают в компании и ее дочерних обществах [1]. Один из принципов деятельности ОАО «РЖД» – баланс между производительностью труда и заработной платой [7, c. 118].
В соответствии со Стратегией к 2030 г. в целях обеспечения адекватного уровня оплаты
труда заработная плата должна достигнуть 170 процентов среднероссийского уровня заработной
платы (это соотношение определяется как российским опытом, так и мировой практикой). В период с 1 января по 31 декабря 2019г. уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы был равен 47 420 р. [5]. Таким образом, если бы данный план был установлен на
2020 г., то размер заработной платы должен был бы достигнуть 80 614 р.
Повышение уровня заработных плат в железнодорожной отрасли повысит количество высококвалифицированных специалистов, а также поспособствует повышению престижа отрасли
[6, c. 361].
Что касается процесса управления персоналом, то стоит отметить одну из ключевых задач
– обеспечение разработки и внедрения единых объективных критериев оценки работников компании. Реализация данной задачи возможна посредством использования системы единых корпоративных требований. Данная система включает себя 4 блока:
– профессиональные компетенции;
– потенциал и мобильность;
– корпоративные компетенции;
– результативность деятельности работника и опыт его работы [3, c. 49].
Что касается инструментов, способствующих решению проблем в управленческой сфере,
то в качестве примера можно привести «паспорт трудовых ресурсов». Данный паспорт позволяет
решать множество проблем в сфере трудовых отношений, которые возникают на стыках хозяйств, особенно в крупных железнодорожных узлах, а именно: позволяет принимать оптимальные управленческие решения в границах железнодорожной станции. Паспорт отражает:
– перечень всех профессий, которые задействованы в работе станции;
– размещение работников по паркам;
– расчетную, штатную, списочную численность работников;
– количество работников, которые выходят в смену;
– режим работы сотрудников [8, c. 211].
Паспорт трудовых ресурсов позволяет в оперативном порядке оценивать потребность в
трудовых ресурсах и степень укомплектованности персоналом.
Стоит также брать во внимание существующие риски, которые также отражены в Стратегии, а именно:
– риск оттока высококвалифицированных кадров в иные отрасли экономики, что связано с
низким уровнем конкурентоспособности заработных плат в железнодорожной сфере;
– риск дефицита трудовых ресурсов для осуществления инфраструктурных проектов в регионах Сибири и Дальнего Востока [9, c. 10].
Оба риска в свою очередь оказывают значительное влияние на развитие железнодорожной
сферы в целом. Что касается вероятности возникновения риска, то в случае оттока высококвалифицированных специалистов она средняя, а в случае дефицита трудовых ресурсов в регионах
Сибири и Дальнего Востока – высокая.
В рамках данной статьи определяется значимость и роль специалистов в железнодорожной
отрасли. Исходя из данных потребностей необходимо более детально проработать взаимосвязь
и сотрудничество с образовательными учреждениями страны, обеспечивающими железную дорогу кадрами.
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Необходимо повысить количество программ, в рамках которых возможно прохождение
производственной практики на регулярной основе – несколько раз в год, что, в свою очередь,
повысит качество практических навыков у студентов и в дальнейшем поспособствует более эффективной адаптации в работе.
Также стоит проработать вопрос регулярной актуализации учебного материала, на основе
которого строится учебный процесс. Данный материал должен включать в себя практические
примеры, встречающиеся в ходе функционирования процессов железнодорожной отрасли.
Важным аспектом является вопрос привлечения к преподавательской деятельности как можно
большего числа сотрудников железнодорожной сферы. Это в первую очередь обусловлено тем, что
данная категория преподавателей в наибольшей степени владеет информацией о наиболее актуальных вопросах и имеет возможность делиться практическим опытом со студентами.
Помимо этого в рамках учебной программы возможно введение дополнительных практических занятий в формате кейсов, которые подразумевают:
– максимальную вовлеченность студентов в процесс решения задач;
– формирование новых путей и способов решения существующих задач;
– проработку, применяемых на практике механизмов функционирования тех или иных
процессов в железнодорожной отрасли;
– выявление существующих проблем.
Регулярное решение подобных кейсов приведет к наибольшей заинтересованности студентов к исследуемой отрасли, а также более четкому пониманию практической составляющей их
специализации.
Данный формат широко используется в рамках всероссийских форумов молодежи. Специалисты различных отраслей решают кейсы, в том числе касающиеся транспортной отрасли, наглядно
показывая результативность данных мероприятий. Аналогичный формат в рамках учебной программы может оказывать не только благоприятное воздействие на дальнейшую адаптации студентов
в рамках работы, но и предлагать альтернативные способы решения тех или иных задач.
Кроме того обсуждение и решение существующих проблем и задач будет способствовать:
– повышению уровня заинтересованности студентов в учебном процессе;
– развитию навыков применения теоретических знаний, полученных в рамках обучения,
на практике.
Для снижения уровня риска, касающегося оттока высококвалифицированных специалистов, необходимо усовершенствовать систему мотивации сотрудников, в рамках которой будут
проанализированы их потребности. При анализе должны быть учтены потребности максимально
возможного числа сотрудников, что позволит в наиболее объективном формате скорректировать
уже имеющуюся систему.
Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том что, в
рамках развития железнодорожной отрасли экономике труда уделяется особое внимание. В
число наиболее актуальных вопросов до 2030 г. входят:
– повышение уровня заработных плат;
– оптимизация распределения трудовых ресурсов;
– повышение уровня квалификации специалистов.
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Abstract. The article deals with the actual issue of using remote work mode in accordance with the current legislation of the
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Железнодорожныйтранспортв условияхпандемиикоронавируса (COVID-19) осуществляет
свою деятельность в сложных социально-экономических условиях. ОАО «Российские железные
дороги» обеспечивает устойчивость, безопасность и доступность перевозок, снижая транспортную нагрузку на экономику России. В сложившейся ситуации холдинг обеспечивает бесперебойную работу, непрерывность перевозочного процесса и выполняет обязательства по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Цель исследования установить влияние удаленного режима работы на производительность труда.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации Указами
Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206, от 02.04.2020 № 239 и от 28.04.2020 № 294 были установлены
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Нормы указа не распространялись
на работников непрерывнодействующих организаций [1, 2, 3], к которым относится компания ОАО
«РЖД». Для профилактики заболеваемости в неблагоприятных эпидемиологических условиях сотрудники компании, характер работы которых допускает выполнение должностных обязанностей
вне офиса, были переведены на удаленный режим работы.
Переход на дистанционный режим прошел поэтапно и оперативно благодаря планомерной работе холдинга. Еще в октябре 2018 г. на основе трудового законодательства в ОАО «РЖД» были
приняты рекомендации по применению гибкого рабочего времени и удаленной работы. Как следует
из рекомендаций, применять дистанционный режим следует в тех случаях, когда по каким-либо причинам есть трудности с организацией работы в обычном режиме или удаленный труд более эффективен, например при неравномерном распределении объема работы, когда нет оперативных задач,
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требующих личного присутствия. При переходе на удаленный режим работы график работы устанавливает сам сотрудник при условии, что он должен отработать 40 ч в неделю [4]. Например, на
Приволжской дороге с 2018 г. реализуется проект по созданиюудаленного рабочего места для женщин. Также с 2018 г. Главный вычислительный центр ОАО «РЖД» активно ввел технологию дистанционной работы. В Центре фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» (ЦФТО) для
части сотрудников продлен режим удаленной работы до февраля 2021 г. За время эксперимента в
филиале собираются отработать организационные и технические аспекты, связанные с дистанционным трудом, создать новые каналы коммуникации. В перспективе в ЦФТО рассматривают возможность постоянно использовать дистанционный формат работы [5].
Удаленный режим работы (УРР) – это способ организации труда, при котором работник выполняет важнейшие функции, связанные со своей работой, с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), при этом находясь дома. В условиях пандемии COVID-19 термин «удаленный режим работы» означает исключительно удаленную работу на дому как временный, альтернативный способ организации труда. Это предполагает, что работодатели и работники несут совместную ответственность и обязательства за обеспечение непрерывной деятельности и занятости [6].
Развитие ИКТ создало возможности для применения альтернативных способов организации
труда, включая УРР, дистанционную работу, дистанционное присутствие и удаленную работу. Эти
термины, зачастую являющиеся синонимами, означают новые и развивающиеся способы организации
труда вне производственных объектов или рабочих мест. Между ними выделяют небольшие различия.
Так, одни термины могут подразумевать временный способ организации труда, а другие – постоянный.
УРР означает дистанционную работу на дому [7] с той разницей, что дистанционная работа может
осуществляться в различных местах вне основного места работы или производственного объекта работодателя (например, предполагать мобильную работу). Дистанционное присутствие означает замену
поездки на работу телекоммуникацией. Между терминами «дистанционная работа» и дистанционное
присутствие» есть некоторые различия, в основном в силу того, что первый обозначает более широкое
понятие, не всегда заменяющее собой поездку на работу, но они относительно незначительны.
Согласно оценкам Международной организации труда, почти 18 процентов работников
выполняют функции, допускающие УРР, и проживают в странах, обладающих соответствующей
инфраструктурой [8]. Если предприятие вынуждено закрыть все производственные объекты и
площадки в качестве профилактической меры или в соответствии с распоряжением органов власти, оно может применить удаленный режим, чтобы продолжать работать, не допустить снижения производительности труда и сохранить рабочие места, при этом обеспечивая охрану здоровья и безопасность работников.
В силу совместной ответственности за УРР этот способ организации труда можно успешно
реализовать лишь в случае принятия на себя работодателями и работниками определенных обязательств. При реализации УРР как работодатели, так и работники должны с пониманием относиться к ситуации друг друга, применяя трезвый и взвешенный подход.
В процессе исследования нами предложены рекомендации работодателям при переходе на
УРР. Прежде чем вводить в действие УРР, работодателю нужно определить целесообразность и
возможность перевода работника и выполняемых им функций на данный режим. Мы предлагаем
действовать следующим образом:
– определить, какие производственные функции и задания можно выполнять за пределами предприятия. Отход от общепринятой нормы может требовать новаторского и творческого мышления;
– оценить уровень средств связи и других средств – например, для проведения регулярных видеоконференций. Для полноценного перевода сотрудников железной дороги на дистанционный режим потребуются рабочие планшеты с единой автоматизированной системой документооборота ЕАСД, электронной почтой и другими системами;
– оценить наличие инфраструктуры, аппаратных средств и инструментов для реализации
УРР, например, подключения к Интернету и наличия надежных источников питания;
– оценить правовые требования, обязательства и потенциальную ответственность в свете
ситуации работника и его функций, потребностей в оборудовании и инструменте;
– оценить ситуацию работника в плане соответствия его жилья требованиям безопасности и
охраны здоровья, а также его фактическую способность выполнять необходимые задания на дому.
С сотрудником, который переходит на удаленную работу, заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, где прописываются сроки работы в таком режиме, график, требования
к условиям безопасности и охраны труда, ответственность за их невыполнение и другие правила
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работы. В дополнительном соглашении обговаривается, какие расходы, связанные с работой в дистанционном режиме, берет на себя работодатель: это может быть компенсация расходов за Интернет, электроэнергию, пересылку документов, предоставление оргтехники и расходных материалов,
квалифицированной электронной подписи. При необходимости разрабатывается регламент взаимодействия работника с руководителем, другими сотрудниками организации и клиентами.
Следует отметить, что, хотя развитие ИКТ сделало возможным удаленный режим работы,
не все производственные функции и задания можно выполнять за пределами производственного
объекта или специально предназначенных помещений. Для многих видов деятельности на железнодорожном транспорте применение УРР невозможно или нецелесообразно.
В отношении производственных функций и работ, не допускающих удаленное выполнение, а
также работников, которых нельзя перевести на УРР в связи с бытовой ситуацией, состоянием здоровья или соображениями безопасности, работодателям нужно разработать и осуществить альтернативный план действий. В зависимости от норм российского законодательства и подзаконных актов,
постановлений органов власти или политики предприятия, работодатель может рекомендовать
своим работникам уйти в положенный им внеочередной ежегодный оплачиваемый отпуск, увеличенный неоплачиваемый (или оплачиваемый наполовину) отпуск или в любой другой отпуск, который можно использовать в данной ситуации по согласованию с соответствующим работником.
Применение дистанционного режима работы не вносит изменений в условия нормирования и оплаты труда работников, не отражается на предоставлении льгот, начислении трудового
стажа и других трудовых правах [9].
Противодействие пандемии COVID-19 стало, среди прочего, экспериментом по масштабному переходу на УРР. Вспышка COVID-19 ускорила тенденции перехода на дистанционную
работу – возможно, на длительную перспективу. Работодатели и работники приспособились к
УРР, освоились с работой в этих условиях, научились использовать ИКТ для удаленного выполнения работы и осознали преимущества такого режима работы.
Что касается роста производительности труда в целом по компании, то период ограничений
оказал негативное влияние на объемы работы. Конечно же, это не могло не отразиться на темпах
роста производительности труда. Однако в данном случаеговоритьопроизводительноститрудакак о
величине, измеряемой в цифрах, не совсем уместно. «В существующих условиях главным критерием
оценки эффективности работы железнодорожников считаю обеспечение бесперебойной работы отрасли. И мы с этим справились независимо от того, осуществляли ли работники свою деятельность
непосредственно на рабочем месте или в дистанционном формате» – рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров [10].
Подводя итог, мы можем сделать вывод, что железнодорожный транспорт в условиях противостояния пандемии COVID-19 активно использует предусмотренный законодательством
Российской Федерации режим удаленной работы и дистанционных способов коммуникации. В
период действия наиболее жестких ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, компания ОАО «РЖД» обеспечила бесперебойную и эффективную работу. Принятые меры позволили сохранить жизнь и здоровье работников железнодорожного транспорта,
не снизив темпов производительности труда. Благодаря этому опыту сотрудники, одной из ведущих транспортных компаний РФ, стали наиболее активно применять цифровые технологии.
Кроме того, руководством были выявлены резервы для оптимизации управленческой деятельности, обозначены неэффективные функции и снижены трудозатраты.
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М. А. Горожанкина
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Д. Ковальчук, Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье анализируются положения проведения специальной оценки условий труда в ранее действующем законодательстве и рассматриваются особенности проведения специальной оценки условий труда в современном трудовом законодательстве России. Исследуются положения Трудового кодекса РФ, федерального закона «О специальной оценке условий труда»,
подзаконных нормативных правовых и иных актов. Определяются цели, задачи, роль, а также этапы проведения специальной
оценки условий труда, выявлены пробелы и проблемы трудового законодательства, регулирующее вопросы по проведению специальной оценки условий труда, исследован понятийный аппарат и определено, что нуждается в уточнении такие категории, как
«вредный производственный фактор», «опасный производственный фактор», «рабочее место» и «место работы».
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Abstract. The article analyzes the states of a special evaluation of working conditions in the previously existing legislation
and examines the features of a special evaluation of working conditions in modern labor legislation of Russia. The article examines
the states of the Labor Codex of Russian Federation, the federal law «The special evaluation of working conditions», secondary
legal and other acts. The goals, objectives, role, as well as the stages of a special evaluation of working conditions are determined,
gaps and problems of labor legislation that regulate issues of conducting a special evaluating of working conditions are identified,
the conceptual apparatus is studied and it is determined that such categories as «harmful production factor», «Hazardous production factor», «workplace» and «place of work» need to be clarified.
Key words: special evaluation, labor protection, harmful production factor, working conditions, working environment.

In accordance with Art. 37 of the Constitution of the Russian Federation [1], the right to work in conditions that respond the requirements of safety and hygiene is guaranteed for the employee. At present, a
special evaluation of working conditions at the workplace is important for ensuring the right of workers for
a workplace that responds labor protection requirements. The features of conditions based on the results of a
special evaluation of working conditions significantly affect the legal status of an employee. Based on the
results of a special evaluation of labor, classes and subclasses of working conditions at workplaces are determining, guarantees and compensation for workers provided for by labor legislation are establishing.
The current legislation for the special evaluation of working conditions is aimed not only to improve the mechanism of providing workers with guarantees and compensations established by labor
legislation, but also to create measures of economic incentives for employers to improve the working
conditions and safety of workers. At the same time, the practice of applying legislation for a special
evaluation of working conditions demonstrate its own disadvantages that reduce the effectiveness of a
special evaluation of working conditions and making difficult achieving its goals.
Comparison of the previously effective labor legislation regulating the provision of benefits and
compensations for employees with harmful or hazardous working conditions with the current labor law
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shows that the changes made to the Labor Code of the Russian Federation [2] in connection with the
adoption of the Federal Law of 28.12.2013 № 426 «On special assessment of working conditions» [3],
led to a deterioration in the legal situation of some categories of workers, a decrease in the guarantees
of their constitutional rights for safe working conditions, rest and health protection.
The legislator's approach to the legal regulation of the stage of research and measurement of harmful
and hazardous production factors, in which an indication of each single production factor subject to research
and measurement is directly established in the law, does not help optimize the special evaluation of working
conditions. There is no consistency of norms for state and trade union control over compliance with legislation on a special evaluation of working conditions, etc., which creates gaps in the legal regulation of a special
evaluation of working conditions and leads to the decrease in guarantees of the constitutional rights of workers to safe working conditions, rest and health protection.
In the Russian labor legislation, working conditions are interpreted as a combination of factors of
the working environment and the labor process that affect the performance and health of the employee
(part 2 of article 209 of the Labor Code of the Russian Federation). Revealing the content of this concept, B. V. Rakitsky notes that working conditions are connected factors that both workers and those
who organize their work have to reckon with, as real connected conditions in which a person is included
(or cannot join) in socially organized labor [4, p. 5].
There can be defined four points in the definition of a special evaluation of working conditions, that
characterize its content: identification of harmful and (or) dangerous factors of the working environment and
the labor process; determination of the degree of deviation of the actual values of harmful and (or) hazardous
factors from the established standards; assessment of the level of exposure to harmful and (or) hazardous
factors on the employee; evaluation of the provision of the employee with protective equipment.
Identification of harmful and (or) hazardous factors of the working environment and the labor
process is a comparison and establishment of the coincidence of the factors of the working environment
and the labor process existing at the workplace with the factors of the working environment and the
labor process provided for by the classifier of harmful and (or) hazardous production factors (Part. 1 article 10 of the Federal Law № 426–FL). The identification procedure is a necessary and important stage
in a special evaluation of working conditions.
The concepts of harmful and hazardous production factors are established in the Labor Code of the
Russian Federation and secondary legal acts. According to Part 3 of Art. 209 of the Labor Code of the Russian Federation, a harmful production factor is a production factor, which impact can lead to illness of employee. A slightly different concept of a harmful production factor is contained in secondary legal acts.
The Guidelines for the Hygienic Assessment of Factors in the Working Environment and the Labor
Process [5] does not contain the term «harmful production factor», but uses similar concept of «harmful
factor of the working environment». At the same time, the Management defines a harmful factor in the working environment as «a factor of the environment and the work process, which impact can cause an occupational disease of an employee or other health disorder, damage to the health of its offspring». The inclusion
in the content of the harmful factor of the working environment of any violation of the employee's health, as
well as damage to the health of the offspring, suggests that the concept of «harmful factor of the working
environment», as interpreted by the Management, is broader than the concept of a harmful production factor
in the content of Art. 209 of the Labor Code of the Russian Federation.
A similar situation can be found with the concept of a hazardous production factor. In the Labor Code
of the Russian Federation (Article 209) the concept of a hazardous production factor is formulated as «a
production factor, the impact of which on an employee can lead to his injury». However, secondary normative legal acts refer the hazardous production factors to a wider range of working conditions.
Under a hazardous production factor, GS 12.0.230–2007 «Interstate standard. Safety standards system. Safety management systems. General requirements» [6], defines «a production factor capable of causing
injury or other harm to human health» (p. 2.8 of GS 12.0.230–2007). Consequently, secondary normative
legal acts define the concept of a hazardous production factor broader than the Labor Code of the Russian
Federation at the field of labor protection, including in its content not only factors that can lead to injury, but
also others that can cause other sudden deterioration (harm) to health. An analysis of the concepts of harmful
and hazardous production factors contained in Russian labor legislation shows that their formulation, established in Art. 209 of the Labor Code of the Russian Federation, has gaps and does not take into account a
number of factors that can cause harm to health or cause a sharp deterioration in the health of an employee,
in other words, factors that can be attributed to harmful or dangerous.
According to the current legislation on the special evaluation of working conditions, there are
following stages in special evaluation of working conditions: preparation for a special evaluation of
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working conditions; identification of potentially harmful and (or) hazardous production factors; declaration of compliance of working conditions with state regulatory requirements for labor protection; research (testing) and measurement of harmful and (or) hazardous production factors; registration of the
results of a special evaluation of working conditions.
Preparation for a special evaluation of working conditions is important stage, which created the
basis to ensure reliable determination of working conditions at workplaces. At this stage, the forthcoming size of work is determined to conduct a special evaluation of working conditions, the objects of
inspection are specified.
The Russian legislator links the beginning of preparation for a special evaluation of working conditions with the formation of a commission for a special evaluation of working conditions, in general,
the commission includes: representatives of the employer, including a labor protection specialist; representatives of the primary trade union organization or other representative of workers. [7, p.62]
At the stage of preparation for a special evaluation of working conditions, a schedule for a special
assessment of working conditions is developed and approved [8, p.27]. However, the content and structure of the schedule for conducting a special evaluation of working conditions is not regulated by law.
In practice, there are several approaches to schedule development.
In one case, measures that should be carried out during a special evaluation of working conditions
in accordance with current legislation uses as the basis for the development of a schedule for a special
evaluation of working conditions uses. In the schedule [9], for a special evaluation of working conditions, the phased implementation and time of the following activities should be recorded: preparation
and approval of the list of workplaces where a special evaluation of working conditions which should
be carried out, indicating similar workplaces, at the same time to determine in the schedule the specific
objects of inspection (indicating the individual number of the workplace and its name; the number of
employees employed at this workplace; the presence of similar workplaces and other data) and, for each
object, determine the head of the inspection team, experts, conditions verification and its time [10].
Thus, the development and approval of the list of jobs is seen as a necessary stage preceding to
the development of the schedule. The workplace of the Labor Code of the Russian Federation means the
place where the employee must be or where he needs to arrive in due to his work and which is directly
or indirectly under the control of the employer (part 6 of article 209). However, this formulation does
not contain criteria to distinguish the concept of «workplace» from the concept of «place of work»,
which was pointed out in the legal literature. Therefore, in relation to the goals of a special evaluation
of working conditions, the concept of a workplace needs to be clarified.
The identified gaps in the current legislation in conducting a special evaluation of working conditions will increase its role and efficiency for both the employee and the employer.
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Мотивация повышения инновационной активности персонала
железнодорожных предприятий
В. С. Паршина
Уральский государственный университет путей сообщения,
ул. Колмогорова, 66, г. Екатеринбург, 620034, Россия
Аннотация. Действующая на железнодорожных предприятиях программа внедрения проектов по теме бережливого
производства может приносить больший эффект в случае реорганизации системы дополнительного вознаграждения работников-участников проекта. Проведенный анализ позволил выявить конкретные недостатки существующего мотивационного механизма. Предложена балльная система расчета и распределения дополнительного заработка между членами коллектива, которая направлена как на материальное, так и нематериальное стимулирование.
Ключевые слова: мотивация работников, инновационная активность.

Motivation to Increase the Innovative Activity
of Railway Companies, s Employees
V. S. Parshina
Ural State University of Railway Transport,
66 Kolmogorov str., Yekaterinburg, 620034, Russia
Abstract. The lean manufacturing project implementation program in place at railway companies may have a greater impact
if the system of additional remuneration for employees participating in the project is reorganized. The analysis made it possible
to identify specific shortcomings of the existing motivational mechanism. A point system for calculating and distributing additional
earnings among team members is proposed, which is aimed at both material and non-material incentives.
Key words: motivation of employees, innovative activity.

Недостаточные темпы внедрения инноваций в нашей стране во-многом определяются отсутствием комплексных исследований, методологических разработок и концептуальных подходов к оценке инновационного потенциала объектов деятельности и обоснованию эффективного
его использования. Возросшая роль человека в результатах трудовой деятельности обусловливает необходимость разработки методических подходов к оценке его вклада в эти процессы и
соответствующего ему материального вознаграждения.
Актуальность данного исследования определяется необходимостью изучения отношения персонала к инновациям, причин наблюдающейся пассивности. Цель данного исследования заключается в
разработке элементов мотивации работников Дороги для повышения их инновационной активности.
Методы исследования: наблюдение, фокус-группа, интервью, анализ документов, синтез,
сравнение.
Теоретическую базу исследования составили фундаментальные монографические работы,
современные научные статьи в ведущих экономических журналах, Распоряжения ОАО «РЖД».
В последнее время появилось достаточное количество литературных источников, приводящих изложение концепций мотивации труда, которые возникли за последние 50 лет [1, с.120,
2, c. 224; 3, c. 47; 4, c. 180; 5, с. 35 и др.]. Данные разработки обусловлены требованиями соответствующих периодов развития экономики и направлены на изучение и использование всего
комплекса мотивов трудовой деятельности работников или отдельных их направлений применительно к поставленным задачам. Изучение поведения работников обусловлено тем, что не всякое
внешнее воздействие на человека активизирует его деятельность, а лишь то, которое становится
для него личностно значимым и соответствует его внутренним устремлениям. В каждом случае
поставленные инновационные задачи требуют адаптировать к ним поведение работников с помощью мотивационных рычагов.
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Инновационная активность – комплексная характеристика инновационной деятельности
организации и сотрудников в соответствие с обозначенными масштабами инновационных процессов. В основе инновационной активности лежит инновационный потенциал организации,
факторы которого можно разделить на три группы, представленные в табл. 1. В существующие
модели [6, с. 43; 7, с. 120] нами внесены коррективы, направленные на более полную оценку состояния персонала и степени влияния системы управления процессами организации на него.
Таблица 1
Факторы повышения инновационного потенциала
Характеристики
персонала
Образование
Профессиональная компетентность
Внутренняя мотивация
Инициативность
Лояльность
Открытость руководства

Состояние системы
управления организацией
Материальное обеспечение нновационной деятельности
Качество системы мотивации
Кадровое обеспечение инновационной деятельности
Информационная поддержка
Гибкость системы управления
Организация инновационных процессов

Состояние
внешней среды
Страны/региона
Специфика отрасли

По каждой позиции дается оценка, которая осуществляется индексным методом (доля единиц, отвечающих требованиям конкретной позиции, от общего их количества по рассматриваемой позиции). Расчет интегрального показателя (ИП) уровня инновационного потенциала производится по формуле 1:

ИП

√П

С

ВС,

(1)
где П – общая оценка по блоку «Характеристики персонала»; С – общая оценка по блоку «Состояние
системы управления организацией»; ВС – общая оценка по блоку «Состояние внешней среды».
От состояния элементов инновационного потенциала напрямую зависит инновационная
активность сотрудников.
В исследовании в качестве инновационного продукта выбрана идея бережливого производства, трактовка которого в ОАО «РЖД» расширена: не только наведение порядка на рабочих
местах, но и, в большей степени, анализ и повышение эффективности технологических процессов. В последние годы проекты бережливого производства ежегодно предлагаются дирекциями
для разработки.
С целью изучения отношения работников к организации деятельности по разработке проектов бережливого производства (для выявления необходимости проведения корректирующих
мероприятий по повышению ее эффективности) были проведены фокус-группы и интервью с
членами рабочих групп и проектных офисов Дирекции связи (ДС), Дирекции инфраструктуры
(ДИ) и Дирекции тяги (ДТ) СвЖД.
В данной статье основное внимание уделено мотивации инвестиционной активности работников. Главным индикаторами состояния мотивации работников являются уровень текучести
кадров и ее причины. Проведенные опросы позволили выявить основные причины текучести работников (рис. 1).

Рис. 1. Причины увольнения работников по собственному желанию
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Основной причиной увольнения работников по собственному желанию в ДИ и в ДС остается неудовлетворенность заработной платой. Данное положение свидетельствует о восприимчивости работников к материальным поощрениям.
Наряду с недостатками финансирования и распределения денежных средств (которые не
рассматриваются в данной статье) установлено, что существующее материальное вознаграждение участников инноваций требует корректировки. На основе проведенных опросов выявлены
мотивационные проблемы, возникающие при разработке и внедрении инноваций. В процессе
опроса установлено, что во многих структурных подразделениях есть работники, не восприимчивые к мотивации. Они демонстрируют незаинтересованность участия в реализации проектов.
В то же время большинство опрошенных считают размер поощрения достаточным. Однако при
этом они хотят, чтобы средства выделялись не только непосредственно на внедрение проекта,
но и на развитие подразделений, на покупку оборудования, а также на поощрение участников
проектов с технологическим эффектом.
Среди работников Дирекции, которые участвовали в проектах бережливого производства,
было проведено анкетирование, результаты которого частично представлены на рис. 2, 3.

Рис. 2. Организация подготовки работников к осуществлению проектов

Рис. 3. Мотивация участников проектов

По мнению респондентов для того, чтобы повысить мотивацию и вовлеченность работников в реализацию проектов бережливого производства необходимо проведение семинаров, повышение ясности, наглядности, адресности транслируемых материалов (рис. 2). Для повышения
мотивации 27 % опрошенных отмечают необходимость повышения личной заинтересованности
руководителей, создания атмосферы сплоченности вокруг проекта (рис. 3). Между тем 33 % считают целесообразным повышение размера премии за внедренные проекты.
За последние годы накоплен большой объем материалов, посвященных мотивационным
механизмам, которые прошли успешную апробацию в различных сферах деятельности, на разных стадиях жизненных циклов организаций, для всевозможных трудовых процессов [8, с. 130;
9, с. 47; 10, с. 120].
Для повышения мотивации сотрудников к участию в проектах рекомендуем использовать
балльную систему распределения стимулирующих выплат. Данная система хорошо зарекомендовала себя для распределения денежных средств в зависимости от функциональной значимости
и степени участия в совместной деятельности членов коллектива. Вместе в том следствием ее
внедрения было повышение активности работников. В ней предлагается учитывать все элементы
вклада участников проекта, что создает условия для роста размера премии. При этом возникает
обратная связь, так как работник знает, за что ему начислены баллы. Предлагаемая система оце-
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нивания должна быть общедоступной в качестве источника информации для коллектива относительно полученных баллов и размеров выплат. При соблюдении этого условия система становится элементом материальной и нематериальной мотивации.
Главные критерии оценки степень выполнения должностных обязанностей по проекту, а
также количество и качество труда. Планируемое количество труда определяется ролью работника в разработке конкретного проекта.
Распределение стимулирующих выплат осуществляется руководителем, который заполняет таблицу результативности работы сотрудников по итогам реализации проекта (фамилия и
должность, функции, наименование работ, и по каждому ее виду: критерий оценки, баллы (планируемые и фактические).
В основу расчетов дополнительного материального вознаграждения участников инновационных проектов положена стоимость одного балла исходя из объема стимулирующих выплат
подразделения, общего количества набранных баллов всеми его сотрудниками и количества баллов каждого работника.
На основе полученных оценок вычисляются дополнительные вознаграждения конкретных
работников, которые участвуют в проекте, по формуле 2:

ДВ

ФСВ Урс
∑

Б

Б,

(2)

где ДВ – дополнительное вознаграждение i-му работнику, р.; ФСВ – фонд стимулирующей выплаты подразделению за проект; УРС – уд. вес (доля) размера выплат работнику за участие в проекте в соответствии с условиями распределения денежных средств; Бi – фактический результат
Б – общая сумма набранных итооценки деятельности работника в проекте (до 6 баллов); ∑
говых баллов n работниками-участниками проекта.
Предложенная система распределения вознаграждения за участие в инновационном проекте позволит осуществить дифференцированный подход к распределению средств членам коллектива, а именно поощрить сотрудников, наделенных организационными и творческими полномочиями, а также внесших существенный вклад в разработки и внедрение. Таким образом,
организация начисления и распределение дополнительного вознаграждения персоналу позволит
повысить материальную и нематериальную составляющие мотивации инновационной активности, проблемы которых были выявлены при анализе.
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Организация довузовского образования в системе
«Технический вуз – школа»
Ю. В. Ануфриева
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Д. Ковальчук, Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье производится аналитический обзор задач и направлений развития довузовской подготовки в
современных условиях. Рассматривается и анализируется довузовское образование как часть единой системы подготовки
кадров на Западно-Сибирской железной дороге. Рассматриваются потенциальные возможности и направления совершенствования довузовской подготовки кадров для транспортного комплекса в системе «технический ВУЗ–школа».
Ключевые слова: подготовка кадров транспортный комплекс непрерывная система образования довузовское образование научно-методическая поддержка и обеспечение будущие специалисты компетенции XXI в. индивидуальные образовательные маршруты.

Organization of Pre-University Education in the System
«Technical University – School»
Abstract. The article provides an analytical review of the tasks and directions of the development of pre-university training
in modern conditions. Pre-university education is considered and analyzed as part of a unified system of training on the West
Siberian Railway. Potential opportunities and directions of improvement of pre-university training of personnel for transport complex in system «technical university–school» are considered.
Key words: personnel training transport complex continuous education system pre-university education scientific and methodological support and support future specialists competencies of the XXI century individual educational routes.

Проводимая в мире и в России политика модернизации образования, направленная социально-культурное воспитание и личностное развитие молодежи обусловливает необходимость
изменения содержания довузовской подготовки, научно-методической поддержки профессионального самоопределения будущих специалистов в образовательной системе «ВУЗ–школа» [1].
По нашему мнению основными направлениями довузовской подготовки в Вузе являются:
 информирование абитуриентов и их родителей о специальностях и направлениях подготовки в университете и оказание помощи в выборе профессии;
 профориентационные мероприятия, участие в школьных олимпиадах учащихся профильных классов университета;
 привлечение талантливой молодежи к обучению в СГУПС и обеспечение их успешной
адаптации в вузе;
 разработка научно-методических материалов и образовательных проектов (индивидуальных маршрутов);
 использование электронной образовательной среды школы и вуза на основе современных инновационных педагогических технологий;
 сотрудничество с Центрами довузовской подготовки Западно-Сибирской железной дороги и учебно-образовательными учреждениями;
 формирование ценностных ориентаций молодежи на основе традиций, преемственности.
Многоуровневая система подготовки «вуз – школа» в СГУПС реализуется по различным
направлениям.
В рамках договора университета с филиалом ОАО РЖД – Западно-Сибирская железная
дорога Центр довузовского образования (ЦДО) осуществляет профориентационную работу и дополнительные учебные занятия по математике и физике в центрах довузовской подготовки: ст.
Омск (школа интернат № 20), ст. Новокузнецк (школа-интернат № 19); ст. Новоалтайск (филиал
СГУПС); ст. Карасук (технический лицей № 128), ст. Барабинск (школа-интернат № 18), ст. Кемерово (ДЖД), ст. Тайга (филиал ТИИЖТ).
На базе вуза функционируют профильные классы, в которых обучаются учащиеся 11-х классов и 10-х классов. Анализ результатов поступления учащихся профильных классов свидетельствует
о разных предпочтения учащихся за последние годы: СГУПС; НГУВТ; учреждения среднего профессионального обучения; Чехия; Москва, Санкт-Петербург, военная служба, другие вузы.
Неотъемлемой частью профориентационной работы является взаимодействие со школами
города, которое направлено на организацию учебных занятий, лекториев по математике, физике,
академических суббот.
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В современных условиях интеграция школьного и вузовского образования предполагает
привлечение школьников к научному творчеству, проектной и исследовательской деятельности
в новом формате на основе реализации как традиционных, так и инновационных научно-педагогических, информационных технологий. Сегодня как никогда необходима индивидуализация
научно-методической поддержки на основе результатов проектирования индивидуальных образовательных маршрутов [3].
Информатизация образовательного пространства требует наполнения актуальным контентом и представления информации о довузовской подготовке на сайтах Центров довузовского образования, в медиа, социальных сетях (ВКонтакте, Instagram и др.).
Использование инновационных технологий при организации научно-педагогической работы актуализирует наличие в вузах современной аудиторной базы (проекционного оборудования, блэкаутов, веб-камер, программного обеспечения и др.). Все это в совокупности позволяет
получить результаты в процессе непрерывной подготовки и сформировать эмоционально-волевую сферу у учащихся, направленную на развитие способности к антиципации, селекции информации, работе по ориентирам у обучающихся.
Воспитательная работа в системе довузовского образования рассматривается как важнейшая компонента развития личности учащихся и требует поиска новых форматов проведения воспитательной работы среди учащихся профильных классов (перекличка, совмещенная с линейкой; дистанционный формат творческих конкурсов; волонтерское движение и др.).
Одним из важнейших направлений организации довузовского образования является дистанционное обучения, которое, к примеру, в ЦДО СГУПС успешно реализуется с использование информационно-образовательной среды вуза, которая в условия пандемии показала достаточно высокие
результаты по сравнению со школами города. В системе «Moodle» представлены все предметы согласно учебного плана с детально проработанными темами занятий и задачами для самостоятельной
работы учащихся с учетом обратной связи. Так, по результатам анкетирования учащихся и родителей
10-х и 11-х классов о качестве дистанционного обучения были внесены коррективы в организацию
учебных занятий по дистанционному обучению с включением онлайн-уроков.
В настоящее время организация работы ЦДО СГУПС ориентирована на реализацию концепций: кадровой политики на Западно-Сибирской железной дороги и ценностных основ научно-методической поддержки профессионального самоопределения будущих специалистов в системе «вуз–
школа» с применением технологий дистанционного обучения. Учащиеся Центров довузовской подготовки Западно-Сибирской железной дороги занимаются на основе специального научно-методического комплекса, наполненного учебными пособиями, заданиями и видеоматериалами на базе системы «Moodle», подготовленными преподавателями различных кафедр вуза [2].
Таким образом, основными направлениями и задачами совершенствования довузовской
подготовки в вузе в современных условиях на наш взгляд являются:
1. Совершенствование информационного и научно-методического обеспечения (наращивание банка учебно-методических и профориентационных материалов по базовым и факультативным дисциплинам, лекториям: видео-лекций, видео-интервью, видео-презентаций, кейсов,
курсов заданий, ситуационных задач, профориентационных интеллектуальных игр, фотобанка и
др.), дистанционного обучения школьников средствами Moodle по математике, физике и Центров Западно-Сибирской железной дороги (учебный портал): молодежная и социальная политика в ОАО РЖД, история развития железных дорог и др.
2. Расширение взаимодействия с Центрами Западно-Сибирской железной дороги, с образовательными учреждениями (участие в мероприятиях, в научной конференции «Шаг в будущее», олимпиадах, семинарах, встречах с интересными людьми, представителями трудовых династий железнодорожников, представителями ОАО «РЖД» и др.).
3. Расширение проектной деятельности, внедрение индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся.
4. Усиление связей с кафедрами, факультетами вуза (запись видео-интервью с деканами
«Дорога в профессию», усиление использования лабораторной базы кафедр по учебным предметам, привлечение профессорско-преподавательского состава вуза к профориентационной работе
по дисциплине «Введение в специальность» и др.).
5. Увеличение числа учащихся профильных классов в олимпиадном движении по дисциплинам.
6. Увеличение процента учащихся сдающих ЕГЭ по физике и информатике.
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7. Дополнительная мотивация учащихся профильных классов на основании олимпиадных
испытаний с возможность получения дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз.
8. Усиление взаимодействия с коллективами: культурно-досугового центра, библиотеки,
спортивных секций, центра по связям с общественностью.
В заключении следует отметить, что ЦДО СГУПС (Ценности – Целеустремленность, Достоинство, Ответственность) – это часть единой системы подготовки кадров на Западно-Сибирской железной дороге, где качественная образовательная подготовка, ценностная и профессиональная ориентация учащихся на специальности вуза являются главными векторами организации всего образовательного процесса довузовского образования в техническом вузе.
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2.4. Проблемы развития транспортной-логистики
регионов России
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Организация межрегионального транспортно-складского комплекса
на территории Тамбовской области
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Тамбовский государственный технический университет,
ул. Советская, 106, г. Тамбов, 392000, Россия
Аннотация. Рассмотрены проблемы перевозки грузов и транспортно-складской логистики на территории Российской
Федерации, проведено исследование объемов перевозок грузов в Центрально-Черноземном районе Российской Федерации,
определены направления и задачи обеспечения доступности и конкурентоспособности транспортных услуг, предложено и
обосновано создание межрегионального транспортно-складского комплекса на территории Тамбовской области.
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Organization of an Interregional Transport and Warehouse Complex
in the Tambov Region
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106 Sovetskaya str., Tambov, 392000, Russia
Abstract. The problems of transportation of goods and transportation and warehouse logistics on the territory of the Russian
Federation, the study of volumes of cargo transportation in the Central black earth region of the Russian Federation, the directions
and tasks ensure the availability and competitiveness of transport services offered and justified the establishment of interregional
transport-warehouse complex in the territory of the Tambov region.
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Особенность транспорта как отрасли хозяйства заключается в том, что он не производит
новой продукции, а только участвует в ее создании, обеспечивая производство необходимым
сырьем, материалами и оборудованием. Также транспорт доставляет готовую продукцию до потребителя, что тем самым увеличивает себестоимость продукции на величину транспортных издержек [1, с. 27].
Полные транспортные издержки в области производства и потребления составляют, примерно 10 % от валового продукта страны. Большую долю транспорт занимает в решении социально-экономических проблем. Высокая обеспеченность территории транспортной сетью определяет привлечение производства, населения и инвестиций, служит существенным преимуществом в размещении производственных сил [2, с. 147].
В таких условиях функция транспорта заключается не только в своевременном обеспечении производства в перевозках, но и в качественном обслуживании поставщиков и потребителей,
с учетом растущих и постоянно изменяющихся запросов производства в транспортных услугах
[3, с. 72]. Таким образом, гибкость, умение работать в сложных часто изменяющихся условиях и
обеспечивать высокие потребности в перевозках – современные требования, предъявляемые к
транспортным системам.
На сегодняшний день для начала формирования полноценной транспортно-логистической
системы в Российской Федерации требуется в первую очередь проведение целенаправленной
государственной политики в сфере развития транспортных узлов [4]. Возникает необходимость
формирования, научного обеспечения решения проблемы повышения эффективности транспортной системы страны [5, с. 55], и, в первую очередь, ее транспортных узлов [6, с. 57]. Это может
быть достигнуто за счет формирования научных школ национального уровня и методов теоретических и практических исследований в области логистики, расширения системы подготовки
профессиональных логистов в вузах страны, систематизацией на научной основе органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления работы по развитию
транспортных узлов регионального и местного значения [7, с. 93].
В настоящее время остро встает вопрос оснащенности и морального устаревания материально технической базы складских комплексов. Следует тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию для дальнейшей разработки методов повышения эффективности и качества работы данной отрасли. Большинство существующих сооружений спроектированы и построены во
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времена Советского Союза, следовательно, они ориентированы на объемы производства плановой промышленности, и не могут в полной мере удовлетворить потребность современной, быстроразвивающейся рыночной экономики. Те технические средства, которые были установлены на
терминалах того времени, уже давно выработали свои производственные мощности, многие из
них пришли в негодность и восстановлению не подлежат. Так же материально-техническая база
многих предприятий не отвечает международным требованиям и стандартам, вследствие чего
затрудняется процесс наращивания торговли с другими странами. Все это негативно сказывается
на темпах развития рынка [8, с. 144].
Основным фактором, тормозящим развитие данной отрасли, является недостаточность основных фондов. Но в то же время присутствует иная проблема – разрозненность транспортноскладского фонда, которая до сих пор является огромной помехой для всеобщего внедрения
средств автоматизации, исключению вовлеченности ручного труда, повышению экономической
рентабельности услуг складирования.
Сопутствующей проблемой является вопрос слабоотлаженной структуры организации и
ведения хозяйства (несоответствие количественного соотношения складских помещений по объему и виду хранящихся грузов). Также, зачастую на стадии проектирования и строительства сооружений неверно выбирается географическое расположения комплексов, и внутри территориальное взаиморазмещение их составляющих частей, что, в свою очередь приводит к неэффективному использованию мощностей терминалов. Особо остро встает проблема вовлеченности в производственный процесс имеющегося складского фонда. Главными причинами образования данной проблемы становится следующие факторы:
– слабая или отсутствующая технологическая продуманность процесса приемки, хранения, переработки и дальнейшей отправки поступающего на склад груза;
– нерациональный подход к задачам заблаговременной подготовки грузовых мест (пакеты,
мешки, пачки) к отправке, а также оформления необходимых документов для дальнейшего перемещения грузов к грузополучателю;
– отсутствие необходимой материально-технической базы (погрузоразгрузочные машины,
вспомогательное, технологическое оборудование), что, в свою очередь приводит, к неполному
использованию полезной площади;
Недостаточное оборудование транспортно-складского хозяйства новейшими автоматизированными системами погрузки-разгрузки, средствами дальнейшего хранения грузов, является
долговременной проблемой, пришедшей еще из ХХ в. Эти факторы существенно тормозят развитие отрасли и в настоящее время. Особенно негативно сказывается неэффективное использование существующего транспортного оборудования, предназначенного для приемки и отправки
грузового транспорта. Основными причинами становятся [9, с. 406]:
– несоблюдение установленных правил по размещению погрузо-разгрузочных механизмов
в доставки и забора грузов (ричстакеры на контейнерных площадках, вилочные погрузчики в
разгрузочных воротах и т. д.);
– нарушение технологии организации производства, когда должна четко прослеживаться
завершенность процесса. Вся поступающая продукция должна быть подготовлена к отправке,
упакована, опломбирована, а комплекс подготовлен к доставке нового товара и сырья, для дальнейшей обработки;
– низкая эффективность использования погрузо-разгрузочного оборудования, графика и
режима его работы.
Организация складского комплекса или же приобретение готового помещения влекут за
собой дополнительные затраты и содержат в себе определенные экономические риски. Но, при
этом стоит отметить, что таким образом удается достичь максимального сокращения расстояния
до заказчика, минимизировать расстояние перевозки одной тонны груза, а также привлечь новых
клиентов, заинтересованных в услугах терминального комплекса.
Должное внимание стоит уделить местам хранения и организации грузовых мест. Стеллажи должны быть оборудованы таким образом, чтобы работа погрузочных машин была максимально четкой и быстрой. Также конструкция рассчитывается исходя из характера хранимого
сырья и продукции, чтобы не допустить ее преждевременный износ и выход из строя. Не может
быть допущено повреждение груза или упаковки в процессе хранения или работ по погрузкеразгрузке по вине технологического оборудования.
Большая часть из крупных комплексов федерального уровня расположены в Европейской
части России, и тяготеют к двум крупнейшим городам: Москве и Санкт-Петербургу. По данным
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исследований, в настоящее время в нашей стране эксплуатируется около 30 млн м2 складских
помещений. Но основное предложение на рынке складских услуг приходится на Московскую и
Ленинградскую области – 56 % и 13 % соответственно.
Анализируя данные о количестве складов на региональном рынке (см. рисунок) предлагается проектирование будущих терминальных систем в перспективных регионах. Экономическим
обоснованием является:
– сокращение расходов на эксплуатацию, так как, к примеру, ближе к Москве они возрастают;
– привлечение дополнительной клиентской база, активно развивающей производство в регионах;
– обеспечение сохранности перевозимых грузов, когда ответственность за безопасность
перевозочного процесса разделяется в полной мере между компаниями заказчиками и исполнителями;
– ускорение процесса доставки товара и оборачиваемости материального потока, что является, наряду с безопасностью основным критерием качества логистической деятельности;
– снижение арендной ставки, для повышения привлекательности проектов.

Основные складские регионы России

Следует отойти от шаблонных схем расположения складских систем вокруг столичного
региона. Основной логистической сети страны должны стать терминалы малой и средней мощности, вблизи населенных пунктов с населением порядка 250–300 тыс. чел. Такие комплексы будут обслуживать отдельно взятый регион и соседние области, что позволит сократить «плечо
доставки», которое в настоящий момент в регионах составляет, порядка 250 км, что, в первую
очередь сказывается на качество и конечную стоимость товара.
Для успешного решения указанных задач было проведено исследование объемов перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом в Центрально-Черноземном районе
Российской Федерации. Наибольший объем грузовых перевозок совершается в Белгородской области. Однако самый высокий прирост в процентном отношении по сравнению с предыдущим
годом наблюдается в Тамбовской области (на 139,4 %). Лидером по грузообороту является также
Белгородская область, а Тамбовская область показывает наилучший рост грузооборота – на
116,4 %. В целом стоит отметить стабильный рост в Тамбовской области всех показателей работы автомобильного транспорта (см. таблицу).
На территории Тамбовской области объем перевозок грузов автотранспортом предприятий
и организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 2018 г.
составил 23,0 млн тонн, и возрос по сравнению с 2017 г. на 39,4 %. Основной объем грузовых
перевозок приходится на предприятия строительства (49,9 %), сельского и лесного хозяйства
(37,0 %), обрабатывающих производств (7,0 %), транспорта и связи (4,0 %). Наибольшее увеличение объемов грузовых перевозок по сравнению с 2017 г. на предприятиях и организациях строительства – на 90,8 %, оптовой и розничной торговли – на 85,5 %, сельского и лесного хозяйства
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на 35,6 %, государственного управления и обеспечения военной безопасности – на 23,7 %, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – на 17,4 %.

Наименование показателя

Тамбовская
область

Белгородская
область

Воронежская
область

Курская
область

Липецкая
область

Статистические данные по перевозке грузов в Центрально-Черноземном районе

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. т

22 961,6

34 554,0

24 830,0

17 012,3

26 953,3

139,4

109,7

97,4

102,9

104,0

1454,8

1974,0

1284,2

489,2

541,7

116,4

103,9

109,2

106,3

98,4

в % к соответствующему периоду предыдущего
года
Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, млн ткм
в % к соответствующему периоду предыдущего
года

Наибольшее снижение объемов перевозок грузов отмечено на предприятиях и организациях обрабатывающих производств (на 46,8 %), образования (на 43,9 %), здравоохранения (на
42,8 %) и гостиниц и ресторанов (на 10,6 %). Коммерческий и некоммерческий грузооборот
предприятий возрос на 16,4 % по сравнению с 2015 г. и составил 1454,8 млн т-км.
Проведенный анализ объемов перевозок и грузооборота в областях Центрально-Черноземного района (ЦЧР) показывает, что имеют место существенные затраты на преодоление больших
расстояний при транспортировке грузов. Исходя из этого, целесообразным является создание
межрегионального транспортно-складского комплекса на территории Тамбовской области. Это
будет способствовать снижению экономических затрат, сокращению средней дальности перевозок. Географическое расположение области позволит использовать транспортно-складской комплекс соседними областями в качестве перевалочного пункта. Через Тамбовскую область проходит целый ряд крупных транспортных путей: юго-восточная железная дорога, связывающая весь
Центрально-Черноземный район, автомобильная дорога Р-22 «Каспий» и другие. Кроме всего
прочего стоит учитывать, что Тамбовская область равноудалена, как от центральной, так и от
южной части Российской Федерации. Это делает область удобным перевалочным пунктом при
транспортировке грузов. Также необходимо отметить высокий рост объема перевозок и грузооборота в области по сравнению с другими регионами ЦЧР, что говорит о перспективах Тамбовской области в сфере грузовых автомобильных и железнодорожных перевозок.
Для организации эффективного функционирования транспортно-складского комплекса целесообразно организовать на территории Тамбовской области зоны складирования сельскохозяйственной, оптово-розничной и обрабатывающей продукции.
В работе [10] были определены технико-экономические показатели терминальных систем.
На основании полученных результатов рассчитаны объемы работы транспортно-складского комплекса: годовой объем грузопереработки сельскохозяйственной продукции 80 тыс. т., оптоворозничной и обрабатывающей продукции – 220 тыс. т.
Для повышения уровня эффективности работы комплексов, предлагается внедрение разработанного трехгодичного цикла:
1. Первый этап:
– принятие показателей эффективности работы склада и сотрудников, введение соглашений с остальными участниками перевозочного процесса об уровне качества обслуживания,
настройка документооборота. Эти меры позволят к концу первого отчетного года повысить качество работы от 10 % до 50 %;
2. Второй этап:
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– внедрение контроля и учета за затратами компании, подхода к ведению цикличного постоянного улучшения процесса доставки грузовых потоков, что в свою очередь, повышает сектор
результативности на 80 %;
– осуществление ввода в производство механизмов планирования загрузки мощностей
складского комплекса, помогающие росту эффективности на 5 %;
– предложенные на втором этапе меры позволяют снизить транспортные издержки с 20 %
до 15 %, что является отличным результатом для транспорта;
3. Третий этап:
– обновление автоматизированной системы управления до актуальных потребностей рынка;
– сохранение достигнутых на начальных этапах показателей;
– модернизация материально-технической базы, за счет экономии производства.
Основной акцент, в первую очередь, делается на создание, или же реконструкцию терминалов
комбинированного типа, на которых единовременно могут располагаться различные типы грузов –
насыпные, наливные, штучные. Для этого узкопрофильные склады дооборудуются контейнерными
площадками, силосами, ричстакерами, повышающими скорость обработки контейнерной доставки,
робоштабелерами, работающими автоматически, минимизируя непосредственное участие человека
в погрузочно-разгрузочном процессе.
Организация единой логистической системы, является первоочередной задачей транспортного сектора. Объединение разрозненных терминальных комплексов в общую мультимодальную
цепь, позволит повысить эффективность управления, сократить качественный показатель грузовых перевозок, а именно дальность перевозки одной тонны грузов, благодаря чему существенно
уменьшатся перевозочные затраты. Данные меры позволят привлечь большее количество промышленных предприятий, нуждающихся в услугах транспортных компаний, и не имеющих собственное транспортировочную базу.
Таким образом, создание межрегионального транспортно-складского комплекса на территории Тамбовской области позволит снизить экономические затраты, сократить среднюю дальность
перевозок грузов, повысить качество и конкурентоспособность транспортного обслуживания.
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Экономика транспорта для городского населения РФ
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Аннотация. Более 100 млн населения современной России живут в городах. Соответственно, для них важно как внутригородское, так и междугороднее сообщение. При этом, железнодорожный транспорт, даже на примере городского сообщения, превосходит остальные виды транспорта, например, по категории выхлопов в атмосферу СО2 для производства
энергии, необходимого для движения транспортных средств из расчета на пассажира при полной загрузке. В статье обосновывается: почему, несмотря на возможность для государства сбора акцизов от продажи моторных масел и топлива для
пополнения бюджета, приоритетным, например, для внутригородского перемещения людей должен стать железнодорожный транспорт (метро, электрички и трамваи), и затем городской транспорт и минимум личных машин.
Ключевые слова: городское хозяйство, экономика транспорта, выбросы в атмосферу СО2.

Economy of Transportation for the Urban Population of the Russian Federation
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Abstract. More than 100 million of the population of modern Russia live in cities. Accordingly, both intracity and intercity
communication is important for them. At the same time, rail transport, even by the example of urban traffic, surpasses other
types of transport, for example, in the category of CO2 emissions into the atmosphere for the production of energy necessary for
the movement of vehicles per passenger. The paper substantiates: why, despite the possibility for the state to collect excise taxes
from the sale of motor oils and fuel to replenish the budget, the priority, for example, for the intracity movement of people should
be railway transport (metro, electric trains and trams), and then urban transport and a minimum number of personal vehicles.
Key words: urban economy, transport economics, CO2 emissions.

Более 100 млн населения современной России живут в городах. Соответственно, для них
важно как внутригородское, так и междугороднее сообщение. При этом, железнодорожный транспорт, даже на примере городского сообщения, превосходит остальные виды транспорта, например,
по категории выхлопов в атмосферу СО2 для производства энергии, необходимого для движения
транспортных средств из расчета на пассажира при полной загрузке. В статье обосновывается: почему, несмотря на возможность для государства сбора акцизов от продажи моторных масел и топлива для пополнения бюджета, приоритетным, например, для внутригородского перемещения людей
должен стать железнодорожный транспорт (метро, электрички и трамваи), и затем городской транспорт и минимум личных машин.
Населения РФ сосредоточено неравномерно. В городах РФ по состоянию на январь 2020 г.
проживает сегодня 100 млн чел. (100 170 000). Все города можно разделить на 4 категории: мегаполисы – города с населением более 3,5 млн чел. (в РФ таких города 2 – это Москва и СанктПетербург, оба являются городами федерального значения); города-миллионники, в которых
проживает 14,05 млн чел.; города – это населенные пункты, в которых проживает более
500 тыс. но менее 1 млн чел.; городки – населенные пункты, имеющие официальный статус города, при этом, не относящиеся ни к одному другому типу населенных пунктов. Более подробно
этот вопрос можно рассмотреть на рис. 1.
При этом, население городов распределено неравномерно. Подавляющее большинство
населения России населения России живет в городах, при этом, географически, на территории
центральной и южной Европейской части территории РФ, что создает урбанистические образования и скученность людей. В итоге, нарастают экологические проблемы. Это очень хорошо
видно из рис. 2.
Ясно, что при передвижении до 4–5 ч пассажир предпочтет железнодорожный транспорт;
при более длительном перемещении пассажир предпочтет авиатранспорт.
Важными загрязнителями являются нефтесодержащие продукты (выбросы СО2) и моторные масла (вред экологии и водоемам). В целом, показатели продаж данных веществ в России в
2019 г. показаны на рис. 2 (выделены продажи моторных масел в 171 млн л, что составляет 0,2 %
от общего литража проданных веществ).

383

Рис. 1. Население городов РФ по типам городов, январь 2020 г.
(выделены города-милионники)

Рис. 2. Население Городов РФ На Карте Восточной Евразии

Рис. 3. Продажи подакцизных нефтесодержащих веществ в РФ
по типам в 2019 г., млн л и %

При этом, выбросы СО2 от проданного легально дизельного топлива составили 290 млн т,
а от бензина – 282 млн т в 2019 г., согласно исследованиям автора. При этом, бензин и ДТ являются лидерами по выбросам в атмосферу СО2 (не считая угля и дров), что показано на рис. 3.
При классическом топливе (бензин и ДТ) мы имеем высокие выбросы СО2, особенно в
урбанизированных районах, что наглядно видно из рис. 4 и 5.
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Рис. 4. Выбросы СО2 от разных видов топлива, грамм на км,
выделен этанол пшеничный [1]

Рис. 5. Максимум СО2 которое производит человек от дыхания

VS Иных Эмитентов

Рис. 6. Сколько м2 леса нужно чтобы поглотить СО2 на 1 пассажира
при полной загрузке (выбросы от дыхания пассажиров не учтены)
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Как видно, железнодорожный транспорт выгоднее с точки зрения выбросов в атмосферу в
условиях городского хозяйства. При этом, государство при снижении использования автотранспорта теряет акцизиные сборы на дизельное топливо, бензин и моторные масла. Общие потери
выражаются в графиках 7–9.

Рис. 7. Дизельное топливо: акцизы собранные по регионам РФ в 2019 г., млн р.

Рис. 8. Моторное масло: акцизы собранные по регионам РФ в 2019 г., млн р.

Рис. 9. Бензин: акцизы собранные по регионам РФ в 2019 г., млн р.

Несмотря на некоторые угрозы для наполнения бюджета государства акцизами на топливо
и моторное масло, железнодорожный транспорт должен иметь абсолютный приоритет при планировании городского хозяйства. Метро, электрички и трамваи должны иметь основное преимущество при градостроительстве и проектировании городов. Но задача урбанистики должна стоять таким образом, чтобы ветки железнодорожного транспорта пролегали по потенциально максимально нагруженным маршрутам, чтобы не гонять составы впустую. В те места, где поток
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небольшой – можно сделать просто большие интервалы в движении городского железнодорожного транспорта, включая трамваи.
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Стратегия пространственного развития речного транспорта Сибири
в современных условиях
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ул. Щетинкина, 33, г. Новосибирск, 630099, Россия
Аннотация. Рассматриваются вопросы управления перевозками, работой флота и портов в пароходствах Восточных бассейнов.
Ключевые слова: Речной транспорт, работа флота, транспортная система, организация перевозок, проблемы, пути решения.

Strategy of Spatial Development of River Transport
in Siberia in Modern Conditions
A. V. Zachesov
Siberian state University of water transport,
33 shchetinkina str., Novosibirsk, 630099, Russia
Abstract. The issues of transportation management, fleet and port operations in the shipping companies of the Eastern
basins are considered.
Key words: River transport, fleet operation, transport system, transportation organization.

Экономические реформы, проводимые в России, негативно повлияли на все показатели и
параметры эксплуатационной и экономической деятельности речного транспорта, действовавшие в планово-административной системе страны.
При переходе к рыночной экономике значительно изменились как организационные технические, так и экономические условия, в рамках которых осуществляется деятельность современных судоходных предприятий.
От бывшего СССР осталась неизменной только основная задача речного транспорта – своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей хозяйственного комплекса и населения в перевозках, повышение эффективности его работы. Изменились цели управления, критерии
эффективности, принципы, приемы и методы достижения конечного результата.
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Появилась необходимость создания научно-методологической базы планирования и учета
основных показателей и параметров хозяйственной деятельности речных пароходств в новых
условиях работы.
Стратегию пространственного развития водного транспорта региона в создавшихся условиях предлагается проводить одновременно по двум взаимосвязанным направлениям:
– коренное улучшение материально-технической базы речного транспорта, преодоление инфраструктурных ограничений в составе содержания и функционирования внутренних водных путей,
портовых инженерных сооружений, перевозочных и перегрузочных средств. Без этого не реализуются в полной мере преимущества водных путей по сравнению с другими видами транспорта;
– совершенствование технологии и организации работы речного транспорта, где рассматриваются методы, приемы, режим работы, последовательность операций и процедур в производственном процессе для достижения поставленной цели, а также организация работы речного
транспорта как части управления, суть которой заключается в координации действий отдельных
элементов системы, достижении взаимного соответствия функционирования ее частей, это совокупность процессов и действий, ведущих к образованию и совершенствованию связей между
частями целого.

Стратегия пространственного развития водного транспорта региона

Учитывая опережающее развитие экономики Сибири, одобренное Правительством Российской Федерации на ближайшую перспективу, разработка второго направления не требует значительных инвестиций, реализацию его можно провести в более короткие сроки с прогнозируемым экономическим эффектом.
На рисунке в блочной форме приведена общая схема развития водного транспорта Сибири
в современных условиях.
Водный транспорт региона рассматривается как отдельная подсистема ЕТС России в составе следующих основных проблем по совершенствованию управления отраслью: [1]
– значительное расширение границ использования речного транспорта путем включения
внутренних водных путей в Стратегию экономического развития Сибири (блок 4);
– комплексное обоснование оптимального использования транспортного флота и перегрузочных средств в новых экономических условиях (блок 3);
– использование флота на транзитных перевозках (модель 3.1);
– транспортное освоение и использование малых рек для перевозки грузов и пассажиров
(модель 3.2);
– организация перевозок грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (Северный завоз) (модель 3.3).
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Правительство России утвердило Транспортную стратегию Российской Федерации до
2030 г. Среди приоритетных направлений этой стратегии выделяется проблема интегрирования
транспорта России в мировое транспортное пространство и реализацию транспортного потенциала страны через развитие технических и технологических параметров международных и внутренних коридоров, включающих крупные транспортные узлы на речных путях, в том числе и в
Восточных бассейнах.
На территории Сибири в настоящее время имеется опорная транспортная сеть в виде
Транссиба, его ответвлениями БАМа, АЯМа, Северного Морского пути и межбассейновые соединения Иртыша, Оби, Енисея, Лены, Амура, образующие единую «транспортную решетку»,
увязывающую движение товарных масс, следующих по железнодорожным магистралям на юге
региона с Северным Морским путем через межбассейновые соединения.
Конфигурация речных бассейнов Сибири позволяет решить проблему участия этого вида
транспорта в системе международных и внутренних транспортных коридоров практически через
все основные бассейны: Обь-Иртышский, Енисейский, Восточно-Сибирский.
Обь-Иртышский меридиональный транспортный коридор соорентирован на торговлю с
Китаем и грузопотоки в направлении «Восток-Запад» проходящие через территорию Китая.
Здесь рассматривается два возможных варианта проследования:
– Урумчи (Китай), перевал Канас, поселок Кош-Агач, Федеральная автострада М-52 (Россия);
– Урумчи (Китай) – Нурсултан (Казахстан) – Екатеринбург, Москва (Россия) и далее Беларусь, страны Европейского союза (Шелковый путь).
Совокупные затраты показывают, что второй вариант дешевле первого в 1,7–2 раза. Связь по
шелковому пути на территории России осуществляется через Екатеринбург, Омск, порты Иртыша.
По оценкам экспертов по этому направлению, только на торговлю с Китаем ежегодно Россия может поставлять из районов Сибири до 15 млн тонн грузов (продукты топливно-энергетической отрасли, лесоматериалы, черные металлы, целлюлоза, товары химической продукции).
Из Китая Россия может получать полимерные материалы, пластмассовые изделия, строительные
и керамические материалы, текстиль и другие товары.
Среди масштабных проектов в период развития рыночных отношений и вхождения России
в международное сообщество рассматривается международная программа транспортной системы «Енисей – Северный морской путь», как часть Енисейского транспортного коридора, который проходит в направлении: страны Азиатского – Тихоокеанского региона, Транссиба,
БАМа, Енисея, СМП.
В регионе сосредоточены богатые месторождения природных ресурсов каменного угля,
руд цветных и черных металлов, алюминия, магнезитов, хвойной древесины. Значительная часть
производимой в регионе продукции используется странами, входящими в Европейский союз.
В настоящее время в зоне будущей транспортной системы «Енисей – СМП» работает речной
транспорт Енисейского пароходства. В доперестроечный период (в навигацию 1989 г.) в бассейне
перевезено 28,2 млн т различных грузов и это не предел его пропускной способности. На реке Енисей
судоходство осуществляется речным транспортом в период навигации и морским – на трассе СМП
и в низовьях Енисея в режиме продленной навигации. Путевые условия магистрали позволяют использовать для перевозки грузов суда и составы с полной осадкой от 2,5 до 3,2 м.
Лена-Якутский меридиональный российский транспортный коридор в отличии от Обского
и «Енисей – СМП» коридоров считается комбинированным коридором. Здесь, отдельные виды
транспорта будут дополнять друг друга, а не дублировать. Главным элементом этого коридора
является Северо-Восточный воднотранспортный бассейн, который охватывает огромную территорию России – 4,5 млн км2.
В настоящее время популярной становится стратегия «Россия – Транспортный мост».
Этому соответствует стремление усилить роль нашей страны в международных перевозках по
маршруту «Европа – Россия – страны АТР». Лена – Якутский меридиональный транспортный
коридор становится частью решения этой проблемы. Транзитные грузы передаются от Дальневосточных портов на Транссиб и Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль и следуют
до станции Тында, Беркакит, далее по Амуро-Якутской магистрали через Беркакит – Томмот –
Якутск с передачей в Якутском порту с железной дороги на суда Ленского объединенного речного пароходства, которые следуют до Тикси с последующей передачей груза на СМП и обратно
по той же схеме СМП – АТР.
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Правительство Якутии предлагает в порядке оживления Северного Морского пути создать
меридиональный транспортный коридор г. Махе (Китай) – Жилинда (Амурская область) – Сковородино – Тында (Якутск). Далее грузы из Китая отправляются через порты Тикси по Северному Морскому пути в Европу.
Пропускная способность Ленского бассейна в навигацию 1989 г. составила 18,3 млн т.
Вопросы комплексного обоснования схемы перевозок и работы транспортного флота по
одному из основных сегментов рынка транспортных услуг – перевозке массовых грузов по магистральным водным путям. Приводится характеристика задачи текущего планирования освоения перевозок и использования флота, последовательность ее решения и экономико-математическая модель оптимизации текущего планирования транзитных перевозок [3].
В результате перехода от административно-плановой системы управления речным транспортом к рыночным отношениям изменилась система планирования хозяйственной деятельности пароходства и, в частности, разработка плана эксплуатационной работы флота. Навигационное планирование в настоящее время сводится к планированию затрат, получению прибыли, а также определению потребности во флоте. Все это должно выполняться с использованием новой методологии. При
этом сохраняется последовательность расчетов, составляющих поставленную задачу [2]:
– обработка корреспонденции грузовых потоков;
– формирование участков работы;
– разработка экономико-математической модели;
– определение потребности во флоте и эксплуатационных затрат на доставку грузов.
Методы решения этих составляющих поставленной задачи увязываются с рыночными параметрами путем введения в модели вероятностных характеристик.
Для постановки и решения задачи оптимизации планирования транзитных перевозок проводится подготовка исходной информации: рассчитываются показатели провозной способности и эксплуатационных расходов по всем типам флота, включенных в расчет, который рекомендуется выполнять с использованием вычислительной техники. Опыт проведения таких расчетов на речном
транспорте имеется.
Задачу комплексной оптимизации непрерывного текущего планирования транзитных перевозок
с учетом оптимального распределения этих перевозок между самоходным и несамоходным флотом и
колебаний этих перевозок на современном этапе рекомендуется решать симплексным методом.
Технология и организация перевозок по малым рекам занимает в общей стратегии развития
речного транспорта важное место. Всего в Сибири насчитывается 208 малых рек. К сожалению,
только 63 % задействовано в судоходстве. По остальным необходимо проводить рекогносцировочные изыскания с целью организации по ним регулярного или временного использования. Их включение в хозяйственный комплекс региона необходимо, поскольку они должны обслуживать районы,
где других видов транспорта нет, а обеспечить жизнедеятельность этих районов крайне важно.
Проблема малых рек рассматривается как относительно самостоятельная локальная управляемая система. При ее решении принят системный подход. Каждая малая река как транспортный путь по своему индивидуальна. Она характеризуется географическим расположением, гидрологией реки, путевыми условиями, порядком работы и условиями судоходства.
При оперативном планировании решать задачу обоснования схемы завоза грузов и расстановки флота по линиям по каждой судоходной реке затруднительно. В работе предлагается ввести понятие «река-аналог», для которой и проводятся все необходимые расчеты по обоснованию.
В группу «реки-аналога» включают конкретные малые реки близкие по характерным особенностям организации перевозок и условиям судоходства. В работе сформированы четыре
группы «рек-аналогов»: Кеть, Пур, Казым и Подкаменная Тунгуска. По каждой группе обоснованы оптимальные варианты перевозок грузов и работы флота, определены грузоподъемность
тоннажа и мощность самоходных судов.
Основным инструментом обеспечения эффективности работы флота является использование, при обосновании технологического процесса, экономико-математического моделирования
и программирования на базе применения системного анализа и компьютерных технологий.
Проблема северного завоза грузов на территории Сибири одна из важнейших для работы
речного транспорта.
Правительство Российской Федерации утвердило перечень районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей. В него вошли 27 субъектов Федерации, которые занимают
около двух третей территорий России, где проживает порядка 23 млн чел. Большая часть этих
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территорий расположено в Сибири и тут находится до 80 % запасов полезных ископаемых, которые составляют ресурсный потенциал России от освоения которого зависят перспективы развития экономики.
Последние годы характеризуются значительными территориальными сдвигами в размещении производительных сил и, как следствие, в расширении масштабов освоения новых территорий и, в первую очередь, следует отметить зону Заполярья (Западная Сибирь, север Красноярского края, Восточно-Сибирские районы).
В связи с этим проблема северного завоза грузов должна решаться с учетом особенностей,
характеризующих эти районы: суровые природно-климатические условия, низкая плотность
населения, слабая схема магистральных транспортных путей, опорную сеть которых составляют
речной транспорт, Северный морской путь и, частично магистральные железнодорожные и автомобильные пути.
Использование водных путей, кроме имеющихся известных преимуществ (разветвленная
сеть речных магистралей, высокая пропускная и провозная способность, невысокая себестоимость, небольшие капитальные вложения в организации судоходства) имеет ряд недостатков:
сезонность работы, существенные колебания уровней воды в течение навигации, ограниченные
габариты судового хода, организация обработки флота у необорудованного берега, ограниченный период завоза грузов на отдельные притоки, небольшая скорость перевозки.
Перечисленные особенности накладывают объективные ограничения на результаты обоснования схем перевозок и рационального использования флота, делают задачу многовариантной,
а следовательно и оптимизационной. С учетом этого разрабатывается методология обоснования
схемы Северного завоза грузов.
Внедрение в экономику страны рыночных отношений привело к дерегулированию транспорта. Транспортные предприятия приобрели самостоятельность, отказались от директивного
планирования своей деятельности, нарушены вертикальные связи, горизонтальные еще целиком
не устоялись.
На современном этапе интегрированный характер приобретает логистика и определяется
как корпоративная деятельность различных предприятий, участвующих в технологическом процессе грузовых перевозок.
Основные преимущества внедрения на транспорте логистических принципов приводит к
сокращению запасов в цепях товародвижения, сокращению транспортных расходов, ручного
труда, складских объектов, усилению роли информации в управлении, интеграции логистической деятельности.
Организация завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности является одной из сложных, но необходимых задач, стоящих перед транспортом. Грузы в районы приходится завозить из многих районов страны, чаще всего на значительные расстояния, с обширной номенклатурой грузов, различными видами транспорта и разными техническими средствами на каждом участке логистической цепи. При этом в процессе обоснования транспортной схемы следует
учитывать не только общие расходы на доставку грузов, но и отпускную цену поставщика, поскольку
она может быть неодинакова на один и тот же род груза у разных поставщиков.
Стремление сократить затраты в пунктах обработки флота, время нахождения в пути рекомендуется внедрять технологию мультимодальных перевозок. Наиболее распространенным видом таких
перевозок является система контейнерных, пакетных, лихтеровозных, паромным и т. д. перевозок,
которые существенно сокращают потребность в крытых складах, обеспечивают сохранность грузов,
конкурентоспособность участников, выполняющих данный вид перевозок. Такая система обеспечивает способ организации доставки грузов по логистической схеме «от двери до двери», точно в срок,
когда грузовая единица перевозится в одной емкости, по одному маршруту несколькими видами
транспорта без перегрузки груза в свободной форме с одного вида транспорта на другой.
План Северного завоза грузов готовится Минтранспортом РФ на основании заявок краевых, областных и районных организаций по количеству перевозимых грузов и их номенклатуре
с распределением по видам транспорта. Необходимые перевозки включаются в государственный
заказ транспортным организациям для обязательного исполнения.
С учетом географического расположения пунктов грузоотправителей в осуществлении Северного завоза грузов в большинстве случаев задействованы все виды наземного транспорта: железнодорожный, внутренний водный, морской и автомобильный транспорты, а также пункты перевалки
груза с одного вида транспорта на другой со всеми видами транспортной инфраструктуры.
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Северный завоз грузов по времени проходит в два этапа. Первый – в течение всей навигации в пункты, которые расположены на магистральных путях и тяготеющих к ним бассейнам.
Второй – в основном в течение весеннего полноводного ограниченного периода навигации в
пункты, расположенные на малых реках и тяготеющих к этим рекам.
Обоснование схемы этого завоза грузов и рационального использования транспортных
средств является сложной задачей, требует для ее постановки и решения современных методов
и средств научного обоснования и технического сопровождения.
По существующей технологии потоки однородных грузов Северного завоза поступают с
конкретных направлений для разных адресатов и доставляются разными видами транспорта с
разными затратами, которые рассматриваются изолированно. В этом случае необходимо все
виды транспорта рассматривать в комплексе, с одним критерием оптимальности.
В соответствие с Концепцией развития внутреннего водного транспорта в вопросах совершенствования государственного управления этим видом транспорта предусматривается взаимодействие со смежными видами транспорта за счет внедрения качественно новых логистических
схем и технологий организации транспортного процесса [4].
При выполнении Северного завоза грузов характерно два основных направления по организации работы флота: взаимодействие смежных видов транспорта в местах их совместной работы и согласования работы крупнотоннажного и малотоннажного флота.
Одной из форм завоза грузов в пункты малых рек является доставка грузов от грузоотправителей до грузополучателей с депонацией грузов в устье малой реки. Такая форма организации завоза в
основном характерна для арктических районов и является вынужденной, когда не совпадает период
работы флота по отдельным участкам логистической цепи. Она увеличивает сроки доставки грузов.
Максимально возможное количество депонированного груза определяется провозной способностью флота на малой реке в весенний период навигации, когда крупнотоннажный флот не
может по условиям плавания пройти с магистрали до устья малой реки, а на самой малой реке
образуется резерв провозной способности малого флота.
Опыт работы пароходств в новых условиях за последние 15–20 лет позволяет сформулировать и внедрить некоторые пути совершенствования организации управления перевозками и
движением флота при северном завозе грузов. В частности, рекомендуется разрабатывать и внедрять региональные целевые комплексные программы государственной поддержки доставки грузов. Такие программы разрабатываются совместно на федеральном и региональном уровнях, где
устанавливаются перечень населенных пунктов, объем и номенклатура грузов, источники и объемы финансирования по транспортному обслуживанию выделенных населенных пунктов, предприятий и организаций. Это касается Федерального уровня и включается в государственный заказ. На региональном уровне разрабатываются дополнительные мероприятия, не включенные в
государственный заказ, но способствующие его безусловному выполнению: организация штабов
по организации перевозок, создание мобильных транспортно-перегрузочных комплексов, внедрение логистических принципов работы на местах, организация экспедиционного завоза грузов
с образованием выездных пристаней в пароходствах и «порейсовой» организации перегрузки
грузов по специальному графику.
Успешная реализация поставленных проблем решает основные вопросы по совершенствованию управления эксплуатационно-экономической деятельности речного транспорта в бассейнах Сибири, имеющей важное практическое значение в хозяйственном комплексе страны.
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В комплексной транспортной системе каждый из видов транспорта занимает часть рынка
транспортных услуг наиболее прибыльную для себя, рациональную для всех участников цепи
поставок и следовательно вся цепь поставки является наиболее эффективной.
В развитии мирового транспорта отмечается тенденция ускоренного роста доли перевозок
автомобильным транспортом по сравнению с другими видами транспорта. Преимущество автомобильного транспорта – доставка от «двери до двери» основано на его быстром технологическом развитии, на более быстром совершенствовании его технологической базы по сравнению с
другими видами транспорта. С 2010 г. протяженность автодорог увеличилась в 1,5 раза, число
грузовых автомобилей – в 1,5 раза, число автомобилей у частных лиц – более чем в два раза.
Нельзя не отметить, что и цифровизация логистических услуг также в первую очередь начинает
развитие от автотранспортных услуг – отслеживание отправления, контроль за движением транспортного средства и параметрами его технического использования. Правительство РФ одним из
направлений совершенствования транспортной системы установило, что взаимодействие автомобильного и водного транспорта должно быть улучшено и найдены возможности участия водного и железнодорожного транспорта в освоении перевозок, на которых работает в настоящее
время автотранспорт. Кроме простого переключения грузопотоков на конкурентоспособные
виды транспорта должна быть создана логистическая система путем улучшения координации в
транспортных узлах, внедрения контейнерных технологий, интермодальных перевозок, ориентация всех видов транспорта на обеспечение мобильности населения. Важнейшим фактором развития хозяйственных связей заключается в приоритетном развитии транспортных услуг таким
образом, чтобы при формировании программ развития предприниматели уже имели ясную картину транспортных маршрутов.
Формирование транспортной системы, обеспечивающей минимум общих народнохозяйственных издержек на транспортные услуги, является очень сложной задачей. Каждый из видов транспорта имеет свои собственные интересы, транспортные компании связаны крепкими связями с финансово-промышленными группами, учитывая значительное количество работников, связанное с
транспортом, транспортная система является крупной социальной системой. В таких условиях рыночная система не в состоянии самостоятельно отрегулировать интересы общества и различных видов транспорта, не может сформировать механизмы их справедливого взаимодействия. Несмотря на
очевидность использования железнодорожного и водного транспорта на параллельных маршрутах с
автомобильным транспортом, такого переключения «само» не происходит.
Решение задачи переключения грузов на смежные виды транспорта должно решаться путем создания транспортно-логистических схем удобных для предприятий. Транспортный каркас,
позволяющий формировать любые маршруты, это не только транспортные пути, но технологические возможности видов транспорт.
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Развитие парадигмы мультимодальных и интермодальных перевозок и совершенствование
технологических возможностей водного транспорта предопределили ускоренное развитие паромных перевозок. Широко распространенные перевозки морским транспортом автомобилей и
железнодорожных составов – паромные перевозки, получили широкое применение и на международных, и на каботажных линиях.
Опыт стран Европейского Союза (ЕС) в области организации внутригородского сообщения, отраженный в докладах Европейской федерации речных портов, свидетельствует о конкурентоспособности внутреннего водного транспорта при использовании его в регионах с густой
сетью внутренних водных путей. В соответствии с программными установками «Белой книги»
ЕЭК ООН реализовано смешанное сообщение с участием водного транспорта по единой воднотранспортной системе Европы по маршрутам:
а) между Швецией и Италией через Германию и Австрию;
в) между Ла-Рошелем – Гавром – Роттердамом;
г) между Испанией и Германией.
Стоимость перевозки грузов на полуприцепах в речных судах, вмещающих 18–60 полуприцепов на маршруте Белград – Пассау снижает стоимость мультимодальной транспортировки
до 50 % при росте времени рейса на 1 сут. (7 сут. при перевозках водным транспортом) [1, с. 257].
Программа развития интермодального (мультимодального) транспорта под названием
«Марко Поло» имеет цель снижение нагрузки на сухопутные транспортные магистрали и повышение экологичности транспортных систем [2].
В США и Германии внутренним водным транспортом перевозится соответственно 12 и
20 % объемов всех грузов транспорта общего пользования (в России – 3 %).
В США каждый штат из 50 располагает в среднем 13–15 портами, обеспечивающими 95 %
внешних перевозок в штате. Таким образом, порты являются одними из главных точек транспортного каркаса. Существуют федеральные комиссии и комиссии в штатах по регулированию
транспортных услуг и их комплексному использованию.
На р. Рейн функционируют судоходные линии для перевозки грузовых машин с прицепами, различного автотранспорта, колесных платформ по маршруту Роттердам – Мангейм – Рейнау – Верхний Рейн, работающие по расписанию. Продолжительность рейса по пароме аналогична графику движения современных контейнеровозов [3, с. 1]. В систему комбинированных
автомобильно-водных перевозок включены перевозки по Дунаю.
Бесспорна энергоэффективность таких перевозок – для транспортировки 70 полуприцепов
по р. Рейн потребуется мощность порядка 2 000 л. с, а для перевозки этих полуприцепов по автомобильным дорогам – 14 000 л. с.
История речных переправ ведет отчет с 1896 г. на переправе у Саратова. В 1903 г. на озере
Байкал паромная переправа соединила станции – Байкал и Танхой, расположенные на Транссибе
[4, с.33].
Правительством РФ принята «Стратегияразвития внутреннего водного транспорта РФ на
период до 2030 г.», которая прогнозирует, что на водный транспорт с с автомобильного и железнодорожного перейдет не менее 113 млн т. грузов.
Проблемы, сопровождающие деятельность речного транспорта Сибири последние 20 лет
– падение объема перевозок, износ материально-технической базы, непредсказуемость грузовой
базы вынуждают речные транспортные компании заниматься новыми видами деятельности [5,
с. 5]. Неиспользуемый на транспортной работе флот переоборудуется и используется в качестве
наплавных мостов и паромных переправ.
В России эксплуатируются десятки паромных переправ, которые на средних и дальних перевозках включены с систему региональных транспортных коридоров и обеспечивают региональные и межрегиональные хозяйственные связи. Кроме грузовых перевозок паромные переправы имеют огромное значение для перемещения населения на личном транспорте, проживающего в отдаленных районах [6, с. 56].
Применение на реках Сибири такого вида перевозок оказалось очень эффективным, как с
экономической точки зрения, так и для общества в целом. Ежегодно возникают новые паромные
переправы
Стихийно растущий рост паромных переправ в Сибири совершенно естественным образом
совпадает с логистическими подходами к организации перевозок. Не только плотное взаимодействие различных видов транспорта, но их сочетание в транспортных перевозках соответствует и
истории развития мультимодальных перевозок, и современным мировым тенденциям.
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Подобные перевозки организованы и применяются в Обском бассейне порт Сергино – Салехард, порт Сергино – пункт Белоярский. Также существует паромные переправы через реку
Лену по маршруту Якутск – Нижний Бестях, Осетрово – Ленск – Якутск и т. д.
Организация работы паромов требует привлечения дополнительных ресурсов: переоборудование и модернизация судов, устройство береговых сооружений, создание системы бронирования мест, обеспечение безопасности автотранспорта, грузов и людей, согласование с органами
власти и управления. Несмотря на это, а также расходы, связанных с перевозкой значительного
«лишнего» груза в виде веса автомобилей и их прицепов, паромные системы перевозок фактом
своего существования доказали экономическую эффективность. Рост скорости доставки грузов
из-за сокращения стоянок в портах, снижение стоимости доставки, из-за применения речного
транспорта как более экономичного вида транспорта, устранение перегрузочных операций, рост
качества перевозок обеспечиваются при такой организации первозок.
В принятой системе классификации транспортно-технологических схем организации перевозок перевозки автомобильного транспорта на водных транспортных судах определяются как
комбинированные автомобильно-водные перевозки.
В настоящее время паромные переправы также являются одним из наиболее эффективных
способов доставки груза на такой участок суши, с которым нет прямого сообщения. Паромные
переправы применяют при недостаточном развитии дорожной инфраструктуры, неоправданности устройства постоянного или наплавного моста. Обычно, это краткосрочное обеспечение
транспортной связности, которое будет действовать актуально до строительства постоянного моста. Но в определенных условиях подобный вид сообщения все же является наиболее целесообразным и эффективным в течение длительного времени.
Около 20 лет ежегодно увеличиваются перевозки автомашин на речных маршрутах в ОбьИртышском и Ленском бассейнах.
Наибольший интерес представляет паромно-транспортная логистическая система, осуществляющая перевозку автотранспорта в бассейне р. Лена. Протяженность линии Осетрово –
Ленек – Якутск 2 000 км. Продолжительность навигации около 150 сут. с 15 мая. Продолжительность одного рейса до пункта Ленек вниз по течению составляет о г 48 до 72 ч, вверх по течению
от 96 до 120 ч в зависимости от типа флота (проекта судна, приставки) и степени загрузки. На
данной линии используются следующие суда:
1. Теплоход проекта СК-2000К;
2. Буксиры проекта Р-700, Р-ЗЗЛТ, РЗЗ Б. с приставками (баржами):
a) проекта 16 800, грузоподъемностью 2 500 т,
б) баржи проекта 942, грузоподъемностью 1 000 т.
Теплохода СК-2 000К с баржой пр. 942 перевозит около 50 автомашин, в том числе автопоезда
грузоподъемностью до 40 т. Погрузка и выгрузка автотранспорта производится не необорудованных
причалах. Как правило это временные сооружения из грунта, отсыпанные виде призм.
Подобные перевозки организованы в Обь-Иртышском бассейне: различная гусеничная и
колесная техника, автотранспорт перевозится речными судами (составами) по маршрутам: порт
Сергино – Салехард, порт Сергино – пункт Белоярский.
Заметим, что необходимость организации таких перевозок в Сибири возникла в связи с
трудностями доставки грузов с юга на север [7, с. 260]. В Европейской части России из-за перегрузки автомагистралей водные перевозки конкурируют на параллельных маршрутах [8, с. 130].
Для условий Сибири характерны следующие факторы развития транспорта: слабо развитая
дорожная сеть, климатические условия, значительная себестоимость автоперевозок, неудовлетворительная инфраструктура, ускоренное развитие хозяйственных связей и рост количества
грузоотправителей и грузополучателей. Это обуславливает развитие паромных переправ как элемента интермодальных перевозок.
Вместе с тем, качество оказания услуг на паромных переправах оставляет желать лучшего
из-за низкого уровня состояния материальной базы, уровня безопасности и комфортабельности.
Угрозы устойчивости региональной транспортной системы автомобильно-водных комбинированных перевозок существуют в первую очередь со стороны технического обеспечения: необходим современный флот и сооружение причальных сооружений.
Учитывая потребности экономики России в паромных переправах, как части транспортного комплекса организация регулярного комбинированного автомобильно-водного сообщения
обеспечит новые возможности для развития и для государства, и для речного транспорта [9].
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Для государства:
– повышение устойчивости транспортной системы, создание возможностей альтернативных вариантов доставки грузов в случае чрезвычайных ситуаций;
– повышение эффективности транспортной системы;
– ускорение процессов интеграции региональной экономики и региональных транспортных систем;
– оптимизация структуры и направления грузовых потоков в крупных транспортных узлах,
возможность нивелирования «пиковых» нагрузок;
– снижение нагрузки на участки автомагистралей;
– снижение нагрузки на экосистему;
– оптимизация цепей поставок и сетей распределения, расширение номенклатуры и повышение качества логистических услуг.
Для речного транспорта:
– повышение конкурентоспособности речного транспорта, увеличение масштабов перевозочной деятельности, получение дополнительных доходов:
– оптимизация загрузки инфраструктуры речного транспорта;
– увеличение степени маршрутизации грузовых потоков;
– повышение эффективности инвестиционной деятельности;
– изменение структуры грузооборота за счет высокодоходных грузов [10, с. 48].
Таким образом, в статье показана актуальность развития комбинированных автомобильноводных перевозок и для предварительной оценки реализуемости проекта разрабатывается экономико-математическая и организационная модель создания и эксплуатации сети комбинированных автомобильно-водных перевозок.
Платформой для эффективной реализации технологий комбинированных перевозок являются логистические центры на базе речных портов. Речные порты в своем развитии проходят
путь от пунктов погрузки-выгрузки судов до технологических комплексов, интегрированных в
транспортные системы, и далее – терминалам, входящим в логистические центры, транспортнораспределительные комплексы и другие логистические объекты общего пользования.
Отдельно оборудованные причалы для паромных переправ органично войдут в состав логистического центра на базе речного порта. Работа паромных линий как части портового терминального комплекса, выполняющего функции концентрации и перераспределения грузовых и
транспортных потоков, краткосрочного хранения товаров, временного хранения товаров, включается цепи поставок регионального и межрегионального значения. Рациональное размещение
пунктов обработки паромов обеспечит позволит наладить регулярность перевозок, снизить
транспортные и логистические издержки, а также дает возможность привлечь в систему дополнительные грузопотоки.
Библиографический список
1. Arnold P., Peeters D., Thomas I. Modelling a rail/road intermodal transportation system // Transportation
Research, Part E: Logistics and Transportation Review. 2004. 255–270.
2. WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource
efficient transport system. URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.
3. A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user friendly system./ European Commission. Luxembourg, 2009. 26 pp.
4. Митрошин С. Г. Организация паромно-транспортных логистических систем: на примере Волжско-Камского бассейна: диссертация. кандидата технических наук: 05.22.19 / Митрошин Сергей Григорьевич; [Место защиты: Волж. гос. акад. вод. трансп.]. Нижний Новгород, 2010. 159 с.
5. Архипов А. Е., Григорьев Е. А. Организационно-управленческие и технологические проблемы организации мультимодальных перевозок / В сб.: Наука России: Цели и задачи. Сборник научных трудов по
материалам XVII международной научной конференции. 2019. С. 5–7.
6. Ефремов Н. А., Костров В. Н., Этин В. Л., Митрошин С. Г. Развитие речного транспорта в XXI в. –
новые технологии. Вестник транспорта Поволжья. 2008. № 4. С. 56–62.
7. Милославская С. В., Плужников К. И. Мультимодальные и интермодальные перевозки. М.:
«РосКонсульт», 2001. 364 с.
8. Синицын М. Г., Виниченко В. А. О проблеме единой информационно-интеллектуальной системы
речного транспорта на территории Сибири и Дальнего Востока / В сб.: Транспорт России: проблемы и
перспективы – 2019. Материалы международной-научно-практической конференции. © ФГБУН Институт
проблем транспорта им. Н. С. Соломенко Российской академии наук, 2019 © Коллектив авторов, 2019.
2019. С. 128–131.
396

9. Минтранс России. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. URL:
http://www.mintrans.ru/activity/detail.php?SECTION_ID=2203.
10. Бунеев В. М., Седунова М. В., Синицын М. Г. Организационно-методический механизм формирования и функционирования воднотранспортных систем/ Производственный менеджмент: теория, методология, практика. 2016. № 7. С. 48–52.

УДК 656.225

Совершенствование технологии доставки грузов в ускоренных
грузовых поездах с применением услуги «Грузовой экспресс»
Е. Д. Псеровская, А. С. Ким
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается способ усовершенствования действующей технологии доставки грузов
железнодорожным транспортом с применением услуги «Грузовой экспресс» – осуществление обмена вагонов или групп
вагонов с применением услуги на станциях остановки в пути следования ускоренного поезда [1]. Это позволит привлечь к
перевозке в ускоренных поездах дополнительные объемы грузов и увеличить частоту отправления грузовых поездов с
применением услуги «Грузовой экспресс».
Ключевые слова: грузовой экспресс, услуга, доставка, конкурентоспособность, эффективность, высокодоходный груз.

Improving the Delivery Technology of Goods in Accelerated Freight Trains
With the use of the «Cargo Express» Service
E. D. Prerovskaya, A. S. Kim
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. In this article discusses how to improve the current technology of delivering goods by rail using the «Cargo express» service – exchanging cars or groups of cars using the service at stopping stations on the way of an accelerated train. This
will make it possible to attract additional volumes of goods for transportation in accelerated trains and increase the frequency of
departure of freight trains using the «Cargo express» service [2].
Key words: cargo express, service, delivery, competitiveness, efficiency, high-yield cargo.

На сегодняшний день в структуре грузооборота железнодорожного транспорта России доминируют сырьевые грузы (рис. 1). Для привлечения к перевозке высокодоходных грузов компании
ОАО «РЖД» необходимо учитывать ключевые для клиентов критерии при доставке грузов, среди
которых минимальные затраты на доставку груза, обеспечение требуемого срока доставки, простота
взаимодействия [3, 4] с РЖД с точки зрения подачи заявок и оформления заказов и т. п.
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Рис. 1. Структура погрузки грузов в 2019 г.
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Одним из наиболее перспективных и востребованных направлений развития компании является организация ускоренных сервисов по доставке грузов, среди которых хорошо себя зарекомендовавшие – «Грузовой экспресс», «Зерновой экспресс» и «Холодный экспресс». Появление
данных услуг на железнодорожном рынке обусловлено необходимостью создания условий конкурентоспособности автотранспорту. К тому же, согласно Долгосрочной программы развития
ОАО «РЖД» до 2025 г. [5], в числе ключевых инициатив развития транспортно-логистических
услуг фигурирует повышение предсказуемости доставки грузов путем совершенствования перевозок с согласованным временем отправления и прибытия, сокращение сроков доставки.
Организация доставки грузов с использованием услуги «Грузовой экспресс» производится
в соответствии с действующим с 2016 г. «Типовым технологическим процессом» [6]. Данный
документ устанавливает единые требования к технологии ускоренной доставки и определяет порядок взаимодействия участников перевозочного процесса в рамках оказания услуги «Грузовой
экспресс».
Особенности действующей технологии доставки грузов в поездах с применением услуги
«Грузовой экспресс» отражены на схеме (рис. 2).

Рис. 2. Особенности организации доставки грузов
с использованием услуги «Грузовой экспресс»

Внедрение сервиса «Грузовой экспресс» на рынке транспортных услуг позволило сократить
сроки доставки грузов вдвое или даже втрое, относительно нормативных. Продукт является универсальным для перевозки любых категорий грузов и получил широкое распространение на полигонах
Октябрьской, Московской, Северной железных дорог. Однако услуга «Грузовой экспресс» не так
популярна на Восточном полигоне [7] из-за небольших объемов отгрузок, в результате чего формирование поезда возможно не чаще одного раза в неделю. Такая частота отправления «Грузового экспресса» устраивает не всех клиентов, поэтому услугу необходимо совершенствовать [8].
Для оценки удовлетворенности клиентов качеством предоставляемой услуги «Грузовой экспресс» среди клиентов Западно-Сибирского ТЦФТО было проведено анкетирование, целью которого было выявление слабых сторон услуги [2]. Результаты анкетирования приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Оценка удовлетворенности клиентов Западно-Сибирского ТЦФТО
качеством услуги «Грузовой экспресс»
№
п/п

Вопросы

Знакомы ли Вы с услугой ускоренной доставки грузов «Грузовой экспресс»?
1 1) Знаком
2) Не знаком
Пользуетесь ли данной услугой в настоящее время?
2 1) Да
2) Нет
Устраивают ли Вас условия доставки грузов с предоставлением услуги «Грузовой экспресс», предлагаемые ТЦФТО на сегодняшний день?
3 1) Устраивают.
2) Частично.
3) Не устраивают
Какие недостатки услуги Вы отмечаете для себя?
1) Нерегулярность отправления ускоренных поездов;
4 2) Невозможность перевозки небольшой партии груза;
3) Не устраивает стоимость услуги;
4) Сложность документального оформления
Готовы ли Вы, при условии устранения отмеченных недостатков, пользоваться услу5
гой «Грузовой экспресс» чаще?
1) Да
5 2) Возможно
3) Нет
Есть ли у Вас груз, который Вы могли бы перевозить с услугой ускоренной доставки
грузов «Грузовой экспресс»?
6
1) Да, есть
2) Нет

Ответы
Количество
опрошенных %
клиентов
63

85
15

70

45
65

32

40
30
30

70

70

45

60
70
40
25

60
30
10

60
40

По результатам анкетирования определена оценка удовлетворенности клиентов качеством
предоставляемой услуги «Грузовой экспресс» и определено необходимое направление развития
услуги [9].
В качестве меры по совершенствованию технологии ускоренной доставки грузов с применением услуги «Грузовой экспресс», на основании оценки удовлетворенности клиентов ЗападноСибирского ТЦФТО качеством предоставляемой услуги (табл. 1), предлагается осуществлять обмен вагонов или групп вагонов в пути следования поезда «Грузовой экспресс» [10]. Это позволит
привлечь к перевозке в ускоренных поездах дополнительные объемы грузов как на станции отправления, так и на станциях других железных дорог по пути следования поезда [2]. В свою очередь, увеличение количества перевозимых грузов позволит увеличить частоту отправления грузовых поездов с применением услуги «Грузовой экспресс».
Экономический эффект для железной дороги, получаемый от внедрения предлагаемой технологии, зависит от количества остановок в пути следования, которое должен будет сделать
«Грузовой экспресс» для перецепки вагонов и количества перецепляемых вагонов с применением услуги «Грузовой экспресс» [2].
При этом есть определенные ограничения по количеству вагонов, распространяющиеся на любую станцию обмена – количество отцепляемых и прицепляемых вагонов на станции обмена численно или по массе должно быть равным для соблюдения нормы веса и длины на направлении.

nо  n  nо1  k2  n1  k1  N ,  k2  k1  0 ,

(1)

где n0 – количество вагонов с применением услуги «Грузовой экспресс», ваг; n – количество вагонов без применения услуги «Грузовой экспресс», прицепленных для обеспечения полносоставности поезда, ваг; N – норма веса и длины, ваг.; k1 – количество прицепленных или отцепленных
вагонов с применением услуги «Грузовой экспресс»; k2 – количество прицепленных или отцепленных вагонов без применения услуги «Грузовой экспресс» (где + k – прицепленные вагоны; –
k – отцепленные вагоны).
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На рис. 3 графически упрощенно показана технология соблюдения данного условия.

Рис. 3. Условие соблюдения нормы веса и длины до и после обмена вагонов:
Н – станция формирования «Грузового экспресса»; Х – станция расформирования
«Грузового экспресса»; И – станция обмена вагонов

Для оценки целесообразности применения технологии следования поезда «Грузовой экспресс» с остановками и обменом вагонов в пути необходимо проанализировать доходную и расходную составляющие, формируемые при реализации данной технологии. На основании полученных значений и характеристик движения поезда «Грузовой экспресс» определено условие
эффективности применения технологии с обменом вагонов, основанное на преобладании прибыли над затратами на остановки и перецепки вагонов.

R(S )

н
ГЭ
DГЭ (Т дост
; Т дост
; А; по ; n ) ,

(2)

где R – суммарные денежные потери железной дороги при внедрении технологии следования
поезда «Грузовой экспресс» с остановками в пути для обмена вагонов, р.; DГЭ – прибыль железной дороги от оказания услуги «Грузовой экспресс», р.; S – итоговые затраты на остановки и
н
ГЭ
– нормативный срок доставки груза, сут; Т дост
–
выполнение операций по обмену вагонов, р.; Т дост
срок доставки груза с оказанием услуги «Грузовой экспресс», сут; А – стоимость аренды вагона,
р.; по ; n – количество вагонов с применением и без применения услуги «Грузовой экспресс».
Проверка целесообразности обмена определенного количества вагонов с оплатой услуги
«Грузовой экспресс» производится исходя из условия минимизации затрат на остановку и выполнение операций по обмену вагонов:
S (tст ; п; по )  min .
Целесообразным признается вариант, в котором следующие параметры поезда «Грузовой
экспресс» стремятся к своим минимальным значениям:

п  min
T  min
н
дост

ГЭ
Tдост
(tст )  min
tст (по ; п)  min

При этом своих максимальных значений должны достигать:
н
ГЭ
Д ГЭ (Т дост
; Т дост
; А; по ; n)  max
по  max

tст – продолжительность стоянки поезда «Грузовой экспресс» на станциях обмена вагонов.
Внедрение предложенной технологии следования поезда «Грузовой экспресс» с остановками
в пути для обмена вагонов и способ оценки целесообразности внедрения предлагаемой технологии
на практике позволят внести существенный вклад в повышение популярности услуги среди клиентов
и увеличение регулярности отправления поездов с оказанием услуги «Грузовой экспресс».
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Альтернативные способы перевозок грузов
железнодорожным транспортом
Е. Д. Псеровская, А. А. Строкань
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. в данной статье рассматривается способ перевозки грузов с применением съемных кузовов, определяются
преимущества и недостатки данной технологии перевозки. С учетом сезонности перевозок определена потребность в съемных кузовах и экипажных частях вагона. Определены границы тарифа, в которых применение съемных кузовов для перевозки зерновых и лесных грузов, минеральных удобрений и каменного угля является более эффективным, чем в контейнерах и специализированных вагонах.
Ключевые слова: специализированный подвижной состав, съемные кузова, контейнер, доставка, тариф, конкурентоспособность.

Alternative Ways to Transport Goods by Rail
E. D. Pserovskaya, A. S. Kim
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. this article discusses the method of cargo transportation using removable bodies, identifies the advantages and
disadvantages of this transportation technology. Taking into account the seasonality of transportation, the need for removable
bodies and crew parts of the wagon was determined. The tariff limits are defined, where the use of removable bodies for transportation of grain and forest cargo, mineral fertilizers and coal is more effective than in containers and specialized wagons.
Key words: the specialised rolling stock, swap bodies, container, shipping, tariff, and competitiveness.

В последние годы конкуренция между разными отраслями транспорта набирает обороты. Заметен переход клиентов с железнодорожного транспорта на автомобильный. Использование железнодорожного транспорта целесообразно на дальних расстояниях, более 2 000 км, для перевозки груза на
более короткие чаще используют автомобильный, так как в этом случае сокращается не только стоимость перевозки, но и срок доставки. Постоянный рост тарифов на железнодорожные перевозки делает
экономически выгодным использование автотранспорта на все более длинные плечи перевозок.
Компанией ОАО «РЖД» разрабатываются различные технологии перевозок грузов, применение которых повышает привлекательность железнодорожного транспорта для клиентов [1].
Такие технологии позволяют оптимально использовать имеющиеся ресурсы (инфраструктура,
складские мощности) с целью совершенствования технологии доставки грузов.
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Для удовлетворения потребности клиентов в сохранности груза при перевозке на сети стал
шире использоваться специализированный подвижной состав. Преимущества такого вида вагонов значительны. С 2003 г. клиенты ОАО «РЖД» все чаще отказываются от универсального подвижного состава в пользу специализированного [2].
Однако специализированный подвижной состав не применяется для перевозок повсеместно, из-за ряда недостатков такие вагоны не могут полностью вытеснить универсальный подвижной состав с рынка вагонов [3, 4]. Скачкообразный спрос на специализированные вагоны в
течение года приводит к их дефициту в пик перевозок (сезонного спроса) и профициту в периоды
спада объемов отгрузок, так как специализация кузовов не позволяет перевозить другую номенклатуру грузов. Пик может продолжаться до четырех месяцев, оставшиеся восемь специализированные вагоны в таком объеме не востребованы из-за узкой специализации кузовной части.
Операторы несут потери в результате возникающих простоев дорогостоящего подвижного состава, загружается инфраструктура невостребованными вагонами [5].
Подвижной состав со съемным кузовом может обеспечить гибкое реагирование на сезонный спрос благодаря возможности использования на одной экипажной части съемные кузова
различной специализации. Преимущества платформы со съемными кузовами в отсутствии необходимости модернизации инфраструктуры портов и железной дороги, возможности круглогодичной эксплуатации подвижного состава, в достаточности сравнительно небольшого вагонного
парка и возможности быстрой погрузки и выгрузки.
Технология применения съемных кузовов на транспорте изначально появилась у автоперевозчиков за рубежом. На железнодорожном транспорте она претерпела ряд изменений.
Изготовлением вагонов с возможностью разделения экипажной и кузовной части в России
занялась «Объединенная вагонная компания». Для повышения эффективности перевозок был
разработан ряд моделей сочлененного вагона-платформы со съемным кузовом. Главными задачами ставились: механизация погрузо-разгрузочного процесса, возможность многоярусного хранения кузовов и максимальное использование допустимой осевой нагрузки. Проектирование
имеет ряд особенностей и ограничений.
Технология включает в себя изменение конструкционных особенностей подвижного состава [6]. Укрупненно вагон состоит из экипажной (универсальной) части, включающей в себя
колесные пары, тележку, шкворни, и кузовной части, отвечающей за специализацию вагона. Ходовая часть вагона значительно дороже кузовной и составляет более 2/3 от общей стоимости специализированного вагона.
Использование на железнодорожном транспорте технологии, подразумевающей разделение экипажной и кузовной частей, позволит использовать для перевозок дорогую универсальную
ходовую часть независимо от сезонного спроса, а кузовную хранить отдельно до появления
спроса на перевозку подходящего груза в специализированном подвижном составе. В случае разделения этих частей оборот экипажной части будет в разы меньше ходовой.
Хранение кузовной части возможно на небольших площадях, конструкционной особенностью съемных кузовов допускается многоярусное хранение.
В настоящее время данная технология не используется на сети железных дорог. Так как
способ доставки грузов в съемных кузовах является совершенно новым, не существует тарифов,
которые железнодорожный перевозчик может предложить клиенту. Для предложения конкурентоспособных ставок необходимо проанализировать различные способы доставки ряда грузов
(зерна, минеральных удобрений, леса и угля) [7].
Целью является выявление нижних и верхних границ тарифов ОАО «РЖД» на перевозку
съемных кузовов и грузов в них, при которых перевозка съемными кузовами по железнодорожному транспорту будет экономически выгоднее перевозок в специальных вагонах и в контейнерах на коротких и средних расстояниях (500–3000 км).
Рассмотрим возможность применения съемных кузовов для отправок грузов отдельно взятой железной дороги, где в больших количествах производится погрузка минеральных удобрений, зерна, леса и угля. Часть перевозимых грузов следует в направлении Дальнего Востока.
Многие грузы далее отправляются на экспорт через границы России с Китаем, России с Казахстаном, а также порты Дальневосточной железной дороги (ДВЖ).
В 2019 г. одними из драйверов прироста объема погрузки всей сети стали минеральные удобрения (+6,4 %) и зерно (+4,3 %). В начале 2018 г. погрузка зерна росла, но в летние месяцы объем
перевозок был заметно ниже показателей за аналогичный период прошлого года из-за отсутствия
клиентов, нуждающихся в массовой отгрузке. Часть хопперов не использовалась, возникали простои
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дорогостоящего подвижного состава [8]. Погрузка угля в октябре на сети РЖД была ниже на 4,7 % к
аналогичному периоду прошлого года, при этом к концу года динамика погрузок выросла.
Кроме влияния сезонности, объемы перевозок грузов зависят от мировой конъюнктуры [9].
По причинам высоких складских запасов, снижения потребительского спроса в августе погрузка
леса и продукции из него снизилась (на 10,5 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года [10]). Затем, годовые темпы роста погрузки лесных грузов увеличились.
За 2019 год: более 98 % леса, отгружаемого с рассматриваемой дороги, отправляется на экспорт через границу России с Казахстаном, расположенную на территории З. Более 46 % минеральных удобрений отправляется на Дальний Восток, а также 18 % зерна и 98 % угля [11]. На рис. 1 представлена динамика перевозок зерна и минеральных удобрений в восточном направлении.

Рис. 1. Динамика перевозок зерна и минеральных удобрений
на направлении Дальний Восток

В течение года лесоматериалы и уголь перевозятся относительно равномерно. Периоды
транспортировки минеральных удобрений и зерна находятся в противофазе (рис. 1), поэтому при
использовании съемного кузова одной специализации для перевозки парных грузов можно сократить потребность в данном подвижном составе. Для экономичного использования съемных
кузовов предлагается рассматривать близкие по свойствам зерно и минеральные удобрения, перевозимые в съемных кузовах типа хоппер как единый груз. В пик перевозок зерна объем транспортировки удобрения снижается, и наоборот. Пиковыми месяцами перевозок в 2019 г. для зерна
стали октябрь, ноябрь и декабрь, для минеральных удобрений – январь, февраль и март.
Так как динамики перевозок лесных грузов и угля схожи, а объемы перевозок больше, чем у
зерна и минеральных удобрений, предлагается использовать для перевозки лесоматериалов съемные
кузова – типа лесовоз, для угля – типа полувагон. Уголь и лес имеют общие особенности перевозки,
но использование узкой специализации кузовов позволит оптимизировать логистику отдельно для
каждого груза.
Для определения размера потребного парка съемных кузовов необходимо дополнительно
произвести анализ грузопотока на расстояниях 500, 1000, 2000 и 3000 км. Диаграммы годовых
вагонопотоков зерна, минеральных удобрений, леса и угля представлены на рис. 2.
Пиковые месяцы перевозки на разные расстояния отличаются.
Например, перевозка зерна в больших объемах производится на расстояния от 3000 км в
период с октября по январь, а до 500 км в период с июля по декабрь.
На основании анализа грузопотоков выполнена оценена возможности объединения грузопотоков двух грузов (зерна и минеральных удобрений) и предложена организация их перевозки в съемных
кузовах одного типа (типа-хоппер), определена потребность, как в кузовах так и в вагонах-тележках.
При приобретении для перевозки съемных кузовов типа хоппер для перевозок на плече 500 км
восьмидесяти одной тележки в январе не занятыми в эксплуатации останется семьдесят шесть. Предполагается их использование для перевозки съемных кузовов типа лесовоз (для этого необходимо
шесть тележек). Оставшиеся семьдесят тележек предлагается использовать для съемных кузовов
типа полувагон (рис. 3). В таком случае весь парк тележек, приобретенный для удовлетворения
спроса на перевозку съемных кузовов типа хоппер в пиковый месяц, в месяц спада объемов погрузки
зерна и минеральных удобрений будет эксплуатироваться полностью под другие съемные кузова.
Для каждого из рассматриваемых грузов проанализированы существующие логистические
цепи доставки в контейнерах и вагонах [12]. Определены операции, выполняемые на каждом этапе
логистической цепи [13]. Разработаны логистические цепи доставки грузов в съемных кузовах. Предложены варианты логистический цепей доставки порожних съемных кузовов к месту погрузки.
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Рис. 3. Динамика потребности в вагонах-тележках на плече 500 км

Определен потребный парк съемных кузовов для существующего объема грузопотока на
направлении Дальний Восток. Рассмотрены варианты машин и механизмов, используемых для
выполнения погрузочно-разгрузочных работ со съемными кузовами. Рассчитаны площади открытых площадок для хранения съемных кузовов.
По каждой логистической цепи определены затраты на перевозку грузов в вагонах, универсальных контейнерах и съемных кузовах. Выполнен анализ удельных расходов на одну тонну
перевозимого груза. Расходы для пшеницы приведены на рис. 5.

Рис. 5. Суммарные удельные затраты при организации перевозки
пшеницы в съемных кузовах

Основываясь на существующих тарифах на перевозку выше указанных грузов в контейнерах и вагонах и учитывая затраты на перевозку в съемных кузовах, предложены границы тарифов
для перевозки съемных кузовов и грузов в них на плечах 500, 1000, 2000 и 3000 км. Так, для зерна
на плече 1000 км границы тарифа приведены на рис. 6.

Рис. 5. Суммарные удельные затраты грузовладельца при организации
перевозки пшеницы
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Рассчитанные границы тарифов на перевозку грузов в съемных кузовах, позволяют оценить при каких значениях тарифа на перевозку груза, установленного ОАО «РЖД», их использование будет конкурентоспособным на рынке транспортных услуг.
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К определению возможности формирования контейнерных поездов
Д. Ю. Гришкова, О. Ю. Чуйкова
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье рассмотрена возможность отправления контейнерных маршрутных поездов, загруженных ферроросилицием с пути необщего пользования АО «Кузнецкие ферросплавы», примыкающего к железнодорожной станции Обнорская. Проанализированы существующие контейнеропотоки и рассчитано среднее количество вагонов и поездов за месяц. Аналогичным образом выполнен расчет вышеперечисленных показателей для объемов работ, определенных по оптимистическому сценарию (прогнозирование методом Винтерса), пессимистическому сценарию (прогнозирование аддитивным методом) и наиболее вероятному сценарию (прогнозирование методом Хольта). Определены показатели маршрутизации при существующих и прогнозных объемах.
Ключевые слова: маршрутизация, ферросилиций, контейнерные маршрутные поезда, прогнозные значения контейнеропотока, ошибка прогноза, показатели маршрутизации.

To Determine the Possibility of Forming Container Trains
D. Y. Grishkova, O. Y. Chuykova
Siberian transport university,
191 DusiKovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article considers the possibility of sending container block trains loaded with ferro-silicate from the non-public
track of JSC «Kuznetsk ferroalloys» adjacent to the Obnorskaya railway station. The existing container flows are analyzed and
the average number of cars and trains per month is calculated. Similarly, the above indicators are calculated for the volumes of
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work determined by the optimistic scenario (forecasting by the winters method), the pessimistic scenario (forecasting by the
additive method), and the most likely scenario (forecasting by the Holt method). The indicators have been identified for routing
with the current and projected volumes.
Key words: routing, ferrosilicon, container block trains, container traffic forecast values, forecast error, routing indicators.

Для повышения уровня клиентоориентированности и конкурентоспособности специалисты железнодорожной отрасли непрерывно разрабатывают оптимальные технические и технологические решения при доставке груза. К одному из таких решений относится организация вагонопотоков в маршрутные поезда.
Маршрутизация перевозок грузов является актуальной и на сегодняшний момент. Она позволяет ускорить оборот вагона, сократить срок доставки груза и объемы переработки вагонов на
технических станциях. Рост перевозок грузов маршрутами, повышение транзитности вагонопотоков способствуют улучшению использования транспортных средств, провозных и пропускных
способностей железнодорожных линий.
Рассмотрим возможность формирования маршрутных поездов, загруженных контейнерами с ферросилицием на железнодорожном пути необщего пользования АО «Кузнецкие ферросплавы (КФ)», примыкающем к станции Обнорская.
В настоящее время ферросилиций транспортируется в 12 назначений повагонными и групповыми отправками.
Выполним расчет контейнеропотоков, вагонопотоков и поездопотоков для каждого назначения для существующих объемов погрузки.
Контейнеры с ферросилицием грузятся на 40–футовые или 60–футовые фитинговые платформы по 2 контейнера на вагон. Следовательно, количество вагонов за месяц определяется:
К
N мес  мес ,
(1)
kконт
где К мес – среднемесячное количество контейнеров в каждое назначение, конт/мес; kконт – количество контейнеров на платформе, конт/ваг, kконт = 2 конт/ваг.
Количество маршрутных контейнерных поездов определяется:
N
(2)
nмес  мес ,
m
где m – количество вагонов в контейнерном поезде, ваг/поезд.
Среднее количество вагонов в контейнерном поезде составляет 71 условный вагон. Или,
согласно последним статистическим данным 42,78 вагонов физических.
Среднесуточное значение вагонопотока определяется:
N
(3)
N сут  мес ,
30
Расчеты сведем в таблицу 1.
Таблица 1
Определение количества маршрутных поездов при существующих объемах погрузки
Назначение
М. Ч.
Т-г
В-к
Н-ка
А-во
Н порт
Б-ка
М-ск
К-л
Т-цы
С-ка
ЮI
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Количество
контейнеров в месяц,
конт/мес
266
60
115
19
80
76
18
1
42
0
1
28

Количество
вагонов в месяц,
ваг/мес
133
30
57,5
9,5
40
38
9
0,5
21
0
0,5
14

Количество
поездов в месяц,
поезд/мес
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Количество
вагонов в сутки,
ваг/сут
4,43
1
1,92
0,32
1,33
1,27
0,3
0,02
0,7
0
0,02
0,47

Расчеты показали, что маршрутные поезда могут формироваться только в назначения М. Ч. и В-к. До назначения Ю I маршрутные поезда не формируются, так как вагонопотоки
не проходят одну техническую станцию без переработки.
Наибольшие вагонопотоки приходятся на назначения М. Ч., В-к и А-во.
Выполним расчет количества маршрутных поездов для прогнозируемого значения контейнеропотока аддитивным методом на декабрь 2022 г. Аддитивный метод в выполненных расчетах
является методом прогнозирования по пессимистическому сценарию, он учитывает сезонность
перевозки. Прогнозное значение суммарного контейнеропотока во все назначения с учетом
ошибки прогноза составило 750 конт/мес.
Результаты расчетов сведены в табл. 2.
Расчеты показали, что маршрутные поезда формируются только в назначения М. Ч. и В-к.
Наибольшие вагонопотоки приходятся на назначения М. Ч., В-к и А-во.
Таблица 2
Определение количества маршрутных поездов для прогнозируемых значений
контейнеропотока на 2022 год аддитивным методом
Назначение
М. Ч.
Т-г
В-к
Н-ка
А-во
Н порт
Б-ка
М-ск
К-л
Т-цы
С-ка
ЮI

Количество
контейнеров в месяц,
конт/мес
281,25
63,75
121,5
20,25
84,75
80,25
19,5
0,75
45
0,75
2,25
30

Количество
вагонов в месяц,
ваг/мес
140,625
31,875
60,75
10,125
42,375
40,125
9,75
0,375
22,5
0,375
1,125
15

Количество
поездов в месяц,
поезд/мес
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Количество
вагонов в сутки,
ваг/сут
4
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0

Выполним расчет количества маршрутных поездов для прогнозируемого значения контейнеропотока методом Хольта на декабрь 2022 г. Метод Хольта в выполненных расчетах является
методом прогнозирования по наиболее вероятному сценарию, так как учитывает тренд всех
предыдущих значений. Прогнозное значение суммарного контейнеропотока во все назначения с
учетом ошибки прогноза составило 1 650 конт/мес.
Результаты расчетов сведем в таблицу 3.
Расчеты показали, что маршрутные поезда формируются в назначения М. Ч., Т-г, В-к, Аво, Н порт, К-л.
Таблица 3
Определение количества маршрутных поездов для прогнозируемых значений
контейнеропотока на 2022 год методом Хольта
Назначение
М. Ч.
Т-г
В-к
Н-ка
А-во
Н порт
Б-ка
М-ск
К-л
Т-цы
С-ка
ЮI

Количество
контейнеров в месяц,
конт/мес
618,75
140,25
267,3
44,55
186,45
176,55
42,9
1,65
99
1,65
4,95
66

Количество
вагонов в месяц,
ваг/мес
309,375
70,125
133,65
22,275
93,225
88,275
21,45
0,825
49,5
0,825
2,475
33

Количество
поездов в месяц,
поезд/мес
7
1
3
0
2
2
0
0
1
0
0
0

Количество
вагонов в сутки,
ваг/сут
10
2
4
0
3
2
0
0
1
0
0
1
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Наибольшие вагонопотоки приходятся на назначения М. Ч., В-к, А-во, Н порт, Т-г и К-л.
Выполним расчет количества маршрутных поездов для прогнозируемого значения контейнеропотока методом Винтерса на декабрь 2022 г. Метод Винтерса в выполненных расчетах является методом прогнозирования по оптимистическому сценарию, так как учитывает тренд всех
предыдущих значений и сезонность прогнозирования, а также опирается на наибольшие значения прогнозных данных. Прогнозное значение суммарного контейнеропотока во все назначения
с учетом ошибки прогноза составило 3 910 конт/мес.
Результаты расчетов сведем в таблицу 4.
Расчеты показали, что маршрутные поезда формируются в назначения М. Ч., Т-г, В-к, Нка, А-во, Н порт, Б-ка, К-л.
Наибольшие вагонопотоки приходятся на назначения М. Ч., В-к, А-во.
Таблица 4
Определение количества маршрутных поездов для прогнозируемых значений
контейнеропотока на 2022 год методом Винтерса
Назначение
М. Ч.
Т-г
В-к
Н-ка
А-во
Н порт
Б-ка
М-ск
К-л
Т-цы
С-ка
ЮI

Количество
контейнеров
в месяц, конт/мес
1466,25
332,35
633,42
105,57
441,83
418,37
101,66
3,91
234,6
3,91
11,73
156,4

Количество
вагонов в месяц,
ваг/мес
733,125
166,175
316,71
52,785
220,915
209,185
50,83
1,955
117,3
1,955
5,865
78,2

Количество
поездов в месяц,
поезд/мес
17
3
7
1
5
4
1
0
2
0
0
1

Количество
вагонов в сутки,
ваг/сут
24
5
10
1
7
6
1
0
3
0
0
2

После расчета предполагаемого количества маршрутных поездов с контейнерами, выполненного по трем сценариям предъявления груза к перевозки, и на основании существующих объемов погрузки, рассчитываются показатели маршрутизации: процент охвата маршрутизацией,
средняя дальность следования маршрутных поездов, экономия поездо-ч простоя от проследования технических станций без переработки.
Все расчеты при существующих объемах погрузки и при прогнозных показателях разными
методами сведены в табл. 5.
Таблица 5
Показатели маршрутизации
Показатель
маршрутизации
Процент охвата маршрутизацией, %
Средняя дальность следования
маршрутного поезда, км
Экономия поездо-ч простоя, п-ч

Среднемесячные размеры погрузки, конт/мес
710
750
1650
3910
(существующие (прогноз аддитив- (прогноз методом (прогноз методом
объемы)
ным методом)
Хольта)
Винтерса)
47,8

47,8

84,9

97,2

5818,8

5818,8

5183,9

5191,8

581,9

581,9

1869,4

5192,4

При анализе табл. 5, можно сделать вывод, что наибольший вагонопоток способствует
улучшению показателей маршрутизации.
Следовательно, необходимо принимать комплекс мер для большего предъявления груза
отправителем. К таковым могут относится: снижение тарифов за перевозку при предъявлении
фиксированного объема груза в рамках ценовых пределов, разработка календарного расписания
предъявления груза, помощь отправителю с техническими и технологическими решениями для
создания возможности накопления контейнеров на поезд и т. д.
Выполненные расчеты показали возможность формирования контейнерных поездов с железнодорожного пути необщего пользования. Однако, следует отметить, что необходимо выполнить дополнительные исследования об экономической целесообразности формирования маршрутных поездов.
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Современные технологические решения
по очистке вагонов от остатков груза
И. Н. Кагадий
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье проанализированы особенности работы устройств по очистке железнодорожных вагонов от остатков грузов. Выявлена и обоснована необходимость выбора средств механизации в зависимости от местных условий транспортных организаций, в том числе на грузовых станциях и местах необщего пользования. На основе проведенного исследования автором предлагается интегральная рейтинговая система ключевых факторов, влияющих на принятие технологического решения по оснащению грузовых пунктов.
Ключевые слова: очистка вагонов, рейтинговая система, экспертная оценка.

Modern Technological Solutions
for Cleaning Cars From Cargo Residues
I. N. Kagady
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. the article analyzes the features of the operation of devices for cleaning railway cars from the remains of cargo.
Revealed and substantiated the need to select the means of mechanization depending on the local conditions of transport organizations, including at freight stations and places of non-public use. On the basis of the study, the author proposes an integral
rating system of key factors influencing the adoption of a technological decision on equipping freight points.
Key words: wagon cleaning, rating system, expert assessment.

Очистка вагонов от остатков насыпного или кускового груза, выполняемая вручную – одна
из самых трудоемких и дорогостоящих операций. Выгрузка кусковых материалов, к которым
относится и уголь, не вызывает затруднений во времена года с положительной температурой.
Однако в зимний период при низких температурах уголь смерзается в полувагонах, что значительно осложняет их выгрузку [1, 2].
В настоящее время применяются следующие способы очистки вагонов:
 механический – использование вибраторов и щеточных машин для очистки вагонов;
 гидравлический и гидродинамический – применение гидравлических устройств для
очистки вагона, в которых используется энергия струи воды, вытекающей под большим напором;
 пневматический – устройства, очищающие полувагон выдуванием остатков груза через
открытые люки;
 газодинамический – применение отработавших нормативный ресурс реактивных авиадвигателей [3].
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При механическом способе используют средства механического воздействия разнообразных вибраторов и щеточных машин. В настоящее время широкое распространение получили
накладные вибраторы (виброразгрузчики), которые представляют собой вибрационную машину
с инерционными возбудителями колебаний.
Виброразгрузчики предназначены для облегчения условий выгрузки смерзшегося каменного угля из железнодорожных полувагонов через нижние люки путем виброобрушения материала. Виброразгрузчики широко применяются на угольных складах, обогатительных фабриках и
горнообогатительных комбинатах, шахтах, предприятиях стройиндустрии. Виброразгрузчик
воздействует на смерзшийся материал и включается после открытия люков. Для виброразгрузчиков применяются грузоподъемные устройства, грузоподъемность которых составляет 8–10 т.
К накладным зачистным вибромашинам (вибраторам) относится вибромашина «УралЦНИИ –
7771», предназначенная для зачистки бортов и днища кузова полувагона от остатков налипшего и
примерзшего к стенкам угля, а так же для улучшения условий разгрузки через люки полувагона.
Аналогом является вибромашина накладная СО-266 (СО1–266), предназначенная для
быстрой разгрузки полувагонов от слежавшегося каменного угля путем виброобрушения их через нижние люки. Вибромашина накладная является подвесной вибрационной машиной, работающей в сочетании с краном грузоподъемностью не менее 7,5 т, и обеспечивает требования по
сохранности вагонов при производстве разгрузочных работ в соответствии с ГОСТ 22 235–76.
К механическим способам очистки вагонов относятся также щеточные установки, напоминающие установки для мойки автомашин. Щеточная машина (МЩ-15) предназначена для финальной очистки внутренних частей полувагонов от остатков груза, пыли и грязи.
Одной из моделей щеточных машин является УЩМ-703, главной особенностью которой
является необходимость портальной установки и возможность вакуумной зачистки [4].
Установка очистки полувагонов комплектуется двумя типами щеток: для остатков сыпучих материалов и смерзшихся материалов. Кроме того, возможна установка системы подавления
пыли, вакуум-отсос, а также системы гидравлической доочистки полувагонов.
Разновидностью щеточной машины является щеточный очиститель вагонов открытого
типа с внешней гидравлической станцией.
Гидродинамическая очистка вагонов выполняют водой под давлением 5–15 МПа с помощью брандспойтов или мониторных (гидромониторных) универсальных и специализированных
вагономоечных машин и комплексов. Пароводоструйную очистку поверхности выполняют парогидравлической струей температурой 90–100 °С под давлением 0,5–2,0 МПа с помощью специальных установок. Вагономоечный комплекс КО-ПВвн предназначен для очистки поверхностей по рециркуляционной технологии [5].
Достоинством вагономоечных комплексов КО-ПВвн является рециркуляционная технология, подразумевающая мойку в замкнутом цикле, благодаря чему сводятся к минимуму расход
моющего средства и потребление энергоресурсов и минимизируется негативное влияние, которое оказывается на окружающую среду при очистке полувагонов.
При необходимости очистки полувагонов от остатков перевозимого груза, мусора и снега возможно использовать пневматические установки, в частности, установку ВУ-22. Установка монтируется стационарно, учитывая габарит приближения. При движении состава полувагонов со скоростью 5…10 км/час основным вентилятором нагнетается воздушный поток, поднимая с пола и с боковых стенок полувагона остатки снега и мелкого мусора. С помощью поворотного патрубка газохода происходит подача воздуха большей площади. Вытяжные патрубки при включении вытяжного
вентилятора собирают поднятый вверх материал и по воздуховоду, установленному на опорах, перемещают его в сторону, сбрасывая в место, удаленное от железнодорожных путей [6].
Комплексная установка по очистке вагонов от остатков насыпного груза и вакуумная зачистка включает в себя накладную щеточную машину и всасывающую установку с очистными
фильтрами. Счищаемый с пола и стен груз засасывается с помощью вентиляторов высокого давления, и в заборной камере происходит отделение от воздуха тяжелых фракций груза, который
собирается в специальной утилизационной зоне.
Пневматический виброразгружатель УПВ позволяет ускорить процесс выгрузки слежавшегося или смерзшегося каменного угля из железнодорожных вагонов различных модификаций. Также
он позволяет эффективно зачищать кузов вагона от остатков груза на станции подготовки. Конструкция разгружателя полностью исключает возможность механического повреждения вагонов.
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Объединенные технологические комплексы по очистке полувагонов
Вакуумно-механический очистной комплекс полувагонов (ВМОКп) предназначен для комплексной очистки железнодорожных полувагонов, вагонов-самосвалов от остатков перевозимых сыпучих материалов. ВМОКп состоит из трех независимых механизированных изделий: комбайна механической зачистки внутренних поверхностей (КМЗВНП), вакуумно-всасывающего комплекса (ВВК)
и автоматизированной системы перемещения и позиционирования (АСППВ), каждое из которых может работать независимо друг от друга, а при определенной комплектации – в комплексе [7].
Комбайн механической зачистки внутренних поверхностей железнодорожных полувагона
предназначен для автоматизированной механической очистки внутренних поверхностей железнодорожных полувагонов и представляет собой пятищеточный пространственный кинематический механизм, адаптируемый к полувагонам и вагонам-самосвалам различных серий, а вакуумно-всасывающий комплекс предназначен для сбора сухих остатков из вагонов.
Гидравлический метод очистки вагонов позволяет очищать вагоны с использованием погрузочной техники, на которой смонтированы устройства для очистки и выдувания остатков грузов.
Sennebogen 875–E – самый мощный в своем классе гидравлический перегружатель. Погрузчик
может за один захват грейфера переместить до 5 т груза. Sennebogen 875 в серийной комплектации
оснащен подъемно-выдвижной кабиной Maxcab. Кабина обеспечивает водителю отличный обзор рабочей зоны и комфортное рабочее место с климат-контролем и чувствительной системой управления
при помощи джойстика. В качестве опции машина может быть оборудована новой кабиной Mastercab
с подъемником Skylift 900. Подъемник может плавно поднимать кабину на любую высоту до 9,5 м.
Модульный принцип позволяет реализовать разнообразные индивидуальные варианты надстройки, в
частности, компрессорную установку, смонтированную на поворотной части погрузчика с системой
гибких шлангов и соплом на стреле. Высокое давление воздуха позволяет осуществлять зачистку не
только от пыли, но и от угля, налипшего на кузов полувагона. Предусмотрена возможность подключения дополнительного шланга для ручной обдувки тележек, хребтовых балок и автосцепок [8].
Краткая характеристика всех рассматриваемых вариантов очистки вагонов приведена в табл. 1.
Таблица 1

Накладная
вибромашина
«Урал ЦНИИ-7771»

Механический

Вибромашина
СО-266
Щеточная машина
МЩ-15

Щеточная машина
УЩМ-703
Щеточный
очиститель вагонов
открытого типа с

300

Портал/
козловой
кран/
погрузчик

320

144

144

Погрузчик
и внешняя
300
гидростанция

Вибрационное воздействие на обвязочный
пояс

–

ЛюкоподъемПоврежде- Пыле- ники (на
ние металли- обра- портале)
ческой об- зовашивки
ние

–

–

Вручную
через
открытый
люк

Через
открытый
люк

Тракторный
погузчик/
вручную

Тракторный
погузчик/
вручную/
вакуумный
отсос

Тракторный
погузчик/
вручную

Количество
работников

Возможность
перемещения
остатков грузов

Способ удаления
остатков

Возможность
механизации

Степень воздействия
на экологию

Степень воздействия
на подвижной состав

Производительность
установки, ваг/сут

Способ очистки
(наименование
установки)

Необходимое
оборудование
у заказчика

Техническая характеристика вариантов очистки полувагонов
от остатков перевозимого груза

1 механизатор +
1 водит./рабоч.
1 механизатор +
1 водит./рабоч.
1 механизатор +
1 водит./рабоч.
1 механизатор
1 механизатор +
1 водит./рабоч.
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Объединенный тех- Объединологический ком- ненный

Воздуходувка
Вакуумно-механический очистной
комплекс полувагонов (ВМОКп)

Портальный
зачистной
комплекс

Люкоподъемники
(с учетом портала)

–

–

Механиче- Пыле100– ское повре- обра150 ждение стен зоваи пола
ние

250

–

–

250

–

–

Приемная
зона для
сбора остатков груза

100–
150

–

Портал

300

–

Пылеобразование

Портал /
козловой
кран

300

–

Портал
и утилизационная зона

Утилизационная зона

300

–

150–
200

–

Трубопровод

Фильтрация и
отсеивание

2 рабочих

Люкоподъемники
(на портале)

Открытый
люк

Тракторный
погрузчик /
вручную

1 механизатор +
1 водит./рабоч.

Люкоподъемники
(на портале)

Воздухопровод

Тракторный
погрузчик/
вручную

1 оператор
+ 1 водит./рабоч.
1 оператор
+ 1 водит./рабоч.

–

Открытые
люки

Вручную

1 оператор
+ рабоч.

Через
борта

Тракторный
погрузчик/
вручную

1 оператор
+ 1 водит./рабоч.

Воздухопровод

Фильтрация
и отсеивание

2 оператора + рабоч.

Открытый
люк

Фильтрация
и отсеивание

1 оператор
+ рабоч.

–

–

–

Возможность
механизации

Степень воздействия
на экологию

–

Количество
работников

Виброразгружатель
УПВ

200

Возможность
перемещения
остатков грузов

Вентиляторная
установка ВДН-13

–

Способ удаления
остатков

Пневматический

Вентиляторная
установка ВУ-22

Степень воздействия
на подвижной состав

Перегружатель
Sennebogen 875–E
с компрессорной
установкой

Производительность
установки, ваг/сут

Гидродинамический

Вагономоечный
комплекс КО-ПВвн

Гидравлический

Способ очистки
(наименование
установки)

Необходимое
оборудование
у заказчика

Окончание табл. 1

Люкоподъемники (на
портале)

Механиче- Пыле- Люкоское повре- обра- подъемждение стен зова- ники (на
и пола
ние
портале)

–

–

–

Для комплексной оценки представленных средств по очистке полувагонов от остатков
насыпного груза (антрацита) используем метод рейтинговой оценки. Для сведения воедино оценок различных критериев и получения итоговой интегральной рейтинговой оценки применяется
средневзвешенная арифметическая итоговая оценка [9]. При оценке критериев:
 производительность установки – количество очищенных от остатков насыпного груза
вагонов, ваг/сут;
 степень воздействия на подвижной состав – характер механического воздействия на вагон, влияющего на возможность его повреждения;
 степень воздействия на экологию – возможность пылеообразования, загазованности,
негативного влияния на окружающую среду и здоровье обслуживающего персонала;
 возможность механизации – использование неручного труда по поднятию крышек люков
полувагонов после выгрузки груза и очистки от его остатков;
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 способ удаления остатков – с помощью открытия всех люков в полувагоне или только крайних двух люков, через верхний обвязочный пояс посредством выдувания или с помощью всасывающей установки по трубопроводу;
 возможность перемещения остатков грузов – с применением погрузочной техники (трактор
или ковшовый погрузчик), по трубопроводу в утилизационную зону рядом с железнодорожными путями или вручную;
– количество работников – механизаторы кранов, операторы порталов и объединенных
очистных комплексов, рабочие [10].
Используем шкалу от 1 до 6, где 1 – худшее значение параметра, а 6 – лучшее. При этом
зададим следующие значения веса критерия:
 производительность установки – 0,3;
 степень воздействия на подвижной состав – 0,1;
 степень воздействия на экологию – 0,12;
 возможность механизации – 0,08;
 способ удаления остатков – 0,07;
 возможность перемещения остатков грузов – 0,13;
 количество работников – 0,2.
Расчет рейтинга произведен в табл. 2.
Таблица 2
Производительность
установки

Оценка
с учетом веса

Оценка

Оценка
с учетом веса

Оценка

Оценка
с учетом веса

Оценка

Оценка
с учетом веса

Оценка

Оценка
с учетом веса

Оценка

Оценка
с учетом веса

Оценка

Оценка
с учетом веса

Накладная вибромашина «Урал ЦНИИ7771»
Вибромашина СО266
Щеточная машина
МЩ-15
Щеточная машина
УЩМ-703
Щеточный очиститель вагонов открытого типа с вн. гидравлической станцией
Вагономоечный
комплекс КО-ПВвн
Перегружатель
Sennebogen 875–E с
компресс. уст.
Вентиляторная
установка ВУ-22
Вентиляторная
установка ВДН-13
Виброразгружатель
УПВ
Воздуходувка
Вакуумно-механический очистной
комплекс полувагонов (ВМОКп)
Портальный зачистной комплекс

Вес: 0,3

Возможность
Степень
Возмож- Способ удаперемещения Количество
воздействия ность мехаления
остатков
работников
на экологию низации
остатков
грузов
Вес: 0,12
Вес: 0,08
Вес: 0,07
Вес: 0,13
Вес: 0,2

Оценка

Критерий

Степень
воздействия
на подвижной состав
Вес: 0,1

Интегральный рейтинг

Расчет интегральной оценки по заданным критериям

5

1,5

3

0,3

6

0,72

5

0,4

3

0,21

4

0,52

3

0,6

4,25

6

1,8

3

0,3

6

0,72

5

0,4

3

0,21

4

0,52

3

0,6

4,55

3

0,9

3

0,3

3

0,36

5

0,4

3

0,21

4

0,52

3

0,6

3,29

3

0,9

3

0,3

3

0,36

5

0,4

3

0,21

4

0,52

4

0,8

3,49

6

1,8

5

0,5

5

0,6

5

0,4

3

0,21

4

0,52

3

0,6

4,63

4

1,2

6

0,6

6

0,72

4

0,32

4

0,28

4

0,52

4

0,8

4,44

4

1,2

4

0,4

4

0,48

6

0,48

3

0,21

4

0,52

3

0,6

3,89

5

1,5

6

0,6

6

0,72

5

0,4

5

0,35

4

0,52

3

0,6

4,69

5

1,5

6

0,6

6

0,72
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Таким образом, в представленной системе критериев по оценке и выбору устройств по
очистке железнодорожных полувагонов от остатков насыпных грузов наибольший интегральный
показатель имеют установки с вакуумной зачисткой, позволяющие обеспечить не только достаточно высокую производительность, но перспективный способ перемещения остатков грузов в
зону хранения без пылеобразования.
Учитывая инфраструктурную обеспеченность и уровень технического оснащения промышленного предприятия «Н», выбор очистного устройства и места его установки может исходить только из комплексной оценки всех необходимых факторов.
Действующая технология по очистке подвижного состава предполагает расстановку вагонов на соответствующих путях станции погрузки с последующей их ручной очисткой рабочей
бригадой из пяти человек. Путем хронометражных наблюдений за процессом очистки от остатков ранее перевозимого груза, мусора и снега было установлено, что при ручной очистке обеспечивается непроизводительное занятие приемоотправочных путей, увеличивается продолжительность нахождения вагонов на станции и требуется учитывать дополнительные расходы на
оплату работы бригад рабочих.
С целью оптимизации эксплуатационных расходов, а также совершенствования логистической цепи по подготовке вагонов к погрузке предлагается внедрение механического способа
очистки полувагонов, что, в свою очередь, потребует капитальных вложений, но обеспечит сокращение временных затрат на выполнение операций по очистке вагонов:
Таким образом, в качестве наиболее эффективной установки предлагается использование
портального комплекса с вентиляторами ВУ-22 и щеточной машины для очистки примерзшей
части груза. Работа вентиляторов предполагает воздействие сильного напора воздуха на внутреннюю поверхность кузова полувагонов с последующим вытягиванием остатков груза в утилизационную зону. Портал оборудован люкоподъемниками, обеспечивающими автоматизацию
процесса подъема и закрытия люков, а также единым программным комплексом с одним оператором для контроля процесса очистки и продвижения вагонов.
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Постановка проблемы. Современное состояние национальной экономики, постоянный
рост требований к конкурентоспособности отечественных организаций и их продукции, необходимость повышение доходности и снижение общих расходов ставит перед менеджментом компаний требования более эффективного управления цепочками поставок. Наличие развитой логистической инфраструктуры, высокое качество государственных таможенных услуг, своевременность и прозрачность поставок логистическим операторам являются необходимыми условиями
для повышения привлекательности ведение бизнеса внутри страны.
Резервы повышения эффективности логистических процессов находятся главным образом
в новейших технологиях и разного рода инновациях, использующих эти технологии. Ввиду недостаточной развитости логистической инфраструктуры в России, вопросы внедрения инноваций в логистическую деятельность отечественных компаний составляют значительный исследовательский и практический интерес.
Краткий обзор литературы. В последние несколько десятилетий вопрос повышения эффективности цепей поставок, управления логистической деятельностью организаций находились в
центре внимания таких зарубежных ученых, как К. Картер, П. Истон, П. Ларсон, А. Халлдорссон, И. Чен, А. Паулраж, Д. Роджерс, Дж. Барри, Д. Ламберт, О. Уильямсон. Роль инноваций в
логистической деятельности исследовалась такими учеными, как Я. Арлберн, Г. Хаас, К. Мунксгаард, Д. Флинт, Э. Ларссон, Б. Гаммелгаард, С. Грейв, С. Вагнер.
Стоит отметить, что в настоящее время возникает потребность в развитии новых технологий в сфере логистики, и известные транснациональные компании инвестируют в инновации
данной отрасли. Особенно это касается таких направлений как омниканальная логистика, использование технологий 3D печати, беспилотные транспортные средства.
Целью статьи является исследование новейших технологий, концепций, инноваций, способных повлиять на развитие логистики, а также провести анализ возможностей их влияния на
подсистемы и фазы логистического процесса.
Основные результаты исследования. Многообещающим направлением, способным изменить модель существующих цепей поставок, является использование технологии 3D-печати, способствующие упрощению производства и поставки сложных товаров или запчастей. Первое, это
печать запасных частей под заказ. Компании, которые занимаются дистрибуцией технически
сложных товаров, для надлежащего сервиса и соблюдения своих гарантийных обязательств вынуждены удерживать на складах большое количество запасных частей. При этом некоторые компоненты могут использоваться редко. Избыточные запасы на складах иногда превышают 20 %
от их общего количества, что не только добавляет издержки для компаний, но и создает неэффективные логистические цепи.
Благодаря технологии 3D-печати компании могут решить проблему физического удержания запасных частей на складах. Они могут печатать запасные части под заказ, когда это будет
нужно, и быстро доставлять их потребителю. Для достаточного территориального покрытия, логистические провайдеры могут создавать плотные сети 3D принтеров. Именно так происходит
замещение физических товаров информацией, на практике это выглядит как создание виртуальной базы данных обо всех необходимых параметрах товаров, и это можно условно назвать «виртуальным складом» [9, с. 673].
Второе, это отсрочка производственных операций. Данная концепция предусматривает изготовление производителем «общего продукта» (generic product), который может быть модифицирован на более поздних стадиях перед конечной поставкой клиенту. Использование технологии 3D-печати при этом дает возможность перейти на высший уровень кастомизации товара. Так,
компании могут предложить своим клиентам широкий набор опций индивидуальной настройки
конечного продукта – дизайн, материал, форма, размер, упаковка, товарные функции [9, с. 673].
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Третье – «услуги на взлетно-посадочной полосе» («end of runway services»). Это логистический подход к размещению склада с важными запасными частями в непосредственной близости к аэропорту. Идея состоит в том, что клиент может дополнительно заказать необходимое
количество запасных частей непосредственно перед отправкой основной партии товара. Для
того, чтобы изготовить в максимально сжатые сроки нужную запасную часть, 3D мини-завод
размещается близко к аэропорту. Таким образом, клиент может получить важную запасную
часть уже на следующий день после размещения заказа. Сейчас подобная концепция используется в рамках интегрированной логистической концепции компаний UPS и Fast Radius [9, с. 674].
Четвертое, магазины 3D-печати. В теории, компании могут заменить некоторые точки обслуживания или магазины на 3D мини-фабрики. Они могут выглядеть примерно как копировальные центры или точки для печати изображений или рекламной продукции, в которых клиенту
достаточно принести файл с информацией и получить желаемый продукт. Магазин 3D печати
может предлагать клиентам информацию с прототипом желаемого товара, который потребитель
распечатает самостоятельно. Это наиболее сложная с точки зрения реализации концепция, поскольку нуждается и в развитии самой технологии 3D-печати (существование большого ассортимента материалов для печати, снижение себестоимости услуги), и в специальных знаний и
обучения клиентов. [9, с. 674].
Следующей новой технологией являются беспилотные транспортные средства (Unmanned
vehicle). Они могут быть как дистанционно управляемыми, так и автономными, имеющими способностью взаимодействовать с окружающей средой, обладая самостоятельной навигацией. Беспилотные транспортные средства бывают наземные, воздушные, подводные. Данные технологии
можно использовать в логистическом процессе для доставки клиентам грузов и для беспилотных
автомобильных перевозок, что позволит сократить затраты и повысить безопасность.
Омниканальная логистика. Омниканальный подход подразумевает применение различных
каналов сбыта и коммуникаций в продажах, их безусловную интеграцию, одинаковые цены и
ассортимент, оплату любым способом в любом из каналов продаж, единую базу данных о клиентах и их предпочтениях. Клиент при заказе имеет возможность использовать и физические
(оффлайн) каналы – офис, терминалы, и цифровые (онлайн) каналы. Наиболее важное в омниканальности – сосредоточенность всей коммуникации вокруг клиента, так как он, выбирая любой
наиболее удобный для него канал связи с продавцом в процессе заказа имеет возможность перейти с одного канала общения на другой, при этом, даже если он общается с разными представителями продавца, ему не нужно каждый раз заново объяснять ситуацию, потому что, предоставленная им ранее информация уже зафиксирована продавцом [7, c. 2].
В качестве примера, технология 3D печати в случае открытия специальных мини-фабрик
3D печати способна изменить характеристики подсистемы управления запасами и подсистемы
обслуживания потребителей; по фазовому разделению технология 3D печати видоизменяет весь
логистический процесс; беспилотные транспортные средства сильно влияют на подсистему
транспортировки, а также логистику снабжения и сбыта [9, c. 681].
Выводы. В данной статье для нас было важно исследовать существующие новейшие технологии на предмет их возможного влияния на логистическую деятельность компаний. Стоит
отметить, что в эпоху развития информационных технологий, выдающихся достижений в сфере
науки и техники новые технологии появляются с большой скоростью, замещают собой предыдущие новации, заставляют как можно активнее внедрять инновации в деятельность компаний.
По состоянию на сегодня наиболее мощное влияние на логистическую сферу осуществляют инновации, связанные с информационными технологиями. Чрезвычайно высокий потенциал имеет омниканальная логистика, использование беспилотных транспортных средств и дронов, водородных двигателей, 3D печать. Уже сейчас логистическую деятельность сложно представить без использования технологий облачных вычислений, электронной коммерции, автоматической идентификации и сбора данных. Указанные технологии и их влияние на логистический
процесс являются перспективными направлениями для дальнейших исследований в сфере логистики. Результаты исследования могут быть полезными для ученых, исследующих логистические инновации, а также для менеджеров компаний, отвечающих за стратегическое развитие, за
внедрение инноваций, за управление логистической деятельностью.
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Влияние крепления груза на безопасность перевозочного процесса
на железнодорожном транспорте
Е. Д. Псеровская, Н. Ю. Кабукин
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ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. в данной статье рассматривается технология оказания услуг по перевозке грузов, требующих размещения
и крепления на железнодорожном транспорте, как набор процессов, с целью выявления и устранения «узких» мест Это
позволит значительно повысить эффективность работы, приведет к повышению безопасности перевозочного процесса и
клиентоориентированности.
Ключевые слова: перевозка, крепление, безопасность, процесс, клиентоориентированность.

Influence of Cargo Securing on the Safety of the Transportation Process by Railway
E. D. Prerovskaya, N. Y. Kabukin
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191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. in this article examines the process of providing services for the transportation of goods requiring placement and fastening
on railway transport as a set of processes to improve the transportation process in which bottlenecks were identified. This will significantly
increase the efficiency of work, lead to an increase in the safety of the transportation process and customer focus.
Key words: transportation, fastening, safety, process, customer focus.

В условиях современной рыночной экономики компании «РЖД» необходимо повышать конкурентные преимущества, такие как качество перевозок, а, следовательно, сохранность грузов, выполнение сроков доставки, безопасность перевозок [1]. Безопасность движения поездов – основное
условие эксплуатации железной дороги, перевозок пассажиров и грузов. Безопасность движения
обеспечивается не только содержанием в постоянной исправности всех сооружений, пути, подвижного состава, оборудования и механизмов, устройств СЦБ и связи, но и, в частности, обеспечением
надежности крепления грузов [2, 3]. Таким образом, целью данной работы является оценка степени
влияния способа крепления груза на безопасность перевозочного процесса [4].
Анализ допущенных нарушений, связанных с креплением грузов при перевозках в вагонах
и контейнерах, и предложения по их устранению выполнены на основе отчетов о состоянии безопасности и надежности перевозочного процесса в хозяйстве грузовой и коммерческой работы
за 2016–2019 гг. В качестве объекта анализа была выбрана З железная дорога. Анализ производился по следующим показателям:
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1) нарушения нормативных документов, регламентирующих размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах;
2) пропуск на ПКО или КПБ вагонов с коммерческими неисправностями, угрожающими
безопасности движения поездов;
3) согласование схем НТУ, МТУ, чертежей на погрузку негабаритных (тяжеловесных) грузов.
По данным факторных анализов были составлены диаграммы причинно-следственных связей
(рис. 2), на основании которых выявлены возможные причины возникновения данных нарушений.
Самое большое влияние на показатель 1 оказывают внешние факторы, такие как применение грузоотправителем реквизита крепления, не соответствующего требованиям нормативных
документов; скрытые грузоотправителем дефекты размещения и крепления груза; некорректное
оформление обстоятельств коммерческой неисправности вагона работниками станции обнаружения нарушения; умышленное искажение грузоотправителем расчетов крепления груза и его
технических характеристик – 63,6 %. Далее по значимости – проблемы с подготовкой кадров,
такие как незнание работником требований нормативных документов; невыполнение должностных обязанностей; малый опыт работы – 34,1 %.
Приведенная на рис. 1 диаграмма соотношения причин, вызывающих пропуски вагонов с
коммерческими неисправностями на ПКО или КПБ показывает, что в отношении показателя 2,
также можно отметить влияние внешних факторов, таких как некорректное оформление обстоятельств коммерческой неисправности вагона работниками станции обнаружения нарушения;
скрытые грузоотправителем дефекты размещения и крепления груза; применение грузоотправителем некачественного реквизита крепления, на их долю приходится – 63,6 %. На втором месте
проблема с подготовкой кадров (незнание работником требований нормативных документов; невыполнение должностных обязанностей; малый опыт работы) – 22,9 %.

Рис. 1. Диаграмма соотношения причин, вызывающих пропуски вагонов
с коммерческими неисправностями на ПКО или КПБ

Рис. 2. Диаграмма причинно-следственных связей нарушений нормативных документов,
регламентирующих размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах (2019 г.)
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График изменения показателя 3, оказывающего влияние на состояние безопасности перевозок грузов и связанного с нарушениями нормативных документов при согласовании схем НТУ,
МТУ, чертежей на погрузку негабаритных (тяжеловесных) грузов представлен на рис. 3.
В отношении показателя удельной величины количества схем и чертежей с нарушениями к
10 тысячам погруженных вагонов, можно отменить, что с 2018 г. начало увеличиваться количество
схем и чертежей с нарушениями. График изменения данного показателя представлен на рис. 4.

Рис. 3. График изменения количества
нарушения нормативных документов
при согласовании схем НТУ, МТУ

Рис. 4. График изменения количества схем
и чертежей с нарушениями к 10 тысячам

Анализ причинно-следственных связей позволяют сделать вывод, что влияние на данный
показатель оказывает технология работы, а именно несоответствие порядка проверки и согласования схемы требованиям нормативных документов; загруженность работника; наличие в схеме
расчетов, непредусмотренных нормативными документами – 49,4 %, на втором месте по значимости проблема подготовки кадров – 41,2 %.
Для разработки мер по предупреждению данных нарушений предлагается применить процессный подход, который позволит представить, перевозку груза как совокупность различных
процессов, происходящих как последовательно, так и параллельно, результатом которых является доставка груза из пункта отправления в пункт назначения [5].
Процессный подход к управлению позволяет более оперативно решать возникающие вопросы и воздействовать на результат. Внедрение этих принципов позволяет значительно повысить эффективность работы. Переход от функционального управления к процессному требует от
сотрудников постоянной совместной работы, при этом они могут относиться к различным подразделениям. От того, насколько удастся обеспечить эту совместную работу, будет зависеть «работоспособность» принципов, заложенных в процессный подход [6].
Входом в перевозочный процесс является заявка на оказание услуг по перевозке грузов,
требующих крепление на подвижном составе. Выходом является факт оказания услуги по перевозке груза и прибытие на станцию назначения. Ресурсами этого процесса являются персонал,
техническая документация, инфраструктура. У каждого процесса свой владелец.
Выделим три основных процесса, которые представлены на рис. 5.

Рис. 5. Схема процесса перевозки груза
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Разработка и внедрение процессного подхода к управлению достаточно сложная и ресурсоемкая задача. Поэтому он должен применяться только для ограниченного количества наиболее
проблемных процессов. Анализ допущенных нарушений, связанных с креплением грузов при
перевозках в вагонах и контейнерах [7], показал, что наибольшее их количество происходит на
станции отправления. Поэтому более детально рассмотрим этот процесс. Он представляет собой
подготовительные операции (процессы). Для более глубокого изучения разобьем его на три основных Бизнес процесса, которые показаны на рис. 1.
Первый Бизнес процесс, который является входом, это «Прием заявки на оказание услуги
по разработке чертежей, схем и выполнение расчетов на размещение и крепление грузов, не
предусмотренных техническими условиями» от Заказчика Агентом ТЦФТО заполненной заявки
на оказание услуги по разработке чертежей, схем и выполнение расчетов на погрузку и крепление грузов, не предусмотренных техническими условиями по установленной форме [8] и передача ее Специалистам другого подразделения по разработке схем размещения и крепления грузов. Владельцем данного процесса является руководитель отдела ТЦФТО.
Следующим Бизнес процессом является «Разработка схемы размещения и крепления грузов (МТУ, НТУ, эскиза) на железнодорожном транспорте», владельцем которого является руководитель подразделения занимающегося разработкой схем размещения и крепления грузов
(МТУ, НТУ, эскизов) на железнодорожном транспорте. После получения от Агента ТЦФТО данных о грузе предусмотренной заявкой Специалист сообщает Агенту ТЦФТО сроки выполнения
услуги и стоимость. Далее Специалист преступает к разработке схемы размещения и крепления
грузов (МТУ, НТУ, эскиза) [9,10]. После чего предоставляет разработанный проект схемы на
утверждение Заказчику, а затем на согласование и утверждение в ТЦФТО. Утвержденную схему
предоставляют Заказчику через Агента ТЦФТО. В случае, когда при рассмотрении полученной
заявки выявляется, что она заполнена неверно или отсутствует полная информация о грузе, Специалисту приходится делать ряд дополнительных операций: возврат заявки на доработку, согласование со специалистом ТЦФТО возможность перевозки данного груза, запрос у Заказчика
недостающей информации. Это приводит к увеличению времени оказания услуг. В случае выяснения, уточнения, получения дополнительной информации от Заказчика, ожидания ответа от
специалиста ТЦФТО о невозможности перевозки данного груза железнодорожным транспортом,
происходит отказ от заявки. Следует предусмотреть эти обстоятельства на этапе приема заявки
агентом ТЦФТО, что приведет к сокращению дополнительных операций и как следствие сокращению времени подготовки ответа Заказчику. Таким образом, необходимо разработать макет заявки с указанием всей необходимой информации (в том числе предоставление технической документации на груз и фотографии груза во всех проекциях), а агенту ТЦФТО при приеме заполненной заявки Заказчиком более тщательно проверить правильность ее заполнения и полноту
предоставления данных о грузе. Также в случае спорных вопросов, предварительно согласовывать с отделом организации грузовой и коммерческой работы и условий перевозок грузов
службы грузовой и коммерческой работы ТЦФТО возможность перевозки груза [11], указанного
в заявке по установленной форме, железнодорожным транспортом. Для наглядности, Бизнес процесс «Прием заявки на оказание услуги по разработке чертежей, схем и выполнение расчетов на
размещение и крепление грузов, не предусмотренных техническими условиями» и Бизнес процесс «Разработка схемы размещения и крепления грузов (МТУ, НТУ, эскиза) на железнодорожном транспорте» представлены в двух вариантах существующий и предлагаемый, рис. 8, 9.
Следующим Бизнес процессом является «Прием груза к перевозке». При его рассмотрении
выявлены следующие проблемные вопросы:
– на большинстве железнодорожных станций отсутствуют устройства коммерческого
осмотра груза (вышки, эстакады, смотровые площадки, габаритные ворота и т. д.);
– отсутствие методики приема нестандартных грузов к перевозке.
Один из принципов процессного подхода это документирование процессов. Деятельность
по процессу «Прием груза к перевозке» необходимо документировать. Предлагается разработать
методические рекомендации по приему нестандартных, негабаритных грузов к перевозке на железнодорожном транспорте. Это позволит стандартизовать процесс и получить базу для изменения и дальнейшего совершенствования процесса.
Таким образом, рассмотрение доставки груза с использованием процессного подхода позволяет более детально рассмотреть и внести изменения в исследуемые процессы с учетом выявленных
нарушений, что приведет к повышению клиентоориентированности и обеспечению безопасности перевозочного процесса.
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Рис. 8. Бизнес процесс «Прием заявки на оказание услуги по разработке чертежей, схем и выполнение
расчетов на размещение и крепление грузов, не предусмотренных техническими условиями»

Рис. 9. Бизнес процесс «Разработка схемы размещения и крепления грузов
(МТУ, НТУ, эскиза) на железнодорожном транспорте»
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2.5. Проблемы и перспективы развития
специализированных железнодорожных линий
УДК 656.222.3

Оптимизация технических нормативов на содержание,
ремонт и техническое перевооружение малоинтенсивных линий
П. С. Бурдяк
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос актуальности применения новых нормативов содержания железнодорожной
инфраструктуры станций на молоинтенсивных линиях, в части сокращения эксплуатационных расходов по ликвидации
завалов снега в горловинах станций и содержания предельных столбиков. На общей сети железных дорог, на путях оборудованных рельсовыми цепями предельный столбик не играет важную роль в определении границ расположения подвижного состава. В статье приведены схемы расположения сигнальных знаков, их назначение, варианты использования.
Ключевые слова: малоинтенсивные линии, инфраструктура, предельный столбик, очистка от снега.

Optimization of Technical Standards for Maintenance,
Repair and Technical Re-Equipment of Low-Intensity Lines
P. S. Burdyak
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Annotation. The article considers the relevance of applying new standards for maintaining the railway infrastructure of stations on
high-intensity lines, in terms of reducing operating costs for eliminating snow in the station necks and maintaining limit columns. On the
General railway network, on tracks equipped with rail chains, the pre-column does not play an important role in determining the boundaries of the location of rolling stock. The article shows the layout of signal signs, their design, and use cases.
Key words: low-intensity lines, infrastructure, clearance point, snow removal.

Расходы на содержание малоинтенсивных линий зачастую выше, чем доходы от перевозочной деятельности. Это связано, в первую очередь с размерами перевозок по ним, так как согласно классификации, предложенной [1, с. 24] их использование характеризуется:
 обеспечением объектов государственного значения;
 отсутствием пассажирского сообщения;
 отсутствием грузового движения.
Малоинтенсивными линиями называются железнодорожные пути общего пользования с невысокой грузонапряженностью и низкой эффективностью работы, критерии отнесения к которым
утверждаются Правительством Российской Федерации [2, с. 25]. В настоящий момент на сети ОАО
«РЖД» существует более 280 линий протяженностью почти 5 тыс. км отнесенных к этой категории.
Основными направлениями совершенствования работы малоинтенсивных линий являются
[3, с. 23]:
 пересмотр технических нормативов на содержание, ремонт и техническое перевооружение линий;
 консервация объектов недвижимого имущества, демонтаж и списание основных средств;
 передача обслуживания инфраструктуры сторонним организациям на аутсорсинг;
 полное закрытие.
В статье предложено решение по ликвидации предельных столбиков, относящееся к пересмотру технических нормативов на содержание, ремонту и техническому перевооружению линий.
На каждой железнодорожной станции, где реализована технология работы с поездами и
маневровыми составами с использованием электрической централизации, сигнализации и блокировки, разрешением или запретом для движения является сигнал светофора. Светофоры, как
правило, устанавливаются с правой стороны пути или над его осью, имеют различные габариты
в зависимости от предназначения. На рис. 1 представлены размеры сигнальных знаков в масштабе относительно габарита приближения строений и друг друга.
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Рис. 1. Габаритные размеры сигнальных знаков

Предельный столбик применяется повсеместно для обозначения границы пути, в пределах которой будет безопасно расположен подвижной состав с учетом габарита [4, с. 6]. Карликовые светофоры используются там, где скорости движения поездов по приемо-отправочным путям не более
50 км/ч. Мачтовые светофоры располагаются там, где скорость движения поезда более 50 км/ч или
если необходимо обеспечить хорошую видимость сигнала машинистом поезда. Габаритны
устройств, представленных на рис. 1, диктуют их месторасположение в междупутье [5, с. 6].
На рис. 2 представлено схематическое изображение удаления сигнальных знаков от центра
стрелочного перевода для безопасного их размещения и выполнения основных функций [6, с. 286].

Рис. 2. Удаление сигнальных знаков от центра стрелочного перевода, м

На путях станции, оборудованных рельсовыми цепями, расположение подвижного состава
должно находиться между выходными или маневровыми светофорами. При таком размещении
подвижной состав занимает участок пути, не выходя за изолированные стыки, расположенные
рядом со светофором. При размещении подвижного состава за пределами полезной длины пути
стрелочная секция, ведущая на данный путь, будет сигнализировать «занят» и электрическая
централизация не позволит управлять этой секцией (рис. 3) [7, с. 189].

Рис. 3. Схематическое расположение подвижного состава за пределами полезной длины пути

На рис. 3 видно, что размещение подвижного состава за изолированным стыком не выходит за предельный столбик, габарит по соседнему пути не нарушен, при этом нет возможности
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управлять стрелочным переводом и осуществлять прием поезда на соседний путь. Из этого положения следует главный вывод: предельный столбик не играет роль сигнального знака на путях
оборудованных ЭЦ, эту роль играет – светофор.
В нештатных ситуациях, когда неисправен светофор определить место безопасного расположения подвижного состава не составит труда, так как размеры опоры светофора в разы больше, чем
размеры предельного столбика (см. рис. 1). Даже если светофор полностью разрушен, то крайнее
место расположения подвижного состава можно определить по изолированному стыку.
На главных и приемо-отправочных путях железнодорожных станций Западно-Сибирской
железной дороги находится около 10 тыс. предельных столбиков. Каждый из них дважды в год
окрашивается и окапывается от снега зимой [8, с. 48]. При этом те предельные столбики, которые
расположены в горловинах, непосредственно рядом с выходными сигналами приемо-отправочных путей создают трудности в механизированной уборке снега. Также предельные столбики
требуют периодического восстановления их геометрии из-за климатических и механических разрушений. На рис. 4 представлен фрагмент схемы горловины станции с указанием «вредного пространства» для работы снегоуборочной техники.

Рис. 4. Схема расположения предельного столбика относительно мачтового светофора

На рисунке указано место длиной 12,64 м, где возникает трудность в механизированной
уборке снега. В заснеженных районах в этих местах образуются завалы снега, которые ликвидируют при помощи ручного труда. Выбор времени завалки пути в оперативной обстановке не произвольный и требует, как правило, неоднократных завалок в связи с тем, что разделка вручную
требует чередования путей завалки несколько раз в зимний период. На рис. 5 указаны размеры
площадки, не подлежащие механизированной уборке снегоуборочной машиной с открытыми
крыльями.

Рис. 5. Площадь, ограниченная для механизированной уборки снега в горловине (58,5 м2)

Объем снегоприноса может составлять от 25 до 150 м3 для территории Российской Федерации [9, с. 44]. Работа по снегоборьбе характеризуется не только дополнительными расходами
на оплату труда, но и снижением коэффициента мощности путей парка, в котором выполняются
эти работы.
Для расчета пропускной способности парка применяется коэффициент использования имеющейся мощности парка. Этот коэффициент указывает на фактическое время занятия путей
парка поездами и определяется по формуле [10, с. 59]:




пр ,
пост

(1)

где T – время занятия путей парка технологическими операциями с грузовыми поездами, определяемое по формуле, мин/сут;  – коэффициент, учитывающий технологию работы парка (поезда с переработкой или без переработки);  – коэффициент, учитывающий влияние на испольпр
зование путей движения пассажирских, пригородных и сборных поездов;  пост – время занятия путей для грузовых поездов, выполнением в течение суток постоянных операций, связанных
с работами по текущему обслуживанию, плановым видам ремонта и снегоуборке, мин/сут; m –
число путей в приемо-отправочном парке, участвующих в расчете.
Для расчета парка, состоящего из шести путей для обработки на них транзитного потока
без переработки, при влиянии на парк пассажирских и пригодных поездов  = 0,7 и технологии
обработки поездов в парке на уровне 5000 мин, коэффициент составит:
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,

0,83.

При организации работы снегоуборочной машины с выключением пути из ЭЦ для завалки
снегом на 6 ч, в эти сутки загрузка путей парка возрастет на 0,08 и составит:
,

0,91.

На крупных технических станциях завалы, представленные на рис. 5 разделывают при помощи экскаваторов на комбинированном ходу для ликвидации продолжительного выключения
путей из работы. На станциях малодеятельных линий и на не крупных железнодорожных станциях используют ручной труд. При этом малодеятельные линии, как правило, расположены в
районах с низкой плотностью населения и вопрос обеспечения кадрами для обслуживания инфраструктуры важен.
В течение рабочего дня очистка от снега предельного столбика в зимнее время или покраска в летнее занимает не менее 30 мин при этом в работе участвуют два работника дирекции
инфраструктуры. Укрупненный расчет на сотню предельных столбиков при оплате работы
200 р./ч составит 20 тыс. р. Для дороги экономия составит только на оплате труда 2 млн р. Следует отметить, что установка, покраска и восстановление геометрии предельного столбика также
будут исключены из расходов по содержанию инфраструктуры.
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Исследование технологических и экономических ограничений
использования точечных вагонных замедлителей на сортировочных путях
Ю. В. Леонова, С. В. Карасев
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В работе приводится анализ влияния различных факторов на работу точечных вагонных замедлителей на
сортировочных устройствах горочного типа, представлен ряд критериев, по которым выявляется возможность установки
точечных вагонных замедлителей. Для каждого из критериев выделяются технологические и экономические ограничения,
которые могут возникнуть при работе замедлителей данного типа, и рассматривается их влияние на эффективность сортировочной работы.
Ключевые слова: точечный вагонный замедлитель, сортировочный путь, сортировочный парк, сортировочная горка,
движение отцепов, технологические ограничения, экономические ограничения.
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Research of Technological and Economic Limitations
of the Use of Point Car Retarders on Sorting Tracks
Y. V. Leonova, S. V. Karasev
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchukstr, Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The paper provides an analysis of the influence of various factors on the operation of point-mounted car decelerators on hill-type sorting devices, presents a number of criteria that identify the possibility of installing point-mounted car decelerators. For each of the criteria, technological and economic limitations that may arise during the operation of this type of retarder
are highlighted, and their impact on the efficiency of sorting work is considered.
Key word: dot carriage delay mechanism, sorting track, car yard, hump yard, movement of railway cars, technological
restrictions, economic restrictions.

Точечные домкратовидные замедлители представляют собой энергонезависимые устройства,
создающие тормозное усилие за счет воздействия тормозного штока на поверхность гребня колеса.
Тормозное усилие, создаваемое замедлителем, выражается в сопротивлении вертикальному движению и устанавливается с помощью регулировочного винта, который позволяет настраивать скорость
прохождения сжимаемого масла через клапан, при нажатии гребнем колеса на цилиндр замедлителя.
Основным преимуществом использования точечных вагонных замедлителей перед замедлителями других типов является – обеспечение соблюдения скорости соударения вагонов в сортировочном
парке во время роспуска с горки. Например, замедлители балочного типа имеют погрешность в реализации тормозной мощности из-за зависимости коэффициента трения от состояния боковой поверхности колес, что приводит к периодическому превышению допустимой скорости соударения вагонов.
Объектом исследований являются сортировочные устройства горочного типа, а в частности возможность размещения точечных вагонных замедлителей на существующих и новых сортировочных устройствах, а также на «полугорках».
Предметом исследований является процесс движения отцепов по спускной части горки и
подгорочным путям с учетом регулирования скорости точечными вагонными замедлителями.
Существует два варианта размещения точечных вагонных замедлителей – на путях в сортировочном парке и на спускной части горок повышенной, большой, средней и малой мощности.
Целью исследований является выявление условий эффективного использования точечных
вагонных замедлителей для обеспечения допустимой скорости соударения вагонов в сортировочном парке и устранению «окон» на сортировочном пути, а также обеспечение интервального
регулирования следования отцепов при размещении замедлителей на спускной части горок.
Критериями достижения целей будут являться:
 скорость соударения вагонов не должна превышать нормативную, установленную ПТЭ;
 коэффициент заполнения сортировочного пути приблизительно равен одному (kзап  1);
 интервалы между движущимися отцепами достаточны для перевода стрелок на спускной части горки.
Достижению поставленных целей может препятствовать ряд технологических и экономических ограничений.
При установке точечных вагонных замедлителей на путях сортировочного парка выявлены
следующие технологические ограничения:
 относительно низкая максимально допустимая скорость входа на точечный вагонный
замедлитель;
 возможная неэффективность работы в определенных природных условиях (температура, осадки, ветровые нагрузки);
 возможное снижение прочности рельсов в месте установки точечного вагонного замедлителя;
 невозможность установки точечных вагонных замедлителей в некоторых зонах;
 возможный перегрев замедлителей при следовании многовагонных отцепов или большой интенсивности движения отцепов;
 возможное трудоемкое обслуживание (техническое обслуживание замедлителей,
очистка от снега, обслуживание пути).
Экономические ограничения, возникающие при установке точечных вагонных замедлителей на сортировочных путях:
 высокая стоимость переустройства (капитальные затраты);
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 высокие затраты на техническое обслуживание, ремонт и содержание точечных вагонных замедлителей;
 возможная потребность в создании новой техники для содержания и обслуживания, в
том числе для очистки снега.
При установке точечных вагонных замедлителей на спускной части сортировочных горок
выявлены следующие технологические ограничения:
 степень однородности отцепопотока по весу, числу вагонов, ходовым характеристикам
(при более однородном вагонопотоке можно предположить, что использование более вероятно);
 скорость роспуска (при большей скорости использование менее вероятно).
Все технологические ограничения требуют рассмотрения, исследования и получения выводов о допустимых и рациональных условиях использования точечных вагонных замедлителей
на горочных станциях.
Одним из основных технологических ограничений является допустимая скорость входа на
замедлитель.
На большинстве сортировочных станций зарубежных стран используются точечные вагоные замедлители производства ЮАР, КНР и Великобритании. Характеристика самых распространенных моделей приведена в табл. 1.
Согласно данным табл. 1, максимальной скоростью входа на устройство обладает замедлитель TDJ-402 – 4,16 м/с, что является относительно небольшим показателем, так как максимальная скорость входа на замедлители балочного типа достигает 8 м/с. Даное ограничение является одним из важнейших, так как скорость движения отцепов должна обеспечивать соблюдение интервалов в стрелочной зоне, качественное заполнение всех подгорочных путей, и высокую
перерабатывающую способность сортировочной горки.
Таблица 1
Технические характеристики точечных вагонных замедлителей
Тип
замедлителя
TDJ-402
NewJoule (J-4000M)
Dowty (TDR-601)

Страна
производитель
КНР
ЮАР
КНР

Работа
торможения, Дж
1200–1600
1150
930

Допустимая
скорость входа, м/с
4,16
3,33
4,00

Диапазон рабочих
температур, °C
от –40 до +150
от –50 до +50
от –40 до +150

Ограничение работы при неблагоприятных условиях
Согласно табл. 1 точечные вагонные замедлители имеют широкий диапозон рабочих температур, который подходит практически под все климатические зоны нашей страны. Одним из наиболее
важных вопросов является работа точечных вагонных замедлителей в условиях повышенной снегозависимости. Ручной способ очистки данного типа замелителей является труднозатратным и неэффективным, эффективность других способов очистки требует дальнейшего рассмотрения.
Снижение прочности рельс при установке
точечных вагонных замедлителей
Корпус точечных вагонных замедлителей крепится непосредственно к шейке рельса (рис. 1),
что приводит к увеличению числа болтовых отверстий и соответственно снижению прочности
рельса. Определение допустимого количества болтовых отверстий на один рельс и уровень снижения прочности требует дальнейших исследований.

Рис. 1. Крепление точечных вагонных замедлителей к шейке рельса

Ограничение зон установки точечных вагонных замедлителей.
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Данный тип замедлителей является универсальным и может устанавливаться практически на
любом участке пути, в том числе в зоне стрелочных переводов, за исключением зоны остряков.
Ограничение интенсивности движения отцепов
За счет использования силы сопротивления гидравлической жидкости внутри корпуса замедлителя, точечные вагонные замедлители могут подвергаться перегреву при большой интенсивности,
тоесть при частом срабатывании. Также опасность перегрева несут многовагонные отцепы, следующие со скоростью, превышающей допустимую. Торможение всех осей многованного отцепа будет
обеспечивать высокую нагрузку на каждый замедлитель, который отцеп будет проходить с повышенной скоростью, за короткое время, что может привести к перегреву.
Ограничение в обслуживании
На сортировочной станции Лужская используются точечные вагонные замедлители иностранного производства, которые находятся на гарантийном обслуживании сотрудниками компании производителя. По истечению гарантийного срока, обслуживание точечных вагонных замедлителей будет производиться сотрудниками станции, что приведет к дополнительным трудозатратам работников пути или необходимости создания новых рабочих мест.
Задачей является определение условий использования точечных вагонных замедлителей,
при которых будут достигнуты все цели. Для этого следует определить:
– требуемое количество точечных вагонных замедлителей, для обеспечения торможения
отцепов, следующих со скоростью, превышающей допустимое значение;
– схему размещения точечных вагонных замедлителей, которая обеспечит наиболее эффективную работу устройств;
– значение параметров по каждому из технологических и экономических ограничений
для эффективного и бесперебойного сортировочного процесса на станции.
Результатом проводимых исследований будет являться: определение возможности и условий использования точечных вагонных замедлителей на горках повышенной, большой, средней
и малой мощности, а также на полугорках.
Также будут получены выводы:
 возможность использования точечных вагонных замедлителей совместно с балочными
вагонными замедлителями;
 возможность использования на парковой тормозной позиции точечных вагонных замедлителей вместо балочных;
 возможность замены балочных вагонных замедлителей на спускной части новых сортировочных горок точечными вагонными замедлителями.
Экономический эффект использования точечных вагонных замедлителей будет состоять в
сокращении эксплуатационных расходов за счет:
 снижение эксплуатационных расходов по работе горочных и маневровых локомотивов;
 снижение расходов по времени занятия сортировочных путей;
 сокращение простоя составов в ожидании расформирования;
 снижение затрат, связанных с повреждением вагонов и грузов в процессе роспуска изза несоблюдения допустимых скоростей соударения.
Экономический эффект для любой сортировочной горки возможно будет определить после
разработки модели для расчета количества точечных вагонных замедлителей для различных отцепов и их комбинаций. Помимо экономического эффекта, использование данного типа замедлителей позволит повысить безопасность сортировочного процесса.
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Определение параметров продольного профиля железнодорожной линии
с учетом особенностей специализации по видам движения
А. Д. Калидова
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье формулируются особенности развития высокоскоростного движения поездов на территориях России, с учетом топологии действующей сети железных дорог. Дается оценка перспектив организации смешанного движения
поездов, с пользованием значительных уклонов продольного профиля. А также, рассматривается влияние более медленных
поездов в смешанном потоке на пропускную способность линии.
Ключевые слова: скоростное движение, высокоскоростное движение, продольный профиль, специализация железнодорожной линии.

Determination of Parameters of Longitudinal Profile of Railway Line Taking
Into Account Peculiarities of Traffic Specialization
A. D. Kalidova
Siberian transport university,
191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article formulates the features of the development of high-speed train traffic on the territories of Russia, taking into
account the topology of the existing railway network. An assessment is given of the prospects for organizing mixed train traffic, using
significant slopes of the longitudinal profile. It also examines the effect of slower trains in mixed traffic on the line capacity.
Key words: high-speed traffic, longitudinal profile, specialization of the railway line.

Повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта в области пассажирских перевозок сложно представить без строительства линий, предназначенных для скоростного
(высокоскоростного) движения.
Развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России обеспечит решение следующих социально и экономически значимых задач:
– улучшение транспортных связей внутри страны за счет развития транспортного каркаса;
– повышение комфортности и безопасности междугородных перевозок,
– повышение мобильности населения за счет сокращения времени нахождения в пути.
Кроме этого, данное стратегическое направление развития железнодорожного транспорта
обеспечит ему получение конкурентных преимуществ в новом сегменте перевозок, позволит привлечь на железнодорожный транспорт дополнительный пассажиропоток, повысить рентабельность
пассажирских перевозок и простимулировать экономическое развитие регионов страны.
Однако одним из основных препятствий для активного строительства специализированных
линий является большая строительная стоимость и высокие затраты на содержание инфраструктуры.
Помимо стоимости таких проектов, существует еще ряд сложностей, связанных с особенностями топологии действующей сети железных дорог, неравномерной густотой сети железнодорожных линий,
дефицитом пропускной способности на направлениях основных транспортных коридоров, инфраструктурными ограничениями. Кроме этого, большинство существующих линий проектировались
для преобладающего объема грузовых перевозок, что накладывает отпечаток на конструктивно-технические параметры, в том числе в отношении плана и продольного профиля таких магистралей.
Эти особенности существующей сети, влияют на выбор концепции, в рамках которой, разрабатываются проекты, связанные с повышением скорости движения поездов [0]. Концепции
были сформулированы на основе накопленного зарубежного опыта организации скоростного и
430

высокоскоростного железнодорожного движения. Основная задача при разработке проектов таких линий в России сводится к тому, чтоб наилучшим образом адаптировать подходящую концепцию под вышеописанные особенности.
Учитывая объем грузовых перевозок, отсутствие резерва пропускной способности и густоту существующей сети железных дорог, в качестве одного из вариантов следует рассмотреть
возможность совместного пропуска как скоростных, так и грузовых поездов по существующим
(с учетом необходимой реконструкции) или вновь проектируемым линиям [0]. При этом актуальной становится задача определения основных конструктивных параметров трассы с учетом
особенностей, как скоростного, так и обычного движения.
За счет меньшей массы, высокой энерговооруженности и инерции движения, эффективной тормозной системы, при высоких скоростях скоростные1 пассажирские поезда могут преодолевать существенно бо́льшие уклоны трассы. Эта возможность позволяет сократить протяженность линии за счет
упрощения обхода высотных препятствий, и в результате – необходимые капитальные затраты.
При проектировании специализированных линий, в том числе, отдельно для обычного грузового и скоростного пассажирского движения, создаются хорошие условия для использования
технических параметров линии (в частности, продольного профиля), в наилучшей степени соответствующих условиям перевозок [0].
Таким образом, специализация линии под скоростное пассажирское движение позволит
сократить затраты на прокладку линии в сложных топографических и геологических условиях
(за счет использования бо́льших уклонов), а также благоприятно повлияет на протяженность
трассы и время нахождения в пути следования.
При специализации линии под смешанное движение, или отдельно для грузового движения, допустимый уклон трассы, очевидно, будет меньше, что продиктовано тяговыми характеристиками грузового поездного локомотива, значительно большей массой и сопротивлением
движению поезда, особенностями работы тормозной системы, взаимодействием пути и подвижного состава [0]. Это также повлияет на протяженность трассы, количество кривых и скорость.
Преимущества и недостатки использования значительных уклонов продольного профиля
на линиях со смешанным движением см. табл. 1.
Таблица 1
Преимущества и недостатки использования значительных
уклонов продольного профиля
Значительный уклон продольного профиля
Преимущества
Недостатки
Снижение массы грузового поезда
Увеличение перегонных времен хода ∆Эхода
Снижение пропускной способности из-за меньшего
числа ниток ∆Эпроп
Снижение провозной способности из-за меньшей
Сокращение капитальных затрат на реконмассы ∆Эпр
струкцию/строительство трассы ∆Ктр
Применение кратной тяги ∆Этяга
Использование дополнительного локомотивного
парка ∆Клп
Увеличение потребности в обгонах
Увеличение потребности в раздельных пунктах ∆Крп

Таким образом, в зависимости от варианта специализации железнодорожной линии под тот
или иной вид движения (обычное смешанное, скоростное пассажирское и др.) будут иметь место
различия в проектных и конструктивных решениях в отношении продольного профиля линии [0, 0].
Параметры продольного профиля также будут влиять на выбор схемы тяги скоростного
поезда (распределенная или сосредоточенная) [0, 0].
Эффективность организации совмещенного грузового и скоростного пассажирского движения на железнодорожной линии с учетом использования различных руководящих уклонов
предлагается оценивать с использованием функциональной зависимости:

––––––––––––––
Здесь и далее, для более компактного изложения, под скоростными будут пониматься и высокоскоростные поезда, а под скоростным движением – и высокоскоростное, кроме случаев, когда это потребуется
оговорить отдельно.
1
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Эсов

л , ∆Д

,

где л – капитальные затраты на сооружение линии; ∆Д – дополнительный доход, полученный при
использовании скоростной линии для грузового движения (т. е. при совмещенной специализации).
Кл
(1)
р , ∆Д
гр , гр ,
где р – руководящий уклон, гр – весовая норма грузового поезда на скоростной линии, гр –
размеры грузового движения (зависящие от пропускной способности линии)
В свою очередь:
(2)
гр
р .
Таким образом, интерес представляет получение в явном виде зависимостей (1) и (2), что
позволит перейти к количественной оценке эффективности совмещенного движения грузовых
и скоростных поездов с учетом различной величины применяемых руководящих уклонов.
Для исследования зависимости (2) предлагается использовать метод имитационного моделирования тяговых расчетов. Использовалась программа «Оптимальная тяга – 2» [0].
Некоторые полученные графики скорости движения скоростного пассажирского поезда
для различных вариантов руководящего уклона (рис. 1–2) (наклонная прямая на графиках соответствует условному изображению подъема профиля) [0, 0].

Рис. 1. График скорости движения скоростного пассажирского поезда на уклоне 45 ‰

Рис. 2. График скорости движения грузового поезда на уклоне 10 ‰, массой Q = 1 000 т

В результате на основе моделирования тяговых расчетов, с учетом характеристик существующих и перспективных типов подвижного состава, была получена зависимость допустимого веса грузового поезда от величины руководящего уклона скоростной трассы (рис. 3).
Полученные результаты могут использоваться для технико-экономического обоснования
совмещения скоростного пассажирского и грузового движения на скоростных линиях с большими уклонами профиля [0].
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Рис. 3. Зависимость веса поезда от руководящего уклона

По графику была подобрана соответствующая регрессионная модель.

Q = 3743,5i-0,759.
Зависимость (1) требует оценки влияния на пропускную способность, помимо величины
руководящего уклона, схемы пропуска поездопотоков в условиях совмещенного грузового и скоростного движения.
Участки трассы со значительными уклонами пути сами по себе не являются ограничивающим элементом при организации скоростного движения. Другая ситуация создается на не специализированных линиях, предназначенных к совместному обращению как скоростных, так и
обычных, в том числе, грузовых, поездов. В этом случае скорость движения скоростных поездов
будет при прочих равных условиях ограничиваться, прежде всего, более медленными впереди
следующими поездами, требующими обгона [0].
В зависимости от параметров графика движения, наличия, конструкции и расположения
раздельных пунктов, которые могут использоваться для обгона, существенным фактором будет
разница перегонных времен хода скоростного и не скоростного поездов.
При высоком заполнении графика движения ограничение движения скоростного поезда
медленными поездами: а) приведет к потере пропускной способности из-за съема ниток поездов
меньшего приоритета (рис. 4) и б) потребует замедления скоростного поезда, с использованием
графика, близкого к параллельному. При этом поток будет двигаться со скоростью медленной
транспортной единицы (грузового поезда). Важно отметить, что величина руководящего уклона
будет оказывать большее влияние именно на движение грузовых поездов.
а)

б)

Рис. 4. Фрагмент графиков движения поездов с низким и высоким заполнением
пропускной способности:
а – график с высоким заполнением пропускной способности;
б – график с низким заполнением пропускной способности

В результате случае а – это приведет к увеличению строительной стоимости проекта, а в
случае б – к существенному увеличению времени нахождения скоростного поезда в пути.
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Важно отметить, что при организации смешенного движения скоростных и обычных поездов на одной и той же линии ее реконструкция должна производиться с учетом возможности
увеличения скорости движения не только скоростных, но и всех не скоростных поездов. При
сохранении существующего уровня скорости обычных, в том числе, грузовых, поездов при прокладке в графике движения скоростного поезда может возникать потеря пропускной способности из-за значительной разницы перегонных времен хода [0].
Запуск скоростного поезда на существующей линии с минимальным объемом мероприятий по устранению ограничений скорости движения приведет к съему большого числа ниток поездов меньшей скорости. Что негативно скажется на пропускной способности линии (рис. 5).

Рис. 5. Пропуск скоростного пассажирского поезда по существующей линии
с минимальным объемом мероприятий по реконструкции

Повышение скорости движения поездов всех категорий на существующей линии после ее реконструкции приведет к увеличению пропускной способности линии по не скоростным поездам, в результате чего появится возможность высвобождения периодов для осуществления пропуска скоростных поездов без съема обычных (рис. 6). В этом случае будет иметь место технологическая специализация бюджета работы линии по видам движения (скоростное, обычное) по периодам суток. Съем поездов в каждый период будет исключаться, поскольку в это время будет происходить пропуск однородных транспортных единиц (например, только скоростных или только грузовых поездов).

Рис. 6. Фрагмент смешанного графика движения поездов
при организации пропуска по периодам

Организация смешанного движения грузовых и скоростных пассажирских поездов на
«универсальной» линии (линии для совмещенного движения) потребует анализа эксплуатацион434

ных особенностей, технологических и экономических потерь, возникающих по причине не полного соответствия параметров плана и профиля тем и другим условиям движения, компромиссных проектных, конструктивных и организационно-технологических решений.
При этом, в частности, возникает задача определения оптимальной конфигурации профиля
линии при организации смешанного движения поездов, а также особенности определения максимально допустимого уклона линии, при условии организации смешанного пропуска как пассажирских скоростных, так и обычных грузовых поездов.
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Проблемы обеспечения кибербезопасности
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Аннотация. В реалиях ускоренных темпов развития промышленности и транспорта, а также предоставляемых услуг, возникает необходимость автоматизации и оптимизации множества процессов. Важной частью в реализации проектов по организации
беспилотного управления является кибербезопасность. В данной статье рассмотрены основные виды атак, которые наиболее
опасны для железнодорожного транспорта и которые представляют главную преграду к развитию технологий беспилотного пилотирования подвижного состава, а также представлены основные меры защиты от данных видов атак.
Ключевые слова: Кибербезопасность, злоумышленник, кибератака, поезд, железнодорожные пути, Wi-Fi.

Cybersecurity Issues in Rail Transport
Obuhov. A. D, S. Darii
Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University,
st. Oktyabrskaya, 22/A, Knyaginino, 606340
Abstract. Services provided, it becomes necessary to automate and optimize many processes. Cybersecurity is an important
part in the implementation of projects for the organization of unmanned control. This article examines the main types of attacks
that are the most dangerous for railway transport and which represent the main obstacle to the development of technologies for
unmanned piloting of rolling stock, and also presents the main protection measures against these types of cyberattacks.
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Процессы глобальной цифровизации промышленности и транспорта оказывают значительное
влияние на качество предоставляемых услуг, оказываемых операторскими компаниями и перевозчиками на сети железных дорог.
Задачей, данной исследовательской работы является проведение анализа существующих возможных киберугроз для железнодорожного транспорта, и для развития сетей управления транспортом.
Важнейшим направлением технико-технологической модернизации отечественного железнодорожного транспорта остается разработка и внедрение инновационных средств и методов
управления перевозочным процессом, таких как беспилотный магистральный локомотив, маневровая автоматическая локомотивная сигнализация на станциях, АЛСО с подвижными блокучастками и др. Создание и внедрение цифровых сервисов, ориентированных на привлечение
новых клиентов, позволяют увеличивать объемы грузовых и пассажирских перевозок в условиях
нестабильной динамики на рынке транспортных услуг. При этом важнейшим составным элементом при реализации указанных технологий является телекоммуникационный комплекс, включая
системы и сети связи, к числу которых следует отнести Wi-Fi технологию.
Актуальность данной темы подтверждается реализуемыми на уровне Правительства Российской Федерации комплексными инфраструктурными проектами. В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Информационная инфраструктура» до 2024 г. на территории РФ планируется
обеспечение покрытия приоритетных объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с широкополосной беспроводной возможностью передачи данных и голоса, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических, транспортных технологий и сетями узкополосной
связи сбора телеметрической информации, построенной по технологии LPWAN. К числу таких объектов на железнодорожном транспорте отнесены Московские центральные диаметры (МЦД-4
«Одинцово – Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – Подольск»), внеклассные сортировочные станции Московской железной дороги Бекасово-Сортировочное и Орехово-Зуево.
На сегодняшний день около 50 % пассажирских поездов оборудованы Wi-Fi роутерами, которые позволяют получить доступ в интернет пользователям услуг пассажирского железнодорожного
транспорта. Подключение к интернету в поездах обеспечивается через сотовые вышки и спутник.
Если сотовая связь стабильная и уверенная, используется интернет мобильных операторов. Если
прием от вышек отсутствует, сигнал передается со спутника напрямую. Средний разброс скорости
соединения в поездах ОАО «Федеральная пассажирская компания» (основная компания-перевозчик
в России) составляет от 2 до 12 мб/с в зависимости от маршрута следования.
Далее рассмотрим основные способы организации сети Wi-Fi в пассажирских поездах, в
основе которых заложен общий принцип, предусматривающий получение канала доступа к сети
интернет и организацию раздачи его в составе поездах по Wi-Fi. Среди приоритетных каналов
для железнодорожного транспорта следует выделить:
1) спутниковый, отличительным преимуществом которого является его доступность в областях, где отсутствуют сотовые сети;
2) сотовый, организация которого осуществляется посредством установки на крыше вагона антенны, подключенной к роутерам 3G/LTE. Ethernet с их выходов раздается по установленным в составе поезда роутерам Ethernet/Wi-Fi. Для увеличения пропускной способности и
повышения надежности данного канала связи предусматривается использование несколько роутеров, подключенных ко всем доступным операторам;
3) на станциях поезд подключается к интернету посредством сети LTE или Wi-MAX;
4) излучающий кабель или базовые станции специальной сети сотовой связи железной дороги, которая строится вдоль всей протяженности путей, создавая единую зону покрытия сотовой связи. Прием сигнала осуществляется аналогично варианту 2;
5) гибридная схема, при которой на станциях поезд подключен по WiMAX или LTE, а на перегонах осуществляется переключение на сеть 3G. В местах, где пропадает покрытие этих сетей – на
спутник.
В туннелях для обеспечения Wi-Fi доступа нужно предпринимать специальные меры, схожие с теми, что используются для Wi-Fi в метро (излучающий кабель или несколько базовых
станций, установленных через каждые 450 метров).
При организации доступа к сети Интернет посредством Wi-Fi в поездах дальнего и пригородного сообщения особое внимание следует уделить вопросам обеспечения кибербезопасности.
Подключаясь к данной точке доступа, пассажир фактически становится пользователем общественной сети, которая зачастую не защищена от злоумышленников.
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Согласно статистике компании ОАО «РЖД» в 2019 г. количество перевезенных пассажиров за период январь-февраль составило более 166 млн чел., а за 2020-й год того же периода
количество выросло до 178,2 млн чел. При увеличении количества абонентов, использующих
данный вид связи на транспорте, пропорционально возрастают и риски возникновения кибератак, а также угрозы взлома персональных устройств (смартфоны, планшеты и др.). Немаловажной проблемой при этом становится возможность утечки персональных данных большого
числа пользователей, использующих Wi-Fi – соединение в поездах.
Кибератаки принято разделять на две категории:
 для отключения целевого компьютера или отключения его в автономном режиме;
 для получения доступа к данным целевого компьютера или получением администраторских привилегий.
Согласно исследованию Боршевникова А. Е. [1], в течении последних 10 лет был определен перечень самых распространенных кибератак, среди которых особо выделены пять наиболее
опасных для железнодорожного транспорта:
1. Троянские программы – это тип вредоносных программ, маскирующихся под легитимное
ПО. Они часто используются для кражи личных данных, слежения за пользователями и получения
несанкционированного доступа к системам. Из особенностей использования троянских программ
стоит отметить, что их часто используют вместе с RootKit, для того чтобы скрыть присутствие вредоносного ПО от пользователя. Наиболее распространенным методом защиты устройств от вредоносных ПО является периодическое обновление антивирусного программного обеспечения.
2. Сетевая разведка – (атака при которой злоумышленник проводит разведку сети жертвы.
Получает данные о структуре сети, используемом оборудовании, программном обеспечении жертвы
и т. д. Полученная информация будет использоваться злоумышленником для отладки своего вредоносного ПО которое в следствии кибератаки жертвы, будет перенесено на ее устройство.
Существуют несколько способов борьбы с данным видом атаки, из которых это:
 Отключение эхо ICMP и эхо-ответ на периферийных маршрутизаторах. Это, однако,
приведет к потере данных необходимых для диагностики сетевых сбоев.
 Использование систем обнаружения вторжений (IDS).
3. Man-in-the-Midle – вид атаки при котором злоумышленник тайно ретранслирует информацию между двумя сторонами, которые считают, что их канал не скомпрометирован. При данной атаке хакер может на свое усмотрение изменять ретранслированную информацию. «На данный момент самыми популярными атаками man in the middle являются: создание двойника выходной точки, ARP-spoofing и подмена DHCP-сервера [5]».
Атака с подменой выходной точки реализуется на основе переподключениии жертвы к WiFi сети. Именно при переподключениии учитывается только SSID и пароль точки доступа. Подделав точку доступа, злоумышленник получает доступ к каналу передачи данных.) Блок-схема
алгоритма атаки посредством создания двойника выходной точки представлена на рис. 1.
Схема организации атаки Man-in-the-Middle типа подмены DHCP-сервера схожа с схемой
атаки при подмене точки доступа, только вместо создания точки доступа создается DHCP-сервер
подконтрольный злоумышленнику. После производиться подмена легитимного сервера на нелегитимный путем Dos-атаки легального сервера. Когда срок аренды IP-адреса жертвы подходит к
концу, первым на широковещательный запрос от жертвы, посланный в результате отказа в обслуживание известным ей сервером, ответит сервер злоумышленника. Тем самым хакер получает
возможность изменять параметры сети жертвы см. рис. 2 (адрес DNS – сервера, маршрутизацию
и т. д.). Данный вид атаки опасен для организации удаленного контроля подвижного состава тем
что может передать управление поездом в руки злоумышленника.
Данный вид атаки предположительно будет организовываться во время движения поезда
между станциями путей сообщения, когда он максимально уязвим из-за частых переключений
между базовыми станциями мобильных операторов.
4. DoS, DDoS-атака – хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до
отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не
смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам, либо этот доступ будет затруднен. Если атака распределенная, (т. е. проводиться одновременно с нескольких устройств)
тогда она классифицируется как DDoS (с англ. Distributed Denial of Service) см. рис. 3.
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Рис. 1. Блок-схема организации подмены точки
доступа двойником

Рис. 2. Блок-схема алгоритма атаки подмены
DHCP-сервера

Рис. 3. Схема организации DDoS атаки

Для того чтобы снизить риски и эффективность DoS и DDoS атак существуют три способа:
 Грамотная настройка функции анти-спуфинга на маршрутизаторах и межсетевых экранах поможет снизить риск DoS атаки.
 Правильная настройка функции анти-DoS на маршрутизаторах и межсетевых экранах
может ограничить эффективность атак, благодаря ограничению полуоткрытых каналов в любой
момент времени.
 Ограничение объема трафика (traffic rate limiting) (которое может быть установлено провайдером для фильтрации и ограничения объема некритического трафика, проходящего по сети).
5. «Переполнение буфера (buffer overflows) – атака которая основывается на программных
или системных уязвимостях, позволяющих допустить нарушение границ памяти, вследствие
чего приложение завершает свою работу в аварийном порядке или выполняется произвольный
бинарный код от имени пользователя запустивший приложение. «Если программа работает под
учетной записью администратора, то данная атака может позволить получить полный контроль
над компьютером, на котором исполняется данная программа [1]».
Реализации атаки требует решения двух подзадач:
 Подготовка кода, который будет выполняться в контексте привилегированной программы.
438

 Изменение последовательности выполнения программы с передачей управления подготовленному коду
Таблица классификации атак по переполнению буфера
Подготовка кода
Цель переполнения
Искажение адреса
возврата из функции
Искажение указателей функций
Искажение таблиц
переходов
Искажение указателей данных

Внедрение кода

Внедрение параметров

Атака «Срыв стека» с параметризацией
Атака на указатели
Атака на указатели функций
функций
с параметризацией
Атака на таблицы пе- Атака на таблицы переходов
реходов
с параметризацией
Атака с искажением указатеАтака с искажением
лей данных с параметризауказателей данных
цией
Атака «Срыв стека»

Не требуется
Атака «Срыв стека» с передачей управления
Атака на указатели функций с
передачей управления
Атака на таблицы переходов с
передачей управления
Атака с искажением указателей
данных с передачей управления

Основываясь на подзадачи, которые необходимо реализовать для проведения атаки, необходимо применить следующие меры:
 Корректировка исходного кода программы, с внедрением средств или алгоритмов проверки выхода за границы буфера.
 Использование неисполнимых буферов. Суть метода заключается в (ограничение параметров сегмента данных и стека, изменяя их атрибуты только на запись и чтения, исключая исполнение). «Однако ограничение на исполнение данных приводит к проблеме несовместимости. [1]».
 Применение проверок целостности. (Суть метода заключается в устранении избыточности кода на основе квази-постоянстве состояния среды. Одни из вариантов реализации программного обеспечения осуществляющих эти функции являются StackGuard и PointGuard).
В заключении, можно сделать вывод что проблема кибербезопасности является актуальной,
поскольку от ее решения зависит возможность интеграции многих других технологий, и развитие
множества других сервисов и услуг. Для железнодорожного транспорта и путей сообщения этот вопрос играет не менее важную роль, поскольку от него зависит безопасность эксплуатирования беспилотных и автоматизированных систем и технологий.
Полную гарантию безопасности не может дать никто, из-за множества факторов которые
влияют на уровень безопасности. Методы, программное обеспечение, аппаратные средства злоумышленников постоянно совершенствуются. Именно поэтому, так важно постоянно совершенствовать средства защиты и программное обеспечение, для поддержания максимальной степени
защиты как информации, так и каналов связи от воздействия злоумышленников.
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Прогнозирование перспективного пассажиропотока вновь строящихся
высокоскоростных железнодорожных линиий
на основе многофакторных регрессионных моделей
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Аннотация. в статье рассмотрен подход, позволяющий провести анализ и выборку влияющих факторов на величину
пассажиропотока региона, в котором планируется прохождение высокоскоростной железнодорожной линии – нового транспортного продукта региона. А также на основе сформированной номенклатуры влияющих факторов разработать качественные математические многофакторные регрессионные модели, описывающие пассажиропоток в конкретном регионе, а
также позволяющие его прогнозировать его с достаточно высокой степенью вероятности.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт 1; высокоскоростная железнодорожная магистраль 2; прогнозирование 3, пассажиропоток 4; многофакторные регрессионные модели 5.

Prediction of Perspective Passenger Flow of Newly Constructed
High-Speed Railway Lines Based on Multi-Factor Regression Models
V. L. Perepeltsev1, N. G. Perepeltseva2
1
JSC «Russian Railways»,
st. Novaya Basmannaya, 2, Moscow, 107174, Russia
2
JSC «Institute of Transport Economics and Development»,
st. Novoryazanskaya, 24, Moscow, 105066, Russia
Abstract. The article considers an approach that allows analyzing and sampling influencing factors on the size of passenger
traffic in a region in which a high-speed railway line is planned to pass – a new transport product of the region. And also, on the
basis of the formed nomenclature of influencing factors, to develop high-quality mathematical multifactor regression models that
describe the passenger traffic in a particular region, and also allow it to predict it with a fairly high degree of probability.
Key words: railway transport 1; high-speed railway line 2; forecasting 3, passenger traffic 4; multivariate regression models 5.

Развитие современных методов и технологических достижений науки, техники, а также факторы социальной среды общества абсолютно по-новому позволяют нам трактовать понятие скорости
передвижения, в частности по железной дороге пассажиров, товаров, в рамках оказания услуг перевозчиками. Сегодня скорость воспринимается не как некоторая векторная величина, характеризующая условия перемещения объектов в определенном направлении, а как специфический качественный ресурс социально-экономических систем. Скорость – важнейший инструмент, способный в значительной степени повлиять на экономику не только локального сегмента, но и положительно повлиять на инновационный прогресс развития технологий стран и целых континентов.
Именно такую роль сегодня выполняют высокоскоростные железнодорожные магистрали
(ВСМ), принципиально изменяющие транспортную среду и качество социальной жизни в регионах, где они появляются и развиваются [1].
Важнейшим элементом эффективного использование указанного вида перевозок является
глубоко проработанная бизнес-модель перевозчика, учитывающая все принципиальные условия
взаимодействия субъектов и объектов, основанных на достоверных данных, в том числе ключевого – перспективного пассажиропотока [2]. В свою очередь, который должен имеет достаточно
гибкую математическую модель, подстраивающуюся к изменениям параметров влияющих факторов на потребность в перевозки каждого региона в отдельности и формировать наиболее вероятностные величины емкости рынка пассажирских перевозок ВСМ [3,4].
Для формирования в каждом регионе своей группы влияющих факторов разработана генеральная выборка [5], учитывающая факторы способные оказывать влияние на величину пассажиропотока в конкретном регионе, разделенная по четырем укрупненным кластерам.
«Кластер политический» – включает факторы, которые определяются государственной политикой, в значительной степени, влияющей на пассажиропоток ВСМ. Политические факторы
рассматриваются по следующим направлениям:
а) государственные механизмы целевого и стратегического распределения экономических
ресурсов в области транспорта;
б) стабильность государственной политики в области транспорта;
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в) государственная политика в области регулирования занятости населения, внешнеэкономического законодательства, антимонопольного права, налоговой сфере;
г) влияние государственной политики на развитие высокоскоростного железнодорожного
транспорта и позиция государства на инвестиции иностранного капитала;
д) государственная стратегия развития сети ВСМ, инструменты и меры достижения стратегических целей.
Факторы, входящие в состав данного кластера, вызывают большое влияние на поведение
оператора высокоскоростной магистрали, так как они определяют степень регулирования государством всей транспортной отрасли и уровень либерализации рынка пассажирских перевозок.
Последнее определяет уровень конкуренции между перевозчиками и формирует принципы построения модели конкуренции на рынке пассажирских перевозок. Государственное регулирование по существу создает правила функционирования транспортной отрасли страны.
«Кластер экономический». Показатели, включаемые в этот кластер, влияют на платежеспособность, а также на уровень жизни населения, регионов. Они формируют базис для прогнозирования спроса на услуги ВСМ, уровня тарифов на перевозку и прибыльность компаний,
участвующих в организации перевозок на ВСМ. Факторы экономического кластера отображают
влияние экономической конъюнктуры на пассажиропоток ВСМ по следующим направлениям:
а) динамика изменения валового регионального и национального продукта;
б) тенденции изменения заработной платы, уровня цен и личного дохода граждан страны;
в) инфляция и безработица;
г) ключевая ставка ЦБ и курсы национальных валют;
д) энергоресурсы и их цены на рынке;
е) уровень экономического развития страны, внешние и внутренние рыночные отношения,
конкуренция рынков;
ж) нормы налогообложения, бюджет.
Экономический кластер позволяет оценить влияние экономической ситуации в государстве на формирование сетей высокоскоростных магистралей. К примеру, такой фактор, как
«среднедушевые денежные доходы населения» способен существенно влиять на финансовый результат ВСМ как фондоемкой отрасли. Снижение доходов населения приводит к поиску потенциальными пассажирами наиболее дешевых вариантов организации поездок либо к частичному
или полному отказу от услуг транспорта.
«Кластер социальный» формирует группу факторов, оценивающих активность и предпочтения потребителей услуг высокоскоростных железнодорожных перевозок. Включаемые в социальный кластер факторы определяются демографической структурой населения, стилем
жизни, традициями и привычкой, качеством жизни, отношением к труду, социальной мобильностью населения страны.
«Кластер технологический». В данном кластере факторы рассматриваются по следующим
направлениям:
а) государственная политика в области научно-технического развития производительных сил;
б) государственная политика в направлении защиты интеллектуальной собственности;
в) развитие инновационных технологий, новых продуктов, усовершенствование технического оборудования как на рынке железнодорожных перевозок, так и на смежных транспортных
рынках.
По своей природе пассажиропоток является сложноорганизованной системой, принципы
изменения которого, возможно, описать только многофакторной моделью, отражающий связь
пассажиропотоков (А) с номенклатурой влияющих факторов ( , , , … , , ) [6], сгруппированных по указанным кластерам. Таким образом для решения данной задачи используем метод множественной регрессии [7], суть которой сводиться к поиску математических зависимостей, а
саму математическую модель [8,9,10] можно представить в виде уравнения:
,

,

,…,

,

,

(1)

где A – зависимая переменная (пассажиропоток);
, , ,…,
, – переменная номенклатура
факторов, определяющих величину пассажиропотока; ε – ошибка модели – случайная величина.
– значение пассажиропотока для i-го наблюдения,
– значение в i-й
Если принять
период наблюдения j-го фактора (i = 1, 2, 3…, n; j = 1, 2, 3…, m), то выражение (1) можно записать
в следующем виде:
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……………………………………………………
д
⋯
.
д

(2)
…
соответствовать следующим условиям: математическое
Случайная величина
; дисперсия является постоянной
; значения для всех
ожидание равно нулю
наблюдений и εj не коррелируют между собой
.
Далее вводиться обозначения для решения системы уравнений (2)
(3)

где A – матрица – столбец значения существующего пассажиропотока (зависимая переменная);
b – матрица – столбец состоящая из коэффициентов уравнения; ε – матрица – столбец включающая случайные величины; x – матрица значений факторов (независимых переменных), оказывающих влияние на пассажиропоток ВСМ.
Таким образом, с учетом (3) уравнения (2) примут вид:
.
(4)
После должна быть решена задача по поиску вектора , суть которого заключается в минимизации суммы квадратов отклонений значений (действительных) потока от значений, определенных по формуле, можно решить исходя из следующего выражения:

(5)
– вектор оценок коэффициентов (неизвестных);
– вектор-строка (
);
– матрица транспонированная.
Далее дифференцируем уравнение (5) по
и приравниваем производную
нулю, по результатам получаем следующее уравнение:
,
(6)
где

– это транспонированная матрица х.
Проводим преобразование выражения (6) и находим искомый вектор
шения:
где

исходя из соотно-

(7)
На следующем этапе находим произведение матриц
, определяем обратную матрицу
, произведение
и определяем обратную матрицу.
Для примера, в рамках проработки на сегодняшний день вопроса развития ВСМ в России,
в частности по одному из прорабатываемых проектов, по предлагаемому методу получено уравнение описывающее пассажиропоток Московского региона, следующего в направлении Казани
с отобранной совокупностью влияющих факторов:

где

– порядковый номер года;

- численность населения области, чел.;

- городское населе-

ние, %; – население в трудоспособном возрасте, в % от общей численности населения;
численность экономически активного населения, чел.;
– среднедушевые денежные доходы
– число студентов, чел.;
– численность пенсионеров, чел.; – валовый ренаселения, р.;
- число предприятий и организаций, шт.
гиональный продукт на душу населения, р.;
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Для решения данной задачи был выбран 13 летний период изучения параметров, применяемых в исследовании из которых 11 лет для математической модели – период обучения, а 12 и
13 годы из имеющейся выборки данных – период для проверки качества разработанной модели.
Проверка на адекватность математической модели по контрольной выборке 12–13 годов
исследуемого периода показала достаточно высокую точность разработанной модели см. таблицу.
Данные контрольной выборки с 12 по 13 годы
Период контрольной выборки
12
13

Пассажиропоток
региона, тыс./год.
25 307,29
25 065,79

Предсказанный
пассажиропоток региона, тыс./год.
25 372,29
25 000,8

Ошибка
0,002568177
0,00259292

Графическое отображение пассажиропотока Московского региона и его предсказанные
значения на основе многофакторной модели представлены на рисунке.
Период обучения

1

Проверка модели

11

13

Графическое отображение пассажиропотока Московского региона, следующего в направлении Казани,
фактического и описанного многофакторной регрессионной моделью

Предлагаемый подход по определению номенклатуры факторов для каждого региона прохождения высокоскоростной магистрали требует индивидуального выбора факторов, так
как каждый регион имеет свои особенности социально-экономического развития и соответственно номенклатура факторов тоже будет различной в каждом из рассматриваемых регионов
прохождения высокоскоростной железнодорожной магистрали. На основании номенклатуры
влияющих факторов разработаны уравнения, с учетом контрольного периода выборки, описывающие изменения пассажиропотока, с высокой степенью достоверности при описании поведения
пассажиропотока независимыми переменными (факторами), позволяющие сделать вывод о достаточно высокой значимости разработанного метода для детального анализа данных, а также
высоком качестве разработанных прогнозных моделей на его основе.
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СЕКЦИЯ 3
Управление транспортно-технологическими комплексами
3.1. Современные методы технической эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов

УДК 629.3

Особенности эксплуатации ричстакеров в условиях Крайнего Севера
О. В. Щербакова, Л. В. Пахомова
Сибирский государственный университет водного транспорта,
ул. Щетинкина, 33, г. Новосибирск, 630099, Россия
Аннотация. Ежегодный стабильный рост грузооборота по обработке контейнеров в морском порту Дудинка способствует использованию специальной мобильной перегрузочной техники – ричстакеров. В статье анализируются возможные
технические проблемы, возникающие при работе в сложных климатических условиях для ричстакеров марки «Kalmar», а
также предлагаются варианты их решения.
Ключевые слова: морской порт Дудинка, ричстакер «Kalmar», эксплуатация ричстакеров, спецтехника для работы с
контейнерами, техническое обслуживание ричстакеров.

Features of Operating Reachstackers in Conditions of the Far North
O. V. Shcherbakova, L. V. Pakhomova
Siberian State University of Water Transport, 33 Schetinkina str, Novosibirsk, 630099, Russia
Abstract. the annual stable growth of cargo turnover for container handling in the Dudinka seaport contributes to the use of
special mobile reloading equipment-reachstackers. The article analyzes possible technical problems that arise when working in
difficult climatic conditions for «Kalmar» reachstackers, and also offers solutions to them.
Key words: seaport of Dudinka, reachstacker «Kalmar», operation of reachstackers, special equipment for working with
containers, maintenance of reachstackers.

Экономические показатели работы производственно-перегрузочного комплекса (ППК) № 1,
ЗТФ ПАО ГЛК «Норильский никель» за период (январь – июль 2020 г.) показали, что перевалка контейнеров увеличилась на 0,3 % больше, до 35,67 тыс. TEU аналогичного прошлого года [1]. Тем самым грузооборот обработки контейнеров стабильно растет, т. е. возникает необходимость в грамотном выборе перегрузочной техники для их перевалки.
В настоящее время самой оптимальной техникой для перегрузки контейнеров разного типа
является специальная техника, которую иначе еще называют, «погрузчик для контейнеров» –
ричстакеры [4, 5]. Первый ричстакер появился на предприятии более 20 лет назад. Парк машин
регулярно пополняется, и сейчас он представлен такими известными брендами, как Hyster,
Konecranes, Kalmar, Sany (рис. 1).
Морской порт Дудинка осуществляет практически круглогодичную навигацию и является
уникальным по гидрологическим факторам – это единственный в мире порт, обустроенный затопляемыми причалами [2]. Кроме, того, в силу своего географического расположения для него
характерны неблагоприятные погодные факторы: в летнее время – эта высокая влажность, способная достигать 100 % и обилие ветров с песком, а в зимнее время этими факторами являются
отрицательные температуры и высокие скорости ветра [3]. Такие погодные условия могут привести к серьезным негативным последствиям в эксплуатации машин, вплоть до поломки отдельных механизмов при несоблюдении особых правил эксплуатации.
В нашей работе мы рассмотрим вопросы эксплуатации ричстакера марки «Kalmar DRF
450», грузоподъемностью 45 т (см. рис. 1), поскольку практика эксплуатации техники Kalmar на
терминале показала их преимущества перед ричстакерами других производителей.
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а)

в)

б)

г)

Рис. 1. Ричстакеры, использующиеся в порту Дудинка:
а – Hyster; б – Sany; в – Konecranes; г –Kalmar DRF 450

Как было сказано ранее, летом в воздухе скапливается большое количество песка и пыли,
это приводит к быстрому загрязнению воздушных фильтров, по этой причине увеличивается расход топлива, теряется мощность двигателя, помимо всего перечисленного попадание песка и
пыли в двигатель приведет к серьезным последствиям. Чтобы избежать негативных результатов
воздействия пыли от водителя требуется после каждой смены продувать компрессором воздушный фильтр, так же следует уменьшить интервал замены фильтра, согласно указанному в руководстве по эксплуатации [7].
Повышенная влажность и морось – осадки в виде мелких капель, способствует тому что
вода интенсивно попадает в топливную и гидравлическую системы. Попадание воды в перечисленные системы чревато дорогостоящим ремонтом и простоем машины. На всем протяжении
летней навигации стоит обращать также внимание на обеспечение уплотнениями герметичности
в гидравлической системе, качественно подходить к доливу и замене гидравлической жидкости.
Что касается топливной системы, то необходимо следить за работоспособностью и чистотой сепаратора дизельного топлива.
Зимой, экстремально низкие температуры, создают трудности в эксплуатации ричстакеров.
Основной поломкой по этой причине являются рукава высокого давления (РВД), низкая температура
воздействует на их резиновую оплетку агрессивно. Резина теряет свои физические свойства и становится менее упругой и гибкой, от чего хуже сопротивляется нагрузкам от изменения давления в гидравлической магистрали. Эту проблему можно решить покупкой специальных термопластичных
РВД, где вместо резины используется синтетический износостойкий полимер.
В летний период времени разрыв рукавов высокого давления случается гораздо реже, чем
зимой. В летнее время это вызвано чаще всего перетиранием РВД друг об друга в ходе нагнетания и сброса давления в гидравлической магистрали. Второй причиной могут выступать обжим-
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ные стаканы, стягивающие РВД с фитингами на выходе и на входе. Точением стаканов занимается токарь, иногда заготовка получается неправильной формы и усилие на РВД происходит неравномерно из-за чего в этом месте возникает концентрация напряжений и процесс изнашивания
протекает интенсивнее. Третьей причиной быстрого выхода их из строя является чрезмерное
усилие на стакан в ходе фиксации фитинга в РВД на обжимном станке, в следствии которого
возможно уменьшение пропускной способности фитинга, а также повреждение самого механизма, которое ведет за собой разрыв магистрали.
Эта проблема постепенно решается покупкой специальных термопластичных рукавов высокого давления (рис. 2), способных работать при температуре от 55 °С до +100 °С и давлением
в системе до 400 атмосфер.

Рис. 2. Термопластичный рукав высокого давления компании Transfer Oil

Морозоустойчивые РВД имеют особую конструкцию: внутренняя труба выполнена из синтетического эластомера, усиленной двумя слоями оплетки из синтетического волокна, а оболочка выполнена из специального износостойкого полиэстера 9.
В условиях сильного холода ричстакер нельзя подвергать большим рабочим нагрузкам до
достижения необходимой рабочей температуры, поэтому очень важно, чтобы моторное масло
прогрелось и хорошо циркулировало, прежде чем турбокомпрессор начнет работать с высокой
частотой вращения. Следует начинать работу на погрузчике, когда охлаждающая жидкость достигнет нормальной рабочей температуры (примерно 75 °С). Так же необходимо прогреть масло
в гидравлической системе и выполнить операции по работе гидравлической системы без
нагрузки в течении короткого времени, прежде чем приступать к работе.
Руководство по эксплуатации ричстакера «Kalmar DRF 450» рекомендует, что машину
можно использовать при температурах от – 40 °С до + 40 °С, при относительной влажности от
10 % до 90 % и при максимальных скоростях ветра 12,2 м/с 7. Вследствие этого следует рассмотреть вопрос о предпусковой подготовки рабочих систем в мороз, т. е. зимой обязательно
подогревать гидравлическую жидкость, масло в поддоне и сам двигатель, поскольку, как известно, в мороз вязкость рабочих жидкостей увеличивается на несколько порядков и запуск гидромоторов при густой гидравлической жидкости может нанести весомый ущерб машине.
Принципы предпусковой подготовки ричстакера могут отличается в зависимости от места
нахождения машины. В том случае, когда машина находится на хранении на улице, необходимо
осуществлять подогрев гидравлической жидкости в баке и масла в поддоне двигателя в течении
всего времени до начала работы машины. А непосредственно за час перед работой следует запускать систему предпускового подогрева двигателя Webasto (рис. 3), которые могут быть жидкостные и воздушные [10]. Жидкостные системы разогревают двигатель за счет циркуляции
нагретого антифриза по рубашкам охлаждения. Воздушные обеспечивают тепло в кабине для
комфортной работы водителя.
Подогрев гидравлической жидкости и моторного масла осуществляется за счет внедрения
электрических нагревательных элементов – тэнов. Разделяют: тэны в поддон для прогрева масла
в картере двигателя и погружные тэны для поддержания температуры в гидравлическом баке
машины (рис. 4) 6.
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Рис. 3. Предпусковой подогреватель двигателя Webasto
а)

б)

Рис. 4. Тэны: а  тэн, встраиваемый в поддон; б  тэн погружной для гидравлического бака

В случае, когда машина находится в гараже, перед пуском двигателя требуется включать
систему подогрева Webasto и тэн для подогрева самого блока дизельного двигателя (рис. 5).

Рис. 5. Тэны, встраиваемые в блок двигателя

В условиях работы при низких температурах используют арктическое дизельное топливо,
так как его температура помутнения и застывания ниже летнего. Густое дизельное топливо и
кристаллы образующего льда оказывают высокую нагрузку на насос низкого давления, затруднительно проходит через фильтр тонкой отчистки, а также может вызвать отказ топливного
насоса высокого давления Для того чтобы обезопасить машину от отказа топливной системы,
используют специальные сепараторы с функцией подогрева топлива. Сепараторы подобного
типа выполняют сразу несколько важных функций: отделяют топливо от воды, мелких частиц
грязи и осуществляют подогрев топлива. Таким образом сепаратор с подогревом необходим при
экстремально низких температурах для обеспечения безотказной работы насоса низкого давления и дизельного двигателя ричстакера.
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Централизованная смазка в ричстакере «Kalmar DRF 450», является дополнительной опцией. С экономической точки зрения эта опция очень полезна, так как не требуется дополнительное время на шприцовку всех трущихся узлов во время выполнения ТО. Программа автоматически запускает работу компрессора, прокачивая смазку к узлам трения каждые 50 моточасов из
специального бака (рис. 6).

Рис. 6. Бак централизованной смазки

К сожалению, имеются определенные минусы с позиции эксплуатации в зимнее время. Смазка
в подводящих каналах сильно загустевает и во время срабатывания насоса возможен обрыв каналов,
на обнаружения и устранения пробоя требуется немало времени и сил. Также к минусам можно отнести то, что для наполнения бака со смазкой требуется специальный инструмент.
Как известно, состав, периодичность и порядок выполнения и меры безопасности при проведении ТО любого подъемно-транспортного оборудования должны соответствовать указаниям,
приведенным в инструкции по эксплуатации этого оборудования или в другой технической документации завода-изготовителя [7, 8], но при работе ричстакеров в экстремальных погодных
условиях Крайнего Севера интервалы между осмотрами и техническим обслуживанием нужно
корректировать, исходя из условий окружающей среды и реальных условий эксплуатации. Поэтому, соблюдая все необходимые правила эксплуатации и добросовестно выполняя техническое
обслуживание, ричстакеры будут долго исправно работать с минимальными затратами, как и
обещает лозунг компании Kalmar «чем проще, тем надежнее».
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Аналитическая система контроля расхода топлива подвижного состава
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Аннотация. Описаны необходимость и актуальность совершенствования системы контроля текущего и удельного значений расхода топлива специального подвижного состава железнодорожного транспорта. Описан алгоритм контроля расхода топлива на основе измерений значений силы тока на каждой из фаз дизель-генераторной установки и состав устройства для измерения расхода топлива. Приведены результаты испытаний макетного образца предлагаемой аналитической
системы.
Ключевые слова: специальный подвижной состав, дизель-генератор, расход топлива.

Analytical System for Control of Rolling Stock Fuel Consumption
V. I. Kochergin, A. S. Alekhin, E. S. Zinchenko
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The necessity and relevance of improving the system of monitoring the current and specific values of fuel consumption of special rolling stock of railway transport are described. The algorithm of control of fuel consumption based on measurements of current values at each phase of diesel-generator plant and composition of device for measurement of fuel consumption is described. The results of tests of the model of the proposed analytical system are given.
Key words: special rolling stock, diesel generator, fuel consumption.

В сложившихся условиях эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта при контроле текущих значений расхода топлива не в полной мере учитываются реальные
нагрузочные режимы работы энергетических установок. На железнодорожном транспорте, как
правило, учет преимущественно ведется на основе усредненных показателей, при этом часто используются два критериальных режима оценки расхода топлива: холостой ход и рабочий режим,
но в рабочем режиме нагрузка может варьировать в широком диапазоне и постоянно изменяться
в течение времени.
Учесть фактическое время работы на конкретном нагрузочном режиме и установить фактический расход топлива – достаточно сложная практическая задача. Это особенно актуально
для подвижного состава, оснащенного дизель-генераторными установками (ДГУ) и находящегося на значительном удалении от ремонтно-эксплуатационной базы [1]. Существующие и используемые в настоящее время алгоритмы определения и корректировки нормативов расхода
топлива позволяют достаточно точно определять расход топлива для режима полной нагрузки,
однако не могут с достаточной достоверностью оценить расход топлива в реальном времени с
учетом текущих изменений нагрузочного режима силовой установки. Необходимо учитывать и
субъективный фактор, то есть, отношение обслуживающего персонала к проблеме сокращения
расхода топлива.
Применительно к специальному подвижному составу железнодорожного транспорта для
оценки удельного расхода топлива машины используются автоматизированная система управления железнодорожным транспортом (АСУЖТ) и автоматизированная система контроля работы
подвижного состава (АС КРСПС). Получение значений удельного расхода топлива в этом случае
сопровождается большим количеством вычислений, которые в итоге не обеспечивают необходимую информативность, так как не учитывается, какие именно потребители были задействованы в том или ином нагрузочном режиме и как долго длилось конкретное состояние внешней
нагрузки дизель-генератора. Аналогичные проблемы характерны и актуальны не только для специального подвижного состава железнодорожного транспорта, но также и для тяговых и маневровых локомотивов [2–5].
При работе машины могут быть задействованы в различном сочетании несколько потребителей электрической энергии в виде электродвигателей (ЭД) привода (рис. 1). К примеру, у
снегоуборочной машины СМ-2 в качестве потребителей могут выступать: ротор-питатель, ленточные конвейеры, боковые щетки, льдоскалывающее устройство, нагревательные элементы
обогрева кабины и т. д. При этом включение лишь части потребителей, работающих в режиме
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частичной нагрузки, может считаться рабочим режимом с применением нормативов, аналогичных потреблению энергоресурсов при работе с полной нагрузкой. Соответственно, количество
включенных устройств напрямую влияет на реальные значения расхода топлива.

Рис. 1. Пример работы путевой машины с тремя потребителями электрической энергии

Для объективной оценки удельного расхода топлива предлагается использовать измерение
токовой нагрузки каждой из трех фаз генераторной установки [6]. Предлагается следующий алгоритм работы автоматизированной аналитической системы контроля расхода топлива (на примере снегоуборочной машины СМ-2):
– фиксация временного интервала измерения расхода топлива;
– измерение значений силы тока каждой из трех фаз дизель-генераторной установки;
– измерение величины напряжения бортовой сети;
– определение мощности дизель-генераторной установки путем вычисления произведения
силы тока на напряжение;
– определение по полученным экспериментальным данным либо расчетным путем зависимостей удельного расхода топлива ДГУ;
– вычисление величины фактического расхода топлива за время работы дизель-генераторной установки;
– определение удельного по отношению к произведенной работе расхода топлива машины
по отношению фактического расхода топлива к объему произведенной работы (в данном случае,
к количеству убранного снега).
Предлагаемая система мониторинга технического состояния и определения удельного расхода топлива может быть реализована с помощью соответствующего устройства (рис. 2) [7].
Главным элементом измерительной цепи в предлагаемой автоматизированной системе
контроля являются датчики тока. Еще одним, необходимым и важным компонентом аналитической системы контроля является процессор на основе микроконтроллера Arduino nano, выполняющий основные функции вычислений и управляющий остальными электронными компонентами системы. Результаты контроля хранятся в памяти системы, а также могут быть переданы
удаленному оператору посредством мобильной связи и выводятся на дисплей. На дисплее
устройства отображается распределение токовой нагрузки по фазам генератора, рассчитанная
потребляемая мощность и значения часового и удельного расхода топлива.
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Рис. 2. Блок-схема устройства для измерения расхода топлива дизель-генераторной установки

Макетный образец системы был испытан на дизель-генераторной установке снегоуборочной машины СМ-2. В процессе испытаний поочередно включались различные двигатели электропривода агрегатов снегоуборочной машины для изменения величины внешней нагрузки. Полученные результаты измерений параметров работы и расхода топлива дизель-генераторной
установки представлены в таблице.
Результаты измерений параметров работы и расхода топлива дизель-генераторной установки
Номер
Сила тока в фазах Суммарная вели- Мощность, Удельный расход
Суммарный расрежима
генератора, А
чина силы тока, А
кВт
топлива, г/кВт*ч
ход топлива, кг/ч
I1: 2;
1
I2: 2;
6
1
411
0.595
I3: 2
I1: 2;
2
I2: 6;
10
2
406
1,017
I3: 2
I1: 12;
3
I2: 16;
40
8
371
3,243
I3: 12
4

I1: 22
I2: 26
I3: 22

70

16

329

5,432

5

I1: 50
I2: 28
I3: 48

126

29

260

7,591

6

I1: 52
I2: 28
I3: 49

129

30

255

7,670

Испытания подтвердили работоспособность и актуальность применения предлагаемой
аналитической системы контроля расхода топлива подвижного состава. На основе проводимых
параллельно контрольных измерений весового расхода топлива и контроля значений силы тока
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с помощью токовых клещей установлено, что показания предлагаемой системы с достаточной
точностью отражают изменение нагрузки и расхода топлива ДГУ. Кроме того, функциональные
возможности разрабатываемой системы позволяют осуществлять дистанционный мониторинг
технического состояния дизель-генераторных установок. Также в перспективе предлагаемый
принцип работы системы позволит реализовать возможность контроля предотказного состояния
электропривода снегоуборочных машин по моменту достижения предельных значений токовой
нагрузки.
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Исследование параметров вибрации энергетических установок
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Сибирский Государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Параметры вибрации энергетических установок требуют постоянного контроля и мониторинга. Резонансные колебания способны привести к повреждению и разрушению элементов установки. В рамках проведенного исследования установлены параметры вибрации дизельного генератора ДГР2-205/1500 и проведена оценка эффективности работы
демпфирующих элементов. Параметры вибрации дизельного генератора соответствуют нормативным значениям, при этом
демпфирующие элементы значительно снижают величины параметров вибрации.
Ключевые слова: вибрация, параметры вибрации, энергетическая установка, резонанс, демпфирование.

Investigation of Vibration Parameters of Power Plants
A. V. Kurmygin, S. P. Glushkov, S. S. Glushkov
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. Vibration parameters of power plants require constant monitoring and monitoring. Resonant vibrations can lead to
damage and destruction of the installation elements. As part of the study, the vibration parameters of the diesel generator DGR2205/1500 were determined and the efficiency of damping elements was evaluated. The vibration parameters of the diesel generator correspond to the standard values, while the damping elements significantly reduce the values of the vibration parameters.
Key words: vibration, vibration parameters, power plant, resonance, damping.

Вибрация энергетических установок является негативным явлением, вызывающим напряжения, которые способны привести к повреждениям элементов установок. Возникновение резонансных колебаний вовсе способны являться причиной разрушения установок, поэтому необходимо уделять значительное внимание теоритическим и экспериментальным исследованиям вибрации [2].
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Контроль параметров вибрации так же важен для судовых энергетических установок. Проведено исследование параметров вибрации дизельного генератора ДГР2-205/1500 номинальной
мощностью 205 кВт с номинальной частотой вращения 1 500 об/мин в составе дизельного двигателя WP12CD317E200 мощностью 288 кВт при частоте вращения 1 500 об/мин производства
Weichai Power Co., Ltd и генератора 1FC2 284 номинальной мощностью 257 кВт с номинальной
частотой вращения 1 500 об/мин входящего в состав судовой энергетической установки (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид дизельного генератора ДГР2-205/1500

Дизельный генератор ДГР2-205/1500 установлен на демпирующих элементах, предусмотренных для снижения вибрации. В целях проведения сравнительного анализа измерения выполнены на
дизельном генераторе ДГР2-205/1500, а также на раме и корпусных элементах машинного отделения, т. е. непосредственно на источнике вибрации, а также на раме и корпусных элементах машинного отделения, изолированных от источника вибрации демпфирующими элементами.
Допустимые значения параметров вибрации устанавливаются требованиями Правил классификации и постройки судов, часть III, Российский Речной Регистр, совместно с расчетными
значениями приведены в таблицах № 1, 2, 3.
Измерения проводились датчиком мониторинга вибрации АР-38 в трех направлениях, что
предусмотрено Правилами Российского Речного Регистра.
Основные характеристики датчика АР-38 представлены в табл. 1.
Таблица 1
Параметр

Марка
Одновременное измерение вибрации по осям
Рабочий диапазон частот с затуханием на границах не
более 1 дБ
Максимальное ударное ускорение g
Диапазон амплитуды измеряемого виброускорения g
Фильтр верхних частот (ФВЧ) со спадом АЧХ не менее 80 дБ/декаду и затуханием не более 1 дБ
Габаритные размеры
Масштаб и скорость записи
Рабочий диапазон температур

Единицы измерения
–
–

Значение
АР-38
X, Y, Z

Гц

0,5–10 000

м/с
м/с2

±10 000
±5 000

Гц

0,5

мм
–
°С

105 115 60
1:1
–60…+150

2

Измерения выполнены в 4 сечениях на раме и элементах ДГ в 12 точках. Кроме того, исследовалось вибрации по корпусным конструкциям машинного отделения.

454

Рис. 2. Размещение датчика АР-38 на кронштейне ДВС

Проведенные испытания дизельного генератора соответствуют требованиям программы
вибрационных испытаний по Правилам классификации и постройки судов, Российский Речной
Регистр. Координаты исследуемых сечений определены в соответствии программой испытаний
и п. 12.2.9 Правил классификации и постройки судов, часть III, Российский Речной Регистр [8].
Анализ результатов испытаний произведен с применением алгоритмов анализа Фурье [1].
Объекты испытаний соответствуют требованиям Правил классификации и постройки судов, Российский Речной Регистр, в части допустимых значений уровней вибрации, см. таблицы
результатов вибрационных испытаний № 2, 3, 4.
Таблица 2
Результаты вибрационных испытаний на кронштейне ДГ
Средние квадратические значения виброскорости и (или) виброускорения двигаСредние квадра-тичетелей с ходом поршня менее 300 мм при категории технического состояния А
ские частоты третьоДопустимые
ктавных полос, Гц
Расчетные, дБ, не более
мм/с
дБ
1,6
4
98
23,9
2
4
98
39,4
2,5
4
98
55,6
3,2
4
98
45,9
4
4
98
45,2
5
4,5
99
60,4
6,3
5,6
101
60,4
8
7,1
103
65,0
10
8,9
105
61,3
12,5
11
107
55,9
16
14
109
57,4
20
16
110
66,1
25
16
110
62,1
31,5
16
110
58,5
40
16
110
62,9
50
16
110
56,9
63
12,5
108
66,1
80
10
106
55,8
100
8
104
58,6
125
6,3
102
50,4
160
5
100
62,3
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Таблица 3
Результаты вибрационных испытаний на раме ДГ
Средние квадратические значения виброскорости и (или) виброускорения двигаСредние квадра-тичетелей с ходом поршня менее 300 мм при категории технического состояния А
ские частоты третьоДопустимые
ктавных полос, Гц
Расчетные, не более
мм/с
дБ
1,6
4
98
15,2
2
4
98
23,4
2,5
4
98
32,5
3,2
4
98
32,8
4
4
98
32,4
5
4,5
99
30,8
6,3
5,6
101
32,6
8
7,1
103
27,9
10
8,9
105
30,3
12,5
11
107
34,8
16
14
109
35,3
20
16
110
39,9
25
16
110
39,7
31,5
16
110
34,3
40
16
110
32,8
50
16
110
33,2
63
12,5
108
36,8
80
10
106
40,4
100
8
104
45,5
125
6,3
102
40,6
160
5
100
47,9
Таблица 4
Результаты вибрационных испытаний на рамном наборе ДГ
Средние квадра-ти- Средние квадратические значения виброскорости и (или) виброускорения двигателей с ходом поршня менее 300 мм при категории технического состояния А
ческие частоты
третьоктавных поДопустимые
Расчетные, не более
лос, Гц
мм/с
дБ
1,6
4
98
7,0
2
4
98
15,2
2,5
4
98
24,0
3,2
4
98
21,0
4
4
98
20,1
5
4,5
99
23,1
6,3
5,6
101
23,7
8
7,1
103
20,5
10
8,9
105
18,1
12,5
11
107
18,8
16
14
109
21,2
20
16
110
33,3
25
16
110
34,5
31,5
16
110
31,4
40
16
110
28,0
50
16
110
32,1
63
12,5
108
43,0
80
10
106
33,6
100
8
104
43,8
125
6,3
102
38,1
160
5
100
43,2

В результате исследования установлено, что объекты испытаний – дизельного генератора
ДГР2-205/1500 соответствуют требованиям Правил классификации и постройки судов, Российский Речной Регистр, в части допустимых значений уровней вибрации технических средств и
оборудования, представленных в табл. 12.2.11 п. 12.2.13 Правила классификации и постройки
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судов, часть III, Российский Речной Регистр». При этом, демпфирующие элементы дизельного
генератора ДГР2-205/1500 позволили в значительной степени снизить параметры вибрации, свести к минимуму негативное влияние вибрации на энергетическую установку в целом.
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История организации снегоборьбы на железных дорогах России
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ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Статья посвящена истории создания снегоочистительной и снегоуборочной техники, и технологии снегоборьбы в России с XIX в. по сегодняшний день. Приведены аргументы необходимости дальнейшего совершенствования,
как техники, так и технологии по снегоборьбе.
Ключевые слова: история, снегоборьба, снегоуборочная техника, снегоочистительная техника.

The History of Snow-fighting on the Railways of Russia
M. A. Semenov
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. the article is devoted to the history of the creation of snow-clearing and snow-removing equipment, and snow
fighting technology in Russia from the 19th century to the present day. Arguments are given for the need for further improvement
of both equipment and technology for snow fighting.
Key words: history, snow fighting, snow removal equipment, snow removal equipment.

Считается, что железнодорожный транспорт не зависит от погодных условий, но, тем не
менее, обильные осадки в виде снега могут стать серьезной проблемой для движения подвижного
состава. Из-за снежных заносов снижается скорость движения, возникает добавочное сопротивление движению, что приводит к повышенному расходу энергии. Своевременно принятые меры
по защите пути от снежных заносов и эффективное использование снегоуборочной техники обеспечат бесперебойную работу железнодорожного транспорта зимой.
«Снегоборьба» это термин, встречающийся сугубо на железной дороге. Снегоборьба – система мероприятий и средств по предотвращению заносов и защите железнодорожных путей от
снега, и непосредственно – очистке путей и стрелочных переводов для обеспечения непрерывности движения поездов и бесперебойной работы станций [1, 6].
Для России тема снегоборьбы на железных дорогах особо актуальна, так как по данным
Международного союза дорог [9] по длине железных дорог Россия находится на третьем месте
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после США и Китая. Осадки в виде снега именно на территории нашей страны самые обильные
и могут выпадать на протяжении 4–5 месяцев.
В состав ОАО РЖД на правах филиалов входят 17 железных дорог. Толщина снежного
покрова в 20 см и более приводит к полной остановке движения. Повторяемые снегоотложения
с уровнем более 0,2 м наблюдаются на 13 железных дорогах ОАО РЖД, а на Западно-Сибирской,
Красноярской и Сахалинской дорогах не редкость снегоотложения более 0,3 м [2], т. е. эти дороги относятся к дорогам с сильной и с очень сильной интенсивностью снегоотложения.
По степени снегозаносимости железные дороги подразделяются на: особо сильнозаносимые, сильнозаносимые, заносимые, среднезаносимые и слабозаносимые. Особо сильнозаносимыми и сильнозаносимыми являются 8 железных дорог ОАО РЖД и особо сложные ситуации
складываются на Западно-Сибирской ж. д.
Проанализировав вышеприведенные данные и посмотрев на карту сети железных дорог
России (рис. 1), можно сделать вывод: большая территория страны, где проходят железные дороги, имеет ярко выраженную продолжительную зиму с обильными осадками [2], таким образом,
процесс снегоборьбы очень актуален для российских железных дорог.

Рис. 1. Карта сети железных дорог России [3]

Проблемы со снегоочисткой дорог появились вместе с появлением самих железных дорог
и вначале развития железнодорожного транспорта обильные осадки в виде снега могли на продолжительное время парализовать работу некоторых участков железной дороги [6]. Так имеются
данные датирующиеся 1880 г., когда на участке дороги Оренбург – Бузулук, движение поездов
из-за бурана было закрыто на 50 дней. В то время в России снегоборьба была в повинности у
жителей сел прилегающих к дороге, их обкладывали «снежной конской и людской» повинностью, также это входило в обязанности военных, а иногда прибегали и к помощи пассажиров,
которые откапывали состав из снега лопатами [6, 7]. И если в XIX в. сеть железных дорог и трафик движения не были так развиты, то в настоящее время из-за снега никто не готов рисковать
безопасностью движения и бесперебойностью трафика.
В настоящее время Россия является страной, которая обладает технологией и полным
набором техники, приспособлений и устройств для успешной борьбы со снегоотложениями и
снежными заносами на железной дороге. История развития снегоуборочной и снегоочистительной техники в России началась в середине XIX в. и продолжается и посей день. В настоящее
время техника для снегоборьбы стала более универсальной и многофункциональной благодаря
использованию комбинированных снегоочистителей, а начиналось все с конских волокуш и деревянных плужков, передвигаемых людьми. Плужки могли счищать снег уровнем не более 0,1 м
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над головками рельсов. Эту работу выполняли путевые сторожа, а при необходимости им в помощь назначались рабочие.
В 50-е гг. XIX в. на Петербург-Московской железной дороге использовали пятерку лошадей, впряженную в снегоочистительный плуг, изготовленный из дерева. Конструкция представляла собой треугольник с вырезами под рельсы, которые являлись направляющими. Плуг был
легкий и не мог справляться с заносами и плотным снегом.
В 1879 г. стало возможно расчищать заносы глубиной 0,64–0,85 м для этого оборудовали
плугом-крылом паровоз. Принцип работы заключался в том, что сначала снег поднимался
кверху, а затем разбрасывался в стороны. Изобретателем прототипа современного плугового снегоочистителя можно считать русского инженера С. С. Генделя [5].
В том же году испытали опытный образец роторного снегоочистителя изобретение машиниста Беренса. Это событие произошло на ст. Минеральные Воды Владикавказской железной
дороги, но машина никого не заинтересовала.
В 1884 г. А. И. Цитович предложил снегоочиститель, который присоединялся к паровозу
сзади. Он состоял из железного треугольника, закрепленного между осями под основанием платформы для перевозки леса. Нижняя часть треугольника была установлена по габариту, т. е. выше
головки рельсов, следовательнопосле прохода очистителя оставался слой снега и поэтому проект
не получил широкого применения.
В 1886 г. инженер С. П. Багров доработал изобретение Цитовича и построил снегоочиститель
на паровозной тяге, который захватывал снег ниже головки рельсов, при этом треугольник необходимо было приподнимать на мостах и переездах. За два года эксплуатации у данного снегоочистителя обнаружили много недостатков. Устройство при большом уровне снега сходило с рельсов из-за
легкости конструкции, но в то же время из-за громоздкости для подъема треугольника требовалось
6–8 человек, на быстром ходу происходило горение букс колес, снегоочиститель не могли разворачивать в любом месте. Все недостатки, допущенные С. П. Багровым, были устранены в снегоочистителе плугового типа инженера А. Э. Бурковского. Снегоочиститель цепляли к хвосту товарного поезда. Он состоял из крытого товарного вагона с укрепленным под ним железным раскидывателем
снега. Раскидыватель состоял из неподвижной (со складными крыльями) части и подвижной (или
носа) с возможностью автоматического подъема. Число вагонов и использование вспомогательного
паровоза зависело от количества снега [5, 6, 13]. Доработанная конструкция была настолько удачной
и эффективной что этот снегоочиститель применяли до 1935 г.
Инженеры работали и в направлении усовершенствования конструкции снегоочистителя
роторного типа: так на Риго-Орловской дороге зимой 1890–1891 гг. испытали снегоочиститель
способный очищать слой снега до 1,5 метров по системе Лобачевского-Якубенко. Конструкция
состояла из двухосного крытого товарного вагона, на котором установили две горизонтальные
оси (одна из осей выступала перед другой). На концы осей были насажены лопасти или крылья,
вращавшиеся в вертикальных плоскостях. Крылья разместили в железных кожухах, открытых
спереди и с одного бока, они разбрасывали снег в разные стороны. Крылья приводились в действие через оси от работы двух машин «коловратного действия, для которых пар получался из
котла паровоза». С рельсов снег счищал «нос» передней части и подавал его к лопастям. По каким-то причинам данные снегоочистители не получили распространения, но отечественные инженеры продолжали работать над усовершенствованием конструкции снегоочистителей роторного типа и в 1902 г. в Петербурге на Путиловском заводе изготовили первые 10 машин.
К 1910 г. инженер А. Н. Шумилов разработал проект снегоуборочной машины с транспортерной подачей снега на платформы, стоящие на соседнем пути [6–8, 13].
В советские времена снегоборьба на железных дорогах перешла в ранг задач, решаемых
централизованно на государственном уровне, это послужило интенсивному развитию технологий по уборке снега и созданию парка новых машин. Так, в 30-х гг. ХХ в. была предложена цикличная механизированная технология уборки снега на станциях с последовательным выполнением операций аналогичная современной. Достоинство этой технологии заключалось в занятие
одного пути для выполнения всех снегоуборочных операций.
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Перегоны с уровнем снега до 0,8 м на скорости до 30 км/ч очищали плужными двухосными
снегоочистителями с ручным управлением «Бьерке», а в 1933 г. машина получила пневматическое управление.
Более совершенной стала снегоуборочная машина системы Гавриченко состоявшая из головной машины, пяти промежуточных полувагонов и шестого саморазгружающегося вагона.
Машина, проходя по занесенному пути, подгребала снег с обоих соседних междупутий и с того
пути, по которому она передвигалась; грузила его на себя, передавая снег двумя ленточными
транспортерами в последующие полувагоны [4, 6, 8, 13]. К зиме 1936–1937 гг. таких машин было
заказано изготовить 100 штук.
Основным недостатком снегоочистителей плужного типа было что они часто не могли
справиться со слежавшимся влажным снегом и поэтому в 40-х годах создали снегоочиститель
роторного типа, работающий с отбором пара от паровоза или от собственного парового котла.
Вращающийся ротор срезал, захватывал снег и выбрасывал его под действием ускорения от вращения за пределы пути. Позже на смену пришел электрический трехроторный снегоочиститель,
позволяющий убирать слой снега до 4,5 м. Эта машина врезалась в снег барабанным питателем,
а с помощью ротора отбрасывала его в сторону [5–7].
В это же время были сконструированы комбинированная машина для земляных и снегоочистительных работ СС-1 с боковыми отвальными крыльями и торцовыми щитами, которая используется и в настоящее время и путевой струг ПС [10].
С заносами высотой до 3 м на перегонах с 1945 г. боролся снегоочиститель плужного типа
«Таран», его модернизировали в 1955 г. [4].
Для снегоборьбы со слоем до 1 метра на станциях и перегонах с 1946 г. стали применять
снегоочистители однопутные и двухпутные системы Бьерке и системы ЦУМЗ. Снегоочистители
приводились в действие паровозоми. Однопутные машины отбрасывали снег на обе стороны
пути, двупутные – на одну сторону. Снегоочиститель ЦУМЗ мог отбрасывать снег на 10–12 м от
очищаемого пути за счет вогнутой конструкции отвальной поверхности крыла.
К началу 1960-х гг., проанализировав весь парк созданной снегоуборочной и снегоочистительной техники, пришли к выводу, что технология уборки снега с помощью машины системы
Гавриченко самая эффективная, и поэтому получила свое продолжение в снегоуборочных поездах второго поколения с головными машинами СМ-2, запущенными в серийное производство.
Машины типа СМ оснащали дизель-генераторными установками и электрифицированным приводом рабочих органов, барабаном-питателем для забора снега и боковыми щетками для очистки
междупутий.
В настоящее время согласно Инструкции по снегоборьбе на железных дорогах РФ [5]
очистка путей от снега на перегонах должна осуществляется снегоочистителями типа СДП,
ЦУМ3, ТГМ-40С, СС, ЭСО, ФРЭС, СМ и ПУМ Балашенко.
Рассмотрим применение снегоуборочной техники на примере конкретного предприятия –
Новосибирской механизированной дистанции инфраструктуры, являющейся структурным подразделением Уральской дирекции по эксплуатации путевых машин – структурного подразделения Дирекции по эксплуатации путевых машин – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО РЖД. Подразделение занимается эксплуатацией путевой техники и предоставлением ее для выполнения работ по ремонту и содержанию железнодорожного пути. В зимний период ПЧМ Новосибирск специализируется на уборке и очистке снега
на станциях и перегонах вверенной территории.
На балансе структурного подразделения находится следующая снегоуборочная техника:
ПОМ-1М, ПСС-1К, СДПМ, СМ-2, СМ-7, СС-1М, ССГС. Дадим краткую характеристику снегоуборочных машин предприятия.
ПОМ-1М («ветерок») – пневмоочистительная машина – очищает от снега железнодорожные
пути и стрелочные переводы путем обдува воздухом. Прицепная несамоходная машина, в качестве
тяговой единицы и источника питания используется переоборудованный тепловоз 2М62, ТЭС-1000
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или УТМ. Оснащается минимум двумя ВМ-18 диаметром около 2 м, с приводом от тяговых двигателей локомотива. Воздушный поток отбрасывает снег на расстояние до 40 м. Максимальная расчетная производительность вентиляторного устройства – 90 тыс. м3/ч [2, 5, 7].
ПСС-1К – снегоуборочный поезд – очищает железнодорожные пути от снега. Состоит из
головного полувагона, двух промежуточных полувагонов, полувагона промежуточного с конвейером поворотным и секции тягово-энергетической ТЭС с разгрузочным ротором. Количество
машинистов – 3 чел. Транспортная скорость – 25 км/ч; рабочая скорость – 4 км/ч, при льдоскалывании – 1,5 км/ч [10–12].
СДПМ – снегоочиститель на базе четырехосного вагона – агрегатируется в сцепке с локомотивом, очищает снег глубиной до 1 м. Оснащен плугами как спереди, так и сзади, поэтому его
можно ставить спереди или сзади локомотива, обладающего достаточной мощностью. Рабочая
скорость до 70 км/ч, транспортная до 90 км/ч [4, 11].
СМ-2 – снегоуборочный поезд с головной машиной СМ-2. Очищает и собирает снег до
0,8 м, скалывает уплотненный снег или лед, загружает снег в прицепленные полувагоны. Снегоуборочный поезд несамоходный: для его передвижения используется маневровый или магистральный локомотив. В состав поезда входит головная машина, два промежуточных и один концевой полувагон. Головная машина очищает путь, загружает прицепленные к ней полувагоны.
Снег выгружается при помощи разгрузочного устройства концевого полувагона при движении
или на стоянке, в правую или левую сторону от оси пути. Рабочие механизмы запитаны от дизель-электростанции головной машины [2, 5, 7, 8].
СМ-7 – снегоуборочный поезд справляется со снегом глубиной до 0,8 м на станциях, стрелочных переводах и горловинах. Двигаясь вперед, собирает снег перед собой и транспортером
передает его в концевой полувагон. Когда полувагон заполнен, снег выбрасывают влево или
вправо на 5-10 м.
СС-1М. Струг может убирать снег глубиной до 2 м. Экипаж – 2 человека. Для работы необходим локомотив [4, 5, 8, 10].
ССГС–1 – самоходный струг-снегоочиститель. Производительность при очистке путей от
снега – 62,5 тыс. м³/ч, максимальная высота очищаемого снега – 1,5 м, скорость движения при
очистке путей от снега – до 20 км/ч, максимальный вылет крыла от оси пути – 7,8 м [5, 10].
Ознакомившись с историей создания снегоуборочной техники, можно сделать вывод, что в
настоящее время она стала более универсальной и многофункциональной благодаря использованию
комбинированных снегоочистителей, оснащенных рабочими органами как плужного так фрезернороторного типа в комплексе с вентиляторными установками, которые могут работать как прицепные,
так и как самоходные. Кроме того, конструкторы стремятся к созданию самоходных снегоочистителей, которые могут работать на скоростях близких к скорости пассажирских поездов, чтобы минимально занимать перегоны, с автоматическим приводом рабочих органов в транспортное положение
по сигналам датчиков, установленных в пути. В настоящее время Россия является страной, которая
обладает технологией и полным набором техники, приспособлений и устройств для успешной
борьбы со снегоотложениями и снежными заносами на железной дороге.
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Транспо-техническое обеспечение лесоперевалки на водном транспорте
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ул. Щетинкина, 33, г. Новосибирск, 630099, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются способы и механизмы, применяемые при транспортировке лесных грузов,
в частности лесотранспортеры, их виды, характеристики и предназначение. Также представлен процесс обработки
леса в порту, его перемещение и складирование.
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Abstract. This article discusses the methods and mechanisms used in the transportation of forest goods, in particular
forest transporters, their types, characteristics and purpose. The process of processing timber in the port, its movement
and storage is also presented.
Key words: timber transporter, mechanism, movement, element, forest cargo, chains.

Россия – это страна, которая является самой богатой лесом державой. На ее долю приходится около 30 % леса всей нашей огромной планеты, больше половины запасов хвойной древесины мира приходится на долю нашей страны. Прогнозы на 2020 г. сообщают, что спрос на древесину увеличится примерно на 100 млн м3, на данный момент единственным реальным источником удовлетворения данной потребности – это запасы России.
Особенностью лесопромышленного комплекса России является то, что лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий удалены от основных потребителей. Для того, чтобы
доставить лесные грузы до потребителя, товар проходит несколько этапов. Существует техника,
позволяющая упростить этапы перемещения и сортировки лесных грузов для более быстрого
этапа обработки груза и погрузки его для отправки получателю. Одним из таких устройств является лесотранспортер [1, с. 252].
Это устройство непрерывного действия с тяговым органом в виде цепи или же каната.
Предназначенный для перемещения и сортировки лесных грузов, например, круглых лесоматериалов, опилок, щепы и прочее.
Лесотранспортеры по способу перемещения бывают нескольких видов:
– несущие – перемещение леса происходит непосредственно на рабочих органах транспортера,
– скребковые – перемещение материала происходит по неподвижным опорам, настилу [9].
А с точки зрения расположения лесоматериалов применяются продольные и поперечные
лесотранспортеры.
По виду тягового органа делятся на цепные и канатные. Отличие в том, что в поперечных
лесотранспортерах для перемещения используются цепи в качестве тягового органа. Кроме всего
этого различают так же по конструкции грузонесущих траверс, эскад и сбрасывателей бревен.
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Наиболее разбраненными являются продольные лесотранспортеры, данный транспортер представлен на рис. 1 [4].

Рис. 1. Продольный лесотранспортер ЛТ-182

Основными элементами продольных лесотранспортеров являются: тяговое, приводное и
натяжное устройства, эстакада с лесонакопителями. При автоматической сортировке продольные транспортеры оборудуют бревно сбрасывателями и командными аппаратами, которые обеспечивают автоматизированный процесс работы. Тяговым устройством является цепь или же канат, на котором закреплены траверсы [6].
Для продольных лесотранспортеров чаще всего применяются длиннозвенные сварные
цепи из круглой стали и тяговые разборные цепи. [6]. Данные виды цепей представлены на рис. 2.
а)
б)

Рис. 2. Звено круглой цепи (а), звено тяговой разборной цепи (б)

Недостатками цепей из круглой стали является износ звеньев в местах их воздействия, изза этого уменьшается прочность звеньев цепи. Это нарушает нормальное закрепление между звеньями и ведущей звездочкой вызывая неравномерность движения цепи, что является нежелательным при автоматизированной сортировке.
Тяговые разборные цепи состоят из внутренних и наружных звеньев, которые соединены
валиками с удлиненными головками и по краям. Благодаря удобной форме валиков позволяет
легко и быстро собирать и разбирать цепь. Разборные цепи являются прочными и надежными в
эксплуатации. В связи с этим использование данных цепей является целесообразным, в частности на транспортерах с автоматизированной сортировкой.
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Чаще всего автоматизированные сортировочные транспортеры имеют гравитационный
бревно сбрасыватель, они обеспечивают мгновенную сброску, а также дают возможность сократить разрывы между торцами бревен, что улучшает производительность. Главным рабочим органом гравитационных бревно сбрасывателей является специальная траверса, имеющая откидывающийся рычаг, замыкающийся в состоянии загрузки лесотранспортера с помощью специальных зажимов с роликовыми опорами. Оператор вводит команды в автоматическое устройство,
которое соответствует проходящим мимо него лесоматериалам. Устройство запоминает введенные команды и при прохождении определенного груза мимо соответствующего ему лесонакопителя подает сигнал на электромагнитный привод механизма траверсы. Далее она ослабляет рычаг, и он откидывает груз в нужный накопитель [8].
Сортировка лесных грузов осуществляется по множеству признаков, к примеру: порода,
качество, размер, назначение и прочее. Автоматизированность данного процесса позволяет оператору контролировать выполнение всех назначенных команд. Например, сброс сортимента в
требуемый накопитель [5].
Сортировка лесотранспортером на лесозаготовительных предприятиях осуществляется полуавтоматическими раскряжевочными установками. Например, ЛО-15А смотрим на рис. 3.

Рис. 3. Полуавтоматическая раскряжевочная установка ЛО-15А

Данная установка предназначена для раскряжевки на множестве складов предприятий, занимающихся лесными грузами. Она позволяет осуществлять управление дистанционно всеми
механизмами оборудования. В состав установки ЛО-15А входят следующие сборочные единицы
такие как: манипулятор двухстреловой, блок раскряжевки, стол приемный, система гидрооборудования, транспортер отходов, электрооборудование. Блок раскряжевки состоит из приводной и
натяжной станций, продольного транспортера, цепей с траверсами и металлических направляющих для них. На раме приводной станции монтируется маятниковая пила, кран-укосина, привод
транспортера и прижим. Конструкция блока раскряжевки допускает его перемонтаж с правого
на левое исполнение. Стол приемный представляет собой устройство для отмера длин выпиливаемых сортиментов и сброску их на праву или левую стороны. Пила циркулярная автоматическая предназначенная для раскряжевки хлыстов на сортименты. Конструкция пилы допускает ее
перемонтаж с правого на левое исполнение. Система гидрооборудования состоит из маслостанции, трубопроводов и исполнительных гидроцилиндров. Транспортер отходов представляет собой одноцепной скребковый транспортер. Перемещение отходов осуществляется скребками
нижней части ветви цепи по деревянному лотку, обшитому внутри железом [2]. Для сырья целлюлознобумажных и деревообрабатывающих предприятий транспортеры используются как автономные узлы [2].
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Скребковые же лесотранспортеры (рис. 4) в отличии от продольных используют для сыпучих
лесоматериалов и перемещают их по специальному желобу. Данными грузами, к примеру, являются
опилки, щепа. Тяговым органом является цепь, на которой находятся звенья из круглой и полосовой
стали, она снабжена поперечными скребками и имеет боковую жесткость. Благодаря этому скребок
защищен от перекосов во время работы с грузом. Скребки изготавливаются из листовой стали, а
также из дерева. Ветви цепи, по которым перемещаются, к примеру опилки, щепа и прочее, целесообразнее загружать так что бы была нагружена нижняя ветвь желоб не будет засоряться, а перевернутые скребки плотно прилегают ко дну и поэтому лучше транспортируют опилки. [7]. Лесотранспортер можно разгружать в конце или в другом месте через отверстие в дне желоба. Сам же желоб
изготавливается из листовой стали, толщина ее составляет 4–6 мм. Длина скребковых лесотранспортеров составляет 40 м и больше. [3].

Рис. 4. Скребковый лесотранспортер для опилок

Ленточные транспортеры чаще всего применяются для коротких сортиментов таких как:
опилки, щепа, а также не крупные кусковые отходы. Бывают такие лесотранспортеры нескольких
видов: стационарные, передвижные, горизонтальные и даже наклонные с углом уклона не более 16–
20°. Тяговым органом ленточных лесотранспортеров служит прорезиненная лента. [10]. Поперечные
лесотранспортеры применяют для перемещения бревен из бункеров к станкам сортировки грузов
и выгрузке из воды, в качестве подающих органов в станках. Ленточный транспортер смотрим
на рис. 5.

Рис. 5. Ленточный транспортер Шеврон
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Таким образом, можно сделать вывод, что широкая сублимация лесных грузов, будь то щепа,
круглый лес или опилки, требует специализированного подхода к технологиям его транспортировки,
где на любом ее этапе, будь то погрузка в судно или же обработка на лесоматериалы, перевалка круглого леса или транспортировка щепы, обязательно применяются различные лесотранспортеры, осуществляющие операции по транспортировке до места назначения.
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Аннотация. В статье рассматривается реализация элемента мотивации курсантов по совершенствованию военно-профессиональных навыков. Описываются условия выполнения одного из этапов проводимых мероприятий.
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Abstract. The article discusses the implementation of the element of motivation of cadets to improve military professional
skills. The conditions for performing one of the stages of the activities are described.
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Основная цель комплексной Олимпиады, периодически проводимой в институте и проходящей в несколько этапов, – выявление способностей и развитие творческой активности курсантов, пропаганда и популяризация научных знаний, воспитание у них добросовестного отношения
к учебе, стремления к профессиональному, личностному росту и саморазвитию. Ограничениями
при выполнении заданий Олимпиады является запрещение использование литературы, печатных
материалов, оргтехники и средств мобильной связи, а также ведение разговоров (за исключением
санкционированного обращения к представителю жюри). Одним из этапов проводимого регулярно мероприятия является выполнение упражнения по вождению автомобиля Урал-4320 на
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динамическом тренажере вождения ТВМ Урал, с высокой степенью подобия моделирующего
динамику управления автомобилем в реальных условиях [1].
Программное обеспечение тренажера автоматически фиксирует ошибки, совершаемые
конкурсантами. Вместе с тем, для беспристрастной оценки, из имеющихся вариантов выполнения упражнений исключаются: «Вождение в населенном пункте», «Групповая подготовка», «Вождение по дорогам вне населенного пункта», «Вождение в колонне», «Марш в составе подразделения», «Буксирование, вождение с прицепом», «Преодоление водных преград вброд». Это
связано с тем, что фиксация ошибок в указанных упражнениях автоматически происходит лишь
частично и (или) зависит от субъективного мнения начальника тренажера, что снижает чистоту
объективности итоговых результатов.
Исходя из объективности оценки участников, на динамическом тренажере выполняется
специальное контрольное упражнение [2]. Каждая команда из шести человек (по количеству тренажеров) выполняет упражнение, исходя из результатов жеребьевки. Жребий определяет сложность прохождения маршрута, включая время года, время суток, погодные условия (дождь, снег,
туман), (варианты относятся к перечислению факторов или жребий определяет сложность… и
варианты…?) и варианты с порядком прохождения маршрута (очередность преодоления препятствий). Для усложнения условий конкурса, упражнение днем выполняется в противогазе, а ночью – в режиме маскировочного затемнения без противогаза на маршруте протяженностью
1,5 км с препятствиями: укрытие, холм, косогор, контрэскарп, ров, ров с колейным мостом.
Время на изучение условий и порядка выполнения, а также на какую-либо тренировку не предусматривается. Выполнение упражнения оценивается автоматически, без вмешательства начальника тренажера. На основании результатов производится подсчет баллов путем суммирования
за показанную среднюю скорость на маршруте и качественные показатели (технику выполнения). Максимальное количество баллов, которые может получить каждый участник, составляет
50 баллов, соответственно максимальное количество баллов для команды – 300. Оценка за среднюю скорость и технику выполнения упражнения составляет: «отлично» – по 25 баллов, «хорошо» – по 20 баллов, «удовлетворительно» – по 15 баллов.
Оценка по средней скорости движения выставляется автоматически и составляет: на «отлично» 18 км/ч днем и 15 км/ч ночью, на «хорошо» 16 км/ч днем и 12 км/ч ночью, на «удовлетворительно» 14 км/ч днем и 9 км/ч ночью.
При объезде или игнорировании препятствия упражнение считается невыполненным с общей оценкой 0 баллов Снижение оценки за технику выполнения приводится в таблице.
Перечень фиксируемых ошибок и штрафные баллы
Наименование ошибки
Штрафные баллы (в минус)
Грубые ошибки
Наезд на стенки укрытия
5
Задевание ограничителей
5
Сваливание с колейного моста
5
Скатывание назад при преодолении препятствия
5
Неполная постановка машины в укрытие
5
Общие ошибки
Остановка двигателя по вине конкурсанта
1
Движение на передаче, не соответствующей дорожным условиям
1
Отклонение от заданного маршрута движения
3
Движение с включенным стояночным тормозом (остановка двига2
теля)
Переключение передач в раздаточной коробке при движении автомо1
биля
Невыключение стартера с началом работы двигателя (предельное
время работы двигателя с включенным стартером, фиксируемое тре2
нажером – 3 с)

Независимо от полученного результата производится подсчет совершенных грубых и общих ошибок, и начисляются штрафные баллы.
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В личном первенстве победитель определяется по номинации «Лучший водитель». Участник, набравший наибольшее количество баллов в номинируемом этапе (упражнении), становится победителем в номинации. При равном количестве баллов преимущество отдается участнику, затратившему на выполнение упражнения меньшее количество времени.
Безусловно, не всем удается пройти заданный маршрут с дополнительными условиями без
нареканий, но приобретаемый опыт достаточно ценен для молодого водителя.
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Методика определения эффективности тормозов автомобиля
в зависимости от дорожного покрытия
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Аннотация. В статье рассматривается проблема безопасности дорожного движения относительно тормозного пути автомобиля. Определены параметры, влияющие на торможение и тормозной путь автомобиля. Разработана методика проведения дорожного испытания с использованием прибора «Эффект-02» для определения эффективности тормозов. В результате исследования приведены сравнения величин тормозного пути при разных дорожных покрытиях.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, тормозной путь, проведение дорожных испытаний, тормозные
свойства автомобиля, дорожное покрытие, эффективность тормозов.

Method for Determining the Effectiveness of Car Brakes Depending
on the Road Surface
A. S. Vandakurov, A. G. Konevsky, K. V. Tikhonovsky, V. V. Tikhonovsky
Novosibirsk state agrarian University, Novosibirsk, Russian Federation
Abstract. The article deals with the problem of road safety, concerning the braking distance of the car. The parameters that
affect the braking and stopping distance of the car are determined. A method of road testing using the "Effect-02" device to
determine the effectiveness of brakes has been developed. As a result of the study, the comparison of the values of the stopping
distance for different road surfaces is given.
Key words: road safety, braking path, road testing, brakes operating characteristics, pavement, the effectiveness of the
brakes.

Транспортное средство – неотъемлемая часть жизнедеятельности человека. Невозможно
представить перемещение людей из дома на работу и обратно, доставку продуктов питания по
магазинам в условиях сегодняшней застройки, доставку людей в пригородные направления без
задействования транспортных средств. В связи с ростом количества автомобилей происходит
рост дорожно-транспортных происшествий, многие не понимают и не знают, какие факторы влияют на тот или иной показатель транспортного средства. В данной статье речь пойдет о безопасности дорожного движения, а именно о тормозном пути транспортного средства.
Тормозной путь автомобиля является актуальной темой в связи с тем, что каждый лишний
метр, прочерченный покрышками автомобиля по асфальту, может обернуться ценой не только
разбитого бампера, но и жизни. Длина тормозного пути является решающим фактором в критической ситуации на дороге.
Основными задачами исследования являются:
– выявить показатели, влияющие на тормозной путь автомобиля;
– сравнить теоретические расчетные значения тормозного пути автомобиля в условиях разных дорожных покрытий;
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– разработать и описать методику проведения испытаний в реальных условиях при разных
дорожных покрытиях с целью дальнейшего сравнения полученных результатов с расчетными и
определения погрешности результатов.
Тормозной путь – расстояние, которое проходит транспортное средство с момента срабатывания тормозной системы до полной остановки. Протяженность тормозного пути зависит от
скорости, состояния проезжей части, шин, погодных условий и т. д.
Рассмотрим показатели, которые могут влиять на эффективность торможения и тормозной
путь автомобиля, кроме указанных в определении выше.
В соответствии с ГОСТ 33997–2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» тормозной путь автомобиля определяется по формуле [1]
𝑉2

𝑆𝑇 = 𝐴𝑉0 + 26𝐽0 ,
уст

(1)

где 𝑉0 – начальная скорость торможения автотранспортного средства (АТС), км/ч; 𝐽уст – установившееся замедление, м/с 2; 𝐴 – коэффициент, характеризующий время срабатывания тормозной системы.
Стандартные значения для легкового автомобиля в соответствии с табл. Б.1 ГОСТ 33997–
м
2016 составляют: 𝑉0 = 36…40 км/ч; 𝐽уст = 5,8 с2; А = 0,1.
То есть тормозной путь легкового автомобиля при проведении дорожных испытаний в соответствии с ГОСТ 33997–2016 должен соответствовать значениям, представленным в табл. 1.
Соотношение начальной скорости торможения и тормозного пути АТС
Начальная скорость торможения АТС, км/ч
Тормозной путь, м
36
12,19
38
13,37
40
14,61

Таблица 1

В соответствии с ГОСТ 33997–2016 [1]:
– проверка тормозных систем проводится при «холодных» тормозных механизмах;
– масса колесного транспортного средства (далее КТС) при проверках не должна превышать технически допустимой максимальной массы;
– проверки в дорожных условиях проводят на прямой, ровной, горизонтальной, сухой и
чистой дороге с цементно- или асфальтобетонным покрытием, свободной от участников дорожного движения. Проверки на уклоне выполняют на очищенной от льда и снега твердой нескользкой опорной поверхности;
– дорожную поверхность перед выполнением проверки устойчивости КТС при торможении в дорожных условиях размечают параллельными линиями для визуального обозначения оси
и границ нормативной ширины коридора движения.
Исходя из условий, указанных в ГОСТ 33997–2016 и в целях определения влияния поверхности дорожного покрытия на тормозной путь КТС, принято решение произвести испытания по
следующей методике:
1. Произвести монтаж прибора для проверки эффективности тормозных систем транспортного
средства «ЭФФЕКТ-02» на испытуемый автомобиль. Блок прибора установить при помощи зажима на
стекло автомобиля в соответствии со стрелками, указанными на блоке прибора и направлением движения автомобиля при проверке. Установить датчик силы на педаль тормоза с целью проверки усилия на
педали при торможении. Подключить блок прибора к бортовой сети автомобиля.
2. Установить автомобиль на ровный участок дорожного покрытия, отведенного для испытания.
Планируется произвести проверку на трех участках с различными условиями: заснеженный участок, бетонное покрытие, гололед.
3. Произвести включение прибора «ЭФФЕКТ-02», после чего он автоматически произведет термостабилизацию входящих в состав прибора узлов. Необходимо сделать корректный выбор следующих
характеристик проверяемого автомобиля: государственный номер транспортного средства (далее ТС),
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категорию ТС в соответствии с ГОСТ 33997–2016, тип ТС (одиночное ТС или автопоезд), загруженность
ТС (в снаряженном состоянии или полной массе), год изготовления (до 1981 г., после 1981 г.).
4. Произвести калибровку и проверку датчиков прибора в автоматическом режиме. После чего
прибор издает звуковой сигнал, и на индикаторе блока появляется сообщение «НАКЛОН В НОРМЕ»,
затем производится нажатие на клавишу «ВВОД» и появляется сообщение «ГОТОВ К ПРОВЕРКЕ ТС».
5. Произвести разгон ТС до скорости, близкой к 40 км/ч, и осуществить экстренное торможение
ТС при однократном воздействии на педаль тормоза.
6. На индикаторном табло блока прибора появятся результаты проверки ТС.
7. Произвести проверку на одинаковом покрытии не менее трех раз.
8. Полученные данные занести в журнал учета результатов эксперимента.

Для проведения испытаний планируется задействовать: поверенный в 2019 г. прибор «ЭФФЕКТ-02», легковой автомобиль 2000 г. Honda HR-V.
Принцип работы «ЭФФЕКТ-02»: прибор производит периодическое измерение замедления и усилия нажатия на педаль тормоза при торможении автомобиля. При воздействии водителя
на педаль тормоза через датчик силы, установленный на этой педали, начинается торможение
автомобиля. По сигналу датчика силы микропроцессор определяет начало торможения. Аналоговые сигналы поступают на входы (или просто вход?) микропроцессора с датчика замедления
и тензорезисторного датчика силы. Значения сигналов, преобразованные в цифровой вид, запоминаются в памяти микропроцессора. Процесс измерения сигналов датчиками производится до
полной остановки транспортного средства, после чего микропроцессор производит вычисление
параметров эффективности тормозной системы автомобиля на основе принятых данных, и результаты измерения отражаются на индикаторном табло.
В целях определения зависимости тормозного пути автомобиля от дорожного покрытия
произведен теоретический расчет по формуле:
𝑆=

ϑ2
,
2μ𝑔

(2)

где ϑ – скорость движения автомобиля, м/с; μ – коэффициент трения; 𝑔 – ускорение свободного
падения, м/с².
Расчетные значения тормозного пути при разном дорожном покрытии представлены в виде
табл. 2. Сравнительная диаграмма тормозного пути автомобиля при скорости 40 км/ч (рисунок).

Дорожное покрытие

Тормозной путь, м

Сухой асфальт
Мокрый асфальт
Укатанный снег
Гололед

070
060
050
040
030
020
010
000

Результаты теоретического расчета
Скорость движения
Коэффициент
Ускорение свободавтомобиля, м/с
трения
ного падения, м/с²
11,11
0,7
9,81
11,11
0,4
9,81
11,11
0,2
9,81
11,11
0,1
9,81

Тормозной путь,
м
8,99
15,73
31,46
62,91

063

031
009
Сухой асфальт

016

Мокрый
асфальт

Укатанный
снег

Гололед

Тормозной путь автомобиля при скорости 40 км/ч
Тормозной путь автомобиля при скорости 40 км/ч
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Таблица 2

В результате теоретического расчета тормозного пути автомобиля выявлено что:
– ключевыми показателями являются скорость движения автомобиля и коэффициент трения;
– тормозной путь автомобиля при сухом асфальте на 85,7 % меньше, чем в условиях гололеда.
В ходе исследования разработана и описана методика проведения испытаний в реальных
условиях, результаты которых планируется описать в следующей работе.
По результатам проведенных испытаний в соответствии с описанной выше методикой планируется определить зависимость:
– тормозного пути автомобиля от дорожного покрытия в реальных условиях;
– сравнить теоретические расчетные данные зависимости тормозного пути с результатами,
полученными в ходе экспериментальных исследований, и определить погрешность;
– выявить зависимость тормозного пути автомобиля от дорожного покрытия;
– определить соответствие/несоответствие расчетных значений, полученных в соответствии с ГОСТ 33997–2016, и в ходе дорожных испытаний.
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Аннотация. В статье рассматриваются виды тормозных систем автомобилей, такие как рабочая, запасная и стояночная, а также принцип их работы. Кроме того, анализируются способы их проверки разными методами, в том числе стендовым методом, в который входят стенды роликовые и платформенные, имеющие свои преимущества и недостатки, и дорожные испытания. Последний метод не применяется, так как очень дорогостоящий, и нужна большая площадка для проверки
тормозов. Поскольку обязательный технический осмотр в России отменен, то вся ответственность за проверку тормозной
системы возлагается на владельца транспортным средством, что обусловливает актуальность проблемы проверки тормозных систем.
Ключевые слова: безопасность, тормозная система, стендовый метод, дорожные испытания, торможение.

Problems of Checking the Brake System in Russia
V. O. Ryzhepa, V. V. Tikhonovsky
Novosibirsk state agrarian university, Novosibirsk, Russia
Abstract. The article discusses the types of brake systems of cars, such as working, spare and parking, the principle of their
operation, as well as ways to test them using different methods such as the bench method, it includes roller and platform stands,
their advantages and disadvantages and road tests the last method not applicable, since it is very expensive and needs a large
area for checking brakes, as well as the problem of checking brake systems in Russia due to the abolition of the mandatory
technical inspection of cars and expensive equipment, and since the mandatory technical inspection is canceled, then all responsibility for checking the brake The system is assigned to the owner of the vehicle.
Key words: safety, braking system, bench, road tests, braking.

Безοтказная работа тормозной системы является залогом безопасности во время вождения,
а также способствует предотвращению дорожно-транспортного происшествия или сведению его
последствий к минимальному результату. В связи с этим тормозную систему следует проверять
с определенной периодичностью на надежное срабатывание, особенно если автомобиль эксплуатируется в городских условиях, где вождение осуществляется не на высоких скоростях, однако
часто приходится прибегать к экстренному торможению [1].
Тормозная система автомобиля относится к системам активной безопасности и предназначена для полной остановки автомобиля или изменения скорости его движения, в том числе и
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экстренного (изменения), а также для удержания машины на месте как на уклоне, так и на горизонтальной местности в течение длительного периода времени [1].
Применяются следующие виды тормозных систем: рабочая (или основная), запасная, стояночная. Совокупность всех тормозных систем автомобиля называется тормозным управлением.
Рассмотрим подробнее каждую из них:
1. Рабочая (основная) тормозная система
Главное предназначение рабочей тормозной системы заключается в регулировании скорости движения автомобиля вплоть до его полной остановки [1].
2. Запасная тормозная система
Запасная тормозная система служит для экстренного или аварийного торможения при неисправности основной. Она выполняет те же функции, что и рабочая тормозная система, и может
функционировать и как часть рабочей тормозной системы, и как самостоятельный узел [1].
3. Стояночная тормозная система
Основными назначениями стояночной тормозной системы являются:
– удержание транспортного средства на месте в течение длительного времени;
– исключение самопроизвольного движения автомобиля на уклоне;
– аварийное и экстренное торможение при выходе из строя рабочей тормозной системы [1].
В настоящее время в России существует проблема с проверкой тормозной системы, так как
из-за отмены обязательного технического осмотра водители в большинстве случаев перестали
проверять техническое состояние своих автомобилей. В то же время вся ответственность возложена на водителей, которые, как правило, проверяют работоспособность тормозов во время эксплуатации автомобиля.
Тормозную систему проверяют при выполнении ТО-1 или диагностических работ-1.
Для проверки тормозов используют два метода:
– стендовый с использованием различных стендов (роликовых, инерционного типа, силового типа, платформенные);
– дорожные испытания.
При стендовой проверке тормозной системы используют барабанные и площадочные
стенды.
Тормозные барабанные стенды. В преобладающем большинстве используются стенды, основанные на силовом методе диагностирования. Силовой метод позволяет определить тормозные силы каждого колеса, оценивать состояние рабочих поверхностей тормозных накладок,
время срабатывания тормозного привода, эллипсность барабанов и т. п. В большинстве случаев
на этих стендах при принудительном прокручивании заторможенных колес автомобиля имитируется скорость движения 2–5 км/ч, редко до 10 км/ч [2].
Преимущества:
– высокая достоверность результатов по серии тестов;
– большое количество времени колеса могут вращаться в заданном режиме, а все регулировки выполняются на самом стенде.
Недостатки:
– нельзя тестировать автомобили с полным приводом;
– взаимодействие колес с дорогой отличается от взаимодействия колес с роликами стенда.
Платформенный инерционный стенд предназначен для общего диагностирования тормозных систем автомобиля [2].
Методика испытаний на площадочном стенде состоит в следующем: автомобиль разгоняют до скорости 6–12 км/ч и резко тормозят при наезде колесами на площадки стенда. Если
тормоза автомобиля эффективны, то колеса затормаживаются и блокируются, а под влиянием
сил инерции и сил трения между колесами и поверхностью площадки автомобиль перемещается,
захватывая с собой площадки [2].
Преимущества:
– быстрота измерений;
– проверка автомобилей с любым видом привода.
472

Недостатки:
– большая площадь, занимаемая стендом, и (большая или ее наличие вообще?) площадка
для разгона автомобиля;
– результаты зависят от точности заезда автомобиля на платформы;
– разный коэффициент сцепления колес;
– исключает определение усилия на педаль.
Дорожные испытания тормозной системы не применяются в России, так как для этого способа необходима большая площадка с идеальными условиями (описанные ниже) и дорогостоящее оборудование, последнее нужно поверять.
Для дорожных испытаний используется площадка шириной минимум 3 м и длиной 100 м,
где соблюдены идеальные условия (влажность не более 80 %, температура поверхности 20 °С,
асфальтобетонное покрытие, не имеющее на поверхности масла, сыпучих и других материалов).
Испытания проводятся также при помощи измерительного прибора деселерометра. При скорости движения автомобиля 40 км/ч нажатие на педаль тормоза следует произвести за 0,2 с, и при
торможении автомобиль не должен выйти за границы ширины площадки [3]. Деселерометр работает по принципу перемещения подвижной инерционной массы прибора относительно его
корпуса, который неподвижно закреплен на лобовом стекле автомобиля. Перемещение подвижной инерционной массы прибора обусловливается действием силы инерции, возникающей при
торможении автомобиля и пропорциональной его замедлению [4].
Таким образом, своевременная проверка тормозной системы является залогом безопасности на дороге. Однако в России имеются проблемы с проверкой тормозной системы, и вся ответственность в основном возлагается на водителя.
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Экспериментальное определение параметров технического состояния
стартерных аккумуляторных батарей
Д. А. Смирнов, А. В. Пузаков
Оренбургский государственный университет, пр. Победы, 13, г. Оренбург, 460018, Россия
Аннотация. В статье проанализированы способы оценки работоспособности и существующие параметры технического
состояния стартерных аккумуляторных батарей. С помощью тестера аккумуляторных батарей экспериментально определены зависимости между параметрами технического состояния и установлены аналитические выражения для вычисления
степени заряженности, степени работоспособности и внутреннего сопротивления. Результаты будут использованы для выявления отклонений параметров технического состояния стартерных аккумуляторных батарей в процессе моделирования
неисправностей.
Ключевые слова: стартерная аккумуляторная батарея, внутреннее сопротивление, ток холодной прокрутки, состояние работоспособности, состояние заряженности

Experimental Determination of Technical State Parameters of Starter Batteries
D. A. Smirnov, A.V. Puzakov
Orenburg state University, 13 Pobedy Ave., Orenburg, 460018, Russia
Abstract. The article analyzes the methods of assessing the operability and existing parameters of the technical state of
starter batteries. Using a battery tester, dependencies between technical state parameters are experimentally determined and
analytical expressions are established to calculate the state of charge, state of heath and internal resistance. The results will be
used to detect deviations in the technical state of starter batteries in the process of modeling faults.
Key words: starter battery, internal resistance, cold cranking amps, state of heath, state of charge.

Узлы и агрегаты современных автомобилей предъявляют все более высокие требования к
качеству и бесперебойности снабжения электроэнергией. Основным источником электроэнергии
бортовой сети является автомобильный генератор, однако для запуска двигателя внутреннего
сгорания не обойтись без дополнительного источника тока с малым внутренним сопротивлением, способным обеспечить высокие пусковые токи стартерного электродвигателя. Таким источником уже более 150 лет продолжает оставаться стартерная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея (АКБ).
Параметры стартерных аккумуляторных батарей можно разделить на структурные, непосредственно изменяющиеся в процессе эксплуатации (степень изношенности поверхности пластин, целостность межэлементных соединений и др.), выходные, определяемые в процессе испытаний и расчетные [1, c. 2].
Структурные параметры невозможно определить без разбора батареи, поэтому для косвенной оценки состояния батареи используются выходные параметры.
Все выходные параметры стартерных АКБ можно разбить на три группы: эксплуатационные, диагностические и ресурсные.
Эксплуатационные параметры (плотность электролита и напряжение разомкнутой цепи)
не дают однозначного ответа на вопрос о техническом состоянии, поскольку непрерывно уменьшаются в процессе разряда батареи.
Плотность электролита и напряжение разомкнутой цепи (OCV – open-circuit voltage) связаны друг с другом следующей зависимостью
𝑂𝐶𝑉 = 6 ∙ (0,85 + ρ),
(1)
3
где 𝑂𝐶𝑉 – напряжение разомкнутой цепи, В; ρ – плотность электролита, г/см .
Диагностические параметры, такие как напряжение батареи под нагрузкой и продолжительность стартерного разряда позволяют оценить ее техническое состояние с точки зрения
наличия внутренних дефектов, но не позволяют оценить остаточный ресурс.
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Наконец ресурсные параметры (остаточная емкость и внутреннее сопротивление), согласно многочисленным исследованиям, позволяют оценить остаточный ресурс стартерной АКБ.
В статье [2, c. 3] описывается цифровое устройство, которое может определять состояние
работоспособности свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, замеряя: внутреннего сопротивления батареи, ток короткого замыкания и напряжение холостого хода. Принцип действия
устройства заключается в кратковременном разряде АКБ на суперконденсатор (ионистор). Это
имитирует пуска двигателя, самый тяжелый режим работы для стартерной аккумуляторной батареи. Достоинством данного устройства является простота и скорость проведения замеров. Для
этого не нужно демонтировать батарею с ее штатного места.
В статье [3, c. 4] предлагается технически похожий способ диагностики состояния аккумуляторной батареи. В предлагаемом тесте также проверяются характеристики батареи в режиме
полного торможения. Но в отличии от предыдущего способа, тестирование проводится непосредственно на автомобиле. При проведении теста включается прямая передача, а сам двигатель
должен быть заторможен стояночным и рабочим тормозом. Для безопасности под колеса подкладываются специальные упоры. Это обеспечивает отсутствие вращения ротора стартера, это и
есть режим полного торможения. Результаты измерения тока и напряжения на батареи, полученные в результате теста, могут быть использованы для построения вольтамперной характеристики, которая наилучшим образом отражает работоспособность аккумуляторной батареи. Данный способ имеет два значительных недостатка. Первый заключается в трудоемкости тестирования и необходимости дополнительных манипуляций над автомобилем. Второй заключается в
необходимости использования последовательно с батареей высокоамперного шунта. Сила тока
в режиме полного торможения может достигать тысячи ампер, поэтому использование серийных
автотестеров сильно затруднено.
К расчетным параметрам стартерных АКБ можно отнести состояние заряженности (Stateof-Charge, SOC) и состояние работоспособности (State-of-Heath, SOH).
Аккумуляторные батареи подвержены старению. Различные эффекты старения вызывают
потерю способности накапливать номинальный заряд и потерю емкости [4, c. 4]. Еще один эффект имеет место, когда аккумуляторные батареи разряжаются большими токами, возникают потери напряжения из-за высокого внутреннего сопротивления по сравнению с новыми аккумуляторными батареями [5, c. 2]. Этот феномен выражается состоянием работоспособности аккумуляторной батареи (SOH).
Аналитическому определению расчетных параметров посвящено значительное количество
статей [6, c. 2; 7, c. 3; 8, c. 3; 9, c. 2].
Целью статьи является представление результатов экспериментального исследования параметров технического состояния стартерных АКБ с помощью тестера ICartool IC-110 и установление аналитических выражений для вычисления степени заряженности, степени работоспособности и внутреннего сопротивления батареи на основе полученных значений.
Тестер аккумуляторных батарей подключается к выводам батареи и передает информацию
на смартфон с установленным программным обеспечением. Первоначально необходимо ввести
информацию о проверяемой аккумуляторной батарее: выбрать тип батареи (обычная с жидким
электролитом, гелевая, AGM или EFB) и указать номинальное значение тока холодной прокрутки (cold cranking amps). Обычно эти данные можно найти в маркировке на самой батареи
или в сопутствующей документации. Если неизвестно значение тока холодной прокрутки, о необходимо указать величину номинальной емкости батареи в Ампер-часах. В этом случае тестер принимает в качестве норматива значение тока холодной прокрутки, вычисленное по формуле
𝐼𝐶𝐶𝐴 = 8 ∙ 𝐶20,
(2)
где 𝐼𝐶𝐶𝐴 – ток холодной прокрути, А; 𝐶20 – номинальная емкость батареи, Ач.
Тестер в автоматическом режиме вычисляет и отображает на экране смартфона следующие
параметры аккумуляторной батареи: напряжение на выводах, ток аккумуляторной батареи, ток холодной прокрутки (заданный или вычисленный по формуле (2), внутреннее сопротивление в миллиОм, а также степень работоспособности и степень заряженности, выраженные в процентах.
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Согласно вышеперечисленным работам, при расчете степени заряженности общепринятым является следующее выражение
𝑆𝑂𝐶 =

(𝑈𝑖 −𝑈𝑚𝑖𝑛 )
(𝑈𝑚𝑎𝑥 −𝑈𝑚𝑖𝑛 )

,

(3)

где 𝑈𝑖 – текущее значение напряжения на выводах батареи, В; 𝑈𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение напряжения,
соответствующее полностью заряженной аккумуляторной батарее, В. Согласно формуле (1) 𝑈𝑚𝑎𝑥 =12,66 В
при плотности электролита ρ = 1,27 г/см3; 𝑈𝑚𝑖𝑛 – минимально допустимое напряжение, В.

При использовании выражения (3) возникает вопрос относительно того, какое значение
напряжения следует принять за минимально допустимое. Например, при определении остаточной емкости батареи разряд необходимо прекратить при достижении коечного напряжения U =
10,5 В. Если рассмотреть стартерный режим разряда, в нем допускается падение напряжения до
9 В. Условно полностью разряженная батарея имеет напряжение разомкнутой цепи U = 11,89 В.
Принимая в качестве расчетного последнее значение, представим результаты определения степени заряженности стартерных АКБ на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость степени заряженности аккумуляторной батареи от напряжения на ее выводах

На рис. 1 точками показаны результаты эксперимента, а сплошной линией – значения, вычисленные по формуле (3). Несмотря на разброс точек, можно сказать, что формула (3) подходит
для вычисления степени заряженности стартерных АКБ.
Анализ публикаций, посвященных определению состояния работоспособности, показал,
что в общем случае оно равно отношению текущего тока или напряжения к некоторой заданной
величине. Предположим, что для вычисления степени работоспособности используется следующее выражение
𝑆𝑂𝐻 =

𝐼𝑖 −0,4∙𝐼𝐶𝐶𝐴
𝐼𝐶𝐶𝐴 −0,4∙𝐼𝐶𝐶𝐴

где 𝐼𝑖 – текущее значение тока аккумуляторной батареи, А.

,

(4)

Определение SOH при помощи силы тока обусловлено тем, что напряжение не всегда отражает реальное состояние аккумуляторной батареи. Зачастую батареи с разным SOH могут
иметь одинаковое напряжение без нагрузки. Сравнение экспериментальных данных со значениями, вычисленными по формуле (4) представлено на рис. 2.
Согласно рис. 2 изменение степени работоспособности в диапазоне от 40 до 100 % имеет
линейный характер, а затем отклоняется от него. Следовательно, формула (4) требует дальнейшего уточнения.
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Рис. 2. Зависимость степени работоспособности (SOH) от тока аккумуляторной батареи

Состояние аккумуляторной батареи также отражается внутренним сопротивлением. Расчет внутреннего сопротивления батареи по закону Ома (5) приводит к существенным расхождениям с показаниями тестера
𝑟=

𝑈𝑖
𝐼𝑖

,

(5)

где 𝑟 – внутренне сопротивление аккумуляторной батареи, Ом; 𝑈𝑖 – текущее значение напряжения на выводах батареи, В; 𝐼𝑖 – текущее значение тока аккумуляторной батареи, А.
На рис. 3 представлены результаты эксперимента, а также расчетов по формуле (5). Можно
заметить, что результаты вычисления по формуле (5) отличаются от показаний тестера на некоторую постоянную величину k. Тогда, окончательно для вычисления внутреннего сопротивления
используем выражение
𝑟=

𝑈𝑖
𝑘∙𝐼𝑖

,

(6)

где 𝑘 – коэффициент пропорциональности. Исходя из результатов эксперимента, примем 𝑘 = 4,2.

Рис. 3. Зависимость внутреннего сопротивления от тока аккумуляторной батареи
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На рис. 3 точками выделены экспериментальные значения, сплошной линией – расчеты по
формуле (5), пунктирной линией – расчеты по формуле (6).
Таким образом, нами установлены аналитические выражения для вычисления степени заряженности, степени работоспособности и внутреннего сопротивления. Результаты будут использованы для выявления отклонений параметров технического состояния стартерных аккумуляторных батарей в процессе моделирования неисправностей [10, c. 5].
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Исследование режимов нагружения системы электроснабжения автомобилей
А. В. Пузаков, Д. А. Смирнов
Оренбургский государственный университет, пр. Победы, 13, г. Оренбург, 460018, Россия
Аннотация. Параметры системы электроснабжения зависят от мощности потребителей, режима движения автомобиля,
погодно-климатических факторов, а также технического состояния автомобильного генератора и аккумуляторной батареи.
В статье приводятся наиболее характерные режимы работы системы электроснабжения и результаты их моделирования в
лабораторных условиях. Данные режимы позволят в дальнейшем диагностировать бортовую сеть автомобиля в различных
условиях, в том числе с имитацией неисправностей отдельных элементов.
Ключевые слова: система электроснабжения автомобиля, автомобильный генератор, аккумуляторная батарея, нагрузочные режимы.

Research of Loading Modes of Automotive Power Supply System
A. V. Puzakov, D. A. Smirnov
Orenburg State University, Prospect Pobedy, 13, Orenburg, 460018, Russia
Abstract. The parameters of the power supply system depend on the power of consumers, the driving mode of the vehicle,
weather, and climatic factors, as well as the technical condition of the automotive alternator and starter battery. The article
describes the most characteristic modes of operation of the power supply system and the results of their modeling in laboratory
conditions. These modes will allow in the future to diagnose the on-board network of the vehicle in various conditions, including
with the simulation of faults of individual elements.
Key words: vehicle power supply system, automotive alternator, starter battery, load modes.
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Система электроснабжения является наиболее ответственной системой электрооборудования автомобиля, задачей которой является обеспечение всех потребителей бортовой сети электроэнергией необходимого качества.
В процессе работы автомобиля происходит динамическое перераспределение электроэнергии, расходуемой на нужды потребителей между устройствами генерации электроэнергии (автомобильный генератор) и устройствами хранения электроэнергии (аккумуляторные батареи).
Существуют режимы, когда аккумуляторная батарея отдает накопленную энергию потребителям (разряд батареи); в остальное время степень заряженности увеличивается благодаря работе автомобильного генератора.
Динамическая характеристическая кривая системы представляет собой изменение напряжения аккумуляторной батареи по отношению к току батареи во время цикла движения (рис. 1).
Огибающая кривая указывает на общее взаимодействие элементов системы электроснабжения
(аккумуляторной батареи, автомобильного генератора, потребителей), а также влияние температуры окружающего воздуха, частоты вращения и передаточного отношения шкив двигателя
внутреннего сгорания – шкив автомобильного генератора.
Большая площадь огибающей кривой означает, что при таком исполнении бортовой сети
в выбранном цикле движения возникают сильные колебания напряжения, а аккумуляторная батарея быстрее замыкается в цикл, т. е. ее степень заряженности испытывает сильные временные
изменения.

Рис. 1 – Динамическая характеристическая кривая системы электроснабжения:
1 – при большой мощности генератора и небольшой емкости батареи; 2 – при небольшой мощности
генератора и большой емкости батареи

Данная характеристическая кривая системы электроснабжения своя для любой комбинации условий эксплуатации и режимов движения (город / шоссе). Характеристическая кривая системы может измеряться на клеммах батареи и отображаться графически с помощью измерительной системы.
Однако на работу системы электроснабжения оказывает значительное влияние не только
изменение нагрузки, скорости движения и погодно-климатических факторов [1, c. 3]. Не меньшее значение оказывает изменение технического состояния элементов системы электроснабжения [2, c. 2; 3, c. 3].
Определение технического состояния системы электроснабжения на борту транспортного
средства возможно с помощью амперметра, вольтметра или контрольной лампы. Амперметр
установлен в цепи аккумуляторной батареи, и при нормальной работе системы электроснабже479

ния сила тока принимает отрицательное значение в процессе запуска двигателя внутреннего сгорания и небольшое положительное значение в процессе движения автомобиля. Вольтметр позволяет контролировать напряжение бортовой сети и определять ряд неисправностей автомобильного генератора, поскольку напряжение бортовой сети в процессе работы двигателя внутреннего
сгорания всегда выше напряжения аккумуляторной батареи в случае исправности автомобильного генератора.
Сигнал контрольной лампы информирует водителя о том, что аккумуляторная батарея работает в режиме разряда. Отсутствие сигнала контрольной лампы свидетельствует только о том,
что происходит заряд аккумуляторной батареи, однако о состоянии аккумуляторной батареи (заряжена или разряжена), уровне регулировки регулятора напряжения и силе зарядного или разрядного тока сигнал контрольной лампы информировать водителя не может, поэтому при наличии на автомобиле сигнализатора разрядного режима требуется более тщательное наблюдение
за состоянием аккумуляторной батареи и уровнем регулировки регулятора напряжения.
Способность автомобильного генератора вырабатывать электроэнергию зависит от частоты вращения ротора и характеризуется токоскоростной характеристикой 𝐼г = 𝑓(𝑛).
Сравнительный анализ токоскоростных характеристик, полученных при возникновении
наиболее характерных неисправностей автомобильного генератора (рис. 2) показывает, что любая неисправность (включая и те, которые не приводят к изменению параметров выходного
напряжения) вызывает снижение тока отдаваемого генератором в бортовую сеть [4, c. 4; 5, c. 3].

Рис. 2. Изменение токоскоростной характеристики автомобильного генератора
при возникновении дефектов

Дефекты аккумуляторной батареи в системе электроснабжения характеризуются изменением величины зарядного или разрядного тока. Увеличение зарядного тока происходит при возникновении короткого замыкания, уменьшение при окислении полюсных выводов и клемм или
необратимой сульфатации пластин.
В общем случае работу системы электроснабжения можно охарактеризовать следующими
параметрами (рис. 3): сила тока генератора 𝐼Г , сила тока обмотки возбуждения генератора 𝐼В , сила
тока аккумуляторной батареи 𝐼Б , напряжение бортовой сети 𝑈 и частота вращения ротора генератора 𝑛 [6, c. 5].
Анализ совместной работы автомобильного генератора и аккумуляторной батареи позволил выделить следующие характерные режимы нагружения.
Режим аварийной работы аккумуляторной батареи. В этом режиме проверяется способность
аккумуляторной батареи снабжать электроэнергией ряд ответственных потребителей (системы
впрыска топлива, освещения, стеклоочиститель и т. п.) при отказе автомобильного генератора. Нормированное значение силы тока аккумуляторной батареи в этом режиме составляет 25 А.
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Рис. 3. Параметры системы электроснабжения автомобиля

Режим компенсации дефицита энергии. В этом режиме сила тока потребителей складывается из силы тока автомобильного генератора и силы тока аккумуляторной батареи. Характеризует работу системы электроснабжения во время стоянки автомобиля (или движении с невысокой скоростью) и задействовании большого числа потребителей (осадки, низкая температура
окружающего воздуха, темное время суток и т. п.) [7, c. 3; 8, c. 4].
Режим нулевого зарядного баланса. В этом режиме вся электроэнергия, выработанная автомобильным генератором, расходуется на питание потребителей, сила тока аккумуляторной батареи равна нулю. Является промежуточным режимом нагружения.
Режим срабатывания регулятора напряжения. В этом режиме автомобильный генератор
начинает вырабатывать номинальное выходное напряжение (обычно для легковых автомобилей
U = 14 В). Косвенно определяется по падению силы тока обмотки возбуждения.
Режим установившейся мощности автомобильного генератора. В этом режиме сила
тока, вырабатываемая автомобильным генератором должна составлять не менее 2/3 от его максимальной мощности. Как правило, при оснащении автомобиля только штатными потребителями сила тока автомобильного генератора не превышает данного значения.
Совокупность вышеперечисленных режимов позволит воссоздать полную картину изменения параметров бортовой сети с целью оценки технического состояния системы электроснабжения и пуска автомобиля.
Экспериментальное исследование режимов нагружения системы электроснабжения проводилось на специализированном стенде. Схема подключения измерительных приборов представлена на рис. 4.
В процессе эксперимента режимы нагружения сменялись в порядке увеличения частоты
вращения ротора автомобильного генератора. Первоначально с помощью нагрузочного реостата
Rн устанавливалась величина тока нагрузки в диапазоне (0 – 25 А) с шагом 5 А. Затем с помощью
тумблера S1 подключалась аккумуляторная батарея и фиксировались показания измерительных
приборов для частоты вращения ротора генератора равной нулю.
Далее частота вращения ротора увеличивалась, и начиная со значения1000 мин-1 записывались показания приборов с шагом 100 мин-1. Результаты эксперимента приведены на рис. 5,
где отражены зависимости напряжения бортовой сети и силы тока генератора при вариации силы
тока нагрузки и частоты вращения ротора генератора.
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Рис. 4. Схема подключения измерительных приборов:
B1 – датчик частоты вращения; G1 – автомобильный генератор 9402.3771; GB1 – аккумуляторная
батарея 6СТ-60VL; M1 – приводной электродвигатель; PA1-PA3 – амперметры; PN1 – тахометр; PV1 –
вольтметр; QF1 – автоматический выключатель; Rн – нагрузочный реостат; S1 – выключатель

Рис. 5. Изменение силы тока генератора и напряжения бортовой сети при вариации нагрузки и частоты
вращения ротора генератора

Анализируя вид зависимостей, представленных на рис. 5 можно сделать следующие выводы: напряжение бортовой сети с ростом силы тока нагрузки уменьшается до момента срабатывания регулятора напряжения; при срабатывании регулятора напряжения происходит снижение силы тока генератора в основном за счет уменьшения силы тока обмотки возбуждения; максимальное значение силы тока генератора увеличивается с ростом частоты вращения ротора.
Трехмерная зависимость напряжения бортовой сети в виде поверхности отклика представлена на рис. 6.
Дальнейшие исследования будут направлены на определение изменения напряжения бортовой сети в процессе работы системы электроснабжения автомобиля в процессе возникновения и развития неисправностей автомобильного генератора [9, c. 4] и аккумуляторной батареи [10, c. 4].
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Рис. 6. Изменение напряжения бортовой сети в процессе работы системы электроснабжения автомобиля
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Оценка стойкости поверхности деталей с защитным покрытием
к контактным нагрузкам
П. А. Бимбереков, А. О. Токарев, Е. С. Федотова
Сибирский государственный университет водного транспорта
ул. Щетинкина, 33, г. Новосибирск, 630099, Россия
Аннотация. Поверхностные покрытия деталей имеют широкое распространение в технике. Для исследования свойств
сечения деталей с защитным покрытием при контактных силовых воздействиях используются как цельные образцы, разрезаемые после силового воздействия в месте его приложения, так и составные образцы, силовое воздействие на которые
производится в месте стыка отдельных элементов. В последнем случае деформирующее разделение образца и получение
нежелательных дополнительных пластических деформаций в ходе разделения исключаются. При обеспечении равной точности результата этих методов второй является более надежным, не требующим контроля побочных деформаций для анализа зоны деформации, получаемой от планового силового контактного воздействия. Нанесение поверхностного слоя
осложняет использование составных образцов при исследовании зон пластической деформации.
Предлагается вариант формирования образцов, а также способ их изготовления и испытания. Делается заключение об
упрощении процедуры экспериментальных исследований при использовании предлагаемых образцов и получении более
достоверных результатов.
Ключевые слова: образцы для испытаний, износостойкие покрытия, пластическая деформация, контактные нагрузки,
процедура испытаний, составной образец.

Method for Studying the Parameters of the Surface Hardening
of Parts with a Protective Coating
P. A. Bimberekov, А. O. Tokarev, E. S. Fedotovа
Siberian State University of Water Transport, Shhetinkina, 33, Novosibirsk, 630099, Russia
Abstract. Surface coatings of parts are widely used in engineering. For experimental study of the performance of parts for
contact force effects, both whole samples that are share separated after the force action at the place of its application, and
composite samples that are subjected to force action at the junction of individual elements are used. In the latter case, deforming
separation of the sample and unwanted additional plastic deformations during separation are excluded. While ensuring equal
accuracy of the results of these methods, the second method is more reliable and does not require control of side deformations
for analyzing the deformation zone affected by the planned force contact action. The application of a surface layer complicates
the use of composite samples in the study of plastic deformation zones. Procedure for obtaining and testing them can be improved.
Options for forming samples, as well as ways to obtain and use them are offered. The conclusion is made about simplification
of the experimental research procedure when using the proposed samples and obtaining more reliable results.
Key words: test samples, wear-resistant coatings, plastic deformation, contact loads, test procedure, composite sample.

Введение

Детали с нанесенным покрытием могут подвергаться местным пластическим деформациям
как в ходе технологического цикла обработки методами поверхностного пластического деформирования, так и в ходе эксплуатации от воздействия местных ударных нагрузок. В этой связи
актуальным является вопрос об исследовании зоны пластической деформации деталей с покрытиями при местном контактном воздействии. Существует ряд методов экспериментального определения зон пластической деформации в месте действия сил. Эти методы имеют недостатки при
приложении к вопросу определения зон пластической деформации от местных нагрузок деталей
с нанесенным поверхностным слоем. На устранение некоторых из них направлена данная работа.
Анализ известных методов и устройств для экспериментального исследования зоны пластического
деформирования в месте контактного силового воздействия

Известны методики исследования параметров пластического упрочнения деталей поверхностным деформированием. К ним, в частности, относятся метод измерения глубины упрочненного слоя под отпечатком после силового контактного воздействия [1]. После вдавливания образец разрезают, полируют и измеряют твердость в сечении разреза под отпечатком в точке линии
действия силы. Величину пластически деформированной зоны определяют, как предельную глубину, на которой твердость под отпечатком больше исходной. Недостатком методики является
возможность получения дополнительных пластических деформаций при разделении образцов в
месте определения зоны пластического деформирования.
Для фиксации зон деформаций используют метод делительных сеток [2], применимы
также ультразвуковой метод и метод вихревых токов [3, 4].
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Существует методика, при которой используется метод наблюдения линий скольжения на
полированной поверхности стыка составных образцов под отпечатком в точках линии действия
силы [1]. Данная методика не позволяет исключить влияние неровности поверхности и разной толщины нанесенного слоя, в частности напыленного слоя, отдельно полученных элементов образца.
Наиболее близким аналогом является способ определения деформации разрезных образцов
вследствие воздействия штампа, при этом в разъемы этих образцов вставляют координатные сетки
из тонкой фольги, а деформацию образца определяют по деформации сетки [5]. Данный способ не
позволяет гарантированно исключить изменение механических свойств и геометрии разрезных элементов образца с нанесенным поверхностным слоем при воздействии режущего инструмента. Кроме
этого, методика не может гарантировать отсутствие значимой неровности поверхности и разной толщины напыленного слоя разрезанных элементов образца в месте сочленения.
Цель предлагаемых образцов и способа их использования с нанесенным износостойким
покрытием – упрощение процедуры и увеличение достоверности результата определения зоны
пластической деформации (исследование закономерностей деформирования) от контактного силового воздействия.
Методика исследования

Образец для исследования выполняется составным и в плоскостях сопряжений оснащается
разметкой отпечатками микротвердомера. Составной образец (см. рис. 1) собирается и фиксируется болтами, соединяющих непосредственно элементы образца. После сборки образца на него
наносится износостойкое защитное покрытие. После нанесения разметки и сборки образца на
поверхность наносится износостойкий слой. Деформирующее воздействие производится в месте
сопряжения отдельных элементов составного образца. Зона деформации определяется в плоскостях стыков сопрягаемых элементов образца путем оценки изменений свойств отдельных элементов. Для этого применимы методы измерения твердости, ультразвуковой метод, микроскопический метод – по линиям скольжения, или по деформации нанесенных или вставных сеток.

Рис. 1. Составной образец, собранный из элементов 1–5 посредством болтовых соединений 7, между
элементами 3–4–5 установлены контрольные вставки 6

На рис. 2 приведен пример использования предлагаемого технического решения, где удовлетворительно фиксируется зона деформации образца под нанесенным слоем. Образцы для испытаний были изготовлены из стали 40 ГОСТ 1050, упрочненной на твердость HRC40.
Для сравнительных испытаний применяли образцы с защитными покрытиями, которые
напыляли с помощью плазмотрона «ПНК-50». Износостойкие сплавы для плазменного напыления покрытий выбраны на основании предварительных исследований [6–8]:
– никель-титановый порошковый сплав для напыления ПВ-ПН55Т45 – порошок на никелевой основе с титаном (Ti – 45 %, C – 0,07 %, Ni – остальное).
– никель-алюминиевый порошковый сплав ПВ-Н85Ю15 (Ni – 85 %, Al – 15 %) – восстановленный иррегулярный форма частиц, фракция – 40–100 мкм.
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– износостойкий самофлюсующийся порошковый сплав ПР-НХ16СР3 ГОСТ 21448–75 системы Ni-Cr-B-Si-C (Cr – 14-18 % % B – 2,8-3,8 % Si – 3,0-4,5 % Fe до 5 % C – 0,6-1,0 % Ni –
oстальное).
Толщина покрытий составила 0,5–0,6.

Рис. 2. Схема монтажа образца, испытания и характерный вид поверхности разъема составных элементов
после индентирования
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В качестве критериев эффективности защитных свойств покрытия использованы следующие параметры:
– глубина лунки в основном металле после индентирования – h;
– глубина характерной зоны пластической деформации – h1;
– глубина характерной зоны пластической деформации – h2;
– изменение наружного вида реперных отпечатков и расстояний между ними.
Зона глубиной h1 идентифицируется по рельефу на поверхности разъема составных образцов (см. рис. 2), а также по структуре стали, которая имеет микрорельеф поверхности в виде
линий сдвига, проходящих по всей площади поверхности (рис. 3, б) и ступенек по границам зерен, образовавшихся в результате зернограничного сдвига.
В зоне пластической деформации глубиной h2 линии сдвига наблюдаются только в ферритных зернах, причем ориентация этих линий зависит от ориентации зерна по отношению к
направлению деформирующего усилия (см. рис. 3, а).
а)

б)

Рис. 3. Характерный микрорельеф поверхности зон пластической деформации:
а – зона глубиной h1; б – зоны пластической деформации h2

Травление структуры поверхности производилось ниталем перед разметкой и сборкой составного образца
Другим критерием оценки степени пластической деформации принято относительное изменение величины диагоналей отпечатков предварительной разметки а и в (рис. 4).

Рис. 4. Вид отпечатка микротвердомера после испытания

Еще одним критерием пластической деформации является относительное изменение расстояния между соседними отпечатками разметки (рис. 5).
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Рис. 5. Оценка степени деформации стали по изменению расстояния между отпечатками
пирамиды микротвердомера
Заключение

Предлагаемые варианты устройства и способа позволят вести эксперимент с большей достоверностью результатов при упрощении процедуры, возможностью ведения нескольких вариантов нагружения и использования контактов разных формы в стыках образца, одновременном
испытании разных материалов при сокращении расхода наносимого слоя.
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Анализ выявления дефектов в болтовых отверстиях рельса волнами дифракции
К. С. Монастыршина, Е. В. Бояркин
Сибирский государственный университет путей сообщений,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Безопасность железнодорожного сообщения зависит от качества полотна. Большое влияние на эксплуатационные возможности оказывает наличие дефектов в болтовых отверстиях. Своевременное обнаружение такой проблемы
не только позволяет продлить срок службы железнодорожного полотна, но и способствует безаварийной эксплуатации. В
данной статье рассматривается способ диагностики болтовых отверстий волнами дифракции.
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Analysis of the Detection of Defects in the Bolt Holes of the Rail by Diffraction Waves
K. S. Monastyrshina, E. V. Boyarkin
Siberian State University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The safety of railway communication depends on the quality of the roadbed. The presence of defects in the bolt
holes has a great influence on the operational capabilities. Timely detection of such a problem not only extends the service life of
the railway track, but also contributes to trouble-free operation. This article discusses a method for diagnosing bolt holes by
diffraction waves.

Краткий аналитический обзор

Дифракция волн – это отклонение волн от геометрических законов распространения при
взаимодействии их с препятствиями. Рассеянные волны на краю трещины представляют собой
пучок расходящихся лучей от каждой точки дефекта.
Существует большое многообразие различных типов дифракционных полей, образующихся в твердых телах. На рис. 1 изображены наиболее распространенные из них.
б)

а)

И

И
краевые волны
обегающая
волна
трещина

волна соскальзывания

в)

βкр

боковые волны

трещина головная волна

боковые волны
Рис. 1. Явления дифракции:
а – рассеивание ультразвуковых волн на краю трещины; б – явление обегания соскальзывания волн
на округлых дефектах; в – трансформация волн на границе трещины

Первый тип дифракционного явления – краевая волна, которая образуется на краю тела с
изломом (см. рис. 1, а).
На рис. 2 изображена дифракция волн на плоском дефекте. Возбуждаемая излучателем 1
падающая волна 3 на трещину 2 порождает отраженную волну 4, краевые волны 5, отходящие от
острых краев трещины, головные 6 и поверхностные 8 волны, распространяющиеся с обеих сторон трещины, а также боковые волны 7, переизлучаемые головными волнами.
Если волна падает под некоторым углом на ребро дефекта, то в результате образуются краевые дифракционные поля поперечных и продольных волн, которые распространяются в виде
конуса. Если волна падает на поверхность дефекта под углом близким к третьему критическому,
то образуется дополнительно поле дифрагированных волн, заключенное в кольцо. При падении
волны на острый край трещины, образуются краевые волны, которые распространяются по сферическому фронту. Амплитуда дифрагированных волн существенно (на 20…30) меньше амплитуды луча, их порождающего.
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Рис. 2. Схема возникновения волн на трещине

Второй тип явления дифракции – обегающая волна, которая образуется на гладкой выпуклой криволинейной поверхности тела волнами, касающимися и огибающими ее (см. рис. 1, б).
Физический смысл состоит в следующем: при падении на поверхность цилиндра поперечной волны возникает зеркально отраженная и трансформированная продольная волны. Волны,
которые падаю по касательной к поверхности и Волны, которые падают по третьим критическим
углом к нормали цилиндрической поверхности, возбуждают волны обегания – соскальзывания.
На рис. 3 показаны возможные схемы образования волн обегания- соскальзывания.
а)

г)

в)

б)

д)

е)

Рис. 3. Схема образования и распространения волн обегания – соскальзывания на полом цилиндре в
твердом теле:
а – волна обегания переизлучает в пространство волну соскальзывания поперечного типа; б – лучи
падающей волны, проходящие вблизи цилиндра, создают волну обегания типа волны Релея, которая
также переизлучается в пространство в виде волны соскальзывания поперечного типа; в – поперечная
волна, падающая под третьим критическим углом, возбуждает волну обегания продольного типа и
переизлучает волну соскальзывания поперечного типа.
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Таким образом, в точку наблюдения приходят поперечные волны, порожденные волнами
обегания – соскальзывания, трех типов. Из трех наиболее вероятных способов образования дифрагированных волн обегания-соскальзывания наиболее применима для практических целей
схема T-R-T, поскольку амплитуда этих волн достаточны для их регистрации. Cкорость волны
обегания зависит от радиуса цилиндра: чем меньше радиус, тем меньше скорость.
Для третьего типа дифракционного явления (см. рис. 1, в) свойственно порождение головных и боковых волн, распространяющихся вдоль границы двух сред. Данное явление образуется
при падении волны на границу раздела сред под одним их критических углов (первым, вторым
или третьим).
Если луч первичного поля падает из среды с меньшей скоростью на границу раздела со
средой с большей скоростью, то вдоль поверхности последней распространяется головная волна,
которая излучает в каждой своей точке боковые волны в обе среды. Частным случаем границы
раздела двух сред является свободная граница металла. При этом головные-боковые волны образуются лучами, падающими под первыми, вторыми и третьими критическими углами. Головная волны, связанная непосредственно с границей раздела, распространяется вдоль нее и быстро
затухает с увеличением глубины.
Тема исследований, актуальность темы исследований, цели и задачи

Тема исследования: оценка возможности выявления дефектов в болтовых отверстиях
рельса волнами дифракции.
Актуальность темы исследования: диагностика технического состояния рельса является
актуальной задачей, так как безаварийная эксплуатация подвижного состава полностью зависит
от качества рельсового полотна. Одним из распространенных дефектов, возникающего в рельсе
при эксплуатации, является трещина в шейке от болтовых отверстий в рельсе из-за повышенного
динамического воздействия подвижного состава. Штатная методика выявления дефектов затруднена в контроле первого болтового отверстия из-за того, что недостаточно расстояние прохождения пьезоэлектрического преобразователя для выявления дефекта, а также из-за повреждения
поверхности рельса, что может привести к не обнаружению дефекта (рис. 4, 5).

Рис. 4. Штатная схема выявления дефектов в первом болтовом отверстии

Рис. 5. Повреждение поверхности катания головки рельса в зоне стыка
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Для решения этой проблемы предложено применение волн дифракции обегания – соскальзывания. Головная волна, возбуждаемая на поверхности отверстия обегает ее, непрерывно трансформируя поперечные и продольные волны, при наличии трещины происходит отражение от нее
и появление дополнительного сигнала. Необходима разработка схемы контроля методом дифракции, позволяющая наиболее эффективно выявить трещины в болтовых отверстиях (рис. 6).

Рис. 6. Предполагаемые схемы контроля: контроль одним ПЭП (I), контроль наклонным и прямым
ПЭП (II), контроль двумя наклонными ПЭП (III)

Первоначально была опробована оценка наличия волны обегания – соскальзывания на ненаправленных отражателях. Для этого использовали СО-3Р и рассмотрели два случая с пьезоэлектрическим преобразователем с углом ввода 55 градусов и пьезоэлектричкеским преобразователем с углом ввода 0 и 55 градусов. На рис. 7 видно, что ПЭП чувствует волны соскальзывания.
а)

б)

Рис. 7. Оценка наличия волны обегания – соскальзывания на ненаправленных отражателях (СО-3Р):
а – ПЭП с углов ввода 55°; б – ПЭП с углов ввода 0 и 55°

Затем оценили наличие волн обегания – соскальзывания на болтовом отверстии рельса
(рис. 8). В первом случае использовали совмещенную схему контроля с пьезоэлектрическим преобразователем с углом ввода 55 градусов. Опробовали на болтовом отверстии без дефекта и с
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дефектом. На бездефектном болтовом отверстии фиксируются сигналы волн обегания, а на дефектном отверстии дополнительно фиксируются сигнал от дефекта.
Далее использовали раздельно-совмещенную схему контроля с пьезоэлектрическими преобразователями (угол ввода 0 и 55°). На бездефектном болтовом отвести рельса два раза фиксируется волна обегания. При наличии дефекта в болтовом отверстии фиксируется один сигнал
волны обегания и появляется сигнал от трещины.
а)

б)

Рис. 8. Оценка наличия волны обегания – соскальзывания на болтовом отверстии рельса:
а – ПЭП с углов ввода 55°; б – ПЭП с углов ввода 0 и 55°

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1) выбор пьезоэлектрических преобразователей, обеспечивающих наилучшие условия для
образования волн дифракции;
2) анализ схемы образования и распространения волн обегания и определение типа дифрагированных волн;
3) анализ поля рассеяния волн соскальзывания;
4) оценка возможности выявления трещин в болтовых отверстиях различными схемами
контроля;
5) установления критериев оценки качества рельсов в зоне болтовых отверстий волнами
дифракции.
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Оценка выявляемости дефектов в колесной паре локомитва
поверхностными волнами
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ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. исследование направлено на совершенствование технологии проведения ультразвукового контроля средней и подступичной частей оси колесной пары локомотива в лабораториях ОАО «РЖД» путем разработки методики контроля поверхностных дефектов волнами Рэлея.
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Evaluation of Detection of Defects in the Locomotive Wheelset by Surface Waves
E. V. Boyarkin, A. E. Tarnovskaya
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. the research is aimed to improvement of technology of carrying out ultrasonic examination of average and podstupichny parts of an axis of wheel couple of locomotive in laboratories of JSC "Russian Railways" by development of a technique
of control of superficial defects by Rayleigh's waves.
Key words: control, axis of wheel couple of locomotive, Rayleigh waves, method, surface defect.

Цель данной работы – разработка методики подтверждающего контроля для обнаружения
поверхностных дефектов средней части оси колесной пары локомотива волнами Рэлея [1].
Актуальность работы заключается в том, что применение существующей методики контроля осей колесных пар [2] не обеспечивает стопроцентного обнаружения дефектов, а сам процесс контроля является трудоемким. Для повышения надежности выявления дефектов и предотвращения появления в эксплуатации дефектных осей необходимой процедурой является повышение эффективности неразрушающего контроля.
При контроле технического состояния объектов железнодорожного транспорта, в том
числе осей колесных пар локомотивов, наиболее важным аспектом является своевременное и
точное выявления дефектов. Ось колесной пары представляет собой наиболее ответственную деталь подвижного состава, поскольку безопасность процессов передвижения напрямую зависит
от ее качества. Передавая вес состава на путь, ось подвергается воздействию знакопеременных
вертикальных и горизонтальных сил, именно поэтому при изготовлении тщательно подбирают
металл и способ обработки, обеспечивающий необходимый и достаточный запас прочности [3].
Для проведения контроля оси колесной пары локомотива по штатной методике применяются преобразователя с углами ввода 0, 18, и 50° обеспечивающие прозвучиваемость всех участков оси. Однако наибольшая проблема выявляемости дефектов возникает при контроле средней
и дальней подступичной частей вариантом метода АR 1.1, обладающим низкой чувствительностью из-за большого расстояния, пройденного волной.
В целях оценки выявляемости дефектов и проведения анализа было выполнено три пропила: на средней, ближней и дальней подступичной частях. Глубина каждого пропила была определена косвенным методом, путем измерения длины и дальнейшего ее пересчета в глубину.
Анализ изменения амплитуды сигнала при перемещении ПЭП на расстояние до 600 мм от
пропила, расположенного у галтельного перехода на средней части оси, показал монотонное
уменьшение амплитуды сигнала (рис. 1). При этом коэффициент выявляемости возрастал, дефект плохо выявлялся, вследствие чего глубина пропила была увеличена с 0,5 до 0,7 мм. Анализ
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зависимости показал аналогичный характер изменения амплитуды сигнала, однако коэффициент
выявляемости отражателя уменьшился до 9 (рис. 2), что свидетельствует о надежном выявлении
отражателя.

Рис. 1. Схема проведения контроля, вид сверху
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Рис. 2. График зависимости 𝛥𝑁2 = 𝑓(𝑙) для средней части оси

Анализ перемещения ПЭП, при котором амплитуда сигнала изменялась на 12 (рис. 3) показал, что зона перемещения в непосредственной близости от пропила составляет 28 мм, в то
время как на расстоянии 600 мм она увеличивается до 60 мм. Анализируя угол расхождения [4]
диаграммы направленности установлено, что до 100 мм фронт волны имеет малый угол раскрытия и в результате чего дефекты фиксируются на небольшом расстоянии. Начиная со 100 мм угол
раскрытия практически не изменяется и близок к плоскому. И дефект фиксируется на значительных расстояниях до 600 мм (рис. 4). Поэтому при проведении контроля возможно не пошаговое
перемещение ПЭП, а круговое непрерывное сканирование.

Рис. 3. Схема проведения контроля, вид сверху

Для оценки выявляемости дефектов на подступичной части, было определено значение потерь УЗВ на галтельном переходе (рис. 5). Анализируя зависимость изменения амплитуды сигнала при увеличении расстояния от галтельного перехода было получено, что амплитуда сигнала
изменилась от 12 до 20, причем вначале наблюдается резкое увеличение, а затем изменение в
пределах 6 (рис. 6).
На расстоянии от 100 до 600 мм амплитуда имеет относительно постоянное значение, данное значение составляет 18, т. е. при прохождении волны через галтельный переход происходит
потеря сигнала в среднем около 18. Поэтому при проведении контроля чувствительность необходимо увеличивать на 18.
495

γ, град.
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Рис. 4. График зависимости 𝛾 = 𝑓(𝑅)

Рис. 5. Разметка оси для измерения сигнала от галтели
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Рис. 6. График зависимости 𝑁г.п. = 𝑓(𝑙)

Для оценки выявляющей способности дефектов в подступичной части и оценки мертвой
зоны галтельного перехода был выполнен анализ сигнала от пропила, выполненного на ближней
подступичной части (рис. 7). Мертвая зона составила 12 мм, но образование дефектов на данном
участке маловероятно. Для уменьшения мертвой зоны возможно применение более высокой частоты, в этом случае она уменьшится, ширина сигнала уменьшится, а прозвучиваемость увеличивается. Также можно уменьшить число периодов зондирующего импульса.
Анализ изменения амплитуды сигнала при перемещении ПЭП от отражателя показал, что общее падение амплитуды сигнала от пропила на ближней подступичной части составило 9, на расстоянии 600 мм наблюдается падение амплитуды – 26. Сравнивая изменения амплитуд сигналов от пропила в средней части оси и пропила в ближней подступичной части имеется отклонение в амплитуде
сигнала порядка 17, что подтверждается предыдущими экспериментами, поэтому условная чувствительность для контроля подступичной части должна быть увеличена на 17 (рис. 8).
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Рис. 7. Разметка оси для оценки распределения амплитуды от пропила на ближней подступичной части
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Рис. 8. График зависимости 𝛥𝑁 = 𝑓(𝑙) для пропила на подступичной части (1),
𝛥𝑁 = 𝑓(𝑙) для средней части оси (2)

Для оценки падения амплитуды сигнала при прохождении волны по подстуичной части
был выполнен пропил у галтельного перехода предподступичной части (рис. 9), общее падение
амплитуды сигнала от пропила, располагающего у внешней кромки подступичной части, составило 8, на расстоянии 600 мм наблюдается падение амплитуды – 32 (рис. 10). Так как разность
амплитуд сигналов от пропилов вблизи внутренней и внешней кромок составила в среднем 6, то
для выявления дефектов у внешней кромки ступицы со средней части оси усиление необходимо
дополнительно увеличивать на 6.

Рис. 9. Разметка оси для оценки распределения амплитуды от пропила на дальней подступичной части

Для сравнения штатной и новой методик был выполнен подтверждающий контроль, в результате которого пропилы, выбранные для обнаружения поверхностной Релеевской волной,
штатными методами не выявились.
Применение новой методики позволит снизить количество дефектных изделий, попадающих в эксплуатацию вследствие недобраковки.
Но данная методика не отработана для проведения контроля подступичной части в реальных условиях с надетой ступицей.
Для проведения дальнейших исследований в целях усовершенствования и осуществления
полного контроля подступичной части оси колесной пары предполагается использование волн
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Рэлея. При прохождении Рэлеевских волн в поверхностном слое металла под ступицей возможно
появление дифракционных волн, что приведет к уменьшению выявляемости поверхностных дефектов. В этом случае необходимо оценить особенности распространения волн Рэлея под ступицей, влияние конструктивных отражателей, анализ трансформированных волн дифракции и особенности выявления дефектов под напрессованными элементами.
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Рис. 10. График зависимости 𝛥𝑁 = 𝑓(𝑙)

Так же, для выявления дефектов под напрессованными элементами возможно применение
волн дифракции [5] на границе раздела сред, возникающих при падении на нее объемной волны
под углом близким к третьему критическому углу (34°). Теоретически, поперечная волна, падая
на границу раздела двух сред под критическим углом трансформируется в продольную волну и
распространяется вдоль поверхности. Если на этой поверхности есть дефект, то волна, дойдя до
него, отразится обратно.
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Анализ результатов технического обучения специалистов
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Д. И. Школина, С. А. Бехер
Сибирский государственный университет путей сообщения,
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Аннотация. Проанализированы результаты технического обучения специалистов, выполняющих работы по неразрушающему контролю узлов и деталей грузовых вагонов в вагоноремонтной компании. Выполнен статистический анализ
результатов обучения по специалистам и учебным темам. Установлена корреляционная зависимость между результатами
прохождения тестирования и времени ответа на вопрос.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, статистический анализ, техническое обучение, повышение квалификации, мониторинг.
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Analysis of Results of Technical Training of Non-destructive Testing Specialists
D. I. Shkolina, S.A. Bekher
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article considers the results of technical training of specialists performing non-destructive testing of units and
parts of freight cars in a car repair company. Statistical analysis of training results on specialists and training topics has been
performed. A correlation is established between the number of test results and the response time.
Key words: non-destructive testing, statistical analysis, technical training, advanced training, monitoring.

Достоверность неразрушающего контроля (НК) на ремонтных предприятиях железнодорожной отрасли определяется надежностью системы «дефектоскопист – средства контроля –
условия контроля». К важным, определяющим параметрам системы относится компетентность
персонала, выполняющего работы по НК. Для выполнения требований нормативных документов
[1–3] к квалификации проводятся мероприятия, включающие в себя технические занятия на
предприятии, периодическое повышение квалификации и сертификацию. Об актуальности данной темы свидетельствует тот факт, что до 85 % всех транспортных происшествий непосредственно связаны с влиянием «человеческого фактора».
Целью исследования является анализ результатов технического обучения специалистов по неразрушающему контролю деталей и узлов грузовых вагонов, направленный на разработку и планирование мероприятий по совершенствованию информационно-обучающей среды предприятий.
Для организации и проведения технических занятий разработана обучающая программа,
предназначенная для проведения централизованного обучения и тестирования специалистов по
НК вагонных ремонтных депо [4, 5]. Программа содержит учебные пособия в формате html, базу
тестовых и интерактивных вопросов и позволяет планировать обучение на год, проходить учебное и контрольное тестирование по выбранным методам и объектам контроля, осуществлять мониторинг результатов обучения.
Техническое обучение включает в себя изучение теоретического материала, основанного
на нормативно-технической документации, в режиме учебного тестирования. Результатом обучения является контрольное тестирование, на котором специалист классифицируется как
успешно прошедший обучение при успеваемости не ниже восьмидесяти процентов. Допустимые
20 % неправильных ответов дается на ошибки, связанные с «некорректностью» вопросов и возникающем при этом непонимании вопроса специалистом.
Для выявления некорректных вопросов и оценки валидности тестовых заданий проводится
мониторинг результатов обучения. На первом этапе оцениваются результаты тестирования по каждой учебной теме. По запросу формируется электронная таблица с указанием унивального номера
темы, количеством правильных и неправильных ответов на вопросы и среднем временем ответа на
один вопрос в теме. После формирования документа с данными по учебным темам абсолютные значения, выраженные в штуках, переводятся в относительные, выраженные в процентах
На основе выборки построены распределения количества учебных тем от относительного
количества правильных и неправильных ответов, которые удовлетворительно описываются распределением Вейбулла (рис. 1, а) с уровнем значимости α = 1 % [6, 7]. Проверка принадлежности
распределения теоретическому выполнена с использованием критерия согласия Пирсона [8, 9].
Числовые характеристики распределений результатов тестирования по учебным темам представлены в таблице.
Наиболее сложная учебная тема «Порядок ведения учетной документации по НК деталей
и узлов вагонов», на которую дано наибольшее количество неправильных ответов – 52 %, и
наиболее легкая тема «Вихретоковый контроль тормозной тяги дефектоскопом ВД3-71» – 12,5 %
неправильных ответов. Данные учебные пособия, вопросы и задания необходимо подвергнуть
экспертной оценке для определения причин появления таких результатов. Предположительно,
учебные темы с высоким процентом неправильных ответов имеют слишком большой объем материала, некорректную формулировку вопросов или содержат устаревшую информацию, несоответствующую действующей нормативной и технической документации.
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Рис. 1. Распределение учебных тем:
а – по относительному количеству правильных и неправильных ответов; б – по времени ответа на один
вопрос

Дополнительным параметром, характеризующим степень сложности вопросов, содержащихся
в учебных темах, является среднее время, которое затрачивается на анализ и ответ на него. В среднем
дефектоскописту требуется 19 с для ответа на один вопрос в теме, максимальное время – 37 с
(см. рис. 1, б).
Числовые характеристики распределений результатов тестирования по учебным темам
Среднее
СредКритическое Рассчитанное
квадрати- Коэффициент Коэффициент
нее зназначение кри- значение криВыборка
ческое от- формы рас- масштаба расчетерия Пиртерия Пирклонепределения, α пределения, β
ние, %
сона, χ2q
сона, χ2
ние, %
Относительное количество правиль71
8
11
75
15,1
5,4
ных ответов
Относительное количество непра29
8
3,8
28,7
15,1
14,9
вильных ответов

Для оценки результатов тестирования построена корреляционная зависимость относительного количества неправильных ответов по каждой теме от среднего времени ответа на один вопрос (рис. 2), наблюдается высокая положительная корреляционная связь с коэффициентом корреляции R = 0,88 [10]. Из графика, представленного на рис. 2, видно: чем больше времени специалистом затрачивается на один вопрос, тем больше вероятность ответить на вопрос неправильно.

Рис. 2. Зависимость относительного количества неправильных ответов от времени ответа на один вопрос
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Для анализа тестирования специалистов, выполняющие работы по НК деталей и узлов грузовых вагонов, отобраны статистически значимые результаты, в которых каждый специалист дал
более 1 500 ответов. Для оценки результатов тестирования сформирована электронная таблица,
содержащая идентификационный номер специалиста, количество правильных и неправильных
ответов и среднее время ответа на один вопрос. Всего специалистами было дано около 2,5 миллионов ответов (65 % – правильных ответов, 36 % – неправильных ответов). В среднем каждым
специалистом дано 1350 неправильных ответов и 2 450 правильных (рис. 3, а). Время ответа является показателем степени подготовленности специалиста: среднее время ответа на один вопрос
составляет 24 с, из которых 70 % времени затрачивается на прочтение и осмысление вопроса и
вариантов ответа, 30 % – на выбор ответа (см. рис. 3, б).

Рис. 3. Распределение специалистов:
а – по количеству правильных и неправильных ответов; б – по среднему времени ответа на один вопрос

Проведение обучения специалистов является важной составляющей для обеспечения
надежности и достоверности результатов НК так, как именно от квалификации персонала и умения правильно интерпретировать результаты контроля зависит безопасность на железнодорожном транспорте. Оценка результатов тестирования основывается на определении характера распределения результатов обучения и оценке корреляционной связи между результатами ответа и
времени ответа один вопрос.
Результаты технического обучения анализировались по двум направлениям: оценка тестирования по учебным темам и оценка обучения специалистов. Распределение тем по количеству
правильных и неправильных ответов описывается распределением Вейбулла. Среднее значение
правильных ответов составляет 71,4 %, неправильных ответов – 28,6 %. Установлена корреляционная зависимость между количеством неправильных ответов и временем, затрачиваемым на
один вопрос с коэффициентом корреляции R = 0,88.
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Повышение достоверности контроля силовых трансформаторов
за счет применения имитатора дефектов
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Омский государственный университет путей сообщения,
пр. Маркса, д. 35, г. Омск 644041, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация. В статье приведено описание устройства имитации дефектов для совместного использования с системами акустического контроля высоковольтных трансформаторов. Приведена структурная схема устройства имитации дефектов. Предложенное устройство вырабатывает высоковольтные импульсы, имитирующие различные дефекты изоляции высоковольтных
трансформаторов. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-90231.
Ключевые слова: высоковольтные трансформаторы, диагностирование изоляции, акустический метод, устройство
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Improving Reliability Testing Power Transformers at the Expense of Defects Simulator
A. A. Kuznetsov, M. A. Vauchanin
Omsk state University of railway transport (Omgups), 35 Marx Ave., Omsk 644041, Omsk, Russian Federation
Abstract. The article describes a device for simulating defects for joint use of acoustic control of high-voltage transformers.
The block diagram of the device for imitation of defects is presented. The proposed device generates high-voltage pulses that
simulate various defects in the insulation of high-voltage transformers. The reported study was funded by RFBR, project number
20-38-90231.
Key words: high-voltage transformers, traction power supply, insulation parameters diagnostics of high voltage transformers, acoustic method, partial discharges, device for imitation defects.

При диагностировании силовых трансформаторов в системе электроснабжения железных
дорог используется достаточно большое количество методов электрического и неразрушающего
контроля. Применение акустических методов позволяет выполнить локацию мест возникновения и наличия дефектов изоляции при работе силовых трансформаторов. Применение средств
акустического контроля существенно повышает достоверность и быстродействие применяемого
в настоящее время хроматографического метода контроля растворенных газов в трансформаторном масле.
Недостатками применяемых акустических метолов при контроле трансформаторов и другого высоковольтного оборудования является распознавание вида контролируемого дефекта и
локация места его положения.
При помощи метода акустического контроля возможна регистрация частичных разрядов
(ЧР), регистрация их количества в единицу времени, регистрация амплитуд, формы сигналов и
других параметров. По каждому событию возможен визуальный анализ, подтверждающий наличие именно ЧР и их параметров. Кроме того, по разности времени прихода сигналов к датчикам
акустической антенны, установленных на корпусе трансформатора, возможно установление координат предполагаемого места возникновения ЧР.
Для устранения указанных выше недостатков было предложено использование устройства
имитации дефектов в маслонапоненном оборудовании. При использовании устройства имитации
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дефектов в методике акустического контроля измерения параметров акустических сигналов выполняются в одинаковых условиях на имитаторе и контролируемом оборудовании. Снижаются
дополнительные погрешности, вызываемые влиянием окружающей среды и возможные изменения коэффициентов усиления измерительного тракта в различные интервалы времени при проведении контроля.
Структурная схема устройства имитации дефектов представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема устройства имитации дефектов:
БП – блок питания; ЭК – электронный коммутатор; ГТИ – генератор тактовых импульсов;
ВТ – высоковольтный трансформатор; СЦАД – система цифровая акустико-эмиссионная диагностическая;
П – преобразователь акустический; ЭР – электрический разрядник; БМ – бак маслонаполненный.

Устройство вырабатывает высоковольтные импульсы, имитирующие различные дефекты изоляции высоковольтных трансформаторов. Электронный коммутатор (ЭК) подает на высоковольтный трансформатор (ВТ) постоянное напряжение с задержкой, формируемой конденсатором в его
составе. На электрический разрядник (ЭР) поступают высоковольтные импульсы с частотой, вырабатываемой генератором тактовых импульсов (ГТИ) в интервале от 0 до 10 кГц. Электрический разрядник может работать в различных средах – воздух или трансформаторное масло.
На рис. 2 показана схема расположения электрического разрядника в масляном баке. Для
дозирования мощности разряда выполнялось регулирование постоянного напряжения БП и расстояние между электродами ЭР – ∆n при помощи регулирующего механизма на кронштейне 4.

Рис. 2 – Схема расположения электрического разрядника в масляном баке:
1 – изолятор; 2, 3 – электроды; 4 – кронштейн; 5 – корпус маслонаполненного бака;
6 – трансформаторное масло; 7 – преобразователь акустический.
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Корпус имитатора дефектов выполнен из стали и к нему подключен один из электродов
разрядника ЭР и нулевой потенциал БП. Колебания звуковой волны воспринимают четыре акустических преобразователя П, представляющих собой акустическую антенну.
Схема расположения преобразователей акустических и электрического разрядника на
верхней крышке устройства приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема расположения преобразователей акустических и электрического разрядника

На рис. 3 приведены следующие параметры устройства: L0 = 8 см, – расстояние от акустического преобразователя АП0 до электрического разрядника; L1 = 18 см, – расстояние от акустического преобразователя П1 до электрического разрядника; L2 = 28 см, – расстояние от акустического преобразователя АП2 до электрического разрядника; L3 = 23 см, – расстояние от акустического преобразователя П3 до электрического разрядника.
Акустические преобразователи АП0–АП3 располагали на верхней крышке устройства имитации дефектов на различном расстоянии L0 – L3 от ЭР. При помощи системы акустической типа
СЦАД-16 были зарегистрированы импульсы различной мощности при различной частоте следования, представленные на рис. 4–6.
На рис. 4 показаны сигналы от четырех АП. Сигнал представлен двумя областями: высокочастотный импульс 1 при возникновении электрического разряда и низкочастотные колебания
корпуса отраженных волн – 2. Из рис. 4 так же хорошо видна разность времен прихода (РВП) Т0–
Т3 для преобразователей с разными координатами L0–L3. При этом изменяются мощность электрического разряда, имитирующего дефект. Электрические разряды пропадают при выходном
напряжении БП U = 3 В и усиливаются до максимального значения при Uп = 15 В.
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Рис. 4. Сигналы от четырех акустических преобразователей

На рис. 5 и 6 показаны сигналы, различной мощности, сформированные при изменении
выходного напряжения на БП.

Рис. 5. Сигнал от акустического преобразователя
(U = 6 В; f = 50Гц; kу = 20; отсч. АЦП = 2024; Tк = 1012 мкс)

Рис. 6. Сигнал от акустического преобразователя
(U = 12 В; f = 50Гц; kу = 20; отсч. АЦП = 2024; Tк = 1012 мкс)

муле

Мощность импульса, ограниченного временным окном T = 60 мкс определялась по фор𝑃=

1 𝑇 2
∫ 𝑢 (𝑡)𝑑𝑡.
𝑇 𝑂
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Число отсчетов АЦП для указанного окна составляло 120 ед. Для двух сигналов, приведенных на рис. 5 и 6, были получены значения P6 = 26,9 ед.; P12 = 62,8 ед. соответственно. Таким
образом, можно сделать вывод, что эти параметры можно использовать для оценки мощности
разрядов диагностируемого оборудования.
Совместное использование имитатора дефектов со средствами контроля позволит с большей достоверностью распознавать тип дефекта и его мощность.
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Аннотация. В работе представлены результаты экспериментальных исследований по образованию продуктов коррозии в результате воздействия на железобетонные конструкции агрессивной среды и электрического тока. Обсуждаются
результаты определения продуктов коррозии при помощи лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии. Приведены результаты испытаний образцов с использованием рентгенографического метода.
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Study of the Corrosion Products Distribution on the Surface
of Reinforced Concrete Structures
A. A. Kuznetsov, N. V. Volkova, Ya. V. Sharapova
Omsk state University of railway transport, 35 Marx Ave., Omsk, Russian Federation
Abstract. The paper presents the results of experimental studies on the formation of corrosion products as a result of
exposure to an aggressive environment and electric current on reinforced concrete structures. The results of the determination
of corrosion products using laser-spark emission spectrometry are discussed. The results of testing samples using the X-ray
method are presented.
Key words: reinforced concrete structures, corrosion defects, spectral analysis, X-ray method.

При эксплуатации опор контактной сети железных дорог постоянного тока важное место
отводится диагностированию их коррозионного состояния. В эксплуатации находится большое
количество железобетонных опор, многие из которых могут находиться в аварийном состоянии.
Большое значение имеют методы диагностирования, выявляющие дефекты, в первую очередь
потерю прочности, обусловленные коррозией арматурных стержней и бетонного камня.
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Большинство методов диагностирования железобетонных конструкций относятся к неразрушающему контролю, основанными из которых являются ультразвуковой, электрохимический
и визуальный методы. Их достоинства и недостатки описаны в работах [1–3]. В предлагаемой
статье обсуждается использование рентгенографического метода по определению потерь металла арматурных стержней, последующего использования приборов лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии (ЛИЭС) для обнаружения продуктов коррозии на поверхности железобетонных конструкций [4-6]. Так же обсуждаются вопросы создания лабораторных образцов с различной степенью коррозии, аналогичной для реальных конструкций.
Лабораторные образцы, исследуемые в работе, представляют собой бетонные блоки размером 200  60  60 мм с металлической арматурой в центре диаметром 10 мм и длиной так же
200 мм. Арматура выходит от верхней поверхности бетонного образца на 30 мм.
Для проведения эксперимента были подготовлены образцы: без отверстий, а также образцы, в которых были выполнены отверстия диаметром 2 мм перпендикулярно оси от поверхности до арматуры, моделирующие трещины в бетоне, обозначения которых: без отверстий (БО);
одно отверстие (1О); два отверстия (2О); четыре отверстия (4О) (рис. 1).

Рис. 1. Схематичное изображение лабораторного образца с четырьмя отверстиями (4О)

Образцы подключались к внешнему источнику напряжения, что соответствует реальным
условиям эксплуатации опор контактной сети. В трех ваннах, заполненных 3 % раствором NaCl,
находилось по четыре образца, арматура которых соединялась электрическим проводником.
Время воздействия электрического тока и параметры источника питания приведены в таблице.
Номер
ванны
1
2
3

Сводная таблица данных по эксперименту
Обозначение
Кол-во
Напряжение Среднее значение Время включения
образцов
образцов
источника, В
тока, А
тока, час
1В2О
2
0,40
102
1В4О
2
2В1О
2
5
0,45
102
2В2О
2
3ВБО
4
0,30
78
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Подключение внешнего источника питания позволяет имитировать воздействие токов
утечки и блуждающих токов от электрифицированного рельсового транспорта. Место стекания
электрического тока с арматуры является анодом – на нем происходит окисление железа. Слой
бетона будет выступать в качестве электролита, насыщенного различными ионами, где будет
проходить процесс электролиза. В качестве катода выступает медная пластина.
Параметры прочности во многом определяются состоянием арматурных стержней, степенью их сцепления с бетонным камнем. Фотографии визуального состояния образцов после электролиза представлены на рис. 2, а. Рентгеновские снимки тех же образцов во взаимно перпендикулярных положениях показаны на рис. 2, б, в.
Как видно из рисунков, наибольшей коррозии при использованной схеме электролиза подверглись верхние участки арматурных стержней рис. 2, б, в, что обусловлено контактом с атмосферным
воздухом, наличию агрессивной среды и протеканию электрического тока. Потеря металла по площади поперечного сечения в верхней части для испытуемых образцов составляла до 43 %.
Другой случай потери металла арматурных стержней наблюдался для дефектов сплошности железобетонного образца. Через отверстие, имитирующее трещину, в электролит переносились продукты коррозии, состоящие из оксидов железа. На рис. 2, а показан след от оксидов железа перенесенных от поверхности арматурного стержня через отверстие, имитирующее трещину на поверхность бетона. В нижней части арматурного стержня на рис. 2, б показан выход
металла напротив сквозного отверстия от поверхности бетона до арматурного стержня. Потеря
металла по площади поперечного сечения в нижней части для образца 1В2О составила 15,9 %.
а)

б)

в)

Рис. 2. Внешний вид (а) и рентгеновские снимки (б, в) образца 1В2О

Распространение продуктов коррозии в большей степени осуществляется по трещинам,
возникающим при растрескивании бетона, вследствие возникновения напряжений в образцах [4].
На рис. 3 показана модель распространения коррозии (а) и фотография образца со сквозной и
распространяющейся трещинами (б).
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а)

б)

Рис. 3. Модель распространения коррозии и фото образца

При выходе продуктов коррозии на поверхность по трещине, не всегда такая трещина
определяется визуально, ввиду заполнения пространства продуктами коррозии. В этом случае
определение концентрации продуктов коррозии на поверхности покажет вероятное место трещины и как следствие повышенной коррозии арматурного стержня.
Для исследования распространения коррозии в железобетонных образцах использовались
приборы спектрального анализа, в основу которых положен метод лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии (ЛИЭС) [5].
Измерения с временной селекцией проведены на экспериментальной установке, описанной
в [5]. Излучение второй гармоники АИГ:Nd-лазера с ламповой накачкой LOTIS LS-2134UTF
(532 нм, энергия импульса 80±1 мДж, длительность 6 нс, частота 5 Гц) фокусировали на поверхность образца с помощью ахроматического дублета с f = 150 мм. Излучение плазмы зарегистрировано с помощью спектрографа, оснащенного стробируемым высокоскоростным детектором
«Наноскан-2В».
В качестве нестробируемой ЛИЭС-системы использован портативный комплекс LIBZ-200
(SciAps, США). Образцы размещались на однокоординатном столике, лазерное излучение фокусировалось на 3 мм ниже поверхности для улучшения воспроизводимости измерений (диаметр
образующегося кратера около 0,2 мм).
Образец 3ВБО (таблица) имеет минимальное количество следов коррозии на поверхности бетона, а образец 1В2О – максимальное. Для сравнения образец ЧБ не подвергался электрокоррозии
(чистый бетон). При подаваемом напряжении 5 В, ток различался, так как увеличение концентрации
NaCl усиливает протекание электрокоррозии. После искусственного старения проведен рентгенографический контроль толщины стальной арматуры образцов 3ВБО и 1В2О (см. рис. 2). Полученные
изображения арматуры позволили установить, что толщина арматур при электролизе уменьшилась, т. е. эта часть стальной арматуры проникает в цементный камень и за счет соединений железа окрашивает его.
Спектры получены при использовании нестробируемого детектора, т. е. без возможности
выбора времени наблюдения. Представлены типичные спектры трех частей лабораторных образцов железобетонных конструкций в разных местах белой, серой и коричневой.
На рис. 4, в представлен спектр, полученный с помощью LIBZ-200, вблизи выбранных линий марганца. В данном случае наблюдается плазма за весь период своего существования, когда
значительно изменяются температура и электронная плотность, поэтому штарковский сдвиг и
ширина линий также изменяются. Это приводит к асимметрии контуров линий. Также в этом
случае аппаратная функция не позволяет полностью разрешить резонансные линии марганца
вблизи 403 нм. При таком варианте значимые различия наблюдаются только между точками поверхности с заметными следами коррозии. Совершенно иная картина при использовании стробирования (рис. 4, a): сигналы железа и марганца существенно выше в образце, подвергавшемся
электролитической коррозии. Причиной такого различия для разных типов детекторов могут
быть изменения свойств бетона при старении, что сказывается на процессе абляции и времени
свечения лазерно-индуцированной плазмы. Схожая ситуация наблюдается с линиями хрома
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(рис. 4, б, г), при этом линии достаточно интенсивны в случае как стробируемого, так и нестробируемого детектора.

Рис. 4. Сравнение ЛИЭС спектров бетона для стробируемого (a, б) и нестробируемого (в, г)
ПЗС вблизи λ = 404 (a, в) и λ = 426 нм (б, г).
Заключение

На основании рентгеновского исследования образцов бетона установлено значимое растворение арматуры при старении железобетонных изделий в электролитической ванне. Сравнение стробируемого и нестробируемого детекторов в методе лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии для определения продуктов коррозии на поверхности бетона показывает значительные различия в сигналах железа, хрома и марганца на всех участках поверхности только при
выборе подходящего времени наблюдения спектров. В случае нестробируемого детектора различия проявляются только при попадании на окрашенные участки поверхности, т. е. в местах
наибольшего накопления продуктов коррозии. Это, по-видимому, связано с влиянием матричных эффектов на время свечения лазерной плазмы. Продемонстрирована перспективность лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии для определения продуктов коррозии на поверхности железобетонных изделий при использовании стробируемого детектора.
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Внедрение ультразвукового метода при неразрушающем контроле авиационных
конструкций из композиционных материалов
1

С. В. Шейфер1,2
Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина,
ул. Ползунова, 21, 630051 Новосибирск, Россия
2
Новосибирский Государственный Технический Университет,
пр-т Карла Маркса, 20, 630073, г. Новосибирск, Россия

Аннотация. Проведен ультразвуковой контроль образцов из углепластиков Torayca T800, состоящих из пяти монослоев
с укладкой [0/90/45/0/90] с использованием ультразвуковых фазированных решеток и ультразвукового дефектоскопатомографа Olympus Omniscan SX. В работе применялись преобразователи (RollerFORM) типа «фазированная решетка» c
зоной покрытия до 50 мм. Выполнен анализ зарегистрированной информации и сформированы оптимальные параметры
используемого оборудования.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, углепластик, ультразвуковой метод, фази-рованная решетка, дефектоскоп-томограф.

Implementation of the Method of Ultrasonic Non-destructive Control of Aircraft
Structures from Composite Materials
S. V. Sheyfer1, 2
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21, Polzunov Street, Novosibirsk, 630051, Russia
2
Novosibirsk State Technical University,
20 Prospekt K. Marksa, Novosibirsk, 630073, Russia
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Abstract. Ultrasonic testing of samples made of Torayca T800 carbon plastics, consisting of five monolayers with packing
[0/90/45/0/90], was carried out using ultrasonic phased arrays and an Olympus Omniscan SX ultrasonic flaw detector-tomograph.
We used transducers (RollerFORM) of the "phased array" type with a coverage area of up to 50 mm. The analysis of the recorded
information was carried out and the optimal parameters of the equipment used were formed.
Key words: non-destructive testing, carbon fiber, ultrasonic method, phased array, flaw detector-tomograph.

Введение

Неразрушающий контроль крупногабаритных изделий из полимерных композиционных
материалов, исследовался ультразвуковым методом с использованием фазированных решеток на
конструктивно подобных образцах. Цель работы– внедрение ультразвукового метода неразрушающего контроля при исследовании авиационных конструкций из композиционных материалов для определения расслоений, непроклея, инородных включений.
В процессе производства и эксплуатации изделий из полимерных композиционных материалов проводятся проверки дефектов методами неразрушающего контроля, которые могут быть
разовыми и периодическими, повторяющимися через расчетный период времени, определяемый
регламентирующими документами. Технологические требования к проведению неразрушающего контроля формируются исходя из особенностей исследуемой конструкции и применяемого
оборудования.
Методика исследования

Исследования проводились с использованием современного дефектоскопа Omniscan SX
(рис. 1) и линейных фазированных решеток с преобразователем RollerForm. Объектом исследования являются образцы из углепластика Torayca T800 Z-образной и T-образной формы (рис. 2).
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Это связано с тем, что все больше изделий авиационных конструкций изготавливаются из полимерных композиционных материалов с углепластиковым армирующим материалом. Исследовались лонжероны, нервюры, стрингеры и другие авиационные конструкции с заранее заложенными дефектами. Дефекты, имитирующие непроклей или расслоение, заготавливаются следующим способом. Между слоями образца закладывается свернутая фторопластовая пленка толщиной 40 мкм, смазанная противоадгезионным составом. Перед контролем пленка удаляется.
Настройка оборудования проводится на рабочем стандартном (бездефектном участке) образце
из полимерных композиционных материалов с толщиной сечения 3–4 мм. Настройку оборудования производили для определения чувствительности, эквивалентной выявлению плоскодонного отражателя, и с использованием временной регулировки чувствительности на разной глубине от –0,5 мм от донной поверхности, по хорде образца и 0,5 от поверхности ввода.
В качестве контактной жидкости на образцы наносилась дистиллированная вода. Затем в
процессе перемещения преобразователя по поверхности образца на экран дефектоскопа выводился результат ультразвукового сканирования в виде А-, В- и С-сканов образцов.

Рис. 1. Дефектоскоп Omniscan SX с преобразователем RollerFORM
а)

б)

в)

Рис. 2 – Исследуемые образцы из углепластика:
а – образец 1; б – образец 2; в – образец 3

Благодаря томографической обработке данные результаты контроля отображались как
виды и сечения объекта контроля по трем пространственным координатам с автоматическим выделением дефектных участков и с определением их координат и размеров.
При этом дефектоскопом осуществлялось интегрирование линейного фазированного массива в колесный датчик, который приводится в действие мультиплексной системой фазированной решетки. Дефект возле задней стенки легко идентифицируется при B- и C-сканировании.
Вначале проводилась настройка оптимальных параметров контроля образцов, обеспечивающая
чувствительность, частоту генератора, шаг сканирования, глубину фокуса ультразвукового
пучка, одновременно работающего на прием и передачу ультразвуковых импульсов при электронном сканировании, количество элементов фазированной решетки.
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Результаты исследования

Данные с дефектоскопа передавались на компьютер и с использованием программы
TomoView анализировались полученные результаты испытаний (рис. 3, а, б, в) в виде А (сверху
справа), В (снизу справа) и С (сверху и снизу слева) сканов. С-сканом (сверху и снизу слева)
отображается вид зоны контроля в координатах «длина зоны контроля – ширина зоны контроля
с проекционным отображением дефектов. По типу отображения результатов С-скан – это аналог
радиографического снимка. В-скан отображает сечения зоны контроля по толщине детали в координатах «длина зоны контроля – глубина залегания отражателя». А-скан отображает развертки
эхо-сигнала в координатах «амплитуда сигнала – глубина залегания отражателя».
В отличии от одноканальных преобразователей ультразвуковой фазированной решетки,
когда результаты отображаются только в виде А-скана по одной контрольной точке, в которой в
данный момент установлен преобразователь, результаты использования «роликового» преобразователя обходятся без «сшивания» полученных сканов, так как с помощью «роликового» преобразователя идет полный охват сканируемой поверхности контроля как по площади, так и по
глубине контролируемой поверхности конструкции.
На В- и С-сканах, представленных на (см. рис. 3), методом цветокодировки показана амплитуда сигналов в соответствующих контрольных точках. Также на В-сканах индикация в виде
сплошной полосы красного цвета в начале шкалы по глубине соответствует поверхности детали,
с которой проводился контроль. В-сканы отображаются по любым участкам зоны контроля, выделенным на С-скане специальными курсорами.
Исследуемые образцы были настолько качественно изготовлены, что заложенных заранее
дефектов (имитация непроклея) практически не осталось. На рис. 3, а, А-скане мы наблюдаем
зону дефекта, окрашенную в зелено-желтый цвет из этого следует, что нарушение сплошности
незначительное. При выполненных настройках недопустимые дефекты в виде нарушения сплошности автоматически выделяются на сканах красным цветом (см. рис. 3, б, в).
В результате настройки оптимальных параметров оборудования было определено, что для
контроля конструкций из полимерных композиционных материалов толщиной 3–4 мм необходимо использовать ультразвуковые фазированные решетки с частотами 5 МГц. При этом глубина
фокуса ультразвукового пучка выбирается равной величине 1 000 мм, оптимальное количество
элементов фазированной решетки 4, шаг электронного сканирования – 1 элемент. Данные параметры позволяют достигать высокой чувствительности контроля с производительностью до
0,5 м2/мин. Все искусственные дефекты, заложенные в образцы, были выявлены, а размеры и
глубина их залегания определялась с высокой точностью.
Выводы

Проведены экспериментальные исследования с использованием ультразвукового метода с
фазированными решетками. Полученные экспериментальные данные обеспечивают возможность высокопроизводительной (до 0,6 м2/мин) диагностики авиационных конструкций из композиционного материала с плоскими поверхностями (частей нервюр, стрингеров, обшивки).
В результате исследования изделий из полимерных композиционных материалов с использованием ультразвуковых фазированных решеток были сформированы оптимальные характеристики
используемого оборудования и выявлены существенные преимущества дефектоскопа Omniscan SX
при неразрушающем контроле плоских поверхностей, в том числе больших площадей.
Было подтверждено, что для изделий из полимерных композиционных материалов с толщиной 3–4 мм рабочая частота равна 5 МГц. Значительное увеличение частоты уменьшает диапазон контролируемых толщин, а снижение частоты снижает чувствительность ультразвукового
контроля и разрешающую способность.
К недостаткам данного преобразователя можно отнести недоступность зон радиусного перехода менее R50 мм.
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а)

б)

в)

Рис. 3. А, В и С-сканы образцов:
а – образец 1; б – образец 2; в – образец 3
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Изготовление альтернативного корпуса пьезоэлектрического преобразователя
для уточняющего контроля дефектных рельсов
Н. Д. Шестопалов, А. Л. Бобров
Сибирский государственный университет путей сообщений,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Основным способом соединения рельсов является сварка. Для контроля сварных стыков используют ультразвуковые дефектоскопы. При обнаружении дефекта проводится уточняющий контроль при помощи координатных
устройств и пьезоэлектрических преобразователей с боковым разъемом. В данной статье рассматривается способ уменьшения затрат на пьезоэлектрические преобразователи с боковым разъемом путем изготовления альтернативного корпуса
для данного типа преобразователей.
Ключевые слова: Неразрушающий контроль, сварные стыки, дефектоскоп, координатное устройство, пьезоэлектрический преобразователь.

Manufacture of an Alternative Hull of a Piezoelectric Tranducer for Refinement Control
of Defective Rails
N. D. Shestopalov, A. L. Bobrov
Siberian State University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The main method of connecting rails is welding. Ultrasonic flaw detectors are used to control welded joints. When
a defect is detected, a refinement control is carried out using coordinate devices and piezoelectric transducers with a side connector. This article discusses a way to reduce the cost of piezoelectric transducers with a side connector by manufacturing an
alternative hull for this type of transducer.
Key words: non-destructive control, welded joints, flaw detector, coordinate device, piezoelectric transducer.

В настоящее время на Российских железных дорогах существует несколько способов соединения верхнего строения пути [1, 2]. Наиболее распространенным из них является сварка
[3, 4]. Такой способ соединения рельсов выигрывает по сравнению со сборной технологией, изза отсутствия стыков, которые снижают скорость перемещения транспорта. В целях повышения
надежности и предотвращения изломов рельсового пути проводится приемочный и эксплуатационный ультразвуковой контроль стыков электроконтактной и алюмино-термитной сварки
рельсов [5–8].
Для проведения контроля сварных стыков рельсов широкое применение получил ультразвуковой дефектоскоп нового поколения РДМ-35 [9] (рис. 1).

Рис. 1. Ультразвуковой дефектоскоп РДМ-35
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РДМ-35 предназначен для обнаружения, измерения координат залегания, оценки параметров по амплитуде отраженных сигналов и регистрации дефектов в рельсах железнодорожного
пути, сварных стыках, выполненных электроконтактной и алюминотермитной сваркой, а также
для досварочного контроля концевых участков новых и старогодных рельсов перед их сваркой
на рельсосварочных предприятиях или в пути.
Дефектоскоп используется для ручного контроля и является переносным прибором.
РДМ-35 реализует несколько видов ультразвукового контроля: эхо-метод, теневой метод, зеркальный метод и зеркально теневой метод при совмещенной, раздельной и раздельно-совмещенных схемах включения пьезоэлектрических преобразователей.
Дефектоскоп выполняет регистрацию результатов контроля в виде осциллограммы в формате развертки типа А или дефектограммы в формате в формате развертки типа В или С с привязкой к путейской и географической координате [10]. При помощи дефектоскопа возможно просматривать зарегистрированные протоколы контроля как на экране дефектоскопа, так и на персональном компьютере.
В комплекте с РДМ-35 поставляется специализированное координатное устройство, позволяющее при помощи ручного пьезоэлектрического преобразователя регистрировать протокол
контроля, который включает в себя три проекции с наглядным расположением дефекта (рис. 2).

Рис. 2. Протокол контроля

Координатное устройство используется для уточнения расположения дефекта в рельсе
(рис. 3).

2
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Рис. 3. Уточняющий контроль рельсового стыка при помощи координатного устройства:
1 – ультразвуковой дефектоскоп РДМ-35; 2 – координатное устройство; 3 – пьезоэлектрический
преобразователь с боковым разъемом

Корпус координатного устройства изготовлен таким образом, что возможно использование только пьезоэлектрического преобразователя с боковым разъемом, который в несколько раз
дороже стандартного преобразователя, у которого разъем находится сверху (рис.4).
а)

б)

Рис. 4. Пьезоэлектрические преобразователи с боковым разъемом (а) и со стандартным расположением
разъема (б)

Задача исследования – изготовление альтернативного корпуса преобразователя. Для этого
рационально использовать заводской преобразователь типа D20, L40 (рис. 5), который используется в стандартных блоках преобразователей дефектоскопов сплошного контроля типа РДМ,
винт M3L15, винт M3L5, разъем СР50-73ФВ, пластик PLA в количестве 20 г.
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Рис. 5. Пьезоэлектрический преобразователь типа D20,L40

Корпус преобразователя предлагается изготовить на 3D-принтере «Anet 8» (рис. 6).

Рис. 6. 3D-модель корпуса пьезоэлектрического преобразователя

Разъем СР50-73ФВ соединяется с корпусом при помощи резьбы. Далее с помощью пайки
и проводов типа МГТФ преобразователь D20, L40 соединяется с разъемом СР50-73ФВ. При помощи винтов преобразователь закрепляется в корпусе. Для удобства пайки разработана крышка
корпуса, которая также закрепляется винтами (рис. 7).

Рис. 7. Изготовленный пьезоэлектрический преобразователь с боковым разъемом

Расчет стоимости одного альтернативного преобразователя приведен в таблице. Стоимость материала для изготовления – пластика PLA составляет 1800,00 р. за 1 кг. На изготовление
1 корпуса преобразователя необходимо 20 г пластика PLA. Соответственно стоимость количества пластика, необходимого для изготовления 1 корпуса – 36,00 рублей. Затратами на провода
типа МГТФ и припой можно пренебречь, так как они незначительны.
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№ п/п
1
2
3
4
5

Расчет стоимости альтернативного преобразователя
Наименование
Количество
Цена, р.
Преобразователь D20, L40
1 шт
2789,61
Пластик PLA
1 кг
1800,00
Разъем СР50-73ФВ
1шт
250,00
Винт М3 L15
2 шт
2,00
Винт М3 L5
2 шт
2,00
Итого:

Стоимость, р.
2789,61
36,00
250,00
4,00
4,00
3083,61

Стоимость одного пьезоэлектрического преобразователя с боковым разъемом (рис. 4) составляет 5892,78 р. Таким образом экономический эффект от изготовления одного преобразователя – 2809,17 р.
Стоить отметить, что подобные преобразователи также используются в дефектоскопе
сплошного контроля – РДМ-23 и однониточном дефектоскопе – РДМ-12. В настоящее время в
дистанциях пути Новосибирского округа используются 4 дефектоскопа типа РДМ-12, 8 дефектоскопов типа РДМ-23, 11 дефектоскопов типа РДМ-35. Каждый дефектоскоп укомплектован
преобразователями с углами ввода в 42, 55, 58, 65 и 70° – 5 штук. Соответственно, общее количество преобразователей – 5 преобразователей х 23 дефектоскопа = 115 штук. Стоимость 3D
принтера «Anet 8» составляет 34000, 00 р. При стандартном износе 50 % преобразователей с боковым разъемом в год и их заменой на предлагаемый аналог, экономический эффект за первый
год составит: 115 · 0,5 · 2809,17 – 34 000,00 = 127 527,275 р. За последующие года, без учета
амортизационных расходов на 3D-принтер – 161 527,275 р.
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Оценка надежности авиационной техники с эксплуатационными повреждениями
с использованием методов статистического анализа
Г. Ф. Рудзей, А. Н. Беженарь
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Тезисы содержат описание важности определения повреждаемости летательных аппаратов для управления их надежностью. Анализ с помощью простых статистических методов выявляет немногочисленные, но существенно
важные повреждения и их причины.
Ключевые слова: надежность, эксплуатационные повреждения.
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Reliability Assessment of Aeronautical Equipment with Operational Damages Using
the Methods of Statistical Analysis
G. F. Rudzey, A. N. Bezhenar
Siberian Transport University, Dusi Kovalchuk St., 191, Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. Abstracts describe the importance of determining the damageability of aircraft to control their reliability. Analysis
using simple statistical methods reveals a few, but essential damage and their causes.
Key words: reliability, operational damage.

На всех этапах создания и эксплуатации летательных аппаратов (ЛА) необходима организация
процесса управления надежностью изделий. Остаточный потенциал работоспособности ЛА определен интенсивностью накопления и числом повреждений в тех элементах конструкции, отказы которых могут привести к постепенным отказам компонентов ЛА или к возникновению аварийной ситуации. Повреждаемость изделий зависит от многих факторов, в том числе особенностей их эксплуатации, климатических условий регионов базирования, культуры обслуживания.
В настоящее время в связи со значительным сокращением объема лабораторно-стендовых
исследований по продлению назначенных ресурсов стареющей авиационной техники (АТ) и дороговизной новых ЛА, актуальным является их эксплуатация по техническому состоянию. Созданы независимые службы, производящие экспертизу технического состояния ЛА, накоплен
большой материал по обнаруженным повреждениям и отказам, что позволяет с целью прогнозирования надежности изделий осуществлять анализ тенденций развития повреждений и отказов.
Для проведения такого анализа необходимо собрать статистические данные по повреждениям и
отказам типовых ЛА или их компонентов. Требуется выявить немногочисленные, но существенно важные повреждения и отказы, к которым можно отнести или наиболее часто встречаемые, или влекущие наиболее тяжелые последствия, осуществить контроль за накоплением повреждений на изделиях во времени. Для решения этих задач можно использовать методы установления диагноза процесса, включающие методы сбора информации о видах дефектов или имеющихся несоответствий, выявления наиболее значимых из них, причинно-следственный анализ
по причинам их появления [1].
Основными факторами, потенциально снижающими прочность ЛА в процессе его эксплуатации, являются для металлических конструкций – усталость и коррозия, для изделий из композиционных материалов (углепластиков) – случайные эксплуатационные повреждения (рис. 1).
Достаточное сопротивление усталости металлических самолетов обеспечивается отработанными способами выбора конструкционных материалов с учетом скорости развития в них усталостных трещин, способами проектирования конструкций, выбором технологий изготовления на
стадии эскизного проектирования по критерию обеспечения ресурсных характеристик, контролем изделия в процессе эксплуатации.
Важную роль в обеспечении безопасности конструкций играет эксплуатационный неразрушающий контроль, так как обслуживание по техническому состоянию ЛА связано с проведением комплекса диагностических мероприятий по выявлению и идентификации дефектов
именно методами неразрушающего контроля.
Неразрушающий контроль в зависимости от положенных в его основу физических явлений
подразделяют на следующие виды:
– акустический неразрушающий контроль основан на анализе параметров упругих волн,
возбуждаемых и (или) возникающих в контролируемом объекте;
– виброакустический основан на регистрации параметров виброакустического сигнала,
возникающего при работе контролируемого объекта;
– вихретоковый основан на анализе взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в контролируемом
объекте;
– магнитный основан на анализе взаимодействия магнитного поля с контролируемым объектом;
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– контроль проникающими веществами основан на проникновении веществ в полости дефектов контролируемого объекта;
– оптический основан на регистрации параметров оптического излучения после взаимодействия с контролируемым объектом или собственного оптического излучения исследуемого
объекта;
– радиационный основан на анализе параметров проникающего ионизирующего излучения
после взаимодействия с контролируемым объектом.;
– радиоволновой основан на регистрации изменений параметров электромагнитных волн
радиодиапазона, взаимодействующих с контролируемым объектом;
– тепловой основан на анализе параметров тепловых полей контролируемых объектов, вызванных дефектами;
– электрический основан на анализе параметров электрического поля или электрического
тока, взаимодействующих с контролируемым объектом или возникающих в контролируемом
объекте в результате внешнего воздействия.
Повреждения конструкции в эксплуатации

Повреждения конструкций из композиционных материалов

Повреждения металлических конструкций

Усталостные
3–5 %

Коррозионные
70–80 %

Случайные эксплуатационые

Случайные механические (ударные)
10–15 %

Прочие случайные
повреждения
10–15 %

Рис. 1. Повреждения конструкции в эксплуатации

Визуально-оптический контроль – метод неразрушающего контроля, основанный на
наблюдении объекта контроля невооруженным глазом или его изображения с помощью оптических или оптико-электронных приборов.
Около 80 % всех работ по неразрушающему контролю приходится на визуальный контроль конструкции невооруженным глазом [2].
За инструментальными методами НК осталась в основном функция определения наличия
и масштабов внутреннего повреждения в случаях, когда результаты визуального контроля дают
основания подозревать его наличие.
На основании данных мировой статистики установлено, что подавляющее число дефектов
и связанных с ними потерь (80 %) возникает из-за относительно небольшого числа причин
(20 %). Выявление немногочисленных (2-3), но существенно важных факторов (80 % потерь),
осуществляется с помощью анализа Парето [3].
Рассмотрим пример повреждения в эксплуатации металлических конструкций. Проведен
анализ данных, полученных при проведении осмотра и оценке технического состояния при межремонтном сроке службы за период с 2015 по 2019 г. по 130 самолетам Ан-2.
Выполнен анализ Парето по 17 видам повреждений, приведены статистические данные
(таблица).
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Статистические данные по видам повреждений
Число по- Процент
Вид повреждений
врежде- повреждений
ний, %
Коррозия крепежа, ослабление покрытия по контурам кре22
18
пежа
Нарушение металлизации узлов подвески руля высоты и
17
14
троса управления рулем направления
Множественные нарушения ЛКП полотняной обшивки, ру14
12
левых поверхностей оперения самолета
Высохшая смазка подвижных соединений и поверхностей
10
8
трения
Отслоение мягкой обшивки в районе установки крон8
7
штейна подвески руля высоты к стабилизатору
Многочисленные растрескивания киперных лент и нарушения защитного ЛКП обшивки верхнего и нижнего крыла,
8
7
обшивки стабилизатора
Местная коррозия элементов крепления лент-расчалок к
7
6
бипланной коробке крыльев
Серебрение переднего стекла фонаря кабины экипажа
7
6
Множественные нарушения ЛКП на трубопроводах топ5
4
ливной системы
Коррозия на узлах подкоса левого стабилизатора
4
3
Закупорены дренажные отверстия в нижней части обшивки
3
3
фюзеляжа и в хвостовой части фюзеляжа
Органическо-коррозионное поражение рамы фонаря
3
3
Закупорены дренажные отверстия в нижней части обшивки
3
3
фюзеляжа и в хвостовой части фюзеляжа
Местная коррозия поверхности подкосов шасси
2
2
Коррозия элементов 25-го шпангоута с его внутренней сто2
2
роны
Повреждение обтекателя нижнего узла подкоса стабилиза2
2
тора
Трещина в районе сварного шва секции выхлопного кол2
2
лектора
Всего 119

Накопленный процент, %
18
33
45
53
60
66
72
78
82
86
88
91
93
95
97
98
100

Выстроив данные по повреждениям в вариационный ряд от большего к меньшему, можно
определить процентное содержание каждого повреждения и кумулятивный (накопленный) процент повреждений (рис. 2). Повреждения в таблице обозначены также цифрами для простоты
представления данных на рисунке.
Выявлено, что к группе немногочисленных, но существенно важных повреждений по количественному признаку относятся повреждения 1–8. Кумулятивный процент данных повреждений составляет 78 %. Это наиболее часто встречаемые повреждения.
Наибольшее число повреждений приходится на коррозионные повреждения. Несмотря на
проводимые обширные исследования проблемы коррозии и разработанные на их основе конструктивно-технологические мероприятия, коррозионные поражения являются наиболее массовым видом дефекта металлической силовой конструкции.
Достаточно надежные расчетные и экспериментальные методы могут использоваться только
для оценки остаточной прочности конструкции, имеющей коррозионные повреждения [1, 2]. Безопасность от коррозионных повреждений обеспечивается:
– конструктивно-технологическими методами при проектировании и доводке;
– контролем технического состояния в эксплуатации и ремонте.
Для определения причин появления дефектов использована диаграмма причин и результатов, которая известна в мировой практике как диаграмма Каору Исикавы [3]. Конечной целью
использования метода «Диаграмма Исикавы» для конкретного объекта является:
– выявление всевозможных факторов, влияющих на него;
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– визуализация причинно-следственных связей;
– распределение приоритетов для анализа и решения поставленной задачи на основе определения относительной значимости факторов, и их ранжирования.

Рис. 2. Диаграмма Парето по видам повреждений

Для определения причин появления коррозионных повреждений составлена причинноследственная диаграмма (рис. 3).
Кадры

Отсутствие
мотивации
Низкая квалификация

Влага
(дождь, снег, туман)
Грязь, пыль

Окружающая
среда

Технология
Несвоевременное
удаление грязи, пыли
Недостаточное выполнение ухода засамолетом

Химические пары в
промышленных
районах
Действие выхлопных газов

Материалы

Несоблюдение технологии нанесения
лакокрасочного покрытия
Коррозионные повреждения
Некачественные лакокрасочные материалы

Применение химикатов при выполнении
с/х работ

Перевозка кислот, щелочей
в негерметизированной
таре
Условия выполнения
работ

Рис. 3. Причинно-следственная диаграмма при анализе коррозионных повреждений

Как правило, коррозионные поражения, надежно выявляемые при визуальном контроле и
своевременно устраняемые, не приводят к недопустимому снижению характеристик статической
прочности и усталостной долговечности конструкции и за редкими исключениями не представляют непосредственной угрозы безопасности.
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Разумно и обоснованно разработанная программа предупреждения и контроля коррозии в
большинстве случаев обеспечивает необходимый уровень безопасности от коррозионных поражений, увеличивая при этом объем и трудоемкость необходимых контрольно-восстановительных работ в эксплуатации.
Общие рекомендации по выявленным видам повреждений, которые дают 80 % всех дефектов, заключаются в том, что необходимо своевременно:
– контролировать техническое состояние и выполнять оперативный ремонт (при необходимости) мягкой обшивки и дефектов, обнаруживаемых при обследованиях и осмотрах;
– устранять коррозионные поражения с восстановлением защитного лакокрасочного покрытия, регулярно выполнять на самолете антикоррозионные мероприятия;
– выполнять смазку подвижных соединений и поверхности трения;
– проводить осмотр дренажных отверстий обшивки фюзеляжа.
В связи с началом использования основных силовых элементов самолетов из композиционных материалов, внимание к мониторингу конструкции в эксплуатации резко возросло.
Особенности таких конструкций, характеризующиеся, с одной стороны, отсутствием коррозии и некоторых механизмов усталости, а с другой – к случайным ударным воздействиям, производственным дефектам особого рода и к климатическому воздействию, видоизменяют и расширяют требования к мониторингу конструкции в эксплуатации.
В силу принципиального различия в свойствах металлических и композиционных материалов широкое внедрение композиционных материалов в основную силовую конструкцию потребовало не только совершенствования разработки новых методов и средств специального неразрушающего контроля, но и пересмотра всей концепции и роли неразрушающего контроля в обеспечении прочности и безопасной эксплуатации.
Случайные удары в эксплуатации являются основным источником повреждений и представляют собой наибольшую угрозу для снижения прочности [2]. Это отражают и данные, полученные во ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (рис. 4, 5).

Рис. 4. Образцы с ударным повреждением и характер и разрушения

Для снижения данной угрозы необходимо обеспечить применение надежного визуального
контроля конструкции в процессе выполнения различных форм технического обслуживания.
На данный момент недостаточно сведений по повреждениям композиционных конструкций в эксплуатации, поэтому обработка данных показана только на примере повреждений металлических конструкций. Но в будущем аналогичный анализ возможен и для конструкций из композиционных материалов.
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а)

б)

Рис. 5 – Изменение разрушающего напряжения в зависимости от энергии удара (а) и диаметра отпечатка
после удара (б)
Выводы

1. Рассмотрены способы оценки надежности авиационной техники с эксплуатационными
повреждениями с использованием методов статистического анализа.
2. Изложены виды неразрушающего контроля, применяемые при выявлении и оценке эксплуатационных повреждений.
3. Проведен анализ данных, полученных при проведении осмотра и оценке технического
состояния при межремонтном сроке службы за период с 2015 по 2019 г. по 130 самолетам Ан-2.
Выявлены немногочисленные, но наиболее часто возникающие повреждения.
4. Отражена значимость ударных повреждений в конструкциях из композиционных материалов.
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Исследование закономерностей акустической эмиссии при гидравлическом
испытании сосудов давления
М. М. Кутень, А. Л. Бобров
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Данная работа посвящена исследованию закономерностей в изменении параметров сигналов дискретной
акустической эмиссии (АЭ) при гидравлическом испытании сосудов давления. Цель исследования заключалась в анализе
плотности вероятности распределения сигналов АЭ с определенным значением амплитуды. В ходе работы было установлено, что плотность вероятности распределения сигналов по амплитуде имеет степенное распределение.
Ключевые слова: акустическая эмиссия, сосуд давления, источник АЭ, амплитудное распределение, преобразователь
акустической эмиссии.
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Process Pattern in Acoustic Emission During Hydraulic Testing of Pressure Vessels
M. M. Kuten, A. L. Bobrov
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk st., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. This work is devoted to the study of the regularities in the change in the parameters of discrete acoustic emission
(AE) signals during hydraulic testing of pressure vessels. The aim of the study is to analyze the probability density of the
distribution of AE signals with a certain amplitude value. In the course of the work, it was found that the probability density of
the distribution in signals by amplitude has a power-law distribution.
Key words: acoustic emission, pressure vessel, AE sourse, amplitude distribution, acoustic emission transducer.

Производства, в которых эксплуатируются сосуды под давлением, относятся к опасным
из-за высокого риска возникновения взрывов, следствием которых являются несчастные случаи
и производственные травмы. Необходимость неразрушающего контроля (НК) объектов как при
изготовлении, так и во время эксплуатации, с точки зрения безопасности, очевидна.
Одним из перспективных методов НК является акустико-эмиссионный (АЭ) контроль,
обеспечивающий обнаружение и регистрацию только развивающихся дефектов, что позволяет
классифицировать дефекты не по размерам, а по степени их опасности. Метод обладает довольно
высокой чувствительностью к растущим дефектам. Кроме того, благодаря интегральности метода, достаточно небольшого количества преобразователей, неподвижно установленных на поверхности объекта контроля, для его реализации [1, 2].
В настоящее время существует ряд систем классификации источников АЭ и критериев
оценки технического состояния объекта, большинство которых основывается на использовании
амплитуды [3, 4]. Тем не менее, отсутствуют четкие требования по порядку их применения. Таким образом, разработка алгоритма использования критерия оценки, установление границ его
применимости, классификация источников АЭ по степени опасности, является актуальной задачей [5, 6].
В качестве контролируемого объекта использовался сосуд давления, который выполнен из
стали Ст 20. Основные геометрические параметры сосуда: длина 1 150 мм, диаметр днища
219 мм (рис. 1, а), толщина днища 45 мм, толщина стенки обечайки 6 мм. Соединены днища с
обечайкой при помощи ручной дуговой сварки (см. рис. 1, б), выполненной по ГОСТ 5264-80.
До начала проведения эксперимента сосуд был полностью наполнен водой (40 л) и установлен в
вертикальном положении. Два отверстия диаметрами 20 и 10 мм, имеющиеся в верхнем днище,
после заполнения сосуда водой были герметично закрыты болтами М20 и М10 соответственно.
а)

б)

Рис. 1. Чертеж сосуда давления:
а – в разрезе; б – соединение обечайка – днище
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На сосуд была установлена акустическая антенна, состоящая из четырех преобразователей
акустической эмиссии (ПАЭ), два из которых были размещены в нижней части, два в верхней
части на одинаковом расстоянии друг от друга и один тензодатчик, фиксирующий возникающие
напряжения в материале в поперечном направлении.
ПАЭ подключали к разным каналам цифровой акустико-эмиссионной системы СЦАД 16.03,
основные параметры и характеристики которой содержатся в [7]. Для измерения сигналов с тензодатчика использовалась быстродействующая тензометрическая система «Динамика-3» [8]. Чувствительность каналов калибровали с помощью имитатора Су-Нильсена, калибровка тензодатчика
осуществлялась с использованием магазина сопротивлений. Перед началом проведения эксперимента программно были заданы аппаратные настройки, а именно, коэффициент усиления равный
200, порог селекции – 2.
В ходе дальнейшей работы для проведения испытаний по гидравлическому нагружению
сосуда был изготовлен защитный экран по предварительно разработанному проекту. Для изготовления корпуса конструкции экрана была использована труба квадратной формы профиля
20 20 мм, толщиной 2,5 мм. С двух сторон предусмотрены защитные стенки, выполненные из
нержавеющей стали толщиной 1 мм, две открытые стенки предназначены для свободного доступа к сосуду, установке датчиков. Высота готовой конструкции составила 1 550 мм, длина и
ширина – 500 мм (рис. 2).
4

2

3

1

Рис. 2. Фото эксперимента:
1 – цифровая акустико-эмиссионная система СЦАД 16.03; 2 – быстродействующая тензометрическая
система «Динамика-3»; 3 – сосуд давления; 4 – защитный экран

В ходе проведения эксперимента было осуществлено 10 статических нагружений со скоростью 3–5 МПа/мин. Статическое нагружение сосуда осуществляли с помощью насосной станции, так в сосуде создавалось избыточное давление путем подачи дополнительного количества
воды через отверстие в нижнем днище диаметром 20 мм (см. рис. 1, б). Максимальное создаваемое давление составило 15 МПа. Прием, регистрацию и оценку параметров сигналов АЭ осуществляли с момента времени прихода первого сигнала. Затем производили оцифровку акустических сигналов с частотой дискретизации 2 МГц, их предварительную обработку и фильтрацию
помех.
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Нагружение сосуда осуществлялось с помощью гидравлического насоса и происходило поэтапно, величина нагрузки изменялась от 5 до 15 МПа, этап полки выдерживался около 2 минут.
Время нагружения в целом составило около 12 мин. Предварительно был произведен расчет сосуда
на прочность отдельно для цилиндрических обечаек и днищ согласно [9]. Так, для стали Ст20 при t
испытания 20 °С предел текучести σ0,2 составляет 280 МПа, предел прочности σВ = 430 МПа. Напряжения, которые появлялись в материале сосуда, были зафиксированы с помощью тензодатчика. Таким образом, максимальное значение напряжения составило 222 МПа (рис. 3).

Рис. 3. Активность АЭ сигналов и напряжения, создаваемые в материале сосуда при нагружении,
выдержке (полке) и снятии нагрузки

Активность АЭ сигналов на интервале времени рассчитывалась по формуле
𝑁𝑖
𝑁̇𝑖 =
,
𝑡2 − 𝑡1
где 𝑁𝑖 – число импульсов; 𝑡1 , 𝑡2 – начало и конец выбранного временного интервала соответственно.
Значительный рост активности АЭ сигналов наблюдается при нагружении до 5 и 10 МПа,
а также при снятии нагрузки, что связано с изменениями, происходящими в материале сосуда.
На этапах постоянного давления (полки) активность АЭ зафиксирована низкая (см. рис. 3).
В результате обработки АЭ сигналов были построены их амплитудные распределения при
нагружении до 5 МПа, 10 МПа, 15 МПа и при снятии нагрузки (рис. 4).
Полученные результаты показывают, что распределения сигналов по амплитудам носят
одинаковый характер независимо от величины нагрузки. Таким образом, возможно предположить, что если объект контроля не имеет выраженных дефектов, как исследуемый сосуд давления, то распределение сигналов АЭ по амплитудам будет сохранять свой характер и иметь аналогичный вид.
Для анализа состояния источника АЭ на основании массива зарегистрированных данных
рассчитывалась плотность вероятности распределения сигналов p(U) с определенным значением
амплитуды U по формуле:
𝑁𝑈(𝑖) −𝑈(i-1)
р(𝑈) =
,
𝑈(𝑖) − 𝑈(i-1)
где 𝑁𝑈(𝑖) −𝑈(i-1) – число сигналов в диапазоне амплитуд от значения 𝑈(i-1) до значения 𝑈(𝑖) .
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Рис. 4. Амплитудное распределение сигналов АЭ при нагружении:
а – до 5 МПа; б – до 10 МПа; в – до 15 МПа; г – при снятии нагрузки.

Полученные результаты при испытании сосуда под давлением приведены на рис. 5.
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1

y=9429,8x-1,891
R2=0,998

0,1

0,01
0,001
0,0001
100

1000

U, мкВ

10000

Рис. 5. Плотность вероятности распределенияа)
сигналов по амплитуде при испытании
сосуда под давлением

Плотность вероятности распределения сигналов по амплитуде имеет однозначно степенной характер с довольно высоким коэффициентом корреляции равным 0,998. Приведенные результаты исследований в работе [10] показывают, что тип источника не влияет на характер распределения сигналов по амплитудам.
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В результате исследований установлено, что стабильный рост активности АЭ сигналов
наблюдался в моменты изменения величины нагрузки, т. е. при нагружении и при сбросе давления. При постоянном давлении активность наблюдалась низкая. Амплитудное распределение
сигналов, полученных с бездефектного объекта контроля, не зависит от величины нагрузки. Более того, характер распределения плотности вероятности сигналов по амплитуде имеет степенной вид, также, как и при наличии различных типов дефектов. Поэтому амплитуда сигналов АЭ
при классификации типа источника не во всех случаях может быть применима.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-90090.
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Экспериментальное исследование параметров акустической эмиссии
при циклических испытаниях металлических изделий аддитивного производства
А. С. Ковалевич, И. Ю. Кинжагулов, К. А. Степанова
Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, 197101 Россия

На сегодняшний день во всем мире активно развивается рынок аддитивного производства.
Под аддитивными технологиями принято понимать изготовление изделий путем послойного добавления материала, что является существенной отличительной особенностью от традиционной
механообработки, заключающейся в удалении материала [1, 2]. Вследствие этого открывается
возможность в изготовлении изделий сложных форм, в том числе сложнопрофильных деталей.
Наряду с этим к преимуществам данного способа получения изделий можно отнести высокую
материалоэффективность, автоматизированный процесс производства, широкий выбор металли530

ческих порошков, высокое качество изделий. Перечисленные параметры позволяют использовать полученные детали в различных отраслях промышленности: авиа-, ракето-, судо-и машиностроении.
Однако существует и ряд недостатков, характерный для изделий, изготовленных аддитивными технологиями, таких, как: наличие дефектов на макроуровне (поры, раковины, трещины,
включения). Наличие структурных неоднородностей в свою очередь оказывает существенное
влияние на механические свойства реальных изделий: например, пористость способствует снижению усталостных характеристик и зачастую является причиной возникновения усталостных
трещин. Вследствие этого на сегодняшний день растет необходимость неразрушающего контроля качества изделий, в частности, при исследовании прочностных характеристик [3, 4].
В качестве метода анализа процессов разрушения деталей, изготовленных по аддитивной
технологии SLM (селективного лазерного сплавления), была выбрана акустическая эмиссия.
Данный метод основан на анализе параметров акустических (упругих) волн, возникающих в материале детали при перестройке внутренней структуры [5, 6]. Анализ таких параметров на различных стадиях развития дефектов позволит сформировать картину кинетики разрушения и разработать методики прогнозирования характеристик деталей и изделий в процессе эксплуатации.
Объектом исследования процесса развития дефектов выбраны металлические изделия
стандартизированной формы, изготовленные по аддитивной технологии SLM с использованием
жаропрочного сплава Inconel 718. В работе рассматриваются четыре типа образцов: бездефектные, с поверхностным дефектом и с внутренними дефектами.
В рамках поставленной задачи были проведены испытания на циклические испытания объектов контроля, в ходе которых был определен предел прочности.
Также были выявлены информативные параметры акустической эмиссии (АЭ), чувствительные к развитию полей концентрации напряжений.
Для нагружения объектов исследования использовалась испытательная машина LFM 150 кН.
Регистрация сигналов акустической эмиссии при проведении циклических испытаний осуществлялась системой цифровой акустико-эмиссионной диагностической СЦАД 16.10.
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3.3. Конструкция, надежность и эффективность наземных
транспортно-технологических средств и объектов
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Аналитическое исследование результатов контроля технического состоянияи
диагностирования карьерных самосвалов
1

С. Д. Бродникова1, Н. А. Маслов1,2
Сибирский государственный университет путей сообщения,
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Аннотация. В работе выполненоаналитическое исследование результатов контроля технического состояния и диагностирования карьерных самосвалов Сat 789D. За исследуемый период определено количество остановок машин по техническим причинам, включая техническое обслуживание.Выявлено равномерное распределение количества остановок каждой машины в отдельности по времени ее эксплуатации. Количество остановок каждой машины было разделено по ключевым причинам.Произведено распределение причин остановок всех машин по времени и по количествубез и сучетом технических воздействий, которые проводятся в плановом порядке и в независимости от состояния систем и элементов машины.Выполнен анализ распределения причин остановок машин. Выявлены машины, системы и сборочные единиц машин,
требующие диагностирования.
Ключевые слова: карьерный самосвал, техническое состояние, мониторинг, контроль, диагностирование.

Analytical Study of Results of Control of Technical Condition
and Diagnosis of Dump Truck
S. D. Brodnikova1, N. A. Maslov1,2
Siberian transport university, 191 DusiKovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
2
Mining Institute named after N.A. Chinakal, 54 Krasny prospect, Novosibirsk, 630091, Russia
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Abstract. The work carried out an analytical study of the results of monitoring the technical condition and diagnostics of Cat
789D dump trucks. During the study period, the number of machine stops was determined for technical reasons, including
maintenance. A uniform distribution of the number of stops of each machine was revealed separately according to the time of its
operation. The number of stops for each machine was divided for key reasons. The reasons for stops of all machines were
distributed according to the time and number without and taking into account technical impacts, which are carried out as planned
and independent of the state of the systems and elements of the machine. An analysis of the distribution of the causes of machine
stops has been performed. Machines, systems and assembly units of machines requiring diagnostics were identified.
Key words: dump truck, technical condition, monitoring, control, diagnostics.

Состояние карьерных дорог напрямую влияет на техническое состояние парка машин и
технологический процесс. Значительные неровности земляного полотна приводят к необходимости снижения скорости карьерного самосвала (далее по тексту – машина) как в груженном,
так и порожнем состоянии для обеспечения безопасности движения. Это приводит к уменьшению количества циклов работы машины за смену. Плохое состояние дорог – причина преждевременного выхода из строя ходовой части машины и увеличения расходов на ее эксплуатацию.
Поэтому важным направлением развития цифровых технологий при ремонте и содержании дорог становится мониторинг технического состояния машин [1] с помощью активно внедряемых
автоматизированных систем контроля. Подобные системы, передают данные в реальном времени и позволяют контролировать работу не только машин, но и состояние самих дорог. Для
цифровых систем необходимо устанавливать критерии оценки состояния машин, в том числе на
основе зависимости между их рабочими режимами и параметрами технического состояния дороги, определяющими устойчивость ее проектных параметров при эксплуатации [2]. В Сибирском государственном университете путей сообщения более 10 лет работают в области диагностики машин [1–14], тесно сотрудничая с ОАО «РЖД», ООО Восточная Техника (официальный
дилер компании Caterpillar) и Институтом горного дела СО РАН в образовательных центрах
СГУПС – ИГД СО РАН и СГУПС – Восточная Техника – Катерпиллар. Такая совместная работа
позволяет организовать качественное обучение специалистов в области диагностики и подготовить
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их к самостоятельной эксплуатации и разработке перспективных систем диагностирования современных горных, путевых, подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин [15–17].
Цель работы – анализ данных о техническом состоянии машин парка (карьерные самосвалы
Сat 789D, далее по тексту – машины) за исследуемый период (с 01.12.2017 по 01.04.2020) для выявления машин, систем и сборочных единиц (узлов) машин, требующих диагностирования.
Задачи работы:
– определение количества остановок (простоев) машин по техническим причинам, включая техническое обслуживание, за исследуемый период;
– выявление распределения количества остановок каждой машины в отдельности по времени ее эксплуатации, разделение количества остановок каждой машины по ключевым причинам, распределение причин остановок всех машин по времени и по количеству без и с учетом
технических воздействий, которые проводятся в плановом порядке и в независимости от состояния систем и элементов машины;
– анализ распределения причин остановок машин, выявление машин, систем и сборочных
единиц машин, требующих диагностирования.
В работе выполнен анализ данных, собранных за исследуемый период с 01.12.2017 по
01.04.2020 со всех исследуемых машин парка (19 карьерных самосвалов Сat 789D), в том числе
электронные данные, история ремонта, сервисные письма и рекомендации компании Caterpillar.
За исследуемый период была выявлена 1487 остановка машин по техническим причинам, включая техническое обслуживание. В табл.1 приведены серийные номера, количество и даты остановок машин по техническим причинам. В результате анализа данных об остановках машин выявлено равномерное распределение количества остановок каждой машины в отдельности по времени ее эксплуатации.
Таблица 1
Серийные номера, количество и даты остановок машин по техническим причинам
Серийный номер машины
XXX00014
XXX00011
XXX00012
XXX00013
XXX00015
XXX00016
XXX00018
XXX00017
XXX00019
XXX00021
XXX00020
XXX00022
XXX00026
XXX00029
XXX00023
XXX00025
XXX00024
XXX00028
XXX00027

Дата первой остановки машины
02.12.2017
03.12.2017
02.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
05.12.2017
03.12.2017
02.12.2017
03.12.2017
03.12.2017
02.12.2017
02.12.2017
22.01.2020
21.02.2020
03.01.2020
21.01.2020
03.01.2020
20.02.2020
02.02.2020

Количество остановок машины
124
128
115
125
121
114
109
119
113
125
102
111
12
9
15
12
14
8
11

Количество остановок каждой машины было разделено по ключевым причинам. Полученные результаты распределения остановок машин по ключевым причинам сведены в табл. 2.
В результате анализа этих данных выявлена самая распространенная причина остановок
машин после технического обслуживания (техническое обслуживание является плановым и проводится каждые 250 моточасов, далее по тексту – ТО), заключающаяся в утечке эксплуатационной жидкости (всего 96 остановок по этой причине, из них 15 – течь двойного конического уплотнения бортовых редукторов). Далее (по количеству остановок машин от 77 до 22) в порядке убывания следуют неисправности тормозной системы, ходовой части, электрической системы, ДВС,
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централизованной системы смазки и трансмиссии машин. Все остальные причины остановок
возникали менее 20 раз (от 17 до двух) каждая.
Произведено распределение причин остановок всех машин по времени (в часах и в процентах), а также по количеству (в том числе в процентах). Результаты распределения приведены
на рис. 1 и 2 в виде круговых диаграмм. Выполнен анализ распределения причин остановок машин [11]. В результате анализа распределения причин остановок машин по времени (в часах и в
процентах) выявлена самая продолжительная причина остановок машин, заключающаяся в их
техническом обслуживании (5426,7 часов, 53.6 % от общего времени остановок). Далее (по продолжительности остановок машин от 15566,9 до 281,3 часов или от 15,48 до 2,78 % от общего
времени остановок) в порядке убывания следуют неисправности ходовой части, утечка эксплуатационной жидкости, трансмиссии, текущий ремонт № 1, ДВС, тормозной системы. Все остальные остановки имеют продолжительность менее 200 ч (от 102,5 до 10,9 ч) и 2 % (от 1,01 до
0,11 %) каждая.
Таблица 2
Распределение количества остановок машинпо причинам возникновения с учетом остановок
для техническогообслуживания
Количество остановок машин
Причина остановки машины
за все время сбора данных
Техническое обслуживание
976
Утечка эксплуатационной жидкости всего (из них течь двойного
96 (15)
конического уплотнения бортового редуктора)
Неисправность тормозной системы
77
Неисправность ходовой части
66
Неисправность электрической системы
45
Неисправность шин
37
Неисправность ДВС
28
Неисправность централизованной системы смазки
23
Неисправность трансмиссии
22
Неисправность дополнительного оборудования
17
Неисправность системы охлаждения
17
Неисправность системы контроля параметров машины VIMS
14
Текущий ремонт № 1
13
Неисправность кабины
12
Неисправность замедлителя кузова
11
Неисправность топливной системы
11
Инспекция самосвала ТА2
5
Неисправность рулевого управления
2
Остановок без учета техническогообслуживания:
511
Всего остановок
1487

В результате анализа распределения причин остановок машин по количеству (в том числе
в процентах) остановок машин выявлена самая частая причина остановок машин, заключающаяся в их техническом обслуживании (976 раз, 66,3 % от общего количества остановок). Далее (по
количеству остановок машин от 96 до 22 раз или от 6,52 до 1,49 % от общего количества остановок) в порядке убывания следуют неисправности утечка эксплуатационной жидкости, неисправности тормозной системы, ходовой части, электрической системы, шин, ДВС, централизованной
системы смазки и трансмиссии машин. Все остальные остановки или происходили менее 20 раз
(от 17 до 2 раз) и 2 % (от 1,15 до 0,14 %) каждая.
Произведено распределение причин остановок всех машин по времени (в часах и в процентах), а также по количеству (в том числе в процентах) без учета остановок на техническое
обслуживание, инспекций (далее по тексту – И), текущего ремонта (далее по тексту – ТР, т. е. без
учета технических воздействий, которые проводятся в плановом порядке и в независимости от
состояния систем и элементов машины (рис. 3 и 4). Это распределение выполнено для выявления
доли основных (внеплановых) остановок в их общем числе.Выполнен анализ распределения причин остановок машин. Известно, что причины остановок могут быть как плановыми, так и вне534

плановыми. Плановые остановки машин для техники Caterpillar регламентированы инструкцией
завода-изготовителя (компания Caterpillar) по эксплуатации машины для обеспечения гарантированного эксплуатационного ресурса и соблюдения гарантийных обязательств продавца техники (дилер компании Caterpillar) перед покупателем техники (эксплуатационная организация).
На рис. 3 и 4 в виде круговых диаграмм приведены результаты анализа причин остановок из-за
внезапных отказов машин (внеплановые остановки) и постепенно развивающихся неисправностей – процессов износа (плановые остановки).

Рис. 1. Круговая диаграмма распределение причин остановок в часах и в процентах с учетом остановок
машин для технического обслуживания

Рис. 2. Круговая диаграмма распределение причин остановок по количествус учетом остановок машин
для технического обслуживания

Рис. 3. Круговая диаграмма распределение причин остановок в часах и в процентах без учета остановок
для плановых мероприятий (ТО, И, ТР и др.) и состояния систем и элементов машины
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Рис. 4. Круговая диаграмма распределение причин остановок по количеству без учета остановок
для плановых мероприятий (ТО, И, ТР и др.) и состояния систем и элементов машины
Выводы

1. В результате анализа распределения причин остановок машин по времени (в процентах)
без учета остановок для плановых мероприятий (ТО, И, ТР и др.) и состояния систем и элементов
машины выявлено, что наибольшая доля остановок приходится на неисправности ходовой части
машины (36,41 %), затем следуют утечки эксплуатационной жидкости, неисправности трансмиссии, неисправности ДВС, неисправности тормозной систему (от 20,62 до 6,54 %), все остальные
остановки составляютменее 5 % каждая.
2. В результате анализа распределения причин остановок машин по количеству (в процентах) без учета остановок для плановых мероприятий (ТО, И, ТР и др.) и состояния систем и элементов машины выявлено, что наибольшая доля остановок приходится на утечки эксплуатационной жидкости (20,08 %), далее следуют неисправности тормозной системы, ходовой части,
электрической системы, шин, ДВС (от 16,11 до 6,86 %). Все остальные остановки от общего количества составляют менее 5 % каждая.
Работа выполнена для ООО Восточная Техника, результаты работы внедрены на производстве. Работа выполнена в рамках проекта ФНИ № гос. регистрации АААА-А17-117122090003-2.
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Распределение причин простоев карьерных самосвалов
по продолжительности, количеству, группами значимости
С. Д. Бродникова1, Н. А. Маслов1,2
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
2
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала, Красный проспект, 54, г. Новосибирск, 630091, Россия
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Аннотация. В работе выполненоаналитическое исследование результатов контроля технического состояния и диагностирования карьерных самосвалов Сat 789D. Выполнено совместное распределение причин остановок машин по продолжительности и их количеству. Произведена оценка значимости остановок машин. Выполнено разделение остановок машин,
произошедших по техническим причинам, по группам неисправностей: механические, гидравлические, электрические и
прочие. Выявлены наиболее проблемные системы и сборочные единицы машин по результатам анализа проб технических
жидкостей. Выполнено распределение количества событий – кодов ошибок, зафиксированных системой контроля параметров машины, по машинам и по времени возникновения.
Ключевые слова: карьерный самосвал, техническое состояние, мониторинг, контроль, диагностирование.

Istribution of Dump Truckdowntime Causes by Duration, Number,
Groups and Significance
S. D. Brodnikova1, N. A. Maslov1,2
1
Siberian transport university, 191 DusiKovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
2
Mining Institute named after N.A. Chinakal, 54 Krasny prospect, Novosibirsk, 630091, Russia
Abstract. The work carried out an analytical study of the results of monitoring the technical condition and diagnostics of Cat
789D dump trucks. The reasons for machine stops were jointly distributed by duration and number. The importance of machine
stops was assessed. Machine stops that occurred due to technical reasons were divided into groups of faults: mechanical, hydraulic, electrical and others. The most problematic systems and assembly units of machines were identified based on the results
of analysis of samples of technical liquids. The number of events is distributed – error codes recorded by the machine parameters
monitoring system, by machines and by time of occurrence.
Key words: dump truck, technical condition, monitoring, control, diagnostics.

Статья является продолжением статьи С. Д. Бродниковой, Н.А. Маслова «Аналитическое
исследование результатов контроля технического состоянияи диагностирования карьерных самосвалов».
Цель работы -анализ данных о техническом состоянии машин парка (карьерные самосвалы
Сat 789D, далее по тексту – машины) за исследуемый период (с 01.12.17 по 01.04.20) для выявления машин, систем и сборочных единиц (узлов) машин, требующих диагностирования.
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Задачи работы:
– совместное распределение причин простоев (далее по тексту – остановок) машин по продолжительности и их количеству, оценка значимости остановок машин;
– разделение остановок машин, произошедшихпо техническим причинам, по группам неисправностей: механические, гидравлические, электрические и прочие;
– выявление наиболее проблемных систем и сборочных единиц машины по результатам
анализа пробтехнических жидкостей;
– распределение количества событий (кодов ошибок), зафиксированных системой VIMS
контроля параметров машины (VitalInformation Management System – система управления жизненно важной информацией), по машинам и по времени возникновения.
В работе произведено совместное распределение причин остановок по продолжительности
и их количеству, в процентном отношении от общего числа остановок. Результаты совместного
распределения причин остановок по продолжительности и их количеству приведены на рис. 1 и
2 с и без учета плановых мероприятий (технического обслуживания, инспекций, и текущего ремонта, далее по тексту – ТО, И, ТРсоответственно и др.) в виде гистограмм. Выполнен анализ
совместного распределения причин остановок по продолжительности и их количеству.

Рис. 1. Гистограмма распределения причин остановок по продолжительности и их количеству,
в процентном отношении от общего числа остановок

В результате совместного анализа диаграмм (см. рис. 1 и 2 в статье С. Д. Бродниковой,
Н. А. Маслова «Аналитическое исследование результатов контроля технического состоянияи диагностирования карьерных самосвалов») и гистограммы (см. рис. 1) установлено, что временные
и количественные доли (проценты) каждой причины остановки существенно (на от 12,7 % в
меньшую сторону и до 11,1 % в большую сторону) отличаются друг от друга.
В результате совместного анализа диаграмм (см. рис. 3 и 4 в статье С. Д. Бродниковой,
Н. А. Маслова «Аналитическое исследование результатов контроля технического состоянияи диагностирования карьерных самосвалов»)и гистограммы (см. рис. 2) установлено, что временные
и количественные доли (проценты) каждой причины остановки существенно (на от 9,9 % в меньшую сторону и до 22,5 % в большую сторону) отличаются друг от друга.
Полученные результаты совместного анализа диаграмм и гистограмм свидетельствуют о
том, что каждая причина остановки имеет разную удельную (относительную) значимость в,
определенных анализом, общем количестве остановок машин и в суммарной их продолжительности.
Для оценки значимости остановок предложен оригинальный коэффициент удельной значимости каждой остановки,КУД:
КУД= КЧ / КК,
где КЧ– процентное отношение продолжительности каждой причины остановки к общей
продолжительности всех причин остановок; КК – процентное отношение количества остановок
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по каждой причине к общему количеству остановок по всем причинам. Расчетные значения коэффициента КУД приведены на рис. 3.

Рис. 2. Гистограмма распределения причин остановок по продолжительности и их количеству,
в процентном отношении от общего числа остановок без учета остановок для плановых мероприятий
(ТО, И, ТР и др.)

Рис. 3. Гистограмма распределения коэффициентов удельной значимости остановок
по причинам их возникновения

На рис. 3 видна взаимосвязь между продолжительностью остановок и их количеством, чем
выше единицы коэффициент, тем больше часов занимает одна остановка. Чем меньше единицы
коэффициент, тем меньше времени уходит на одну остановку. Из всех групп неисправностей
выделяются группы: неисправность трансмиссии и неисправность ходовой части машины. Поэтому необходимо чаще обслуживать трансмиссию и ходовую часть машины с целью предотвращение редких, но продолжительных остановок.
Установлено соотношение запланированных остановок, за время которых обнаруживали
симптомы постепенного износа элементов машины, и незапланированных остановок из-за внезапно возникших неисправностей. Результаты распределения причин остановок на плановые и
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внеплановые представлены в виде гистограммы (рис. 4). Примеры остановок машин для
технического воздействия (капитального ремонта и замены крупных сборочных единиц) приведены в табл. 1. В табл. 1 обозначено: ДВС – двигатель внутреннего сгорания; КПП – коробка
перемены передач; ЦСС – централизованная система смазки.

Рис.4. Гистограмма распределения причин остановок на плановые и внеплановые
Таблица 1
Примеры остановок машин для технического воздействия (капитального ремонта и замены
крупных сборочных единиц)
Дата
Серийный номер машины
Вид технического воздействия
18.12.2019
XXX00011
Замена ДВС
05.09.2019
XXX00016
Замена приводных шестерен бортовых редукторов
20.01.2020
XXX00014
Замена рулевых тяг
28.01.2020
XXX00016
Замена дифференциала, ремонт бортового редуктора
14.12.2018
XXX00014
Снятие, ремонт, установка КПП
13.03.2018
XXX00012
Ремонт тормозной системы
16.06.2018
XXX00011
Ремонт ЦСС
09.01.2019
XXX00013
Ремонт КПП
21.02.2020
XXX00029
Диагностика ДВС. Ремонт линии интеркулера
22.02.2020
XXX00022
Диагностика и ремонт пневмосистемы
06.03.2020
XXX00015
Диагностика и ремонт тормозной системы
Диагностика и ремонт эл. проводки датчика скорости вы23.03.2020
XXX00011
ходного вала гидротрансформатора
Замена блока управлением продувкой осушителей воз25.03.2020
XXX00015
душной системы

По результатам анализа всех причин остановок выявлено:
– 327 (23,4 %) внеплановых, 1 071 (76,6 %) плановых и 89 прочих остановки машин по количеству;
– 1 885,2 ч (19,4 %) внеплановых, 7 841,5 ч (80,6 %) плановых остановок машин по продолжительности;
– из всех остановок наиболее значимыми по количеству и продолжительности являются
остановки по причине неисправности ходовой части, тормозной системы, утечка эксплуатационной жидкости и электрической системы.
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Произведено разделение остановок (простоев) машин из-за технических причин по группам неисправностей: механические (52 % всех остановок), гидравлические (39 %), электрические (4 %) и прочие (5 %).
Через равные участки времени на предприятие отбирают пробы технических жидкостей
(масла и антифриза). Пробы отбирают одновременно с техническим обслуживанием каждые
250 моточасов или, примерно, каждые 11 дней. При необходимости пробы отбирают чаще.
Документально установлено, что всего анализ проб технических жидкостей был проведен
4 596 раз. Анализу подвергнуты 4 149 проб масла (из гидравлической системы, двигателя, заднего дифференциала, задней правой и левой бортовых передач, подшипников переднего левого
и правого колес, системы рулевого управления и трансмиссии) и 447 проб охлаждающей жидкости. По результатам анализа проб выявлены наиболее проблемные системы и сборочные единицы машины. Так наиболее проблемными являются подшипники передней оси (93 пробы масла
на правый и 90 на левый), двигатель (44 пробы масла), гидравлическая система (28 проб масла).
Выявлены и проанализированы события, возникающие на машинах за исследуемый период: 241 вид событий типа EventID, зафиксированных системой контроля параметров машины
VIMS и 150 видов событий, зафиксированных системой контроля параметров машины VIMS
имеющие код типа MID-CID-FMI. Всего выявлено 77876 событий (кодов ошибок) из них 66 236
(85 %) события второго уровня, 10753 (14 %) события первого уровня и 2794 (1 %) события третьего уровня. Выполнено распределение количества событий, зафиксированных системой VIMS,
по машинам (табл. 2). Выявлено, что количество ошибок не пропорционально времени эксплуатации машин. Результаты распределения первых 20 наиболее часто возникающих, зафиксированных системой VIMS событий приведены на рис. 5 в виде круговой диаграммы. 10 наиболее
часто возникающих событий, зафиксированных системой VIMS расшифрованы в табл. 3. Выявлено 123 событий (кодов ошибок), зафиксированных системой VIMS, которые возникли менее
пяти раз. Эти ошибки в исследовании не учитывались ввиду их малочисленности и значимости.
Таблица 2
Распределение количества возникающих событий по машинам
Серийный номер маСерийный номер маКоличество событий
Количество событий
шины
шины
XXX00025
19738
XXX00021
3000
XXX00026
10512
XXX00028
2969
XXX00014
9728
XXX00013
2656
XXX00020
4486
XXX00019
2192
XXX00029
4326
XXX00017
1583
XXX00016
3514
XXX00018
1318
XXX00011
3117
XXX00027
1030
XXX00015
3055
XXX00022
908
XXX00012
3030
XXX00024
664
Описание и количество событий, зафиксированных системой VIMS
Код события
1391
2915
2699
711
917
713
2916

Описание события
Датчик рычага управления механизмом наклона кузова. Напряжение на выходе датчика выше нормы
Перегрузка машины во время погрузки
Низкая температура охлаждающей жидкости
Температура охлаждающей жидкости в контуре охлаждения заднего левого
тормоза выше нормы
Телеметрический канал передачи данных. Несоответствующий обмен данными
Температура охлаждающей жидкости в контуре охлаждения заднего правого
тормоза выше нормы
Перегрузка более 20 % после повторного взвешивания при движении машины на второй передаче

Таблица 3
Количество
событий
11757
7769
3128
1485
1348
1228
1047
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Окончание табл. 3
Код события
707
2917
1163

Описание события
Температура охлаждающей жидкости в контуре охлаждения переднего левого тормоза выше нормы
Перегрузка более 20 % после повторного взвешивания при движении машины на второй передаче и достижении скорости более 12,5 км/ч
Соленоид режима работы механизма наклона кузова. Сила тока ниже нормы
или электрическая цепь разомкнута

Количество
событий
937
774
703

Выполнено распределение событий, зафиксированных системой VIMS по времени возникновения (по месяцам 2017–2020 гг.) и построена гистограмма этого распределения (рис. 6).

Рис. 5. Круговая диаграмма распределения 20 наиболее часто возникающих событий, зафиксированных
системами контроля параметров машины VIMS по количеству

Рис. 6. Гистограмма распределения событий по месяцам 2017–2020 гг.

Выявлено, что наибольшее количество событий (кодов ошибок) приходится на ноябрь
2017 г. Например выявлено, что возникновение события 1391 (датчик рычага управления механизмом наклона кузова. Напряжение на выходе датчика выше нормы) на машинах с серийным
номером XXX00014 зафиксировано 2 226 раз, на машинах с серийным номером XXX00020 –
1 668 раз, на машинах с серийным номером XXX00019 – 840, на машинах с серийным номером
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XXX00021 – 644, на машинах с серийным номером XXX00013 – 394 раза. На машинах с серийным номером XXX00014 код 1391 зафиксирован в декабре 2017 – 572 раза, в феврале 2018 –
1945 раз, в марте 2018 – 2 329 раз. Наблюдаемый рост числа событий в январе 2019, обусловлен
событием 3393 (датчик давления на выходе насоса системы охлаждения. Напряжение выше нормы),
зафиксированным на машинах с серийным номером XXX00011 391 раз. С декабря 2019 г. рост возникновения кодов происходит в связи с увеличением количества машин в парке.
Работа выполнена для ООО Восточная Техника, результаты работы внедрены на производстве. Работа выполнена в рамках проекта ФНИ № гос. регистрации АААА-А17-117122090003-2.
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Расчет ресурса спироидных передач с учетом эквивалентного
вращающего момента
А. В. Зайцев
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Обоснована необходимость создания метода расчета по износу спироидныхпередач с учетом переменного
режима нагружения и времени действия нагрузки.
Представлен метод расчета, позволяющийс учетом эквивалентного вращающего момента и реальных режимов эксплуатации подъемно-транспортных машин, оборудования и механизмов прогнозировать ресурс спироидных цилиндрических
передач.
Ключевые слова: износ; интенсивность изнашивания; ресурс; спироидная передача, эквивалентный вращающий момент.

Calculation of the Resource of Spyroid Transmissions Taking into Account Equivalent
Rotating Torque
A. V. Zaitsev
Siberian transport university, 191 DusiKovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract.The necessity of creating a method for calculating the wear of spiroid gears, taking into account the variable loading
mode and the duration of the load, has been substantiated.
A calculation method is presented that allows, taking into account the equivalent torque and real operating modes of hoistingand-transport machines, equipment and mechanisms, to predict the resource of spiroid cylindrical gears.
Key words: wear; wear rate; gearing gearing; resource; spiroid transmission, equivalent torque.

Введение

В результате эксплуатации механизмов грузоподъемных машин происходят разрушения
активных поверхностей зубьев передач червячного класса, что приводит к преждевременному
отказу машин. Основными причинами отказа являются преждевременный износ и заедание
зубьев червячных колес [1–4].
В настоящее время отсутствует метод прогнозирования ресурса спироидных передач, учитывающий переменность нагрузки и время ее действия на выходном валу спироидного редуктора.
На рисунке 1 приведены экспериментальные зависимости интенсивности Jhср изнашивания
и ресурса L зубьев спироидного колеса от значений вращающего момента на выходном валу редуктора Ti тяговой лебедки укладочного крана для замены элементов железнодорожного пути.
Для тяговой лебедки характерны тяжелые режимы эксплуатации, при которых значительно изменяются полезные сопротивления на выходном валу спироидного редуктора и длительность их
действия в течение цикла работы.
Данные зависимости Jh = F(Ti) позволяют найти интенсивность изнашивания зуба спироидного колеса для соответствующего значения эквивалентного вращающего момента THE установленного графика переменного нагружения вала редуктора тяговой лебедки.
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Рис. 1. Интенсивность изнашивания и ресурсспироидного колеса в зависимости от значений
вращающего момента на выходном валу редуктора тяговой лебедки.

Цель исследования – разработка метода расчета ресурса спироидного редуктора по износу
с учетом эквивалентного вращающего момента на выходном валу на основе полученных экспериментальных графиков зависимости интенсивности изнашивания и ресурса спироидного колеса от значений вращающего момента на выходном валу спироидного редуктора, а также с учетом графика ступенчатого нагружения выходного вала спироидного редуктора.
Расчет ресурса спироидного редуктора в приводе лебедки для перетягивания пакетов звеньев
рельсошпальной решетки

1. Эквивалентный вращающий момент на выходном валу спироидного редуктора:
3

𝑇𝐻𝐸 = 𝑇max √∑𝑛𝑖=1 (𝑇

𝑇𝑖

max

3

𝑁

) · 𝑁𝑖,
𝛴

(1)

где Tmax = 3280 Н·м-максимальный рабочий вращающий момент; Ti/Tmax – относительное значение вращающего момента на i-й ступени нагружения выходного вала редуктора (рис. 2); Ni/NΣ –
относительное количество циклов действия относительного значения вращающего момента на iй ступени нагружения выходного вала редуктора (см. рис. 2); n – число ступеней нагружения
выходного вала редуктора.
3

𝑇𝐻𝐸 = 3280 · √13 · 0,226 + 0,6673 · 0,487 + 0,3333 · 0,287 =2378 Н·м.

Рис. 2. График ступенчатого нагружения выходного вала спироидного редуктора тяговой лебедки
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2. Удельная расчетная сила в зацеплении соответствующая эквивалентному вращающему
моменту THE:
𝑇

𝑤𝐻𝐸 = 𝑇 𝐻𝐸 𝑤𝐻𝐸max,

(2)

max

где wHEmax = 389 Н/мм-удельная расчетная сила в зацеплении соответствующая максимальному
рабочему вращающему моменту Тmax.
2378

𝑤𝐻𝐸 = 3280 · 389=282 Н/мм

3. Предельно допустимый износ зубьев спироидного колеса для машин данного типа рассчитывается:
[ℎ2 ] = 0,125𝜋𝑚 cos 𝛼𝑥𝑅 ,
(3)
где m = 8 мм-расчетный осевой модуль витка червяка; αxR = 8° – правый делительный осевой угол
профиля витков червяка.
[ℎ2 ] = 0,125 · 3,14 · 8 · cos 8° =3,11 мм
4. Прогнозируемый ресурс спироидного редуктора:
𝐿=

[ℎ2 ]
𝑉
60∙2,25∙𝐽𝐻𝐸 √𝑤𝐻𝐸 ·η·(𝜌𝑟𝑒𝑑1,2 )𝑅 · 𝑆𝑌2 𝑛2 𝑖

,

(4)

𝑉𝐹𝑌2

где [h2] = 3,11 мм – предельно допустимый износ зубьев спироидного колеса; JHE = 1,6 · 10–8 – экспериментально определенное значение интенсивности изнашивания материала спироидного колеса соответствующая эквивалентному вращающему моменту THE (определяется по графику рис. 1).
𝐿=

3,11
60∙2,25∙1,6·10−8 √282·1,4·10−5 ·91,2·

4037
·37
962

= 14 654 ч.

Вывод

Представленный алгоритм расчета позволяет прогнозировать ресурс спироидного редуктора в зависимости от переменности нагрузки на выходном валу.
Библиографический список
1. Дроздов Ю. Н., Анферов В. Н. К расчету ресурса спироидных передач по износу // Расчетно-эспериментальные методы оценки трения и износа. М. : Наука, 1980. С. 19–22.
2. Дроздов Ю. Н. Метод расчета на износ зубчатых передач // Передачи и трансмиссии. 2002. № 2.
С. 37–43.
3. Зайцев А. В., Анферов В. Н., Ткачук А. П. Расчет ресурса спироидного редуктора в приводе кабелесборочного механизма электропогрузчика // Вестник ИжГТУ им. М. Т. Калашникова. 2017. Т. 20, № 2.
С. 24–28.
4. Zaitsev A. Calculation of the resource of spiroid transmissions from wear in the step of loading mode.
2019. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 403 012221

УДК 62-112.5

Влияние конструктивных параметров рабочего органа
на эффективность применения ударного метода при разгрузке смерзшихся
сыпучих материалов из полувагонов
С. Я. Левенсон, Е. Г. Куликова
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,
Красный проспект, 54, г. Новосибирск, 630091, Россия
Аннотация. Рассмотрены различные методы предотвращения смерзания и принудительной разгрузки сыпучих материалов при их перевозке открытыми полувагонами. Обоснована простота и эффективность ударного метода разгрузки
смерзшегося угля. С помощью численного моделирования взаимодействия трубчатого рабочего органа с разрушаемым
массивом определены рациональные соотношения геометрических параметров его внутреннего конуса.
Ключевые слова: разгрузка полувагонов, параметры внутреннего конуса.
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Influence of the Design Parameters of the Working Body on the Effectiveness
of the Impact Method for Unloading Frozen Loose Materials from Open Wagons
S. Ya. Levenson, E. G. Kulikova
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
54 Krasny prospect, Novosibirsk, 630091, Russia
Abstract. Different methods of freezing prevention and forced unloading of loose materials during their transportation by
open wagons are descried. The simplicity and efficiency of impact method for unloading frozen coal has been substantiated. By
means of numerical modeling of the interaction of the pipe working body with the destructible mass, rational ratios of the ge ometric parameters of the its inside cone are determined.
Key words: unloading of open wagons, parameters of the inside cone.

В условиях роста объемов добычи полезных ископаемых, в том числе и каменного угля,
необходимо повышение производительности перегрузочных пунктов. В связи с этим транспортные средства должны быть максимально удобны для погрузки, транспортирования и разгрузки
различных сыпучих материалов. Этому требованию отвечает железнодорожный транспорт с использованием открытых полувагонов (рис. 1)
а)

б)

Рис. 1. Открытые полувагоны:
а – конструкция; б – загрузка экскаватором

При простоте конструкции и удобстве эксплуатации они работают с различными видами
погрузочного оборудования, включая экскаваторы и козловые краны. Загрузка может производиться как в стационарном состоянии полувагона, так и при его движении, что снижает время
погрузочных работ и повышает производительность технологической цепи.
Однако на территориях Сибири и Дальнего Востока зачастую приходится работать в условиях отрицательных температур. При этом транспортировка сыпучих материалов осложняется
их смерзанием. Если летом трудоемкость разгрузки полувагона около трех человеко-часов, то
зимой на такую же операцию затрачивается 150–200 и более человеко-часов, при этом простой
вагонов возрастает в десятки и сотни раз [1].
Для решения этой проблемы применяются различные методы предотвращения смерзания
сыпучих материалов, такие как сушка и обезвоживание, перемешивание влажных материалов с
сухими, использование средств уменьшения температуру застывания активной части влаги и
снижающих прочность смерзания и т. д. [2–5]. Однако зачастую на пунктах загрузки нет либо
возможности, либо времени осуществлять подобные методы.
Альтернативой являются способы принудительной разгрузки полувагонов.
Один из них базируется на использовании стационарной виброрыхлительной установки
(ВРУ), представляющей собой металлическую конструкцию и включающую в себя три вибромодуля. Каждый вибромодуль включает в себя разрыхляющий штырь и дебалансный вибровозбудитель [6]. ВРУ устанавливается на железнодорожных путях вдоль их продольной оси. Полувагон с грузом, требующим разрыхления, загоняется под установку, после чего вибромодули
включаются в работу, и штыри под действием веса модуля и вынуждающей силы внедряются в
смерзшуюся массу, разрыхляя ее и способствуя выпуску через открытый люк полувагона.
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Данный способ при своей надежности и эффективности отличается высокой энергоемкостью, так как использование безударных режимов воздействия на упрочненный сыпучий материал требует повышения вынуждающей силы вибропривода. Кроме того, электрические дебалансные вибровозбудители имеют невысокую надежность, а при работе со смерзшимся углем
возникает необходимость их взрывобезопасного исполнения.
Специалистами Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета
был предложен электрогидроимпульсный экспресс-метод, заключающийся в создании ударной
волны за счет взрыва одноразовых электровзрывных патронов, размещаемых в предварительно
просверленных в смерзшейся массе шпурах [7–9]. При достаточной эффективности данный способ разгрузки отличается сложностью оборудования и необходимостью контроля точности создания предварительных шпуров, что не всегда возможно в производственных условиях.
В связи с этим метод ударного разрушения [1, 10] не теряет своей актуальности. Идея заключается в изменении способа приложения ударного импульса к разрушаемому целику смерзшегося материала за счет замены клина на рабочий орган в виде трубы, внутренние стенки которой образуют внутренний конус (рис. 2).

h

𝜶

Рис. 2. Трубчатый рабочий орган устройства ударного действия:
2 – угол внутреннего конуса; h – высота одного клина

Эффективность применения данного метода была доказана лабораторно при разрушении
углецементных блоков разной крепости, с помощью которых моделировался уголь той или иной
степени промерзания, а также в производственных условиях на участке разгрузки угля одной из
дистанций пути Западно-Сибирской железной дороги при разгрузке четырех полувагонов. Кроме
того, полученные результаты экспериментов позволили определить энергию удара, необходимую для разрушения материалов различной степени твердости (рис. 3).

Е, Дж

К
Рис. 3. Зависимость энергии разрушения Е смерзшегося сыпучего материала
от его коэффициента крепости по Протодьяконову К
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В ходе проведенных лабораторных исследований было отмечено, что при внедрении рабочего органа в смерзшийся материал вдоль стенки емкости, в которой он находился, деформация
стенки отсутствовала, несмотря на ее малую толщину, что доказывает безопасность предлагаемого метода разгрузки для металлоконструкции полувагонов.
Дополнительно проведенные компьютерные эксперименты позволили определить рациональное соотношение размеров внутреннего конуса трубчатого рабочего органа, обеспечивающее эффективное разрыхление смерзшегося сыпучего материала при минимальной передаче давления на стенки полувагона.
Исследования взаимодействия рабочего органа с смерзшимся материалом при ударе выполнялись методом конечных элементов с использованием программного комплекса ANSYS.
Численная модель (рис. 4) включала в себя разрушаемый блок материала 1 и рабочий орган
2 с различными соотношениями угла наклона стенок конуса  и их высоты h (см. рис. 2).

1

Р

2

1м

лк

3м
Рис. 4. Численная модель разрушения смерзшегося материала:
1 – блок разрушаемого материала; 2 – трубчатый рабочий орган; Р – сила, внедряющая рабочий орган;
лк – линия контроля напряжения

Динамическая задача решалась в плоской постановке. Рассматривалось сечение, в котором
располагались продольная ось полувагона и диаметральная ось рабочего органа ударного
устройства.
Блок материала представлял собой прямоугольник, размеры которого принимались в масштабе 4 : 1 к габаритам серийного полувагона и приведены на рис. 4. Для моделирования поведения материала была выбрана упруго-пластичная модель Друкера –Прагера, а именно Concrete
NL (бетон) с плотностью 2300 кг/м3.
Металлоконструкция полувагона не моделировалась.
Центральное сечение рабочего органа ударного устройства представляло собой две площадки с укосами на внутренних стенках, с помощью которых сымитирован внутренний расклинивающий конус. При этом высота конуса изменялась в диапазоне 0,05–0,10 м, что оставляло
0,6–1,2 от внутреннего диаметра рабочего органа 𝑑вн . Угол наклона стенок внутреннего конуса
 (см. рис. 2) изменялся в диапазоне 3–15. Правая площадка рабочего органа располагалась на
расстоянии 0,5 м (0,2 от длины разрушаемого объема) от правой грани блока разрушаемого материала.
Рабочий орган перемещался вертикально под действием силы Р, с помощью которой учитывались сила удара и вес ударного узла. В эксперименте принято значение Р = 11 кН, что соответствовало давлению на линии контакта рабочего органа с разрушаемым материалом, равным
0,53 МПа.
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Сдерживающее влияние металлоконструкции полувагона на материал принималось в виде
жесткой заделки блока 1 по вертикальным линиям. Перемещение и деформации поверхностей
рабочего органа устанавливалось равным нулю по всем направлениям кроме вертикального.
В области взаимодействия с рабочим органом на верхней линии блока материала 1 предусмотрен малый клиновидный вырез, имитирующий начальную трещину разлома.
Для получения адекватной картины напряженного состояния разрушаемого объема материала при разбиении модели на конечные элементы использован автоматический размер сетки
со сгущением в области начальной трещины (см. рис. 4).

р, МПа

3

2

1

4

𝛼,
Рис. 5. Зависимость давления на боковую грань нагружаемого образца от конструктивных параметров
рабочего органа: высота внутреннего конуса рабочего органа h:
1 – 0,050 м; 2 – 0,075 м; 3 – 0,087 м; 4 – 0,100 м

Влияние конструктивных параметров рабочего органа на передачу напряжения стенкам полувагона определялось величиной нормального напряжения, фиксируемого на линии лк (см. рис. 4) в
момент времени, соответствующий началу разрушения блока материала.
Как показали полученные результаты, распределение напряжения по площади блока разрушаемого материала и его передача на фиксируемые грани зависит от соотношения параметров
h и α. При малом угле наклона внутренних стенок рабочего органа (α = 3 – 6) расклинивающий
эффект появляется только при высоте конуса h = (0,96–1,20)𝑑вн . При меньших значениях, наклон
стенок практически не заметен, и рабочий орган внедряется в массив как полый цилиндр, а давление распределяется по объему образца практически равномерно. С другой стороны рост α до
15–17 с увеличением высоты внутреннего конуса приводит к сближению его внутренних стенок, что ухудшает условия прохождения разрушаемого материала внутри рабочего органа.
В ходе эксперимента было отмечено, что в этом случае выдавливаемый материал создает дополнительное давление на боковые грани блока 1 (см. рис. 4). Наиболее рациональным является угол
наклона α = 7 – 10. При таком значении создается достаточно хороший расклинивающий эффект
внутри рабочего органа в независимости от высоты стенок внутреннего конуса.
Стоит отметить, что давление при всех комбинациях соотношений конструктивных параметров рабочего органа было значительно меньше допускаемого напряжения металла, что
наряду с результатами физических и натурных исследований подтверждает эффективность рассматриваемого метода разрушения смерзшегося сыпучего материала при разгрузке полувагонов.
Выводы

Благодаря использованию трубчатого рабочего органа, внутренние стенки которого образуют
несколько внутренних конусов, появляется возможность создать расклинивающий эффект внутри
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рабочего органа и концентрировать напряжение в области контакта, уменьшая передачу давления на
стенки полувагона, что делает ударный метод разгрузки смерзшихся сыпучих материалов из полувагонов эффективным и безопасным для металлоконструкции подвижного состава.
Результаты, полученные с помощью численного моделирования, показали, что рациональный наклон стенок внутреннего конуса рабочего органа составляет α = 7 – 10. При этом высота
конуса оказывает незначительное влияние на эффективность работы устройства и может быть
определена с помощью результатов экспериментальных исследований и теории подобия.
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Разработка индукционного устройства ввода рельсовой плети
в заданную температуру закрепления
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Аннотация. В статье рассмотрен проблемный вопрос разработки устройства, позволяющего производить нагрев рельсовых плетей при выполнении работ по укладке бесстыкового пути. Устройство представляет собой сложную электромеханическую систему, состоящую из двух независимых индукционных нагревателей для каждой рельсовой плети, размещенную на железнодорожной платформе. Рассмотрена проблема самого процесса равномерного нагрева рельса и его времени, с согласованием мощности установки и скорости рабочего движения машины.
Ключевые слова: бесстыковой путь, температура закрепления, индукционный нагрев.
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Development of an Induction Device for Entering a Rail Lash
into a Given Fixing Temperature
K. R. Grishanina1, D. S. Vorontsov2
1
JSC Russian Railways, Ural Directorate for the operation of track machines,
52 Lenin street, Novosibirsk, 630004, Russia
2
Siberian state University of railway transport, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article considers the issue of developing a device that allows heating of rail lashes when performing work on
laying a seamless track. The device is a complex electro-mechanical system consisting of two independent induction heaters for
each rail network located on a railway platform. The problem of the process of uniform heating of the rail and its time, with
matching of the installation power and the working speed of the machine, is considered.
Key words: seamless track, fixing temperature, induction heating.

В настоящее время на сети железных дорог все больше уделяется внимание совершенствованию эксплуатации пути и путевых работ. Происходит внедрение новых машин и технологий,
которые позволяют обеспечить длительную стабильность и наиболее высокую интенсивность
эксплуатации железных дорог. При этом бесстыковой путь признан самой эффективной конструкцией пути.
Конструкция бесстыкового пути позволяет продлить срок службы элементов верхнего
строения пути, а также уменьшить затраты на ремонт и содержание пути на 20–30 %. Уменьшение удельного сопротивления движения поездов так же является одним из преимуществ бесстыкового пути.
Для обеспечения прочности и устойчивости бесстыкового пути необходимо, чтобы не менее девяти десятых времени в году рельсовые плети находились в растянутом состоянии, и не
более одной десятой – в сжатом. Обеспечение такого соотношения, учитывая физику процесса
растяжения-сжатия рельсовых плетей возможно путем введения рельсовой плети в оптимальную
температуру закрепления, которая регламентируется ТУ–2000. Выполнение данного требования
позволяет обеспечить устойчивость рельсошпальной решетки в процессе эксплуатации, т. е. избежать выброса пути или его разрыв.
Введение рельсовой плети в оптимальную температуру закрепления возможно осуществить с помощью различных нагревательных установок и технологий нагрева. На сегодняшний
день самым эффективным способом представляется нагрев с помощью индукционных
устройств. Так как они обладают рядом достоинств (КПД, автоматизация технологического процесса нагрева, точная регулировка параметров процесса нагрева), и конечно, не лишенный недостатков (высокая энергоемкость) что вполне очевидно [1–10].
В первую очередь интересен вопрос, касающийся собственно процесса нагрева рельса, а
именно равномерного прогрева сечения рельса за определенный промежуток времени. Очевидно, при прикладывании тепловой мощности от источника к рельсу прогрев сечения не будет
равномерным в виду сложной геометрической формы рельса. При таких условиях первым прогреваться будет ножка рельса, как наименее массивная, после подошва и головка рельса. В связи
с этим условием встает вопрос о том, что необходимо подобрать такие параметры, при которых
прогрев сечения рельса был бы наиболее приближен к равномерному, чтобы в сечении не было
непрогретых до определенного уровня узлов.
На рис. 1 представлена картина распределения температур при нагреве рельса Р65 тепловым
потоком равным 500 кВт/м2. При этом условия расчета следующие: температура рельса 5 °С; время
нагрева 4 с, что соответствует скорости рабочего хода 2 км/ч при рабочей длине индуктора 1 м.
В точках 1, 2 и 3 обозначенных на рисунке, температуры распределяются, как показано на
рис. 2.
Видно, что при таком нагреве разброс температур составляет более 100 °С, что неприемлемо. Данное обстоятельство показывает, что тепловой поток необходимо распределять по поверхности рельса более рационально.
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На рис. 3 представлена картина распределения температур в сечении при неравномерном
тепловом потоке, приходящимся на внешнюю поверхность рельса. При этом, доля теплового потока, приходящаяся на ножку составляет около 20 %, а на подошву – 30 % от величины теплового
потока подаваемого на головку рельса.

Рис. 1. Распределение температуры в сечении – равномерный тепловой поток

Рис. 2. График зависимости температуры нагрева рельса от времени нагрева – равномерный
тепловой поток

Рис. 3. Распределение температуры в сечении – неравномерный тепловой поток
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На рис. 4 представлен график изменения температур, на котором видно, то при достижении 4 с
с начала нагрева температура в сечении имеет уже существенно низкий разброс – не более 20 °С.

Рис. 4. График зависимости температуры нагрева рельса от времени нагрева – неравномерный тепловой
поток

В связи с вышеуказанными фактами, представляется, что наиболее эффективной для процесса нагрева рельсовой плети будет конструкция индуктора, которая повторяет очертания сечения рельса, т. е. источник тока должен находиться эквидистантно от поверхности нагрева. И при
этом должен обеспечивать неравномерный подвод тепла на поверхность рельса.
На рисунке 5 представлена схема расположения индукторов. Такая компоновка предполагает размещение двух верхних индукторов для нагрева головки и двух нижних индукторов – для
нагрева ножки и части подошвы рельса.

Рис. 5. Схема расположения индукторов:
1 – индуктор верхний, 2- индуктор нижний

На данном этапе выполнены предварительные расчеты элементов – от источника энергии до
собственно индукторов. Сама система представляет собой последовательность таких элементов как
дизель-генераторная установка, преобразователь частоты, понижающий трансформатор и другие.
Сформировано конструктивное исполнение отдельных узлов и агрегатов установки (рис. 6).
В дальнейшем для решения поставленных задач необходимо провести подробные расчеты
электрической составляющей установки, подобрать источник энергии и соответствующие элементы, согласовать их параметры для обеспечения работы индукторов в требуемых условиях и
необходимых режимах.
Важным фактором является решение вопроса об охлаждении индукторов. Также для получения максимально возможного эффекта при нагреве рельсов индукционным способом важно
поддерживать возможно минимальный зазор между собственно индуктором и рельсом, что является предметом дополнительных инженерных изысканий. При решении которых, необходимо
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разрешить множество задач – от процесса размещения нагревательной установки в рабочее положение, прохождение нагревателей (индукторов) непосредственно около рельсовых скреплений, прохождение нагревателей по кривым участкам пути с малым радиусом кривизны, когда
внутренние нагреватели необходимо отводить от рельса, а внешние – наоборот подводить. Все
это требует проведения экспериментальных исследований, как в рамках лабораторий, так и
натурных условиях, на сети дорог.

Рис. 6. Модель индукционной установки для нагрева рельсовой плети:
1 – верхний индуктор; 2 – нижний индуктор; 3 – понижающий трансформатор; 4 – рама

Увеличение количества километража бесстыкового пути на сети железных дорог говорит
о необходимости форсировать решение рассматриваемой задачи, как и многих других конструкторских и технологических задач, связанных с вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и ремонтом бесстыкового пути.
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Результаты исследования эксплуатационных показателейспироидных
редукторов РС-31,5 с передаточными числами 11, 23, 49 и 81
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ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье приведены результаты исследования нагрузочной способности и КПД спироидных редукторов в
зависимости от передаточного числа при непрерывном режиме работы.
Ключевые слова: спироидная передача, зацепление, редуктор, трансмиссионное масло, КПД.

Results of the Study of Operational Indicators Spiroid Gearboxes RS-31,5
with Gear Ratios 11, 23, 49 and 81
V. N. Anferov, A. P. Tkachuk, V. Yu. Ignatyugin
Siberian transport university, 191, DusiKovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article presents the results of a study of the load capacity and efficiency of spiroid reducers depending on the
gear ratio in continuous operation.
Key words: spiroid transmission, gearing, gearbox, transmission oil, efficiency

При проектировании механизмов и приводов машин с передачами зацеплением чрезвычайно важно обоснованно осуществлять выбор типа зубчатой передачи [1–3].
На выбор той или иной передачи оказывает влияние большое число факторов: предпочтительное передаточное число, реализуемое в одной паре; нагрузочная способность передачи; чувствительность к ошибкам при изготовлении и сборке; доступность изготовления на большинстве
промышленных предприятий; возможность применения недорогих и доступных материалов и
другте [4, 5].
В работе [6] показано, что, несмотря на то, что предприятия – изготовители изменяют номенклатуру выпуска редукторов общего назначения, уменьшая долю червячных редукторов до 30 %,
общий объем выпуска червячных и комбинированных, включающих червячные передачи редукторов и мотор – редукторов планируется увеличить, доведя их годовой выпуск до 490–520 тыс.
Спироидная передача по принципу действия относится к передачам червячного типа, но
имеет перед червячной передачей некоторые существенные преимущества, объясняющееся фундаментальными отличиями геометрии и кинематики спироидного зацепление. Эти преимущества определяют перспективность использования спироидной передачи в механизмах машин как
более прогрессивного и современного аналога червячной передачи [7].
На практике это отражается в расширяющемся применении спироидных передач в механизмах машин всех отраслей промышленности, где распространены червячные передачи [8–10].
Отметим основные особенности спироидных передач. Поскольку они относятся к передачам червячного типа, то и для них в зацеплении имеет место теоретически линейный контакт
зацепляющихся поверхностей, что, безусловно, предпочтительно с точки зрения уменьшения
контактных напряжений в зоне контакта. Следует отметить, что в реальной передаче из-за наличия неизбежных погрешностей изготовления и сборки, и деформаций как элементов передачи,
так и элементов зацепления, имеет место так называемый линейный контакт, процесс приработки осуществляется значительно быстрее и в приработанной передаче характер касания рабочих поверхностей звеньев близок к линейному [9].
Также, как и в червячных передачах, спироидное колесо нарезается инструментом, копирующим червяк по форме, положению и относительному движению. Для изготовления применяется широко распространенное зуборезное универсальное оборудование, что делает производство спироидных передач (в отличии от гипоидных) доступным для большинства машиностроительных предприятий.
Спироидный червяк располагается с торца колеса, а это обуславливает наличие у спироидных передач ряда достоинств сравнительно с червячными.
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Одним из них является возможность достижения большого значения коэффициента перекрытия Σ (около 10 % от числа зубьев колеса). Следствием этого являются: большее распределение нагрузки по зоне зацепления, что в конечном итоге способствует увеличению нагрузочной
способности передачи; меньшая чувствительность к погрешностям изготовления и монтажа
вследствие многопарности зацепления; большие бесшумность и плавность работы и, следовательно, более благоприятная динамика передачи; способность лучше противостоять ударным и
вибрационным нагрузкам, что очень важно для механизмов грузоподъемных машин.
Важным достоинством является более благоприятные условия зацепления – предпочтительное с точки зрения образования в зацеплении масляного клина расположение контактных
линий по отношению к скорости скольжения.
К недостаткам передач червячного типа относят низкий КПД в одной паре в сравнении с
цилиндрическими передачами.
Для получения информации о закономерности изменения КПД с увеличением передаточного числа спироидной передачи проведено экспериментальное исследование.
Эксперименты выполнены на стенде с разомкнутым контуром, что позволило измерять
моменты на валах редуктора с погрешностью 0,5–1 %.
Объектом исследований являлись спироидные редукторы с различными передаточными
числами (таблица 1).
В качестве смазки применено масло ТМ-4-18 «UTechForward» Новокуйбышевского завода
масел и присадок (минеральное масло с использованием пакетов присадок фирм Lubrizol и Infineum). Материалы звеньев пары: червяк из стали 40Х (HRCэ = 48…53); венец спироидного колеса
– БрА9Ж4 ГОСТ 1628–78.
По окончании исследований по зафиксированным значениям вращательных моментов рассчитывали КПД редуктора по формуле
𝜂р =

𝑇2
.
𝑢12 𝑇1

(1)

По полученным результатам строился график изменения КПД в зависимости от вращающего момента на валу колеса.
Результаты проведенных исследований показали, что температурный режим работы спироидных редукторов с различными передаточными числами существенно отличается (табл. 1).
Таблица 1
Зависимость температуры масла от времени работы редуктора с различными спироидными
парами на номинальном моменте в непрерывном режиме.
Время работы, мин
Параметры передачи
20
40
60
80
100
120
140
160
Температура масла tм, °С
γ = 9°44'49" (u12 = 11)
38,5
52,6
57,3
59,0
61,5
62,5
62,5
62,5
γ = 9°41'25" (u12 = 23)
41,3
58,6
67,2
73,7
78,0
81,4
81,9
82,0
γ = 3°27'25" (u12 = 49)
47,4
62,6
71,2
81,7
89,9
95,3
99,8
102,7
γ = 2°02'30" (u12 = 81)
61,3
112,7
–
–
–
–
–
–

Установлено, что у редукторов с передаточными числами 11 и 23 нагрева масла до предельной температуры tм = 100 °С не наблюдалось – нагрузочная способность зацепления по условию контактной прочности зубьев реализовалась полностью. Для редукторов с передаточными
отношениями 49 и 81 при номинальном моменте присутствовал перегрев. Очевидно, что их
нагрузочный момент лимитируется нагревом масла до максимальной температуры. В этом случае требовалось либо остановить двигатель и охладить редуктор, либо снизить нагрузку на выходном валу до значений, приведенных в табл. 2.
Таблица 2
Значения максимально допустимых вращающих моментов Т2 по нагреву масла.
Передаточное число
u12 = 11
u12 = 23
u12 = 49
u12 = 81
Тmax по нагреву, Н·м
28
31
30,3
28,1

556

Полученные в ходе натурных испытаний спироидных редукторов РС-31,5 с передаточными числами 11, 23, 49 и 81 позволили сделать следующие выводы:
1. Определены вращающие моменты на выходных валах редуктора, при которых коэффициенты полезного действия имеют максимальное значение. При проектировании механизмов машин на основе спироидных передач следует учитывать снижение КПД редукторов в зависимости
от нагрузочного момента.
2. Впервые в отечественной практике получены на основе эксперимента на основе сочетания
материалов сталь – бронза, смазываемых трансмиссионным маслом ТМ-4-18 «UTechForward» отечественного производства, для цилиндрических спироидных передач зависимости ηр = f(u12) и
ηр = f(γ).
Полученные зависимости (2) и (3) позволяют получить информацию о КПД спироидных
передач в интервале значений передаточных чисел 11–81 в зависимости от передаточных чисел
спироидной передачи ηр = f(u12) углов подъема винтовой линии витков червяка на делительном
цилиндре ηр = f(γ).
η(u)= 0,0001289u2 + 0,0182u + 1,032;
(2)
η(γ) = – 0,000532γ2 + 0,0379γ + 0,277.
(3)
После завершения исследований были построены графики зависимостей КПД от вращающих моментов Т2 (рис. 1), по которым получены значения номинальных вращающих моментов
по нагреву масла для каждого передаточного числа. По полученным результатам построен обобщенный график КПД спироидного редуктора (рис. 2) в зависимости от делительного угла подъема винтовой линии червяка ηр= f(γ) и передаточного числа пары ηр= f(u12).

Рис. 1. Графики зависимостей КПД от вращающих моментов

Рис. 2. Обобщенный график КПД спироидного редуктора в зависимости от делительного угла подъема
винтовой линиичервяка ηр = f (γ) и передаточного числа пары ηр = f (u12)
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УДК 629.113

Актуальность применения терморегулирующих покрытий
для транспортно-технологических машин в условиях сибирского региона
А. В. Пчельников, Р. В. Луцик, А. П. Пичугин, В. Н. Хрянин, Е. А. Волобой
Новосибирский государственный аграрный университет,
ул. Добролюбова, 160, г. Новосибирск, 630039, Россия
Аннотация. В статье рассматривается актуальность применения терморегулирующих покрытий (теплоизолирующие и
оптические) для транспортно-технологических машин. Показано пагубное влияние на транспортно-технологические машины низких температур в зимний период и высокой интенсивности солнечной радиации. Для поддержания допустимого
диапазона рабочих температур агрегатов транспортно-технологических машин необходимо управление величиной теплового излучения с помощью теплоизолирующие покрытия. Для поддержания баланса между получаемым и отражаемым
излучением солнца применяют оптические покрытия, это способствует увеличению их срока службы и более медленному
старению.
Ключевые слова: тепловой баланс, солнечная радиация, транспортно-технологические машины, лакокрасочное покрытие, терморегулирующие покрытия.

Relevance of Application of Thermoregulating Coatings for Transport
and Technological Machines Operated
A. V. Pchelnikov, R. V. Lutsik, A. P. Pichugin, V. N. Hryanin, E. A. Voloboy
Novosibirsk state agrarian University, 160 Dobrolyubova str., Novosibirsk, 630039, Russia
Abstract. the article discusses the relevance of the use of temperature-regulating coatings for transport and technological
machines operated in the conditions of the Siberian region. The harmful effect of low temperatures in winter and high intensity
of solar radiation on TTM aggregates is shown. To maintain the permissible range of operating temperatures of the TTM, it is
necessary to control the amount of thermal radiation using TRP. Liquid ceramic coatings with low density and thermal conductivity,
a wide temperature range of application and a long service life are presented. Also, optical coatings are used as TRP, which
maintain a balance between the received and reflected radiation of the Sun.
Key words: heat balance, solar radiation, transport and technological machines, paint and varnish coating, temperature regulating coating.

Влияние отрицательных температур

Сибирский регион характеризуется суровым климатом. Резкая континентальность климата
в Сибирском регионе определяется низкими температурами зимы (до –70 °C), высокими температурами лета (до +40 °C), большим перепадом годовых (100–110 °C) и суточных амплитуд температур (до 30 °C), особенно в весенние и осенние месяцы.
558

К пагубному влиянию низких температур на агрегаты транспортно-технологических машин (ТТМ) относятся: низкая температура масла двигателя, поступление холодного воздуха и
топлива, понижение общего теплового режима двигателя, увеличение нагрузки за счет трансмиссии и аэродинамического сопротивления, возрастают пусковые износы и износы в процессе
дальнейшей эксплуатации [1, с. 175].
Влияние солнечной радиации

Максимальная месячная суммарная солнечная радиация доходит до 18 ккал/см2. Фактическая температура облучаемой солнцем поверхности лакокрасочных покрытий (ЛКП) ТТМ заметно отличается от температуры окружающего воздуха. Эта разница в отдельные дни при отрицательной температуре окружающего воздуха и при уровне суммарной солнечной радиации
0,8–0,9 кал/см2·мин на темных поверхностях до 20–25°С. В то же время суточные колебания температуры поверхности ЛКП ТТМ могут достигать 50–60°С, что связано с большими колебаниями температуры и особенностями радиации. В Сибирском регионе высокая интенсивность солнечной радиации связана с большой прозрачностью атмосферы [2, с. 22].
Известно [3, с. 44], что влияние солнечной радиации, например, на металлические детали
ТТМ приводит к росту температуры как самих деталей, так и воздуха их окружающего. Также
происходит растрескивание и выгорание ЛКП. В полимерных же материалах, которые применяют в конструкциях ТТМ, под влиянием солнечной радиации появляются сложные процессы,
которые вызывают старение этих материалов.
Одним из вариантов решения вышеназванных проблем, является применение специальных
защитных покрытий с терморегулирующими свойствами. Для условий отрицательных температур и поддержания оптимального теплового режима узлов, агрегатов ТТМ используется такой
вид терморегулирующих покрытий как теплоизолирующие. Теплоизолирующие покрытия способствуют поддержанию необходимой температуры узлов ТТМ. [6, с. 199].
Для повышения долговечности лакокрасочных покрытий, подверженных солнечной радиации применяют такой вид терморегулирующих покрытий как оптические [4, с. 54].
Теплоизолирующие покрытия

В зависимости от условий эксплуатации и необходимых характеристик теплоизолирующих
покрытий видоизменяется их структура и применяемые для их изготовления материалы [5, с. 272].
Теплоизолирующие ТРП применяют для двигателей исполняя функцию изолирования
компонентов, которые работают при высоких температурах: воздуховодов, камеры сгорания и
других деталей [7, с. 268].
В настоящее время высокоэффективными в качестве теплоизолирующих ТРП, применяют
лакокрасочные материалы, имеющие низкую плотность и теплопроводность, широкий температурный интервал применения и продолжительный срок эксплуатации [1, с. 164].
Такие лакокрасочные материалы создаются за счет добавления в них специальных модификаторов – микросфер. Полые микросферы изготовляются из неорганических материалов (полифосфатов, силикатов, полиборатов, борсиликатов), в последнее время и полимеров. Керамические и стеклянные микросферы получили наибольшее распространение.
По величине частиц микросферы изготовляются с широким набором (от 10 до 300 мкм).
Все микросферы по внешнему виду – это высокодисперсные белые порошки (сыпучие). Их используют в производстве ЛКП, потому что они достаточно эффективные и относительно дешевые наполнители (цена 1 кг стеклосфер отечественного производства не превышает 80 р.).
Микросферы химически стойки, инертны и обладают низкой плотностью (она составляет
у стеклянных сфер 0,12–0,60 г/см3) и светорассеиванием. В отличие от других природных наполнителей микросферы не смогут изменить цвет красок. Они повышают их укрывистость, способствуя тем самым экономии очень дорогих пигментов, например диоксида титана.
Керамические и стеклянные микросферы смачиваются водой (удовлетворительно) и органическими растворителями.
Толщина стенки колеблется в пределах от 0,5 до 2,0 мкм. Низкую теплопроводность имеют
газонаполненные микросферы. Например, сферы марки ЗМ Скотчлай, производства компании
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ЗМ. Они имеют теплопроводность от 0,044 до 0,187 Вт/м К. Основное направление использования этих микросфер – получение энергосберегающих теплых и светоотражающих покрытий,
также они обладают атмосферостойкостью и химической стойкостью [9, с. 171].
Также керамические микросферы могут служить для изготовления огнезащитных покрытий. В основном, их используют для получения покрытий с повышенной абразивостойкостью и
твердостью. Они могут выдержать дисперигрование в пленкообразователях при больших нагрузках. Основными поставщиками керамических и стеклянных микросферы для получения ТРП,
являются фирмы: ООО «Микрокомпозит» и ЗАО «ЗМ Россия».
В таблице представлены основные характеристики термоизоляционных микросфер [9, с. 180].
Основные характеристики термоизоляционных микросфер
Показатель
Стеклянные микросферы Керамические микросферы
Размер, мкм
40-90
120
Плотность, г/см3
0,2
2,4
Температура плавления, °С
585
1400
Химический состав
SiO2 – 72 %;
SiO2 – 52 %;
MgO – 4 %;
TiO2 – 0,6 %;
CaO – 6 %;
Ai2O3 – 23 %;
Na2O – 15 %;
Fe2O3 – 6 %;
Al2O3 – 2 %;
CaO – 0,1 %;
Fe2O3 – 0,2 %.
MgO – 1 %.
Влияние на текучесть
снижает
увеличивает
Влияние на блеск ЛКП
снижает
увеличивает
Влияние на паропроницаемость
увеличивает
увеличивает
Влияние на противокоррозионные свойства
снижает
снижает
Влияние на теплоизоляционные свойства
увеличивает
увеличивает
Влияние на шумопоглощяющие свойства
увеличивает
увеличивает

Оценка влияния микросфер на реологические (деформация, текучесть) свойства расплавов
показала, что чем больше микросфер, тем меньше тягучести расплавов. Следовательно, повышается вязкость. Причем наличие стеклянных микросфер способствует более сильному загущению,
а наличие керамических – более слабому. Максимальная степень наполнения полиэтиленовых
составов микросферами может быть увеличена при добавлении пластифицирующих добавок, к
примеру, полиэтиленовых восков. У керамосфер повышенная плотностью, по сравнению с стеклянными микросферами. Поэтому у керамических сфер подвижность больше, чем у стеклянных.
Наличие керамосфер ведет к лучшей текучести порошковой краски. Коэффициент такой текучести возрастает с 52 до 60 миллиметров. От этого показателя зависит блеск покрытий [11, с. 34].
Стекло- и керамосферы абсолютно по-разному влияют на блеск покрытий. Так стеклянные
микросферы снижают блеск на покрытии, а керамические – наоборот, немного увеличивают его.
Если добавить к рецептуре термореактивных красок 4–5 % масс. стеклянных микросфер, то возникают глубокоматовые покрытия. Такие покрытия появляются из-за всплывания стеклянных
микросфер, концентрирующихся на поверхности. Далее, в небольших количествах, вводят керамосферы. Они начинают тонуть, тем самым снижается вязкость расплава на поверхности, что
ведет к улучшению растекания.
Особенную ценность порошковые краски с микросферами представляют для теплоизоляционных и шумопоглощяющих покрытий. Микросферы являются носителем воздуха, который
обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией (коэффициент теплопроводности λ = 0,028 Вт /м·К,
скорость звука в воздушной среде равна 340 м/с (это в десятки раз меньше чем у полимерных
пленкообразователей). Наличие микросфер ведет к понижению шума в коротковолновой части,
с частотой диапазона от 100 до 300 Гц. При применении эпоксидных элементов, толщина которых около 3мм, происходит еще большее снижение шума. Шумопоглощение возрастает до 30 %.
Если эпоксидное покрытие еще тоньше (80–10мкм), то эффект малозаметен. Наличие микросфер
(5 % масс.) ведет к понижению тепло- и температуропроводности покрытий.
Применение керамических микросфер предпочтительнее стеклянных микросфер, так как
у них выше температура плавления, а значит ниже теплопроводность. Также покрытия с такими
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микросферами обладают лучшей тягучестью в составе краски, что приводит к увеличению блеска и
повышению отражательной способности покрытия и сбросу тепла в окружающую среду.
Оптические покрытия

Назначение оптических покрытий (ОП) ТТМ – поддержание расчетных величин внешних
тепловых нагрузок от излучения Солнца и сброс тепла в окружающую среду. Главными характеристиками ОП, являются коэффициент теплового излучения (степень черноты) ε и коэффициент поглощения солнечного излучения as. Управление величиной теплового излучения является
одним из главных подходов для сохранения допустимого диапазона рабочих температур машин,
главным образом определяющегося оптическими характеристиками поверхностей ТТМ.
С учетом сохранения теплового режима ОП разделяются на классы [11, с. 34]: истинный
поглотитель (ИП), солнечный поглотитель (СП), истинный отражатель (ИС), солнечный отражатель (СО).
Действие покрытий классов «СП» и «ИП» основывается на конверсии солнечной энергии
(черные покрытия), а «СО» и «ИС» – на процессах радиационного излучения (белые покрытия).
Принцип действия конверсионных покрытий заключается в сведении к минимуму поглощения
инфракрасного излучения, обладающего длиной волны 3 мкм и более и максимизации поглощении излучений с длинами волн менее 3 мкм [11, с. 34]. Для проведения радиационного охлаждения нужно снабдить покрытия противоположными оптическими характеристиками.
Практически все связующие являются органическими полимерами, которые обладают в
средней инфракрасной области высокой степенью поглощения. Часто в качестве связующих выступает полиэтилен. В данный момент в качестве связующих в составе ОП используют полиуретановые и кремнийорганические смолы, винилиденхлорид, хлорсульфированный полиэтилен,
эпоксидные и фторопластовые смолы, литиевые и калиевые жидкие стекла акриловые сополимеры [11, с. 36].
В роли наполнителей и пигментов в ОП применяют оксиды железа, углеродные материалы, соединения органической сажи, сульфата свинца, кремния, цинка. Использование оксида
титана перспективно для ЛКП радиационно- охлаждающего типа.
Для поддержания длительного срока службы ТТМ ОП обязаны удовлетворять следующим
требованиям (кроме хорошой укрывистости, адгезии и др.):
– низкий уровень газовыделения;
– стабильность коэффициента as в условиях перепадов температур.
В конструкциях ТТМ на поверхности кузова используются ОП класса «ИО», обеспечивая
высокое отражение излучения Солнца [8, с. 50].
Для создания ОП выбираются пигменты и связующие. Пигмент вводят в пленкообразователь
с целью придания определенных свойств: декоративных (матовость, блеск, цвет), функциональных,
в данном случае оптических (коэффициенты ε и as) и электрофизических (pv). Для покрытий класса
«СО» применяют белые пигменты и наполнители – порошки комплексных соединений фторидов и
оксидов щелочноземельных металлов (Мg, Са, Ва) со стабилизирующими добавками.
Для производства ОП класса «истинные поглотители» применяют черные пигменты. К группе
черных пигментов относят черни, графит, сажу которые получены из растительного и животного
сырья, синтетические и природные сульфид сурьмы и черные железоокисные пигменты.
В составе ОП разработан и применен в 90-е годы прошлого столетия пигмент черный термостойкий состава FeO·MnO·CuO. Для ОП на основе эмали КО-833 ГИПИ ЛКП применялась
окись-закись кобальта Co3O4.
Пигменты смешанных фазовых оксидов, каким является, например, черный термостойкий
пигмент, определяется прекрасной стойкостью к щелочам, кислотам, атмосферному старению,
воздействию света. Этот пигмент, является твердым раствором на основе марганца, меди и шпинели железа, и имеет высокую термостойкость около 1 000 °С. Однако этот пигмент имеет высокую твердость по Моосу (7–8).
ЛКП пигментированные черной шпинелью в отличие от содержащих черные углеродные
пигменты, проявляют небольшое изменение цвета либо не имеют никакого изменения, которое
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обусловлено флокуляцией. Эти пигменты токсикологически инертны, пригодны для применения
во всех типах покрытий, которые обязаны отвечать высочайшим требованиям устойчивости к
химической стойкости и воздействию света.
Пагубное влияние на ОП оказывает воздействие ультрафиолетового излучения, электронов, протонов, ультрадисперсных частиц, что и вызывает деградацию механических и оптических характеристик.
Устойчивость к воздействию негативного излучения на оптические характеристики ОП
может быть создана за счет изменения: размера частиц пигмента, объемной доли частиц пигмента, коэффициента преломления связующего, толщины покрытия, коэффициента преломления применяемых в качестве пигмента частиц. Размер частиц оказывает влияние на оптические
свойства покрытий и толщину слоя. Агломерация и агрегация больших частиц пигмента является
негативным явлением, которое не позволяет достичь необходимых оптических характеристик.
Заключение

Сибирский регион характеризуется низкими температурами зимой и высокой интенсивностью солнечной радиации, что оказывают пагубное влияние на агрегаты ТТМ. Для поддержания
допустимого диапазона рабочих температур ТТМ необходимо управление величиной теплового
излучения. В настоящее время для получения высокоэффективного теплоизолирующего покрытия в лакокрасочные материалы добавляют микросферы, оптимальным считается добавление
5 % масс. Предпочтительно применение керамических микросфер, так как у них выше температура плавления, а значит ниже теплопроводность. Также покрытия с такими микросферами обладают лучшей тягучестью в составе краски, что приводит к увеличению блеска и повышению
отражательной способности покрытия и сбросу тепла в окружающую среду.
Также в качестве ТРП применяют оптические покрытия. ОП поддерживают баланс между
получаемым и отражаемым излучением Солнца. В конструкциях ТТМ на поверхности кузова
используются ОП класса «ИО», обеспечивая высокое отражение излучения Солнца. В роли
наполнителей и пигментов в ОП применяют оксиды железа, углеродные материалы, соединения
органической сажи, сульфата свинца, кремния, цинка. Одним из перспективных для создания
ЛКП радиационно-охлаждающего типа является применение модифицирующей добавки оксида
титана (не менее 3 % по масс.)
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Характерные отказы кранов мостового типа
Р. А. Кривченко
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. статья посвящена характерным отказам кранов мостового типа и методам их выявления. Рассмотрены
основные виды неисправностей как металлоконструкций, так и механизмов кранов, на основе экспертизы промышленной
безопасности. Сделаны выводы о причинах этих неисправностей.
Ключевые слова: грузоподъемное оборудование, эксплуатационные отказы, неисправность крана, механизмы крана,
усталостные трещины.

Typical Malfunctions of Bridge-type Cranes
R. A. Krivchenko
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. the article is devoted to typical failures of bridge-type crane and their methods. The main types of malfunctions of
both metal structures and crane mechanisms are considered on the basis of industrial safety expertise. Conclusions are drawn
about the causes of these malfunctions.
Key words: lifting equipment, exploitative defects, crane fault, crane mechanisms, fatigue cracks.

Работа грузоподъемной техники связана с безопасностью обслуживающих и находящихся
в зоне их работы людей. Поэтому к ним предъявляются высокие требования по надежности и
безопасной эксплуатации. В ходе эксплуатации машины возникают неисправности, создающие
риск возникновения аварийных ситуаций. Вовремя не исправленные дефекты могут привести к
выходу из строя машины, к ее разрушению, порче груза и в худшем случае к травматизму и гибели людей.
Предлагается рассмотреть характерные дефекты металлоконструкций, а также неисправности механизмов кранов мостового типа.
Экспертными организациями была проведена экспертиза промышленной безопасности
кранов мостового типа эксплуатируемых на предприятиях Красноярского края. В данной работе
приведены наиболее часто встречающиеся дефекты по результатам экспертизы более 130 кранов
данного типа.
К кранам мостового типа относят козловые и мостовые краны. По конструкции моста
краны делят на одно- (кран-балки) и двухбалочные. У однобалочных кранов мост состоит из одной, а у двухбалочных – из двух главных балок, соединенных с концевыми балками, в которых
размещаются ходовые колеса.
Для оценки технического состояния грузоподъемных машин используют органолептические и приборные методы.
Органолептический метод основан на анализе информации, воспринимаемой органами
чувств человека (зрение, обоняние, осязание, слух) без применения технических измерительных
или регистрационных средств.
Основные органолептические методы, используемые при оценке технического состояния
механического оборудования, эти методы относятся к формальным методам оценки технического состояния.
1. Анализ шумов механизмов. Проводится по двум направлениям: акустическое восприятие (позволяющее оценивать наиболее значимые повреждения, меняющие акустическую картину механизма); анализ колебаний механизмов (в этом методе механические колебания корпусных деталей преобразуются в звуковые колебания при помощи технических или электронных
стетоскопов).
2. Контроль температуры позволяет оценить степень нагрева корпусных деталей по уровням «холодно», «тепло», «горячо».
Расширить диапазон контролируемых температур возможно при помощи зрительного восприятия, используя цвета побежалости и цвета каления.
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3. Восприятие вибрации основано на тактильном анализе (как реакции соприкосновения).
4. Визуальный осмотр механизма предоставляет большую часть информации о техническом состоянии.
5. Методы осязания используются при оценке волнистости, шероховатости, качестве смазочного материала.
Также при техническом диагностировании используются приборные методы, позволяющие получить количественную оценку измеряемого параметра. В зависимости от физической
природы измеряемых параметров различают:
1. Механический метод – основан на измерении геометрических размеров, зазоров в сопряжениях, давлений и скорости элементов.
2. Электрический метод (ваттметрия) заключается в измерении электрических параметров.
3. Тепловой метод (термометрия) – основан на измерении температурных параметров диагностируемого объекта.
4. Виброакустические методы (виброметрия) основаны на измерении упругих колебаний,
распространяющихся по узлам в результате соударения движущихся деталей при работе механизмов.
5. Методы анализа смазки основаны на определении вида и количества продуктов изнашивания в масле.
6. Методы неразрушающего контроля. Используются для определения целостности отдельных деталей механизма.
Эксплуатационные дефекты металлоконструкции крана являются определяющими в обеспечении безопасной эксплуатации.
Среди наиболее часто встречающихся дефектов были выявлены: трещины в местах опирания пролетных балок крана на концевые балки, в том числе и по ремонтным сварным швам с
выходом в основной металл; трещины на боковом поясе концевых балок в зоне сварных швов;
деформации и порывы металлоконструкций кабины машиниста крана.
Причинами повреждения металлоконструкций являются: воздействие динамических
нагрузок, эксплуатация крана в непредусмотренном режиме, низкое качество изготовления и
монтажа, низкое качество металла, но основной причиной появления трещин на металлоконструкциях является переменный и знакопеременный многократно повторяющийся цикл напряжений, вызывающий усталость металла.
Усталостью металла называется явление разрушения его в результате накопления повреждений под действием многократно повторенной (несколько сот тысяч раз) переменной
нагрузки.
Зарождение усталостной трещины происходит, как правило, на поверхности или вблизи
поверхности образцов или деталей, где напряжения от внешней нагрузки достигают максимальных значений. Трещины могут зарождаться на совершенно гладких полированных поверхностях,
однако их возникновение в значительной степени облегчается при наличии различного рода концентраторов напряжения: неровностей от механической обработки, включений, точечной коррозии, локального износа и т. д.
Дефекты металлоконструкции кабины крана, узлов ее крепления, площадок посадки, лестниц подъема, держателей троллейного подвода электроснабжения крана, люльки осмотра токосъемных приспособлений, кресла машиниста крана, двери кабины не влияют на состояние безопасной эксплуатации крана, однако полностью определяют условия работы машиниста крана и
обеспечения безопасности его работы и норм охраны труда. Разрушение металлоконструкции
подвески кабины, несущего каркаса кабины, установка вместо паспортного кресла машиниста
крана жестких деревянных и металлических приспособлений существенно повышают уровень
вибрационного воздействия на организм машиниста крана и определяют степень риска и вреда
его здоровью, влияют на функциональное состояние организма и его состояние.
Для металлоконструкций кранов мостового типа характерным эксплуатационным дефектом металлоконструкции является наличие трещин в местах соединения пролетных и концевых
балок, развитие которых не прекращается даже после ремонта.
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Опасность трещин заключается в непредсказуемости их развития и вытекающих последствий. По этой причине «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» запрещают эксплуатацию грузоподъемных машин
до проведения ремонта при выявлении трещин любого размера в ответственных металлоконструкциях.
Тележки разных по конструкции мостовых кранов имеют разное конструктивное исполнение, но все они состоят из следующих элементов: – рамы, опирающейся колесами на тележечные
рельсы пути, проложенного по главным балкам моста крана; – механизма подъема груза; – механизма передвижения тележки по мосту крана.
По результатам экспертизы были выявлены следующие дефекты: сколы реборд блоков;
порывы проволок прядей грузового канала; деформации и разрывы опор редукторов; трещины
по сварным швам в местах стыка поперечных и продольных балок грузовой тележки; порезы
канатом бокового пояса средней поперечной балки грузовой тележки; отсутствие прижимных
планок и устройств, предотвращающих выход каната из ручья блоков.
Опыт исследования причин отмеченных дефектов выявил нарушения правил, связанные с
подтягиванием груза в цехах, а также из параллельных пролетов.
Механизм передвижения крана обеспечивает перемещение крана вдоль рельсовых путей.
Существует множество схем приводов механизма передвижения, но обычно в их состав входят
следующие элементы: электродвигатель, муфта, тормоз, редуктор, также может включать открытую передачу или мотор-редуктор.
Дефекты механизмов передвижения мостовых кранов как правило связаны с низким технологическим уровнем организации эксплуатации, технического обслуживания и несвоевременным ремонтом, а также с отсутствием тупиковых упоров или не правильной установкой и регулировкой концевых выключателей, что неизменно приводит в процессе эксплуатации к возникновению ударных нагрузок на металлоконструкцию грузоподъемной машины, на болтовые соединения электродвигателей, редукторов, деформации элементов металлоконструкции и ослаблению резьбовых соединений. А также частичное отсутствие пальцевых соединений муфт и
ослабление их резьбовых соединений, течь масла из редукторов и недостаточный уровень масла
в них, также имеются случаи отсутствия масла в редукторах.
Обязательным элементом всех крановых механизмов, в том числе механизмов передвижения, являются стопорные тормоза, которые обеспечивают остановку механизмов и удержание их
в неподвижном состоянии. Наибольшее распространение в этих механизмах получили нормально замкнутые двухколодочные тормоза, растормаживание которых осуществляется электромагнитами переменного или постоянного тока, или электрогидравлическими толкателями.
Основными дефектами являются: перекос и смещение тормозных накладок относительно
тормозного шкива, усталостные трещины на рабочей поверхности тормозного шкива, предельный износ тормозных накладок, неравномерный износ тормозного шкива и образование концентрических борозд износа, разрушение металлоконструкции основания крепления тормозных
накладок, отсутствие защитных кожухов, предотвращающих попадание дождевых осадков и
гидравлического масла на тормозной шкив.
Кроме того, выявлено практически на всех кранах, прошедших экспертизу промышленной
безопасности, преднамеренное ослабление тормозного момента посредством ослабления степени затяжки пружины тормоза. Это связано с желанием снизить инерционные нагрузки при
торможении.
В настоящее освоено в серийном производстве новое поколение тормозов типа ТКПМ и
ТКПА, предназначенное для применения в приводах кранов. Базовая конструкция их механической части не изменилась. В качестве привода применяется новая современная конструкция
электромагнитов постоянного тока типа МПТ. Данные тормоза позволяют снизить динамические нагрузки при торможении до уровня, имеющего место в тормозах с электрогидравлическим
приводом.
Таким образом, основной причиной отказов кранов мостового типа является слабый контроль лиц ответственных за работоспособное состояние крана и безопасное производство работ,
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а также машиниста крана за техническим состоянием. Появления многих дефектов можно было
бы избежать, своевременно проводя ТО и ремонты.
Знание характерных неисправностей конструкции крана позволит механику уделить более
пристальное внимание слабым местам и при обнаружении неисправности провести своевременный ремонт или усиление конструкции, благодаря чему будет возможно долго и безопасно эксплуатировать грузоподъемную машину.
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Компьютерное моделирование корпуса головного вагона снегоуборочной
машины СМ-2 в среде SOLIDWORKS
И. В. Сергеев, А. Ю. Казак, С. А. Яночкина, И. Г. Струков
Оренбургский институт путей сообщения – филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный
университет путей сообщения»
Аннотация. Статья посвящена изучению конструкции головного вагона снегоуборочной машины СМ-2 в среде САПР
SolidWorks. Подробно рассматривается процесс моделирования корпуса вагона. Готовая сборка корпуса используется в
моделировании машины СМ-2. На основе разработанных моделей создается анимация изучаемых конструкций.
Ключевые слова: поезд, вагон, машина, уборка снега, транспортер, детали, сборка, моделирование.

Computer Modeling of the Case of the Headware of the Snow-cleaning Machine CM-2
in the SOLIDWORKS Environment
I. V. Sergeev, A. Yu. Kazak, S.A. Yanochkina, I. G. Strukov
Orenburg State Transport University – branch of SSTU
Abstract. The article is devoted to the study of the design of the head carriage of the SM-2 snowblower in the CAD environment SolidWorks. The process of modeling the car body is considered in detail. The finished body assembly is used in the simulation of the SM-2 machine. Based on the developed models, animation of the studied structures is created.
Key words: train, railway carriage, machine, snow removal, transporter, details, assembly, modeling.

Одной из составляющих эффективной работы будущих выпускников специальности
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» является знание материальной части
железнодорожной техники, в частности, конструкции, процессов эксплуатации и ремонта деталей и узлов снегоуборочной машины СМ-2, как важной составляющей непрерывной и ритмичной работы дороги в зимнее время, особенно для проведения снегоуборочных мероприятий.
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Снег, попадая на путь, создает дополнительное сопротивление движению поездов, вызывает дополнительный расход энергии и топлива, снижение скоростей движения поездов, осложняя эксплуатационную работу заносимого участка.
Система организации защиты пути от снега направлена на предотвращение сбоев перевозочного процесса, нарушений безопасности и бесперебойности движения поездов при снегопадах и метелях, поэтому ежегодно на борьбу со снежными заносами расходуются огромные
денежные средства.
Учитывая вышеизложенное, преподавание специальных предметов проводится с максимальной степенью включенности студентов в учебный процесс, развития и применения их творческих технических способностей, чему в немалой степени способствует теоретическое изучение компьютерного моделирования в среде SolidWorks и практическое применение его на учебных занятиях и в студенческих научно-технических кружках.
Рассмотрим основные этапы создания корпуса головного вагона СМ-2 в среде SolidWorks.
За основу принимаем конструкторско-технологическую документацию, технические инструкции и заводские чертежи машины.
Создание компьютерной модели начинается с первого шага – кабины: выполняем эскиз
«прямоугольник» и операции «вытянутая бобышка», после чего получаем полую коробку, а далее начал наращивать крышу и вырезать окна с помощью операции «выдавливание» (рис. 1).

Рис. 1. Первый шаг моделирования

На втором шаге создаем основную часть корпуса. С помощью эскиза «прямоугольник» и
операции «вытянутая бобышка» получается еще одна полая призма (рис. 2).

Рис. 2. Второй шаг моделирования

Затем при помощи кинематических операций выполняем элементы несущих конструкций
и ребер жесткости (рис. 3).

Рис. 3. Третий шаг моделирования

Основой первого вагона является рама на двух тележках с двумя осями каждая. Рама сделана удлиненной, чтобы поместить спереди уборочные механизмы, которая смоделирована на
четвертом шаге (рис. 4).
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Рис. 4. Четвертый шаг моделирования

Затем создаем элементы внутреннего устройства и органы систем управления (рис. 5).

Рис. 5. Пятый шаг моделирования

Фотореалистическая отрисовка всех деталей была реализована средствами специального
инструмента SolidWorks PhotoView, который позволяет создавать фотореалистичные изображения, работать с цветом, прозрачностью и текстурами деталей и сборки, используя общий интерфейс SolidWorks. PhotoView с помощью инструментов отрисовки позволяет задать необходимые
параметры вывода изображения, в том числе качество окончательного изображения.
После основного этапа моделирования, имея готовый корпус вагона, в модуле «Сборка»
выполняем сборку всего головного вагона, добавляя тележки с колесными парами, двигатель,
электромоторы, транспортерные ленты, механизмы и передачи, компрессорное и другое оборудование.
В результате получаем компьютерную 3D-модель головного вагона (рис. 6), готовую для
создания различных наглядных материалов в виде плакатов, слайдов, анимаций, которые компонуются в интерактивные видеоуроки.

Рис. 6. Результат сборки.
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Выбор параметров узла трения при моделировании зацепления
спироидных передач
Д. В. Черникова
Аннотация. В данной статье рассмотрена целесообразность применения cпироидной передачи в механизмах путевых
и строительных машин там, где применяются червячные передачи. Также был проведен сравнительный анализ использования cпироидных передач в отечественной и зарубежной технике, после чего были выявлены основные преимущества
применения cпироидных передач. С помощью роликового стенда был осуществлен переход от реальной к натурной модели
для проведения исследования и подбора оптимальных параметров зацепления. После проведения необходимых расчетов
был сделан вывод о оптимальных значениях коэффициента трения.
Ключевые слова: спироидная передача, коэффициент трения, червяк, путевые машины, спироидное зацепление.

Choice of Parameters of the Friction Unit when Modeling
the Engagement of Spiroid Gears
D. V. Chernikova
Abstract. This article discusses the feasibility of using spiroid transmission in the mechanisms of track and construction
machines where worm gears are used. A comparative analysis of the use of spiroid gears in domestic and foreign technology was
also carried out, after which the main advantages of using spiroid gears were identified. Using a roller stand, the transition from
a real to a full-scale model was carried out to conduct research and select the optimal engagement parameters. After performing
the necessary calculations, the conclusion was made about the optimal values of the coefficient of friction.
Key words: spiroid transmission, coefficient of friction, worm, track machines, spiroid gearing.

Задача – выбор оптимальных параметров узла трения в спироидных передачах для обеспечения максимальной эффективности механизма.
Последние тенденции в машиностроении сводятся к тому, что необходимо в новых машинах и агрегатах уменьшать, на сколько это возможно, габариты, при этом, сохраняя мощность
агрегата или даже преумножая ее, в сравнении с машинами «старого» образца.
Такая задача, как повышение мощности и уменьшения габаритов, невозможна без применения передач зацеплением. Соответственно задача, поставленная конструкторам, по усовершенствованию приводов машин, сводится к модернизации существующих видов зубчатых передач, а также к внедрению новых прогрессивных разновидностей данных узлов.
В данной работе рассмотрена спироидная передача, которая относится к одной из новых
передач зацеплением. Применение спироидной передачи в различных узлах и механизмах обусловлено необходимостью передачи вращения между перекрещивающимися осями валов.
Фирма Illinois Tool Works (ITW) США, а также другие гражданские и военные предприятия
внедряют в свои устройства спироидную передачу, для повышения эффективности работы механизмов и машин.
Российские конструкторы считают целесообразно применять спироидные передачи в редукторах и мотор-редукторах общемашиностроительного и специального назначений. Действительно, применение cпироидных передач в редукторах приводов запорно-регулирующей арматуры водо-нефти-газопроводов, прокатного оборудования, в механизмах ПТМ и разнообразных
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технологических машинах увеличивает надежность вышеперечисленного и повышает его эффективность.
Мы считаем, что спироидные передачи должны быть также внедрены в механизмы путевых и строительных машин. На сегодняшний день в данных устройствах применяются червячные передачи. Благодаря замене червячной передачи на спироидную, мы повысим производительность машины (сохранив ее габариты). Возможно решение и обратной задачи – уменьшение
габаритов при сохранении производительности. Данное преимущество будет иметь решающее
значение при проектировании грузоподъемных механизмов строительной и железнодорожной
техники.
ГОСТ «Передачи спироидные. Термины, определения и обозначения», классифицирует
спироидные передачи с постоянным передаточным отношением и углом скрещивания осей червяка и колеса, равным 90°.
Основными видами спироидных передач является цилиндрическая, коническая и обратноконическая передачи. Каждая из трех видов передач может быть выполнена в двухвенцовом варианте, червяк одновременно зацепляется с колесом (колесами), имеющем два соосных зубчатых
венца, расположенные по обе стороны от оси червяка.
Применение различных видов спироидных передач позволяет проектировать конструкции
такой компоновки, которая будет наиболее удобна для эксплуатации, обслуживания и ремонта
узлов привода в конкретных машинах. Так, американские конструкторы считают, что применение спироидных передач с коническим червяков предпочтительней для их проектов, в то время в
России больше применяются передачи с цилиндрическим червяком. Применение передач с цилиндрическим червяком обусловлено тем, что они являются более технологичными в изготовлении.
К основным достоинствам спироидных передач причисляют следующие:
1) повышенную нагрузочную способность;
2) повышенную стойкость к ударным, вибрационным нагрузкам и кратковременным перегрузкам;
3) плавность хода и бесшумность работы;
4) высокую кинематическую точность;
5) возможность исключения обратного хода;
6) технологичность изготовления и сборки;
Компактность и большие, в сравнении с червячными передачами, КПД и износостойкость.
К вышеперечисленным достоинствам можно также добавить, что применение спироидных
передач позволит нам уменьшить число звеньев в передаточном механизме, при этом изменив
положение осей валов в пространстве.
В настоящее время в основном в механизмах применятся ортогональные спироидные передачи, реже неортогональные. Однако мы считаем, что следует отдавать предпочтение именно
неортогональным педачам, т.к. они помогут приобрести механизмам новые возможности, и даже
новые свойства в некоторых случаях.
Диапазон передаточных чисел от десяти до восьмидесяти является оптимальным для спироидных передач. Это обусловлено тем, что при данных передаточных числах значение коэффициента полезного действия будет максимально. Однако также возможно повысить (понизить) это
число в ряде случаев, когда обеспечение максимального значения коэффициента полезного действия является не первостепенной задачей, а на первый план в разработке механизма выходит
именно обеспечение требуемого передаточного отношения. Так за границей известен механизм,
где спироидная передача обеспечивает передаточное число в паре u = 360.
Следует также отметить, что помимо вышеперечисленных особенностей спироидной передачи перед другими зубчатыми передачами, выделяют асимметричность профиля. Асимметричность профиля – это разность значений делительных углов разноименных профилей витков.
Такая особенность несвойственна для передач других видов.
Боковые поверхности витков червяков в спироидных передачах могут быть правые и левые. Левые боковые поверхности имеют большие делительные углы профиля, чем в правые. Такая конфигурация червяка происходит из-за смещения зоны зацепления относительно межосе570

вой линии. Так ближе к межосевым линиям передач находятся боковые поверхности витков с
меньшими делительными углами профиля.
Различают линейные и криволинейные профили витков. Здесь червяки спироидных и цилиндрических червячных передач не будут различаться. Линейный профиль витков образован
винтовым движением прямой линии. Криволинейный же образовывается при винтовом движении дуги по окружности.
Существует принципиальное отличие передачи червячного колеса с передачами, оси валов, которые параллельны, либо пересекаются. Данное отличие негативно сказывается на образовании слоя смазки в контакте, что приводит к быстрому изнашиванию узлов, повышению температуры в контакте, а также снижению значения коэффициента полезного действия. Формулировка такого различия: в любой точке линии контакта витков червяка и зубьев колеса имеет место относительное скольжение, а линии контакта в ряде случаев расположены под совсем небольшим углом к вектору скорости скольжения.
При направлении скорости скольжения вдоль линии контакта масляный слой в контактной
зоне полноценно образоваться не может; имеет место смешанное трение (полусухое и граничное). Таким образом, чем меньше угол (гамма) между линией контакта и скоростью скольжения,
тем меньше возможность образования жидкостного трения, особенно при низких частотах вращения червяка. Это существенно влияет на работу грузоподъемных механизмов, которые при
перемещении опасных грузов вынуждены работать на малых скоростях. Поэтому повышаются
требования к выбору конструкционных и смазочных материалов для таких передач.
Для получения достоверной информации об эксплуатационных показателях (нагрузочной способности, КПД, износостойкости, термической мощности, видах повреждения зубьев колеса и витков червяка и др.) спироидных передач следует проводить натурные испытания, которые приводят к
увеличению времени создания новой техники, а также к увеличению материальных затрат.
Помимо натурных испытаний для получения достоверной информации, которая в данных
видах зацепления, является крайне необходимой, применяется специальное оборудование, моделирующее условия контакта в зацеплении спироидных передач.
Достоверная качественная и количественная информация о процессах в контакте звеньев
может быть получена путем физического моделирования, базирующимся на общности физикомеханических процессов, происходящих в зоне контакта звеньев натурных узлов трения (например, зубчатых передач) и простых по геометрической форме образцов.
Главная задача для обеспечения достоверности полученных значений – переход от реальной передачи к модели.
В таблице представлены исходные данные моделируемой спироидной передачи.
Данные моделируемой спироидной передачи
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Для обеспечения идентичности контакта в спироидной передаче и модели необходимо выполнить ряд таких условий, как создание одинаковых контактных напряжений; обеспечение кинематики контактирующих тел, аналогичную реальной передаче; конструкционные и смазочные
материалы контактирующих звеньев одних и тех же марок и сортов; твердость и качество обработки поверхностей, взаимодействующих тел одинаковыми, как в модели, так и в передаче.
Моделирование условий контакта спироидной передачи проводится с использованием кинематических, а также геометрических параметров в характерной (наиболее ответственной)
точке на рабочем профиле зуба. Геометрические и кинематические показатели зацепления в которой равны усредненным значениям этих показателей по полю зацепления.
В качестве характерной точки для расчета параметров рекомендована точка М, находящаяся на делительном цилиндре червяка в середине его зацепляющейся части. Для передачи, характеризующейся относительным расположением спироидного червяка и колеса, координаты
этой точки следующие:
где 𝑟р − радиус делительного цилиндра червяка; 𝐵1 − удаление ближнего торца зацепляющейся
части червяка от межосевой линии передачи; 𝑏1 − длина поля зацепления червяка с колесом.
Удельная нагрузка в контакте:

Нагрузка в контакте:

Приведенный радиуc кривизны:
Окружная cкорость вращения червяка:
Окружная cкорость в расчетной точке М:
Cкорость cкольжения в расчетной точке М:

Для непоcредственного определения параметров узла трения дисково-роликового cтенда
были иcпользованы cледующие раcчетные завиcимоcти:
Cжимающая нагрузка Q, Н:
где 𝑞 − удельная нагрузка в контакте, Н/мм; 𝑏р − ширина ролика, мм. Диаметр ролика 𝑑р, мм:
где 𝜌𝑛 − приведенный радиуc кривизны в раcчетной точке М.
Чаcтота вращения ролика 𝑛р, об/мин:

где 𝑉р = 𝑉1 − cкорость ролика (ведущего вала).
Чаcтота вращения диска 𝑛д, об/мин:
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При использовании физической модели, были получены следующие зависимости коэффициентов трения скольжения от контактных напряжений и скоростей скольжения при рабочей
температуре Т = 100 °С. Данные зависимости представлены в виде графика на рисунке.

График зависимостей коэффициентов трения скольжения от контактных напряжений и скоростей
скольжения при рабочей температуре Т = 100 °С

По графику можно отметить, что зависимость оптимального значения коэффициента трения достигается при скорости скольжения 1,06 м/с. Она является близкой к расчетной скорости
скольжения роликового стенда 1,01 м/с.
Полученные экспериментальные данные позволяют получить информацию о действительных значениях коэффициента трения f в зависимости от контакта напряжений и скоростей скольжения, что повышает точность расчетов КПД, действующих в зацеплениях сил ресурса передачи,
а также оценить наличие или отсутствие самоторможения.
Моделирование cпироидного зацепления позволяет нам сравнить по антифрикционным
свойствам и износостойкости такие характерные особенности сочетания конструкционных материалов и сортов масел с целью их оптимального подбора.
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3.4. Физические аспекты решения конструкторско-технологических задач
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Виртуальные лабораторные работы в курсе физики
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования виртуальных лабораторных работ
при обучении физике в техническом вузе. Представлен опыт внедрения виртуального физического практикума в образовательный процесс в условиях дистанционного обучения.
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Virtual Laboratory Work in a Physics Course
Yu. V. Akulova
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article discusses the advantages and disadvantages of using virtual laboratory work when teaching physics at
a technical University. The article presents the experience of implementing a virtual physical workshop in the educational process
in the context of distance learning.
Key Words: physics, physics workshop, virtual laboratory work, distance learning, research activities.

В условиях непрерывно изменяющегося производства и происходящих социально-экономических преобразований в стране одной из важных задач технического вуза является подготовка профессионально компетентных специалистов, с развитым системным творческим мышлением, способных ставить и решать инновационные конструкторско-технологические задачи.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире все учебные заведения
нашей страны были вынуждены в короткие сроки перейти на дистанционную форму обучения.
И хотя система электронного обучения уже давно используется высшими учебными заведениями
в качестве дистанционной поддержки очного обучения, полный переход в режим дистанционного образования показал, что традиционные приемы и методы, применяемые в процессе очного
обучения, не всегда возможно просто перенести в формат дистанционного обучения. В связи с
этим актуальным на сегодняшний день является поиск новых методов обучения, которые позволили бы осуществлять процесс образования дистанционно и при этом обеспечивать высокое качество обучения.
Физика является одной из базовых дисциплин в инженерном образовании – фундаментом
для получения более специальных технических знаний. В Сибирском государственном университете путей сообщения многие годы применяется традиционная, хорошо отлаженная система
обучения физике. Учебно-методический комплекс (УМК) включает в себя лекционные занятия,
практические занятия по решению задач, а также лабораторный практикум. В процессе обучения
будущие специалисты овладевают не только основополагающими научными знаниями по физике, но и учатся осознанному, творческому применению знаний на практике, приобретают
навыки рационализаторской, изобретательской и исследовательской деятельности.
Физический лабораторный практикум является важной составляющей при изучении курса
физики в системе подготовки инженерных кадров. Изучение физики основывается на единстве
теории и практики, единстве гипотез и физического эксперимента. Это объединение затрагивает
все возможные мыслительные действия обучаемых, формирующих и раскрывающих их творческие возможности [1].
Физический эксперимент, выполняемый обучающимися самостоятельно, содержит элементы творчества и научной работы, в процессе которой студенты
1) осваивают физические законы в единстве эксперимента и теории;
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2) приобретают начальные практические навыки экспериментальной деятельности, знакомятся с основными правилами техники безопасности при проведении исследований;
3) знакомятся с измерительной аппаратурой, изучают принципы действия приборов; получают общие сведения о сложности проведения измерений, точности получаемых величин, источниках вероятных ошибок;
4) осваивают простейшие методы статистической обработки экспериментальных данных;
учатся представлять результаты, получаемые в ходе эксперимента, в виде таблиц и графиков;
анализируя полученные результаты, выявляют эмпирические зависимости одних физических величин от других.
5) учатся анализировать порядки изучаемых величин, определять точность и степень достоверности полученных результатов.
В связи с внедрением в учебный процесс дистанционных образовательных технологий
обучения в практике преподавания технических дисциплин, в том числе и физики, во многих
вузах стали широко применятся виртуальные лабораторные работы [2–6]. Под виртуальными
лабораторными работами мы понимаем лабораторный физический эксперимент, проводимый
с помощью компьютерной модели реальной установки, выполненной средствами компьютерной
графики и математического моделирования. Такие лабораторные работы можно найти в сети интернет [7]. Наиболее удачными в методическом плане являются платные продукты [8], однако, в
современных финансовых условиях этот вариант подходит не всем вузам. Бесплатные предложения обычно имеют следующие недостатки методического характера:
1) слишком упрощенная математическая модель, заложенная в программу, исполнитель,
которая ограничивает взаимодействие с исследуемым объектом [9], обычно используется для
школьников и малопригодна для вузов;
2) «в программе виртуальной лабораторной работы, по мнению преподавателя, использующего ее, неправильно расставлены акценты. Видимо, это связано с тем, что большинство подобных программ выполнены силами программистов или студентов, следовательно, при их разработке не учтены особенности преподавания физики в вузе» [5, с. 47].
В связи с вышеперечисленными факторами преподаватели вузов столкнулись с необходимостью разрабатывать лабораторные работы, выполняемые на компьютерной модели [2–6].
Не смотря на отмеченные недостатки, виртуальные лабораторные обладают рядом преимуществ:
1) компьютерный эксперимент позволяет проводить исследования, которые невозможно
провести в учебной лаборатории на реальном оборудовании ввиду того, что оно либо очень дорого, либо требует наличия специализированных помещений;
2) проводить виртуальное исследование можно неограниченное количество раз, при этом
можно изменять различные параметры эксперимента в широких пределах;
3) компьютерная модель позволяет визуализировать процессы, происходящие внутри исследуемого объекта, что обеспечивает большую наглядность;
4) виртуальный эксперимент легко вписать в формат лекции, акцентируя тем самым внимание на роли эксперимента в процессе познания;
5) обучающиеся могут проводить виртуальную лабораторную работу на домашнем компьютере.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что виртуальный лабораторный практикум не может быть признан полноправной альтернативой реальному эксперименту [4, 5, 9–12].
Вместе с тем в случае удаленного обучения виртуальная лабораторная работа является достаточно эффективным средством для достижения поставленных образовательных целей [4].
Лабораторный практикум курса физики, реализуемый на базе СГУПС, включает в себя лабораторные работы, выполняемые на реальном оборудовании, и виртуальные лабораторные работы, выполняемые на компьютерной модели. Некоторые лабораторные работы представлены в
обоих вариантах. Например, реальная установка к лабораторной работе «Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана и Дезорма» из раздела «Молекулярная физика» представлена на рис. 1, а на рис. 2 ‒ виртуальная установка к той же лабораторной работе.
В условиях дефицита часов, отводимых на изучение физики, для поддержки очного обучения в электронной образовательной среде LMS Moodle преподавателями кафедры «Физика» был
создан курс «Физика» для специальности 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и
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транспортных тоннелей». В соответствии с УМК дисциплины в структуре курса по каждому разделу выделен блок "Лабораторные работы". В этом блоке представлены методические указания
для выполнения лабораторных работ, которые используются в основном в процессе очного обучения при выполнении лабораторных работ на реальном оборудовании. Для реализации дистанционного обучения в данном блоке курса был создан элемент «интерактивная лекция», который
выполняет обучающую и контролирующую функции. Данный элемент курса содержит необходимый для выполнения лабораторной работы теоретический материал (суть исследуемых явлений, определения понятий, формулировки законов, формулы и т. д.); описание работы приборов
и установки; вывод расчетных формул; рекомендации по выполнению работы. Каждый информационный блок, заканчивается тестовыми вопросами на понимание физического явления, лежащего в основе работы; на правила использования приборов и проведения с ними измерений;
на знание величин, входящих в расчетные формулы, оценку погрешностей и т. д.

Рис.1. Реальная установка к лабораторной работе «Определение показателя адиабаты воздуха
методом Клемана и Дезорма»

Рис. 2. Виртуальная установка к лабораторной работе «Определение показателя адиабаты воздуха
методом Клемана и Дезорма»

В процессе прохождения интерактивной лекции к соответствующей лабораторной работе,
студент оформляет протокол отчета и отвечает на вопросы теста, что позволяет обучающемуся
закрепить материал, а преподавателю оперативно проверить готовность студента к выполнению
лабораторной работы. Обучающийся, успешно прошедший интерактивную лекцию и имеющий
протокол отчета, допускается к выполнению лабораторной работы. В случае дистанционного
обучения преподаватель устанавливает в настройках системы параметры прохождения соответствующего элемента курса, и система не позволяет студенту перейти к следующему элементу
курса, пока не пройден предыдущий. Таким образом данный элемент курса может использоваться как в очном, так и дистанционном обучении. В очном формате обучения он позволяет
сэкономить время при допуске учащихся к лабораторной работе.
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Следующий элемент блока «Лабораторные работы» – файл с виртуальной лабораторной
работой. Перед началом работы с виртуальной установкой, студенты еще раз могут изучить рекомендации по выполнению лабораторной работы (рис. 3), и, кликнув мышкой в поле «Мне все
понятно», приступить к выполнению работы.

Рис. 3. Рекомендации по выполнению лабораторной работы «Определение показателя адиабатывоздуха
методом Клемана и Дезорма»

Наличие виртуальных лабораторных работ, созданных преподавателями кафедры «Физика» СГУПС позволило провести лабораторный физический практикум, являющийся важнейшей составляющей курса физики, в дистанционном формате [13–16].
В ходе дистанционного обучения был проведен опрос среди студентов, обучающихся по
специальности 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» с
целью определения их отношения к виртуальному физическому практикуму. В опросе приняли
участие 102 студента. На вопрос: «Какой формат лабораторных работ на ваш взгляд более эффективен для освоения изучаемого материала: 1) виртуальные лабораторные работы; 2) лабораторные работы с реальным оборудованием?» ‒ большинство учащихся (94 %) ответили, что
предпочли бы проводить эксперимент на реальном оборудовании.
На следующий вопрос «Возникают ли у вас трудности при выполнении виртуальных лабораторных работ?» ответы распределились следующим образом: 29 % ‒ легко справлялись с
выполнением лабораторной работы; 62 % ‒ испытывали разного рода трудности при выполнении виртуальных лабораторных работ, в результате чего им приходилось обращаться за помощью к товарищам или преподавателю; 9 % студентов оказалось сложно представить происходящие в ходе эксперимента процессы.
Мы также поинтересовались у студентов, какие еще материалы им необходимы для успешного выполнения виртуальных лабораторных работ. Только 6 % обучающихся ответили, что им
достаточно текстового описания, 47 % ‒ сказали, что нужна видеозапись эксперимента на реальном оборудовании, и еще 47 % студентов попросили видеоинструкцию по выполнению лабораторной работы.
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что обучающимся было
трудно обучаться в дистанционном формате. Это может быть связано с тем, что курс физики
является базовым и изучается, как правило, на первом году обучения в техническом вузе, а
навыки самостоятельной работы у обучающихся еще до конца не сформированы. Кроме этого, в
настоящее время с активным использованием смартфонов, большую часть информации обучающиеся получают, просматривая различные видеоролики или прослушивая аудио, поэтому информация, представленная в электронном курсе в виде текста, хуже ими воспринимается, чем
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видеоматериалы с комментариями преподавателя. В связи с этим было принято решение к виртуальным лабораторным работам добавить видеозапись эксперимента на реальном оборудовании и видеоинструкцию по выполнению лабораторных работ.
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Исследование процессов литья и охлаждения с помощью программного
комплекса NovaFlov&Solid CV при сварке рельсов термитным способом
М. С. Галай, Э. С. Сидоров
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация В статье приведен анализ программного комплекса моделирования литейных процессов NOVAFLOV&SOLID
CV и рассмотрена возможность его применения для исследования процессов литья при сварке рельсов термитным способом.
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Research of Casting and Cooling Processes with NovaFlov&Solid CV
for Thermal Welding of Rails
M. S. Galay, E. S. Sidorov
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract The article provides an analysis of the NOVAFLOV & SOLID CV software and considered the possibility of its application for the study of casting processes during thermite welding of rails.
Key words: rails, thermite welding, weld seam, computer simulation, NOVAFLOV & SOLID CV, cooling curves

На сегодняшний день в современном машиностроении используется большое количество
компьютерных программ, которые позволяют моделировать технологические процессы, определять оптимальные режимы обработки для производства продукции и выявлять дефекты. В литейном производстве наиболее востребованными программами для моделирования литейных
процессов являются Procast и NovaFlov&Solid CV. Используя данные программы технолог может подобрать рациональные параметры литья, при этом нет необходимости проводить натурные эксперименты [1–4].
В нашем исследовании использовалась программа NovaFlov&Solid CV для моделирования
процесса литья при производстве термитных сварных соединений рельсов. Следует отметить,
что на железной дороге при сварке рельсов используется термитная сварка. Однако термитная
сварка состоит из двух процессов: процесса литья и непосредственно сварки рельсов (рис.1).
Процесс литья заключается в следующем на концы рельсов устанавливается литейная форма.
Далее устанавливается тигель над стыком двух рельсов, в который засыпается специальный порошок – термит. Термит представляет собой механическую смесь окислов железа (закиси-окиси)
и алюминиевого порошка. Источником кислорода в термите является окисел, а источником тепла
(горючим) – металл, входящий в смесь в чистом виде. В качестве окислов в термитных смесях
применяют железную окалину, а в качестве горючих металлов – алюминий, магний. Затем термит поджигается и при его горении происходит обменная реакция кислорода с выделением значительного количества тепла. Расплавленный металл заливается из тигля в литейную форму и
заполняет оставленный между торцами рельсов зазор, начиная с подошвы рельсов, куда попадает
через специальный литник. Постепенно заполняя зазор и свободное пространство между рельсами и стенками формы, металл вызывает расплавление соприкасающихся с ним стенок рельсов,
а, застывая, образует с рельсами одно целое – сварное соединение. Вытекающий из тигля за металлом шлак стекает по желобу, оставляя над металлом лишь слой небольшой толщины [5, 6].
а)

б)

в)

Рис. 1. Схема термитной сварки рельсов методом промежуточного литья:
а – плавление термитной смеси; б – заливка расплавленной термитной смеси в форму;
в – кристаллизация сварного шва;
1 – рельс; 2 – форма; 3 – тигель; 4 – расплавленный шлак; 5 – расплавленный металл; 6 – литник
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Однако при несоблюдении технологии в сварных соединениях рельсов появляются непровары, неметаллические включения, поры, раковины, трещины (рис. 2), которые могут привести
к преждевременному выходу из строя сварного соединения рельса [7, 8].
а)

б)

Рис. 2. Непровар в головке (а) и шейке (б) рельса

Для улучшения качества термитных сварных соединений предлагается смоделировать литейный процесс и выявить возможные факторы, влияющие на появление вышеуказанных дефектов. При моделировании были взяты за основу следующие конструкции, используемые при
сварке: рельсы Р-65; литейная форма, состоящая из двух полуформ и сварной шов.
Моделирование осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе в CAD-системе трехмерного проектирования КОМПАС-3D построены 3D модели рельса с размером 500 мм в длину
и литейной формы (рис. 3). Размеры моделей соответствуют ГОСТ 8161-75 и ТУ 159000-00172253988-2009 [9,10]. Также спроектирована модель сварного шва с технологическим зазором
25 мм (рис. 4).
а)

б)

Рис. 3. Модель рельса Р65 (а) и литейной формы (б), спроектированные в программе КОМПАС-3D
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Рис. 4. Модель сварного соединения рельсов, спроектированного в программе КОМПАС-3D

Спроектированные модели рельсов 500 мм, сварной шов и литейную форму соединили в
сборку, при этом сопрягая их между собой, достигая параметрической связи между гранями, ребрами, вершинами, плоскостями (рис. 5).

Рис. 5. Сборка, спроектированная в программе КОМПАС-3D

Сборка была загружена в программный комплекс NovaFlow&Solid CV, далее в программе изменили ориентацию моделей в пространстве, изменили масштаб геометрического образа сборки, исправили нестыковки поверхности и проверили поверхности контакта сопрягаемых тел. (рис. 6).

Рис. 6. Сборка, преобразованная в программе NovaFlow&Solid CV

Для начала процесса моделирования были заданы начальные условия. В модуле «Начальные условия» задана сетка. Выбрали наиболее оптимальный вариант по точности и производительности расчета с размером ячейки – 6,333 мм и общим количеством ячеек – 496400.
Для каждого элемента сборки был выбран материал из базы данных материалов. Для
рельса Р-65 выбрали марку стали с содержание углерода 0,7-0,8 %, для литейной формы выбрали
песок, а для сварного шва выбрали материал с содержание углерода 0,4-0,5 %. Кроме того, по
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технологическому процессу изготовления термитных сварных швов проводится операция предварительного подогрева рельсов перед сваркой, поэтому в программе была установлена начальная температура рельсов 700 °С. Температура заливаемого металла составляла 2 300 °С. Температуру внешней среды, в нашем случае температура воздуха при которой проводят сварку в пути,
задали 20 °С.
После ввода начальных условий были заданы литниковая точка и датчики (рис. 7).

Рис. 7. Установка датчиков

Датчики установили по длине сварного соединения на глубине 1 мм от поверхности катания, а также в поперечном сечении сварного шва.
По результатам моделирования в программе построены графики распределения температур во времени (рис. 8), а также температурное поле, формируемое в процессе охлаждения сварного соединения рельса (рис. 9)

Рис. 8. Кривые распределения температуры по сечению рельса и сварного шва
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Рис. 9. Температурное поле в зоне сварного шва и прилегающих к нему рельсов

На рис. 8 линии желтого цвета показывают распределение жидкой фазы в сварном шве,
линия синего цвета показывает скорость охлаждения сварного шва, а красные линии показывают
температуру в сварном шве, а также в зоне термического влияния рельса. Таким образом, изменяя параметры технологического процесса (температуру предварительного подогрева рельсов,
материал рельсов и сварного соединения) можно наблюдать за скоростью охлаждения в сварном
шве и скоростью нагрева в зоне термического влияния.
Кроме того, на рис. 9 показано температурное поле, которое возникает в рельсах после их
сварки. По температурному полю можно судить о величине зоне термического влияния и выявлять более перегретые участки в этой зоне. Известно, что перегретая структура металла негативно влияет на его механические свойства.
Таким образом, программный комплекс NovaFlow&Solid CV может быть применен для
моделирования процесса сварки рельсов термитным способом. Позволяет отслеживать процессы
кристаллизации и охлаждения металла сварного шва, а также зоны термического влияния. Полученные при моделировании данные могут быть использованы для совершенствования конструкции литейной формы и технологического процесса термитной сварки рельсов.
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Оценка протяженности турбулентной зоны
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Аннотация. В работе рассматривается одна из проблем гидродинамики течения жидких и газовых потоков. Не затрагивая физических процессов, происходящих внутри зоны турбулентности, проводится качественная оценка ее протяженности и числа Рейнольдса. Результаты теории сравниваются с экспериментальными данными, и получено их удовлетворительное согласие.
Ключевые слова: турбулентность, вязкость, скорость потока, гидравлические силы

Turbulent Zone Extent Assessment
V. F. Glushkov
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Abstract. The article focuses the problem of hydrodynamics of liquid and gas flows. The qualitative assessment of turbulence
zone length and of Reynold’s number is carried out but physic processes taken place inside it are not considered. The results of
the theory are compared with experimental data. The reasonable agreement is obtained.
Key words: turbulence, viscosity, flow velocity, hydraulic forces.

Теоретическая часть

Рассмотрим процесс обтекания тела потоком в режиме турбулентности. В приближении
будем полагать, что за телом образуется турбулентная зона в форме усеченной сферы (рис. 1, а),
в форме усеченного конуса (см. рис. 1, б) [1–3].
Пусть в точках А и В (случай а) происходит срыв потока за счет действующих сил в сечении АВ, где гидравлическая сила составляет [4–5]:
𝐹𝑔 = π𝑅 2

𝜌𝑣 2
,
2

где ρ – плотность потока; v – скорость потока; R – радиус сечения в конце зоны турбулентности.
Сила трения, действующая на боковой поверхности усеченной сферы, составляет:
𝑑𝑣
̅̅̅̅̅̅,
𝐹тр = η 𝑆б cosϴ
𝑑𝑦

̅̅̅̅̅̅ – среднее
где η – коэффициент вязкости среды, 𝑆б = 2π𝑅∆ – площадь боковой поверхности, cosϴ
значение косинуса угла на дуге СА (см. рис. 1, а, б).
а)

б)

Рис. 1. Обтекание тела потоком в режиме турбулентности

В приближении Fg ≥ Fтр, т. е.
ρ
интегрируя (1)

𝑣2
π𝑟 2
2

𝑑𝑣

̅̅̅̅̅̅,
≥ η 𝑑𝑦 2π𝑅∆cosϴ

1

с∫

(𝑅2 −𝑎 2 )2

1
−(𝑅2 −𝑎 2 )2

ρ𝑟 2

где с = 4η𝑅∆cosθ
̅̅̅̅̅̅̅.
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−𝑣

𝑑𝑦 = ∫𝑣 𝑑𝑣𝑣 −2 ,

(1)

Получим:
1

ρ𝑟 2 (𝑅 2 − 𝑎2 )2 1
̅̅̅̅̅̅ = 𝑣 ,
4η𝑅∆cosθ
отсюда
1

𝑅𝑒𝑟 2 (𝑅 2 − 𝑎2 )2
∆≤
̅̅̅̅̅̅ ,
4𝑅𝑎∆cosθ
ρ𝑣𝑎
где 𝑅𝑒 = η – число Рейнольдса [6–7].
Считая

R  a , получим, что длина турбулентного слоя составляет:
𝑅𝑒𝑟 2

∆= 4𝑎∆cosθ
̅̅̅̅̅̅̅.

Из (2) следует, что если 𝑟 ≈ 𝑎, ̅̅̅̅̅̅
cosθ =

1
.
2

(2)

𝑅𝑒 ∙ 𝑎
,
2

∆≤
следовательно

∆
𝑅𝑒 ≈ .
𝑎
Таким образом, можно сделать вывод, что переход потока в режиме турбулентности определяется отношение протяженности турбулентной зоны к размерам препятствия.
Рассмотрим второй случай – зона турбулентности в форме усеченного конуса.
Аналогично (I) можно заметить, что
ρ𝑣 2 2
𝑑𝑣
π𝑟 ≥ η 𝑆б cosϴ
2
𝑑𝑦
∆

где площадь боковой поверхности 𝑆б = π𝑙(𝑎 + 𝑟)cosθ, cosθ = 𝑙 .
Тогда

ρ𝑣 2
π𝑟 2
2

≥η

𝑑𝑣
∆(𝑎
𝑑𝑦

+ 𝑟),

(3)

интегрируя выражение (3):
𝑎

−𝜗

ρ𝑟 2
∫ 𝑑𝑦 = ∫ 𝑑𝑣𝑣 2 .
2𝜂∆(𝑎 + 𝑟)
−𝑎

𝜗

Получим, что протяженность турбулентной зоны составляет:
𝑅𝑒∙𝑟 2

∆≤ 2(𝑎+𝑟).

(4)

∆

Из (4) следует, что если 𝑟 ≈ 𝑎, то 𝑅𝑒 ≈ 4𝑎.
Экспериментальная часть

Проведено экспериментальное исследование протяженности зоны турбулентности в зависимости от скорости потока воды (рис. 2).
∆= 𝑓(𝑣), 𝑟, η = const.
Введение поправочного коэффициента позволяет более точно определить величину протяженности турбулентной зоны.
Следует отметить, что теория дает протяженность турбулентной зоны уравнением:
𝑙 = (2,9 ÷ 6,5) ∙ 10−2 ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑑,
где d – размер канала.
При числе Re ≈ 3 000, d = 0,2 м, поправочном коэффициенте 4·10-2 l ≈ 720 м/
Расчет по формуле
∆= 𝑅𝑒 ∙ 𝑎 = 3000 ∙ 0,2 = 600 м.
Рассмотрим временную протяженность
перехода турбулентного течения в ламинарное
[8].
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Оценим это время  методом теории размерности. Предположим, что время жизни определяется как
τ = f(∆; Fтр; ρ),
где ∆ – протяженность турбулентной зоны; Fтр – сила трения; ρ – плотность среды.
Тогда:
𝜑
τ = ∆𝑎 ∙ 𝐹тр ∙ ρ𝑦 .
Решая эту систему относительно показателей, получим:
ρ
τ = ∆√ .
𝐹тр
Так как ∆ = 𝑎 ∙ 𝑅𝑒, получим

1,3
1,25
1,2
1,15
1,0

Протяженность зоны , м

ρ
τ = 𝑅𝑒 2 𝑎2 √ .
𝐹тр

0,16

0,17 0,18 0,19 0,2

0,21 0,22 0,23 0,24
Скорость потока, м/с

Рис. 2. Зависимость протяженности турбулентной зоны от скорости потока воды

Полученные результаты лишь на качественном уровне позволяют оценить протяженность
зоны турбулентности, понять физический смысл критерия перехода ламинарного течения к режиму турбулентности.
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Эффективность использования приемов управления работой железнодорожного
транспорта для предотвращения наводнений на реках
А. В. Дмитренко, Е. В. Лесных, С. А. Бехер
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. На железнодорожном транспорте имеют место длительные сбои в движении грузовых поездов из-за ухудшения работы важнейших сортировочных станциях и появление на магистральных линиях повышенного парка вагонов. На
водном транспорте и энергетике происходят наводнения вследствие отсутствия четкого управления работой ГЭС и неравномерным избыточным потоком в весенние месяцы, а также обильными дождями в течение определенной части лета и
таянием ледников в горах летом.
Кроме повышенной неравномерности в движении грузовых поездов и наличия огромных потоков воды, катастрофические последствия и значительные убытки в работе транспорта вызываются отсутствием рациональной системы управления
потоками воды на реках и управления потоком вагонов в масштабах сети железных дорог страны. Только при комплексном
управлении работой всего железнодорожного транспорта и ГЭС всего речного бассейна большой площади может быть
достигнуто значительное улучшение технико-экономических показателей работы, как железнодорожного транспорта, так
и в целом для всего хозяйства страны.
Ключевые слова: ГЭС, магистральные линии, наводнения, поезд, сортировочные станции, электроэнергия

Efficiency of the Use of Railway Control Techniques to Prevent Flooding on Rivers
A. V. Dmitrenko, E. V. Lesnykh, S. A. Bekher
Siberian transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. On railway transport, there are long-term disruptions in the movement of freight trains due to the deterioration of
the work of the most important marshalling yards and the appearance of an increased fleet of wagons on main lines. Flooding
occurs in water transport and power generation due to the lack of clear control over the operation of hydropower plants and
uneven excess flow in the spring months, as well as heavy rains during some part of the summer and the melting of glaciers in
the mountains in summer.
In addition to the increased unevenness in the movement of freight trains and the presence of huge flows of water, catastrophic consequences and significant losses in the operation of transport are caused by the lack of a rational system for managing
water flows on rivers and controlling the flow of carriages on the scale of the country's railway network. Only with a comprehensive
management of the operation of the entire railway transport and hydroelectric power plants of the entire river basin of a large
area can a significant improvement in the technical and economic performance indicators of both railway transport and the entire
economy of the country be achieved.
Key words: hydroelectric power station, main lines, floods, train, marshalling yards, electricity

В последние десятилетия в хозяйстве страны происходили значительные потери, вызванные ухудшением работы железнодорожного транспорта. Длительные сбои в движении из-за
ухудшения работы сортировочных станций и пунктов выгрузки возникали длительные задержки
грузовых поездов в пути следования. В речных бассейнах и в энергетическом хозяйстве, несмотря на наличие ГЭС, происходят катастрофические наводнения, которые в г. Тулун Иркутской области произошли два раза в течение лета 2019 г. [1].
В хозяйстве выше приведенных отраслей принимались меры по улучшению показателей
их работы, сокращением затрат в хозяйстве страны. Однако применяемые до настоящего времени меры по совершенствованию их работы оказались недостаточными. По-прежнему от сбоев
в работе данных отраслей происходит значительное ухудшение экономических показателей эксплуатационной работы хозяйства страны.
На железнодорожном транспорте имеется система, когда каждая дорога планирует свою
работу исходя из сложившихся на ней временных условий. На каждой ГЭС каскада речного бассейна обычно имеется изолированное управление (при частном владении) данной собственностью [2].
В то же время, управлением работой данных предприятий разных отраслей хозяйственной
деятельности страны возможно обеспечивать достижение более высоких экономических показателей. За счет совершенствования системы управления возможно обеспечивать большую устойчивость в работе как железнодорожного транспорта страны, так и в целом недопущение наводнений в речных бассейнах большой площади, а также и недопущение засухи, например из-за
неправильного выпуска воды, как это было на реке Волга в 2019 г.
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Анализ показал, что в характере работы сортировочных станций и ГЭС имеется как определенное сходство, так и существенные различия в их эксплуатационной деятельности в течение
длительного периода года [3–5].
С появлением ГЭС в речных бассейнах появилась возможность для того, чтобы в период
паводков накапливать запас воды. Это позволяло не допускать крупных наводнений в течение
паводка. В течение всего периода года обеспечивается равномерный сток воды. Также обеспечивается судоходство на реках в течение летнего сезона. Так, например, на реке Лена в течение
длительного периода лета ухудшается судоходство от Усть-Кута вниз по течению, а водные суда
загружаются только на 0,5 их грузоподъемности. При большом количестве ГЭС, как на реке Ангара и Волге, обеспечивается повышение объемов воды и возрастает выработка электроэнергии
в течение всего периода года.
В то же время, как показала практика, такой подход, произошедший в 2019 г., и наводнение
в г. Тулун, и в течение нескольких лет на Амуре, требуют пересмотра подхода как к работе гидроэлектростанций, так и к управлению потоками воды. Анализ производится с учетом всех факторов, оказывающих существенное влияние на величину затрат, связанных как с выработкой
электроэнергией, так и с судоходством в речных бассейнах большой площади.
1.Не учитывалось, что отдельные ГЭС расположены на разной высоте над уровнем моря.
Их высота и возможности в выработке электроэнергии значительно различаются друг от друга.
2. Возможности как накопления воды (потенциал воды и высоты), так и быстрого сброса
воды для предотвращения появления крупных наводнений.
3. В практике эксплуатационной работы в период неожиданного появления возможности разрушительных наводнений необходимо выбирать самые важные точки управления каскадом ГЭС,
обеспечивающих в быстрые сроки сброс повышенных объемов воды в опасной точке протяженных
рек, обеспечивающей недопущение появления крупных наводнений в речных бассейнах.
В существующей научной литературе не учитывается то, что характер работы одной ГЭС
оказывает влияет на показатели работы всего речного бассейна. Управлением работой отдельных
гидроэлектростанций возможно будет легко достичь суммарного улучшения эксплуатационной
работы всех ГЭС бассейна, по сравнению с изолированным управлением, как и внедрением в
практику частной собственности владения на реках. При накоплении необходимо больше воды
поднять или направлять в самые верхние ГЭС. Этим будет достигаться общее улучшение эксплуатационной обстановки и получение больших объемов выработки электроэнергии на реках
всего каскада ГЭС [6].
От нижних ГЭС вода в быстрые сроки уходит в океан – море. Эта вода для речного бассейна оказывается далее утерянной. При этом, управлением работой нижних ГЭС возможно в
быстрые сроки уменьшить объем воды во всем крупном речном бассейне.
Поэтому в управлении работой ГЭС в целом, необходимо достигать следующих принципов.
1. Во всем речном бассейне в течение всего периода года должен быть повышенный объем
воды, обеспечивающий как судоходство, так и увеличение объемов выработки электроэнергии в
течение всего периода года. При этом необходимо не допускать появления крупных наводнений,
как это было в 2019 г. в масштабах всей России.
2. Необходимо, чтобы управлением важнейшими точками обеспечивалось в быстрые
сроки сброс излишков воды с опасных мест и не допускалось возникновение крупных разрушительных наводнений и в работе ГЭС.
3. Самыми важными точками управления являются нижний и верхний каскад ГЭС речного
бассейна большой площади.
Нижняя ГЭС – для регулирования уровня воды во всем речном бассейне и недопущения
наводнений на протяженных реках, верхние ГЭС – для накопления потенциала высоты в работе
ГЭС и во всем бассейне большой площади.
Оптимальный характер работы каскада ГЭС на протяженных реках и для большого бассейна возможно показать для реки Ангары.
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Обычно наиболее крупные наводнения случаются в середине реки. Чтобы в быстрые сроки
избавиться от избытков воды, в этой части бассейна, например, как это было в г. Тулун, необходимо установить особый характер работы как нижних, так и в верхних ГЭС. Для нижних ГЭС
при избытке воды необходимо в большей мере выпускать воду, чтобы в быстрые сроки избавиться от опасного избытка воды и не допустить крупных наводнений, как это было в г. Тулун и
на Амуре. В верхней части реки необходимо копить воду и не допускать ее направления в опасную часть речного бассейна.
При этом следует учитывать, что для обеспечения повышения размеров выработки электроэнергии система управления работой всех ГЭС должна обеспечивать полностью заполнение
водохранилищ потоками воды.
Заполнение потоками воды должно быть обеспечено как в течение суток, так и в течение
всего периода года. Это требование создает следующие преимущества, как в выработке электроэнергии, так и в безопасном течении, не допускающим крупных разрушительных наводнений на
реках:
а) увеличивается в целом объем выработки электроэнергии, не только в период лета и в
случае повышенных осадков, но и в течение всего года;
б) обеспечивается судоходство на реках большой протяженности.
Чтобы высота водохранилищ в течение всего года для каждой реки была высокой, необходимо регулировать сток воды по всем ГЭС речного бассейна.
Уменьшением выпуска воды (уменьшением объемов выработки электроэнергии) за счет
остановки в работе части генераторов возможно удерживать часть воды в речном бассейне. Эта
мера даст возможность для реки в целом увеличивать объем воды в верховьях водохранилища.
И, наоборот, в случае увеличения притока воды необходимо будет включать в работу больше
агрегатов в работе ГЭС.
При этом создается больший энергетический потенциал для увеличения объемов выработки электроэнергии ГЭС, расположенных в целом в речном бассейне. В этом случае появляется больше воды для накопления потенциала по выработке повышенных объемов в работе ГЭС.
После накопления в верхней части с большой высоты будет спускаться вода для более нижних
ГЭС, расположенных внизу по течению реки.
При общем избытке воды в верхних ГЭС необходимо в большей мере удерживать воду,
чтобы ниже не было опасностей в накоплении избытков воды. Ниже расположенные ГЭС в этом
случае будут иметь возможность уменьшить выработку электроэнергии для повышения уровня
потенциала воды и последующего увеличения объема выработки электроэнергии.
Для нижних ГЭС необходимо в большей мере наоборот. Следует увеличивать выработку
электроэнергии и за счет этого спускать из водохранилища больше воды. В этом случае необходимо начинать с самой нижней ГЭС (в данном случае при опасной ситуации в г. Тулун следовало
бы больше воды спускать с ниже расположенной Богучанской ГЭС).
Приведенная выше мера даст возможность всем выше расположенным ГЭС до опасного
места беспрепятственно спускать воду, с целью недопущения появления разрушительного
наводнения как это было в 2019 году в г. Тулун.
В итоге: самой важной точкой оказывается нижняя ГЭС. Повышенный сброс воды для этой
ГЭС при опасности появления наводнений позволит быстро убрать из данного речного бассейна
значительную часть воды, и она безвозмездно покинет данный речной бассейн. В то же время,
вода, спущенная с других более верхних ГЭС, может оставаться в пределах данного бассейна.
Замедление с ее выпуском вниз позволит в быстрые сроки накапливать ее в более нижних ГЭС.
Это позволит поднять на них высоту воды в плотине. Это создаст возможность увеличивать выработку электроэнергии и не допускать наводнений в данных многоводных реках. Для каждой
из этих ситуаций должна быть эксплуатационная обстановка и порядок использования управления работой ГЭС, расположенных на различной высоте над уровнем моря.
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При повышенных объемах воды

В данном варианте наиболее важными окажутся нижняя и верхняя ГЭС, расположенные
на речном каскаде для большой протяженности.
В данном случае необходимо будет:
– увеличивать использование воды, и в первую очередь на самых нижних ГЭС. Данная
мера позволит выработать больший объем выработки электроэнергии нижними ГЭС.
Ограничением в верхних ГЭС возможно будет в такие периоды в быстрые сроки не допустить скопления повышенных объемов воды в опасной части бассейна, как это было в г. Тулун.
В данном исходном варианте повышенного объема воды все другие ГЭС будут использованы практически полностью. Это приведет к тому, что выработка электроэнергии будет иметь
большую величину, при одновременном предотвращении опасности появления разрушительных
наводнений.
Для спада в воде

После весеннего паводка объем воды в каждом речном бассейне постепенно идет на убыль.
Повышенные объемы воды в верховьях начинают исчерпываться к началу зимнего периода в
момент выпадения снега.
В этот период поступление воды на реках сильно уменьшается. Становится целесообразным не допускать значительной утечки воды, что вызовет снижение объемов выработки электроэнергии. Необходимо держать высокий подъем уровня воды во всех плотинах каскада. Для
этого становится целесообразным уменьшать в первую очередь величину сброса воды на всех
ГЭС. К весеннему периоду запас воды должен быть мал первую очередь для самых верхних ГЭС.
Для других ГЭС объем воды может быть несколько выше, чтобы был высокий уровень выработки электроэнергии.
В момент таяния снега объем воды должен в первую очередь использоваться для верхних
ГЭС. Потом постепенно по мере их заполнения, должен использоваться объем водохранилищ,
расположенных несколько ниже.
Для железнодорожного транспорта

Совершенно другие условия по управлению эксплуатационной работой имеют место на
железнодорожном транспорте для сортировочных станций. На железнодорожном транспорте для
сортировочных станций имеет место значительная неравномерность в движении грузовых поездов. Они усугубляются выделением в графике движения окон по капитальному ремонту пути и
длительными перерывами в движении поездов на протяженных линиях [7–10].
Требования к формированию только строго полновесных или полносоставных грузовых
поездов, которые имеют место в настоящее время в эксплуатационной деятельности железных
дорог, не позволяют рационально использовать технические средства инфраструктуры, технические возможности магистральных линий. Эти требования не позволяют рационально использовать вагоны и локомотивы в случае спада в движении поездов на станциях и участках. Так, в
период спада в движении простаивают вагоны и локомотивы для накопления только строго полновесных или неполносоставных грузовых поездов.
В настоящее время считается, что провозная способность возрастает пропорционально
среднему весу грузовых поездов. Также утверждается, что отправление неполновесных или
неполносоставных грузовых поездов с сортировочных станций ухудшает работу всего железнодорожного транспорта.
В то же время, моделирование показало, что в период спада в движении появляется возможность в отправлении с сортировочных станций дополнительного количества вагонов за счет
неполновесных грузовых поездов на свободные нитки графика. Данная мера повышает фактическую провозную способность железнодорожных линий, по сравнению с вариантом отправления
строго полновесных или полносоставных грузовых поездов.
Кроме того, отправление дополнительного количества поездов уменьшенного веса или длины
в период спада в движении значительно уменьшает имеющийся парк вагонов на сортировочных
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станциях. Это позволяет в последующем беспрепятственно принять на сортировочную станцию дополнительное количество грузовых поездов на магистральной железнодорожной линии.
Данные меры с отправлением неполновесных грузовых поездов на свободные нитки графика позволяют дополнительно улучшать использование поездных локомотивов. Так, статистические данные показали, что для существующей в настоящее время структуры вагонопотоков
поездная погонная нагрузка в нечетном грузовом направлении по Транссибирской магистрали
составляет только 4,8 т/пог. м и длина составов в 1 000 м. Средний вес грузовых поездов по
магистрали составляет в этом направлении только 4 800 т при норме в 6 000 т, для локомотивов
повышенной мощности в 12 осей.
Для новых условий становится целесообразным организовать вождение грузовых поездов
нормой в 4000 тонн локомотивами меньшей мощности, а следовательно, и меньшей стоимости.
При весе грузовых поездов в 6000 тонн необходимо будет иметь локомотивы в 12 осей. При
норме веса в 4000 тонн для локомотивов в 8 осей обеспечивается улучшение степени использования поездных локомотивов на 20 % выше, по сравнению с вариантом формирования только
строго полновесных или полносоставных грузовых поездов 8-осными локомотивами и нормой
веса грузовых поездов только в 4000 тонн.
Для оценки рациональных вариантов управления работой ГЭС и железнодорожного транспорта приведена эффективность мер по управлению работой железнодорожного транспорта и
ГЭС (таблица).
Показатели эффективности мер управления работой ГЭС и железнодорожного транспорта страны
Показатели
Порядок наполнение
водой водохранилищ и
накопления вагонов на
поездах по сортировочным станциям
Уровень заполнения
водой и парк вагонов
на станции

Управление

ГЭС
Для повышения экономии за
счет увеличения выработки
электроэнергии необходимо в
большей мере всегда иметь
наполненное водохранилище
Необходимо повышать уровень
наполнения водой, чтобы достичь больших объемов выработки электроэнергии
В управлении работой ГЭС
необходимо рационально управлять водой и ограничивать ее
выход из речного бассейна, особенно в зимний период

Железные дороги
Для обеспечения устойчивости в работе как
сортировочных станций, так и магистральных линий необходимо сокращать парк вагонов путем отправления большей части неполновесных грузовых поездов на свободные нитки графика
Необходимо сокращать парк вагонов, чтобы
повышать устойчивость в эксплуатационной
работе сортировочных станций
Необходимо в большей мере избавляться от
имеющегося повышенного парка вагонов,
чтобы он не мешал устойчивой работе как
сортировочных станций, так и железнодорожного транспорта

Выводы

1. Неравномерность в течении рек вызывает наводнения, колебания в числе поездов на железнодорожном транспорте вызывают длительные простои поездов и повышенные затраты в перевозочном процессе.
2. Для ликвидации отрицательных последствий в работе ГЭС существует система управления потоками воды, с учетом наличия сезонов. Для речных бассейнов большой протяженности
самыми важными точками управления являются: верхние и нижние ГЭС. Нижние ГЭС обеспечивают быстрый сток воды с речных бассейнов. Верхние ГЭС обеспечивают накопление повышенного потенциала и высокую выработку электроэнергии на каскаде ГЭС.
3. Для речных бассейнов наиболее опасными для наводнения являются средние их части,
например г. Тулун на Ангаре. Для обеспечения увеличения уровня выработки электроэнергии
необходимо образовывать повышенные объемы воды путем ее рационального регулирования по
верхним и нижним ГЭС.
4. На железнодорожном транспорте, с целью достижения необходимых результатов в
управлении движением поездов становится целесообразным всеми мерами достигать сокращения парка вагонов за счет отправления неполновесных грузовых поездов на свободные нитки
графика.
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5. Коренное различие в эксплуатационной работе ГЭС и железнодорожного транспорта состоит в том, что для сортировочных станций необходимо всеми мерами избавляться от повышенного парка вагонов, а для речных бассейнов следует поддерживать высокий уровень наполнения
водохранилищ водой для повышения выработки электроэнергии.
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Использование масштабных моделей для изучения физических параметров
транспортных средств на дистанционном управлении
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Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Рассматривается создание системы дистанционного управления моделью транспортного средства. Приведена разработанная схема системы управления моделью. Проведена оценка критериев подобия. Рассмотрены возможности
использования данной модели для исследовательских целей и в учебном процессе.
Ключевые слова: транспортное средство, автомоделизм, дистанционное управление, оптрон, осветительные цепи,
физика.

Using Scale-model for Study Physical Parametres of Remote Control Vehicles
A. A. Petrosyan, M. A. Krutykh, A. A. Korostel, E. M. Sukharev
Siberian transport university, 191, Dusi Kovcalchuk str., Novosibirsk,630049, Russia
Abstract. The system of remote control of the vehicle model is considered. The developed scheme of the model control
system is presented. The evaluation of the similarity criteria is carried out. The possibilities of using this model for research
purposes and in the educational process are considered.
Key words: vehicle, automodelism, remote control, microcontroller, optocoupler, lighting circuits, physics.

В последнее время среди моделистов-конструкторов стали популярны модели машин на
Wi-Fi управлении. К примеру, в Интернете можно найти множество сообществ, занимающихся
конверсиями коллекционных масштабных моделей и зарабатывающих на их продаже. Удобство
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состоит в том, что не нужно отдельно изготавливать передатчик сигнала, так как в качестве такового используется смартфон. Модели с дистанционным управлением, в том числе через Wi-Fi,
получили широкое распространение благодаря реализму езды. Создание мелких деталей модели
транспортного средства, таких как двери, колеса, панель управления водителя очень важно в моделировании.
При помощи модели транспортного средства можно проводить испытания, которые в реальности совершить можно было бы, но с большими финансовыми затратами. К этим испытаниям относятся, например, тестирование на ударопрочность, опрокидывание (оценивается,
насколько конструкция обеспечивает безопасность для пассажиров при опрокидывании), оценка
быстроты срабатывания тормозного оборудования, измерение длины тормозного пути, минимального радиуса разворота транспортного средства и др.
Цель работы заключается в проверке возможности изучения реальных физических характеристик параметров систем дистанционного управления моделью транспортного средства (микроавтобуса, модель ГАЗ-А64R42). При этом сама модель и система управления создана специально. Кроме того, изучалась возможность внедрения в учебный процесс лабораторных работ и
исследовательских проектов на базе моделей подобного типа.
Система построена на модуле NodeMCU – платы для разработки на базе чипа ESP8266,
который представляет собой Wi-Fi модуль с ультранизким потреблением. Данная плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или
помощью Arduino IDE.
В ходе исследования решались следующие задачи:
1. Разработать схему системы управления моделью.
2. Произвести расчеты основных параметров электрических цепей модели, сравнить полученные параметры с параметрами прототипа.
3. Рассмотреть возможность использования данной модели для исследовательских целей и
в учебном процессе.
Рассмотрим подробнее каждую из задач. Микроконтроллер (МК) ESP8266 – микроконтроллер фирмы Espressif Systems с интерфейсом Wi-Fi. В большинстве случаев его применяют в системах автоматизации быта и IoT (Internet of Things – Интернете вещей [1, c.26]). Управлять всем этим можно не только с браузера, но и из приложений на Android/iOS/Desktop. Если
микроконтроллер будет применяться там, куда не достает Wi-Fi-сеть, либо ее там нет, то
ESP8266 может работать в режиме точки доступа. У этого микроконтроллера нет встроенной
flash-памяти, поэтому он работает с внешней по интерфейсу SPI. В большинстве популярных
версий микроконтроллера ее объем варьируется от 512 Кбайт до 4 Мбайт. При желании и умении
микросхему памяти можно будет заменить на версию до 32 Мбайт. Есть два способа работы с
микроконтроллером: управление через AT-команды и автономная работа со своей прошивкой. В
первом случае ESP8266 работает только в паре с другими МК, во втором – может работать независимо [2].
Была изготовлена модель транспортного средства, по детализации максимально приближенная к прототипу. Управляется модель через Wi-Fi с помощью Android-приложения RemoteXY – это система разработки и использования мобильных графических интерфейсов для
управления контроллерами со смартфона или планшета. В состав системы входят:
– редактор мобильных графических интерфейсов для контроллеров, размещенный на
сайте remotexy.com;
– мобильное приложение RemoteXY, позволяющее подключаться к контроллеру и отображать графические интерфейсы.
Поддерживаются следующие способы связи между контроллером и мобильным устройством:
• Bluetooth;
• Wi-Fi в режиме клиента и точки доступа;
• Ethernet по IP адресу или URL;
• Интернет из любого места через облачный сервер.
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• USB (доступно только для Android с поддержкой USB OTG);
• Wi-Fi – беспроводной способ связи, основанный на электромагнитном излучении. Сигнал
Wi-Fi относят к радиоволнам, соответственно, основные принципы Wi-Fi управлением такие же
как в [3, с.22].
Данная модель базируется на электрической тяге, так как электродвигатели, в сравнении с
двигателями внутреннего сгорания, более просты в монтаже, эксплуатации и экономически выгодны для модели микроавтобуса, поскольку модель не будет испытывать никаких статических
вертикальных нагрузок, кроме собственного веса.
Часть деталей была изготовлена самостоятельно (Петросян, Крутых и другие студенты
СГУПС), часть изготовлена на 3D-принтере, в том числе в лаборатории аддитивных технологий
СГУПС, также были использованы готовые модули.
За электропитание отвечает батарея из трех последовательно соединенных аккумуляторов
18650, снабженная платой защиты и контроля заряда/разряда. Таким образом, батарея состоит из
трех аккумуляторных банок, каждая из которых в заряженном состоянии выдает напряжение
4,2 В, т. е. имеющаяся батарея выдает примерно 12,6 В. Внутреннее сопротивление одной банки
18650 равняется 48 мОм, поэтому внутреннее сопротивление такой батареи будет равно
144 мОм. В качестве двигателя и коробки передач был взят мини-электродвигатель с редуктором
постоянного тока, напряжением питания 12 В и максимальной скоростью 500 об/мин на выходном валу редуктора. За регулировку скорости двигателя отвечает специальный драйвер. Поворотный механизм представляет собой программируемый сервопривод. Он подключается к центральной плате системы управления и с нее ему подается команда на поворот. За регулировку
его скорости также отвечает специальный драйвер для сервопривода. За привод двери отвечает
также сервопривод, но меньшего размера. Принцип его работы тот же самый. Отличие лишь в
том, что он лишен регулятора скорости и поворачивается в прямом и обратном направлении на
один и тот же угол, подключается напрямую к плате управления. Также модель оснащена светотехникой, а именно: фары, габаритные огни, указатели поворотов, указатель заднего хода, стопсигнал и освещение салона. Эти цепи включается через оптроны, которыми управляет микроконтроллер. Оптрон конструктивно состоит из двух элементов: излучателя и фотоприемника,
объединенных в общем герметичном корпусе. В качестве излучателя обычно применяют полупроводниковый светодиод инфракрасного излучения с длиной волны в пределах 0,9–1,2 мкм.
Используют также светодиоды красного свечения, электролюминесцентные излучатели и сверхминиатюрные лампы накаливания. Основное назначение оптронов – обеспечение гальванической развязки между сигнальными цепями [4, с. 15].
Исходя из этого общий принцип действия этих приборов, несмотря на различие фотоприемников, можно считать одинаковым: входной электрический сигнал, поступающий на излучатель, преобразуется в световой поток, который, воздействуя на фотоприемник, изменяет его проводимость.
Если фотоприемником служит фоторезистор, то его световое сопротивление становится в
тысячи раз меньше первоначального (темнового), если фототранзистор – облучение его базы создает такой же эффект, что и при подаче тока в базу обычного транзистора, и он открывается.
В результате на выходе оптрона формируется сигнал, который в общем случае может быть
и не идентичен входному по форме, а входная и выходная цепи оказываются гальванически не
связанными. Между входной и выходной цепями оптрона помещена электропрочная прозрачная
диэлектрическая масса (обычно органический полимер), сопротивление которой достигает
109…1012 Ом. Достоинства оптронов:
1) бесконтактное управление объектами, гибкость и разнообразие видов управления;
2) устойчивость каналов связи к электромагнитным полям, что позволяет создать защиту
от помех и взаимных наводок;
3) создание микроэлектронных устройств с приемниками света, свойства которых могут
изменяться по определенным сложным законам;
4) увеличение перечня функций управления сигналом выхода оптронов с помощью воздействия на материал канала оптики, создание приборов и датчиков для передачи данных [5].
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Для гудка был собран генератор низкой частоты на комплементарной паре транзисторов
КТ315 и КТ361 с готовым усилителем SAS0022-20 (коэффициент усиления – 20) и подключен
динамик импедансом 8 Ом и мощностью до 2 Вт. Все перечисленные узлы управляются с помощью беспроводного Wi-Fi соединения со смартфона.
Были произведены расчеты: электрических цепей, мощности светотехники, суммарной
мощности освещения, экспериментально определен радиус действия Wi-Fi соединения, соотношения масс, соотношения линейных размеров, мощности двигателя, мощности на открытие
двери.
Расчет сопротивления резисторов для осветительных цепей модели.
Формула для расчета добавочного резистора выглядит следующим образом:
𝑈пит − 𝑈пад
𝑅доб =
,
𝐼пит
где 𝑈пит – напряжение источника питания (ЭДС); 𝑈пад – прямое падение напряжения на светодиоде; 𝐼пит – прямая сила тока через светодиод или несколько параллельно соединенных светодиодов.
Добавочное сопротивление служит для понижения напряжения источника питания с 12,6 В
до номинального для светодиода (2,5–3,6 В). Яркость светодиодов подбиралась экспериментально. Сила тока на одном светодиоде фар дальнего света составила 17 мА, напряжение 3,42 В.
Сила тока на одном светодиоде фар ближнего света составила 10 мА, напряжение 3,15 В. Сила
тока на одном светодиоде габаритных огней составила 1 мА, напряжение 2,68 В. Сила тока на
одном светодиоде для потолочного освещения, указателей поворота, стоп-сигналов, указателей
заднего хода составила 2 мА, напряжение 2,8 В. Сопротивления добавочных резисторов для цепи
фар дальнего света составили 540 Ом, для фар ближнего света 945 Ом, для габаритных огней
9,92 кОм. Сопротивления добавочных резисторов для цепей указателей поворотов, аварийной
сигнализации, дневных ходовых огней, стоп-сигналов, указателей заднего хода, потолочного
освещения составили 4,9 кОм. В результате произведенных измерений было установлено, что
закон Ома для участка цепи соблюдается.
Расчет мощностей осветительных цепей. Полезная мощность рассчитывается по формуле:
𝑃1 = 𝑈𝐼.
Полезная мощность одного светодиода при включении дальнего света фар на модели составила 58,14 мВт, а на прототипе мощность лампы накаливания типа H4 равна 60 Вт. В сравнении с мощностью реального транспортного средства разница составила примерно 1031 раз. Для
определения общей полезной мощности цепи фар дальнего света нужно сложить полезные мощности, выделяемые на всех элементах цепи нагрузки. При параллельном соединении сила тока
составит 34 мА. Далее падение напряжения на резисторах (9,18 В) умножим на силу тока. На
одном резисторе выделяется мощность 0,156 Вт. На одном светодиоде выделяется 0,058 Вт. Тогда общая полезная мощность составит примерно 0,428 Вт. Мощность при включении светодиодов ближнего света фар – 31,5 мВт, на прототипе 55 Вт, что составляет разницу в 1746 раз.
Общая полезная мощность цепи фар ближнего света 0,253 Вт. Мощность светодиода одного габаритного огня составила 2,68 мВт, а на прототипе – 5 Вт. В сравнении с мощностью лампы
накаливания типа R5W реального транспортного средства разница составила 1865 раз. Общая
полезная мощность – 0,19 Вт. При сравнении мощности светодиода указателей поворота
(5,6 мВт) с мощностью лампы накаливания типа PY21W (21 Вт), разница составила в 3750 раз.
Общая полезная мощность – 0,1 Вт. Соотношение объемов составляет величину 2744 (143), по
порядку величины совпадает с соотношением мощностей. Данный факт очень важен при моделировании и конструировании.
Полная мощность рассчитывается по формуле:
𝑃 = 𝑃1 + 𝐼 2 𝑟,
где 𝑟 – внутреннее сопротивление батареи.
Рассчитаем значение полной мощности. Внутреннее сопротивление батареи – 0,144 Ом.
Для цепи фар дальнего света мощность, выделяемая на внутреннем сопротивлении, равна
1,66 ∙ 10−4 Вт. То есть полная мощность равна 0,428 + 1,66 ∙ 10−4 = 0,428166 Вт. Как видно,
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потери мощности на внутреннем сопротивлении очень малы и ими можно пренебречь. Расчеты
для других цепей не производились, предполагается, что они пренебрежимо малы.
Мощность на открывание двери. Речь идет в данном случае о механической мощности,
которая при вращении вала вокруг своей оси описывается выражением:
𝑁 = 𝑀ω,
где 𝜔 – угловая скорость вращения вала; 𝑀 – крутящий момент.
Исходя из характеристик дверного привода реального автомобиля, а именно время открытия/закрытия двери – не более 3 с, угол поворота 127° (2,22 рад), вычислим угловую скорость. Она
будет равна 0,74 рад/с. Из характеристик сервомотора, используемого в качестве дверного привода:
крутящий момент равен приблизительно 0,0075 Н·м. Тогда мощность, затрачиваемая на открывание
двери в модели, будет равна приблизительно 5,55 мВт. У реального привода это значение составляет
84 Вт. То есть, в 15 135 раз больше [4]. Соотношение подобия не выполняется.
Из данных расчетов можно сделать вывод, что не все соблюдается в масштабе 1 : 14, т. е.
физическое подобие в данном случае не является полным. Следовательно, только часть характеристик можно изучать на модели. Отметим, что вопросам физического подобия при конструировании транспортных средств с использованием моделей уделяется первостепенное значение
[6, 7]. Огромное значение имеет теория подобия как методическая основа физики и техники [8–
10]. Результаты работы можно использовать в учебном процессе вузов, школ и колледжей при
изучении физики, теоретической механики, электроники и различных технических дисциплин,
облегчая усвоение материала, тем более что работа с масштабными моделями должна приносить
огромное удовольствие от процесса освоения учебной программы. Для такого проекта можно
привлекать значительное число студентов, «попутно» изучая практически все разделы общего
курса физики.
На основе данной работы можно разработать множество других заданий по различным
разделам физики, в том числе и лабораторных. Изучить законы физики: закон Ома (является основным законом электротехники, без которого нельзя обойтись при расчете электрических цепей); закон Кирхгофа; законы Ньютона, закон Био − Савара – Лапласа (физический закон для
определения вектора индукции магнитного поля, порождаемого постоянным электрическим током), закон электромагнитной индукции Фарадея (является основным законом электродинамики,
касающимся принципов работы трансформаторов, дросселей, многих видов электродвигателей
и генераторов), а также законы распространения электромагнитных волн. На примере разработанной модели транспортного средства можно изучать следующие силы: тяжести, трения, силу
реакции опоры. Можно создавать лабораторные работы, включающие измерение коэффициента
трения качения колеса модели, измерение мощности двигателя, крутящего момента двигателя.
Одно из самых важных назначений данной работы, это то, что идеи, рассматриваемые в ней,
способствовали бы началу качественно нового этапа развития отечественной промышленности,
ведь время не стоит на месте и сейчас очень стремительно развиваются популярны робототехника и удаленное дистанционное управление в том числе в образовательном процессе школ вузов и учреждений дополнительного образования [10, с. 8].
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Исследование распределения магнитного поля магнитопорошкового
дефектоскопа методом математического моделирования
Е. В. Пономаренко, С. А. Бехер
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Рассчитаны в специализированной программной среде конфигурации магнитного поля намагничивающих
устройств накладного типа, предназначенных для обнаружения дефектов магнитопорошковым методом в цельнокатаных
колесах грузовых вагонах. Определена наиболее эффективная конфигурация обмоток катушки, ферромагнитных и электропроводящих экранов, обеспечивающая требуемую величину магнитного поля при минимальной силе электрического
тока. Создан макет намагничивающего устройства и экспериментально проверена его работоспособность на отраслевом
стандартном образце с искусственным дефектом.
Ключевые слова: распределение магнитного поля, магнитопорошковый контроль, намагничивающее устройство, моделирование методом конечных элементов, магнитная индукция, однородное поле.

Study of the Magnetic Field Distribution of a Magnetic Powder Defectoscope
by the Method of Mathematical Modeling
E. V. Ponomarenko, S. A. Bekher
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The configurations of the magnetic field of magnetizing devices of the applied type, designed to detect defects by
the magnetic particle method in solid-rolled wheels of service railway carriages are calculated in a specialized software
environment. The most effective configuration of the coil windings, ferromagnetic and electrically conductive shields, providing
the required magnetic field value at the minimum electric current, has been determined. A model of a magnetizing device was
created and its operability was experimentally tested on an industry standard sample with an artificial defect.
Key words: magnetic field distribution, magnetic particle method, software simulation, finite element modeling, magnetic
induction, uniform field.

Железнодорожный транспорт является наиболее востребованным средством грузовых и
пассажирских перевозок. В процессе эксплуатации колесные пары подвижного состава подвергаются значительным динамическим нагрузкам. Это приводит к образованию и интенсивному
развитию таких дефектов, как износы, повреждения, изменения структуры материала и его механических характеристик, образование и рост трещин [1]. Для своевременного обнаружения дефектов и обеспечения безопасности движения на железной дороге проводится периодический
контроль колес с использованием средств и методов неразрушающего контроля (НК). В 2019 г.
в нормативной документации по НК деталей и составных частей вагонов утверждены изменения,
разрешающие проведения магнитопорошкового контроля (МПК) колес. Этот метод занимает
особое место в линейке активных методов НК (визуальный и измерительный, вихретоковый, ультразвуковой), так как при условии соблюдения технологии контроля позволяет с наибольшей
чувствительностью обнаруживать усталостные дефекты [2]. Однако для его практического применения необходима разработка специализированных намагничивающих устройств, обеспечивающих достаточно высокую производительность контроля колесных пар, которая соответствовала бы технологическому процессу вагонного ремонтного депо.
Целью работы является исследование пространственного распределения магнитных полей
методами математического моделирования на поверхности объекта контроля для различных конфигураций электромагнитов, направленное на разработку и оптимизацию намагничивающего
устройства цельнокатаного колеса, повышения производительности контроля.
МПК основан на притяжении ферромагнитных частиц внешними силами магнитного поля
дефектов с образованием вблизи мест расположения дефектов характерных рисунков – индика-
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торных следов [3]. Однако для обеспечения достоверности результатов МПК необходимо создание в материале объекта контроля однородного магнитного поля с напряженностью поля паралА

лельной поверхности ввода не менее 𝐻𝑡 = 25 см (𝐵𝑡 = 3,1 мТл) [4]. Недостаток наиболее распро-

страненных намагничивающих устройств – приставных электромагнитов заключается в том, что
они способны создавать однородное магнитное поле только в небольшой центральной области
(не более 120 мм) между полюсами, что приводит к значительным временным затратам на проведение контроля. В этих условиях перспективным является разработка и создание специализированного намагничивающего устройства, учитывающего сложную геометрию колеса.
Основными проблемами разработки намагничивающих устройств нового типа являются
значительные затраты материалов, времени и финансовых затрат. Для оптимизации расходов на
этапе создания макетного образца положительно зарекомендовали себя программные продукты,
позволяющие использовать компьютерное моделирования для расчета и визуализации магнитных полей намагничивающих устройств с различной конфигурацией токов и сердечников с достаточно высокой точностью [5].
В настоящее время распространено значительное количество компьютерных программ,
предназначенных для исследования распределения магнитного поля, создаваемого системой токов с учетом магнитных свойств среды. Для решения поставленной задачи использована демонстрационная версия программы Elcut (ООО «Тор», г. Санкт-Петербург), интерфейс которой дает
возможность задать геометрию модели, свойства сред, источники поля, граничные и другие
условия для получения распределения магнитного поля [6–7].
В программной среде Elcut, используя модуль магнитостатики, созданы модели намагничивающего устройства со следующими параметрами:
– катушки с количеством витков 𝑁 = 90 и силой электрического тока 𝐼 = 10 А;
– магнитной проницаемостью среды μ = 1;
– магнитной проницаемостью экрана μ = 1000;
– границы, удаленной от источника и ограничивающей область расчета магнитной индукции на расстоянии 100 мм от тока.
Выполнен анализ распределения магнитного поля нескольких конфигураций намагничивающих устройств с целью выявления наиболее эффективной для последующей практической реализации. При моделировании катушки размерами 150 × 100 мм построена цветовая карта распределения
магнитного поля (рис. 1, а). В центральной части катушки наблюдается максимальная концентрация
силовых линий и однородное магнитное поле с магнитной индукцией до 𝐵 = 6,5 мТл. На краях катушки магнитное поле резко уменьшается из-за влияния краевых эффектов, вызванных расхождением силовых линий поля.
а)

б)

Рис. 1. Картина силовых линий магнитного поля:
а – обыкновенной катушки; б – катушки с ферромагнитным экраном

На внешней стороне катушки на расстоянии от 5 до 10 мм от поверхности магнитная индукция равна В = 1,1 мТл. Уменьшение магнитного поля на внешней стороне связано с негатив598

ным влиянием противоположной части обмотки катушки, в которой протекает ток противоположного знака и поле которой направлено встречно к полю первой части катушки. Для уменьшения негативного влияния противоположного тока предложено экранировать противоположную часть обмотки ферромагнитным материалов, как показано на рис. 1, б, что позволило повысить магнитную индукцию на 20 %.
На следующем этапе одну из частей обмотки выполнили в виде линейного проводника и
увеличили расстояние между ними в 3 раза (рис. 2, а). При этом вокруг линейного проводника
концентрируется максимальное магнитное поле, которое уменьшается по мере удаления от него
обратно пропорционально расстоянию. Для данной конфигурации катушки при удалении от центра картина распределения магнитного поля искажается, и при этом силовые линии поля при
переходе от нижней к верхней части обмотки, которая моделируется в виде линейного проводника, принимают эллиптическую форму. Максимальное значение магнитной индукции на поверхности катушки достигает В = 2,75 мТл, что почти в 2,5 раза превышает индукцию поля первоначальной конфигурации.
Еще одним способом уменьшения негативного влияния одной части обмотки на другую
является применение магнитного и электропроводящего экрана (см. рис. 2, б), что позволяет снизить индукцию магнитного поля вне экрана [8]. При намагничивании экран переменным магнитным полем образуются вихревые токи, сложение которых с внешним полем приводит к уменьшению внешнего магнитного поля [9]. Силовые линии магнитного поля, наводимые верхней частью обмотки, замкнутся внутри кожуха.
а)

б)

а)

б)

Рис. 2. Картина распределения магнитного поля:
а – катушки, одна часть обмотки которой смоделирована в виде линейного проводника;
б – той же катушки с ферромагнитным экраном

Использование ферромагнитного экрана позволило уменьшить магнитное поля на поверхности катушки, так как силовые линии от верхней части обмотки, замкнулись внутри экрана. При
этом значение магнитной индукции на поверхности катушки достигает 2,43 мТл (см. рис. 2, б),
что в 2,2 раза превышает значение поля не модернизированной катушки. Однако наибольшее
значение магнитной индукции реализуется в конфигурации, представленной на рис. 1, б.
Для исследования однородности магнитного поля на внешней поверхности обмотки построены зависимости магнитной индукции от координаты вдоль катушки (рис. 3, а) и перпендикулярно (см. рис. 3, б) ее плоскости. Концентрация зоны однородного поля наблюдается на поверхности катушки по всей ее длине от 10 до 140 мм. Изменение магнитного поля от края к центру катушки не превышает 14 %. При этом необходимо учитывать, что в процессе решения задач
методом конечных элементов возникает погрешность, связанная с конечным размером элемен-
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тов, на которые разбивается модель, и достигающая 5 % [10]. При удалении от катушки перпендикулярно ее плоскости магнитное поле убывает с 2,75 мТл на поверхности катушки (4,5 мм на
рис. 3, б) до 2,1 мТл на расстоянии 25 мм.
Для подтверждения работоспособности конфигурации рассчитанного намагничивающего
устройства создана экспериментальная установка (рис. 4, а), с помощью которой выполнен МПК
отраслевого стандартного образца ОСО-Г-109 с искусственным дефектом с шириной раскрытия
от 2 до 4 мкм (см. рис. 4, б).
а)

б)

Рис. 3. График изменения магнитной индукции:
а – от длины катушки вдоль ее оси; б – от расстояния от нижней части обмотки катушки
а)

б)

Рис. 4. Экспериментальная установка (а) и стандартный образец с индикаторным рисунком после МПК
разработанным намагничивающим устройством с током 10 А

МПК является наиболее эффективным, исходя из отношения стоимости и чувствительности контроля, решением для обнаружения выходящих на поверхность ферромагнитных деталей
дефектов. Для повышения производительности и точности контроля разработано намагничивающее устройство нового типа, которое обеспечивает однородное поле вдоль всей области намагничивания поверхности контроля. Проведенное компьютерное моделирование позволило создать конфигурацию обмотки, магнитных и электропроводящих экранов, обеспечивающих при
токе 10 А тангенциальную составляющую индукции магнитного поля 2,75 мТл. Для данной конфигурации зона однородного поля сконцентрирована практически по всей длине от 10 до 140 мм,
а изменение поля от края к центру составляет 14 %. Работоспособность макета намагничивающего устройства проверена на отраслевом стандартном образце с искусственным дефектом с шириной раскрытия 2–4 мкм.
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Аннотация. Описаны возможности внедрения в учебный процесс курса общей физики виртуальных лабораторных
работ пакета PhET. Приведены примеры лабораторных работ по электростатике и молекулярной физике.
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Abstract. The possibilities of introducing the PhET package into the educational process of the general physics course of
virtual laboratory work are described. Examples of laboratory work in electrostatics and molecular physics are presented.
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Виртуальные лабораторные работы с каждым днем становятся более популярными и востребованными. Это связано с тем, что виртуальные лабораторные работы менее затратные и более безопасные. Также виртуальные лабораторные работы обеспечивают возможность моделирования процессов, протекание которых невозможно изучить в лабораторных условиях. В ходе
выполнения виртуальных лабораторных работ студенты могут наблюдать изучаемые физические и химические явления и процессы, недоступные для наблюдения в реальном эксперименте,
что делает процесс обучения более живым и интересным.
Для виртуальных лабораторных работ предлагают использовать готовые модели или модели
создаются в процессе выполнения [1-4]. Существует целый ряд удачных пособий для студентов-физиков и продвинутых школьников, таких как [5,6], которые могли бы стать основой для комплекта
виртуальных лабораторных работ. Для одно-двух семестровых курсов общей физики в технических
вузах с малым количеством часов, отводимых на дисциплину применение виртуальных работ, требует серьезной адаптации к конкретным условиям образовательного процесса.
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В течение ряда лет на кафедре физики Сибирского государственного университета путей
сообщения осуществляется внедрение виртуальных лабораторных работ на основе авторских и
готовых моделей [7]. В 2020 г. изучалась возможность применения пакета Physics Education
Technology (PhET).
Пользовательский пакет PhET [8] создан Колорадским университетом (Colorado State
University), используется также в институте Кавли (The Kavli Operating Institute). Проект поддерживается национальным научным фондом США (The National Science Foundation) и фондом
Нобеля (The Nobel Foundation). Компьютерные модели имеют разные форматы файлов. Формат
html5 наиболее прост в использовании.
На основе моделей были созданы лабораторные: «Исследование электростатического поля
системы зарядов на компьютерной модели» и «Изучение законов идеального с помощью компьютерной модели», «Изучение распределения Максвелл».
Лабораторная работа по электростатике моделировала электрическое поле системы зарядов разных знаков, расположенных произвольно, друг относительно друга. Порядок выполнения
был следующий. Составляли систему из четырех точечных положительных и пяти отрицательных зарядов (рис. 1). Расставляли сенсоры в 10-ти точках на некоторых расстояниях от системы
зарядов (рис. 2)

Рис. 1. Исследуемая система зарядов

Измеряли напряженность электрического поля в 10 точках на некоторых расстояниях от
заряда и составляли таблицы (при помощи сенсоров). По полученной таблице строили график
зависимости Е(r) для системы из четырех точечных положительных и четырех отрицательных
зарядов (рис. 3). Полученный график сравнивался с графиками, которые можно построить, исходя из законов электростатического поля. При сравнении графиков студент может увидеть, какую роль играют погрешности вычислений. Меняя количество зарядов, их знак и расстояние до
точки, в которой проводятся вычисления, можно изучать различные конфигурации систем зарядов. Для простых систем зарядов имеется возможность рассчитать теоретическую зависимость
и проверить выполнение закона Кулона, верность формул напряженности и потенциала.
Также при помощи пакета Physics Education Technology (PhET) можно построить линии
эквипотенциальных поверхностей (см. рис. 2).
В ходе лабораторной работы по изопроцессам с помощью компьютерной модели пакета
Physics Education Technology (рис. 4) изучались законы идеального газа.
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Рис. 2. Расположение сенсоров

Рис. 3. График зависимости E(r) для системы исследуемых зарядов

Рис. 4. Компьютерная модель для изучения законов идеального газа

Были проведены два исследования, в ходе которых производился анализ различных состояний идеального газа. В таблицу заносились значения объема, давления и температуры для каждого состояния системы, по данным таблицы строились графики. В итоге, была доказана справедливость уравнения Клапейрона для постоянной массы газа, закона Шарля, закона Бойля –
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Мариотта и закона Гей-Люссака. В ходе второго исследования была выведена и экспериментально доказана зависимость числа столкновений молекул о стенки сосуда от давления.
Использование пакета Physics Education Technology (PhET) предпочтительно в силу ряда
факторов. Система проста в изучении, что играет немало важную роль в учебном процессе.
Также весь процесс можно выполнять на смартфоне. На выполнение лабораторных работ по изучению электростатического поля и законов идеального газа студенту понадобится всего 2 ч. Еще
одним плюсом системы является наглядность. Обучающийся в процессе выполнения задания
может видеть линии действия напряженностей, линии эквипотенциальных поверхностей. В ходе
выполнения работы по газам можно видеть состояние молекул в сосуде (рис. 5).

Рис. 5. Состояние молекул газа

Важно отметить, что использование готовой модели подразумевает особое внимание к методическому обеспечению работы.
Помимо физики пользовательский пакет Physics Education Technology (PhET) может быть
рекомендован для выполнения виртуальных работ по химии, биологии, математике, наук, связанных с космосом и планетой Земля. Кроме электростатики и молекулярной физики, в пакете
имеются виртуальные лабораторные работы по таким темам, как оптика, кинематика, электромагнетизм, фотоэффект и многим другим. Каждая работа – это точная симуляция процессов,
происходящих при постановке аналогичного эксперимента в реальности. Пакет постоянно дорабатывается, и появляются новые виртуальные лабораторные работы. Значительная часть пакета
может быть использована в качестве интерактивного материала на лекциях [9,10].
Пользовательский пакет Physics Education Technology (PhET) может быть рекомендован для
выполнения виртуальных работ для студентов технических специальностей и школьников. Внедрение данной системы изучения курса физики в учебный процесс будет полезно и интересно.
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Аннотация. Описано использование нейронной сети с автокодировщиком для анализа сигналов акустической эмиссии.
Показано принципиальная возможность применения автокодировщика для очистки сигнала от шума.
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Abstract. The use of a neural network with an autoencoder for the analysis of acoustic emission signals is described. The
possibility of using an autoencoder for cleaning a signal from noise is shown.
Key words: neural network, acoustic emission, autoencoder.

Особенностью метода АЭ контроля, которая ограничивает его применение, в ряде случаев
связана с трудностями выделения сигналов акустической эмиссии на фоне помех [1,с. 12]. Часто,
к тому же совокупности сигналов связаны скрытыми функциональными зависимостями, природа
которых разнообразна и является предметом отдельных исследований. Поэтому актуален вопрос
поиска средств, которые могли бы перенести выполнение функции анализа полученных характеристик на машинную часть системы. В настоящее время разработаны методы распознавания
образов с помощью нейронных сетей с различной структурой и спецификой, благодаря чему открывается широкое пространство для исследований. Современные технологии позволяют создавать компьютерные системы, использующие нейронные сети, входными образами для которой
могут быть характеристики акустических сигналов. Обученная таким образом сеть должна классифицировать дефект, который повлек излучение акустических волн. В настоящей работе представлены результаты математической обработки сигналов четырехканальной акустической
эмиссии с использованием автокодировщика.
Для классификации входных данных параметров АЭ предложена искусственная нейронная сеть с автокодировщиком. Автокодировщик – это тип искусственной нейронной сети, используемой для обучения эффективному кодированию данных без учителя [2]. Сеть можно обучить методом обратного
распространения ошибки, подавая входные данные и задавая ошибку равной разнице
между входом и выходом.
Цель использования автокодировщика состоит в том, чтобы изучить представление (кодирование) для набора данных, как правило, для уменьшения размерности, обучая сеть игнорировать шумы. Метод моделирует каждый объект высокой размерности меньшим набором точек
таким образом, что похожие объекты моделируются близко расположенными точками, а непохожие
точки моделируются с большой вероятностью точками, далеко друг от друга отстоящими [3].
Автокодировщики успешно помогают очистить данные от шума при работе с изображениями [4], анализе речи [5], а также в задачах, связанных с временными рядами [6] (рис.1).
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Рис. 1. Архитектура автокодировщика

Алгоритм применялся для сигналов акустической эмиссии при нагружении сосуда давлением 50 атм. (5 МПа) с толщиной стенки 5 мм, диаметром 250 мм. Полоса пропускания пьезоэлектрических преобразователей 0,1 – 0,7 МГц. Каждый сигнал преобразован в набор данных
длиной 2048, дискретность составляла 0,5 мкс. Входной файл для работы нейронной сети представляется в виде txt-фала с четырьмя столбцами, количество строк может быть разное для разных файлов, в зависимости от общего объема измеренных данных.
Данные преобразованы следующем образом:
1. Нормализация сигнала для каждого файла, от 0 до 1, необходимо для того, чтоб
нейросеть быстрее обучалась [7].
2. Проход методом скользящего окна размером в 16 элементов. Этот метод эффективно
показывает себя в задачах, связанных с временными рядами. [8]. Экспериментально окно размером 16 позволило добиться наилучших результатов.
3. На вход нейросети подаем зашумленные данные. К оригинальным данным мы прибавляем шум со среднеквадратичным отклонением от 0 до 0,05 (на каждой эпохе обучения разное).
4. На выход подаются данные без искажений.
Была создана полносвязная нейронная сеть с бутылочным горлышком размера 8, т. е.
64 сигнала кодируются 8 нейронами в центре (рис. 2). В процессе работы использовались следующие инструменты: python, pandas, tensorflow. В скрытых слоях нейросети использовалась функция активации relu, которая более вычислительно эффективна, чем более классические функции
активации [9].

Рис.2. Архитектура созданной нейронной сети
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Результат

В процессе обучения была достигнута среднеквадратичная ошибка 0,015 для нормализованных данных.
Для проверки качества обучения нейросети, были заранее разбиты данные на тренировочные и тестовые, это стандартный подход в задачах машинного обучения [10]. Нейросеть показала, что выходные значения не отличаются в случае подачи нейросети зашумленного сигнала и
зашумленного. Это говорит о том, что нейросеть невосприимчива к шуму сигнала. На тестовых
данных сеть обучается существенно лучше, чем на тренировочных (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость среднеквадратичной ошибки относительно эпохи обучения

Вычисленные сетью среднеквадратичные ошибки округления составили (с точностью до
тысячных): 0,014; 0,014; 0,016; 0,042 для каждого преобразованного сигнала соответственно. На
рисунке 4 представлено сравнение предсказаний нейросети с оригинальным сигналом акустической эмиссии на случайном отрезке времени для одного из преобразователей. Для остальных
преобразователей графики имеют похожий вид.

Рис. 4. Сравнение оригинальной амплитуды и выходным значениями нейросети

607

Видно, что предсказанный сигнал более сглаженный, чем исходный. Следовательно,
можно сделать предположение, что разница между оригиналом (исходным сигналом) и предсказанием определяется уровнем шума сигнала.
Проведенные исследования показывают принципиальную возможность использования автокодировщиков для очистки сигналов АЭ от шумов с возможностью последующей обработки
для задач контроля состояния объектов контроля.
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Аннотация. Представлены экспериментальные исследования влияния частоты, глубины расположения поверхностной
трещины головки рельса и расстояния между двумя соседними трещинами на вихретоковый сигнал. Определены оптимальные параметры контроля, обеспечивающие оценку глубины трещины в диапазоне от 0,2 до 0,9 мм. Исследована корреляционная связь амплитуды сигнала ВТП с глубиной трещины.
Ключевые слова: контроль вихретоковый, поверхность катания рельса, контактно-усталостные трещины.

Technology for Estimating the Depth of Surface Cracks in Rails
by Eddy Current Method
S. P. Shlyakhtenkov, S. A. Bekher
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. Experimental studies of the effect of the frequency, depth of the surface crack of the rail head, and the distance
between two adjacent cracks on the eddy current signal are presented. The optimal control parameters that provide an assessment of the crack depth in the range from 0.2 to 0.9 mm are determined. The correlation between the amplitude of the VTP
signal and the crack depth is investigated.
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Большое значение для обеспечения безопасности и бесперебойности движения железнодорожного транспорта имеет прочность и долговечность верхнего строения пути. Снижение
срока службы элементов верхнего строения пути во многом определяется снижением контактно608

усталостной прочности, связанной как с дефектами изготовления, так и с нарушениями режимов
эксплуатации [1–2]. Одной из основных причин отказов рельсов по повреждениям и износам их
головки являются дефекты контактно-усталостного характера типа трещин или сетки трещин на
поверхности катания [3]. Для выявления и оценки параметров таких дефектов применяются различные методы неразрушающего контроля (НК): вихретоковый, магнитный, капиллярный, ультразвуковой, визуальный.
Степень опасности поверхностных трещин в значительной степени зависит от их глубины
[4–5]. Для оценки технического состояния дефектного участка рельса, принятия решения о его
шлифовке, ремонте или замене требуется информация о глубине поверхностных трещин. Для
решения этой задачи наиболее перспективным методом является вихретоковый контроль (ВТК),
основанный на регистрации магнитного поля вихревых токов, возникающих в поверхностном
слое объекта контроля. Первичные сигналы вихретоковых преобразователей (ВТП) зависят от
наличия дефекта, его формы и размеров [6]. В отличии от других методов ВТК обладает рядом
преимуществ: бесконтактность, избирательная чувствительность к плоским несплошностям типа
трещин, возможность количественной оценки глубины поверхностных дефектов.
Целью работы является выбор и обоснование оптимальных параметров контроля для исследуемого диапазона глубин поверхностных трещин поверхности катания рельсов для разработки технологии оценки их глубины.
Для повышения достоверности ВТК необходимо выбрать, экспериментально и теоретически обосновать такие значения параметров, метода и аппаратуры, при которых реализуется
наиболее тесная связь параметров сигналов ВТП с глубиной выявляемых дефектов. Поиск оптимальных параметров заключается в анализе и оценке влияния на диагностические сигналы частоты возбуждения ВТП, соседних, близкорасположенных дефектов, параметров настройки аппаратуры, способа измерения глубины и отстройки от мешающих факторов.
Экспериментальные исследования проводились на вырезанных из действующего пути
фрагментах рельса с реальными дефектами поверхности катания. ВТК проводился вихретоковым дефектоскопом ВЕКТОР-60Д, зарегистрированным в Государственном реестре средств измерений под № 33845-12. Настройка дефектоскопа выполнялась в соответствии с руководством
по эксплуатации [7]. Для контроля использовался стандартный из комплекта поставки дефектоскопа ВТП ПВР – 1 с собственной частотой 1 МГц. Отстройка от мешающих факторов осуществлялась амплитудно-фазовым способом, при котором измерялась проекция вносимого напряжения от дефекта на ось перпендикулярную линии годографа, вызванного влиянием мешающего
фактора. В результате применения такого способа амплитуда полезного сигнала уменьшалась,
но сигнал мешающего фактора имел почти нулевую проекцию на линию отстройки и не влиял
на результаты измерения глубины дефектов [8–9].
Для исследования зависимости амплитуды сигнала от частоты возбуждения вихревых токов в диапазоне от 100 до 900 кГц с шагом в 100 кГц определены значения амплитуды сигнала
от одиночной поверхностной трещины поверхности катания головки рельса (рис. 1). Амплитуда
сигнала при одних и тех же настройках дефектоскопа монотонно возрастает при увеличении частоты более чем в 16 раз. При этом регистрируемые сигналы на всех частотах находятся в диапазоне измерения, а уменьшение амплитуды на низких частотах может быть скомпенсировано
увеличением усиления дефектоскопа, что позволяет выбрать для контроля произвольную частоту в диапазоне (100–900) кГц.
В ряде случаев, дефекты развиваются в непосредственной близости друг от друга (сетка
трещин). Взаимное влияние соседних несплошностей приводит к дополнительной погрешности
при оценке их глубины. Эта погрешность зависит как от расстояния между дефектами, так и от
параметров дефектоскопа [10]. Для обеспечения достоверности контроля необходимо, чтобы
сигналы от близко расположенных дефектов не сливались друг с другом. Разрешающая способность дефектоскопа – это минимальное расстояние между дефектами, при котором сигналы от
них фиксируются раздельно. Под раздельной фиксацией подразумевается ситуация, в которой
уровень сигнала при перемещении преобразователя между двумя дефектами падает не менее чем
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Амплитуда Y, отн.ед.

в два раза. Это позволяет с отличить один сигнал от другого и провести исследование трещины
как одиночного дефекта.
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Рис. 1. Зависимость амплитуды сигнала от одиночной трещины от частоты ВТП

Установлено, что при отдалении от трещины или приближении к ней на 0,5 мм при разных
частотах возбуждения вихревых токов, происходит спад амплитуды сигнала на (40–60) %
(табл. 1). Исследование связи частоты возбуждения ВТП и относительной амплитуды сигнала на
расстоянии 0,5 мм от дефекта, выраженной в процентах от максимальной амплитуды от дефекта,
выполнено с использованием корреляционного анализа (рис. 2). Коэффициент корреляции частоты и относительной амплитуды составил R = 0,11, что свидетельствует об очень слабой связи,
наличием которой можно пренебречь. Таким образом, независимо от частоты ВТП для уверенной фиксации сигналов от нескольких расположенных рядом трещин, необходимо чтобы они
располагались на расстоянии не менее 1 мм. Такая высокая локальность контроля связана с использованием в ВТП ферромагнитного сердечника диаметром 1 мм.
Таблица 1
Уровни сигналов ВТП при его отдалении и приближении относительно трещины
Амплитуда Y, отн. ед.
Уменьшение амплиЧастота При удалении преобра- Максимальная ам- При удалении преобратуды на расстоянии
f, кГц
зователя вправо от тре- плитуда над дефек- зователя влево от тре0,5 мм, %
щины на 0,5 мм
том
щины на 0,5 мм
100
6,1
13,7
5,5
46,0
200
18,8
36,8
16,0
47,3
300
22,3
54
24
42,9
400
35,4
73,1
32,1
50,3
500
40,5
73,8
44,3
57,5
600
33,8
79,6
37,8
45,0
700
42,1
72,2
37,0
54,8
800
32,7
86,7
36,9
40,1
900
48,9
98,2
49,7
50,2

Один из основных критериев выбора частоты ВТП связан с необходимостью обеспечить
чувствительность сигнала ВТП к глубине трещины [11]. Это условие требует компромисса
между максимальной измеряемой глубиной и чувствительностью сигнала к глубине. Обе эти характеристики определяются распределением вихревого тока по глубине объекта контроля. На
низких частотах вихревой ток проникает на большую глубину (толщина скин-слоя), что сопровождается увеличением диапазона измерения [12]. При этом негативный эффект выражается в
пропорциональном уменьшении чувствительности к малым дефектам, связанным со снижением
градиента плотности вихревого тока по глубине.
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Рис. 2. Относительная амплитуда сигнала от дефекта на расстоянии 0,5 мм для различных частот
возбуждения ВТП

Оптимальный диапазон частот определяли экспериментально-расчетным методом для
нижней границы диапазона глубин дефектов до 1 мм. В диапазоне частот от 200 до 800 МГц
проводился ВТК фрагментов головки рельса, имеющих поверхностные трещины с наибольшей
глубиной hmax = 0,9 мм, и наименьшей –hmin = 0,2 мм. Для каждой частоты возбуждения ВТП
определена амплитуда сигнала ВТП над дефектами и их отношение (табл. 2).
Таблица 2
Зависимость амплитуды сигналов ВТП от частоты для дефектов глубиной h1 = 0,9 мм и h2 = 0,2 мм
Амплитуда сигнала Y, отн. ед.
Y1 (глубина 0,9 мм)
Y2 (глубина 0,2 мм)
Отношение амплитуд K

200
21,2
14,4
3,36

300
31,3
20,9
3,51

400
69,5
39,8
4,84

Частота f, кГц
500
600
98,3
127,2
51,8
64,1
5,56
5,95

700
153,8
84,1
5,24

800
179,6
115,6
3,83

Отношение амплитуд K сигналов ВТП от дефектов на глубинах 0,9 и 0,2 мм имеет максимум в диапазоне частот от 500 до 700 кГц. На частотах больше 700 кГц толщина слоя вихревых
токов становится существенно меньше глубины более глубокой трещины и поэтому влияние глубины дефекта на сигнал ВТП снижается [13]. На низких частотах наблюдается обратная ситуация, в которой глубина проникновения вихревых токов существенно больше глубины дефекта,
что уменьшает их градиент и, следовательно, чувствительность к глубине. Для глубин трещин
от 0,2 до 0,9 мм оптимальный диапазон частот ограничен частотами 500 и 700 кГц.
Для определения зависимости уровня сигнала от глубины трещины на частоте 500 кГц
проведено сканирование образцов (рис. 3), предварительно подвергшихся разрезке и металлографическому исследованию в лаборатории ЕВРАЗ ЗСМК с документированием глубин трещин.
Сканирование ВТП проводилось вдоль края образца на расстоянии 1 мм от плоскости, на которой определены глубины дефектов. На графике (см. рис. 4) наблюдается положительная корреляционная связь исследуемых параметров: при увеличении глубины поверхностных трещин увеличивается амплитуда сигналов ВТП. Коэффициент корреляции составил R = 0,85, соответствующий достаточно сильной корреляционной связи. Полученная зависимость (рис. 4) аппроксимирована методом наименьших квадратов линейной функцией:
Y  a  bh,
(1)
–1
где b = 63 мм  коэффициент пропорциональности; a = 14,5  коэффициент сдвига.
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Рис. 3. Внешний вид трещин на поверхности образцов № 1 – 4 и траектория сканирования – пунктирная
линия
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Амплитуда сигналов от трещин 4 образца

Рис. 4. Зависимость амплитуды сигнала от глубины поверхностных трещин

Выражение (1) может быть использовано для оценки глубины трещины по амплитуде сигнала ВТП. Неопределенность глубины аддитивного типа не зависит от значения измеряемой величины и составляет 0,1 мм для значения с доверительной вероятностью P = 0,95.
Основные выводы

Амплитуда сигнала ВТП над реальной трещиной поверхности катания изменяется в диапазоне от 0,6 до 15 относительных единиц при изменении частоты возбуждения ВТП от 100 до
900 кГц. Динамический диапазон дефектоскопа и диапазон изменения коэффициента усиления
обеспечивают возможность регистрации и компенсации как уменьшения, так и увеличения амплитуды сигнала во всем диапазоне частот.
ВТП с ферромагнитным сердечником создает локализованную зону перемещения вблизи
трещины с характерным размером 0,5 мм в обе стороны, в которой при удалении от дефекта
сигнал уменьшается в 2 раза, что позволяет регистрировать два соседних дефекта, расстояние
между которыми более 1 мм.
Максимальная чувствительность сигнала ВТП к глубине трещины составляет 7,5 до 8,5 мм
и реализуется в диапазоне частот от 500 до 700 кГц. Экспериментально показана корреляционная
связь (R = 0,85) амплитуды сигналов с глубиной трещины к коэффициентом пропорциональности, равным b = 63 мм – 1 для трещин с глубиной от 0,2 до 0,9 мм. Границы неопределенности
глубины составляют ± 0,1 мм с доверительной вероятностью 0,95.
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СЕКЦИЯ 4
Интеллектуальные системы управления на транспорте и в логистике
4.1. Интеллектуальные системы управления на транспорте
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Интеллектуальный обучающий агент в тренажерном комплексе оперативного
персонала сортировочной горки
К. В. Спешилов, В. И. Хабаров
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы построения интеллектуального обучающего агента на примере тренажерного комплекса оперативного персонала сортировочной горки. Описываются предпосылки, необходимые
для создания интеллектуального обучающего агента, особенности работы агента и взаимодействия агента и обучаемого.
Ключевые слова: интеллектуальные обучающие системы, тренажерные технологии, сортировочная горка.

An Intelligent Tutoring Agent in the Simulator Complex
of Marshalling Yard Operating Personnel
K. V. Speshilov, V.I. Khabarov
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. This paper describes principles of creating an intelligent tutoring agent using the example of the Simulator complex
of marshalling yard operating personnel. Required preconditions needed to design an intelligent tutoring agent are described. The
article presents features of the agent and the way of an interaction between the agent and learners.
Key words: intelligent tutoring systems, simulator complex, marshalling yard.

Одним из способов увеличения эффективности обучения с использованием тренажерного
комплекса (ТК) является создание и использование интеллектуальной обучающей системы
(ИОС) – компьютерной системы, генерирующей для каждого обучаемого инструкции, необходимые для выполнения задания и поддерживающая весь процесс тренинга [1, 2]. ИОС обладают
преимуществами персонализированного обучения, улучшают доступность обучения и улучшают его качество. ИОС концептуально следует рассматривать в виде интеллектуального обучающего агента (ИОА), который взаимодействует со средой, в качестве которой выступает ТК и
обучаемый. По классификации, приведенной в [3] такой агент основан на модели среды и способен планировать свои действия. Кроме того, этот агент обладает свойством рациональности и
обучаемости [3].
Тренажерный комплекс оперативного персонала сортировочной горки (ТК ОПСГ) [4]
имеет достаточно подготовленную основу для создания ИОС. Перечислим аргументы, поддерживающие данное утверждение:
a) имеется виртуальная модель горочного комплекса, в которой реализована псевдофизическая модель скатывания отцепа и модель его торможения. Наличие данных моделей позволяет
осуществлять планирование действий обучающего агента;
б) достаточно полно проработаны сценарии обучения в имеющемся методическом комплексе. Эти сценарии формализованы в виде UML – диаграмм и могут быть реализованы в модели поведения агента;
в) профессиональный опыт работы в условиях штатных и нештатных ситуациях формализован в виде моделей бизнес-процессов и составляет базу знаний для обучающего агента;
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г) разработана модель обучаемого. Эта модель основана на системе критериев, характеризующих степень формирования навыков в процессе обучения и отражающая траекторию обучения;
д) разработаны инструментальные средства для конструирования новых сценариев, что
существенно расширяет возможности тренажера и делает обучающего агента адаптивным;
е) имеется готовая инфраструктура ТК на основе локальной компьютерной сети, позволяющая реализовать ИОС в виде отдельного приложения, которое имеет доступ ко всем необходимым информационным ресурсам.
Архитектура ИОА. Операторы ДСПГ и ОСГ имеют в своем распоряжении набор стрелочных переводов и набор тормозных позиций. Поэтому вместо моделирования поведения ДСПГ и
ОСГ в целом, можно моделировать поведение более мелких агентов: оператора одной тормозной
позиции и оператора одного стрелочного перевода. Подробное описание оператора стрелочного
перевода и оператора тормозной позиции приведено в [5, 6]. Модель ДСПГ и ОСГ в целом реализуется в виде агента, который взаимодействует с данными специализированными агентами.
Обучающий агент взаимодействует с агентом ДСПГ и ОСГ.
Рассмотрим более детально работу обучающего агента. Этот агент должен в самом начале
тренинга определить, с каким обучаемым он имеет дело. Для этого он анализирует досье обучаемого и выбирает необходимый сценарий обучения. Далее согласно этому сценарию, обучающий агент выводит обучаемого на необходимые режимы тренировки. Имея в своем распоряжении нормативную модель поведения оператора, обучающий агент исходя из стратегии обучения
от «простого к сложному», выбирает необходимый элемент тренировки и, согласно сценарию,
выводит обучаемого на контролируемую ситуацию. Сравнивая действия обучаемого с нормативными действиями, агент делает вывод о правильности действий обучаемого и учитывает это в
некоторый системе оценки.
Предполагаются два режима тренинга. В первом режиме, который можно назвать режимом
обучения, обучаемый имеет возможность совершать ошибки, исправлять их и оценивать свои
результаты действий. Обучающий агент может тормозить процесс роспуска и указывать на неправильные действия обучаемого и корректировать их. Обучающий агент способен фиксировать
так называемую «точку невозврата». Под «точкой невозврата» подразумевается такая ситуация,
развитие которой неизбежно приведет к неудовлетворительному результату.
Второй режим обучения называется режимом тестирования. В этом режиме обучающийся
не имеют возможности останавливать процесс до финала. Его действия оценивается в некоторой
бальной системе и фиксируются в досье. Далее эта информация может быть использована обучающим агентом для корректировки процесса обучения.
Таким образом, общая архитектура ИОС отражает многоагентое системное взаимодействие. Отдельные агенты моделируют нормативное поведения операторов на отдельных тормозных позициях. Агент-оператор ДСПГ и агент-оператор ОСГ координируют работу всех агентов.
В целом такая система является имитационной моделью управления работой сортировочной
горки и способна для заданного сортировочного листа произвести нормативный роспуск в среде
тренажера. Обучающий агент имеет возможность взаимодействовать с этой системой, управлять
ею и использовать ее функционал для организации тренинга.
Место ИОА в общей структуре ТК ОПСГ представлено на рисунке.
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Цифровая трансформация в организации научно-исследовательской работы
студентов вуза
Ю. В. Коркина, Д. Н. Цветков
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. в статье приведены результаты работы по созданию и внедрению в учебный процесс ВУЗа цифровых
технологий организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС). Сделан анализ существующих вариантов
организации научной работы ВУЗов. Предложена модель организации НИРС.
Ключевые слова: информационные технологии, научно-исследовательская работа студентов, НИРС, дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение, электронный учебный курс модель организации НИРС.
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Digital Transformation in the Organization of Research Work of University Students
Y. V. Korkina, D. N. Tsvetkov
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article presents the results of work on the creation and implementation of digital technologies for organizing
student research work (SRWS) into the educational process of the university. An analysis of the existing options for organizing
the scientific work of universities is made. A model for organizing research work is proposed.
Key words: information technology, research work of students, research work, distance educational technologies, e-learning,
electronic training course model of organization of research work.

В настоящее время перед высшим образованием стоит ряд задач, связанных не только с
переходом к цифровым технологиям [1], учетом индивидуальной подготовленности студентов к
освоению образовательных программ [2, 3], но и с необходимостью развития научно-исследовательской деятельности студентов. Например, если проанализировать данные годовых показателей НИРС за 2015–2019 гг. (рис. 1), представленные на официальном сайте СГУПС, то можно
заметить уменьшение некоторых показателей. Также, нельзя не отметить осложняющее влияние
пандемии коронавируса на реализацию методов осуществления НИРС в вузах. В частности, возникают сложности создания рабочей среды научно-исследовательской деятельности в условиях
карантина, что, несомненно, обостряет ситуацию и оказывает влияние на показатели НИРС.

Рис. 1. Годовые показатели НИРС за 2015-2019 гг.

Анализ доступной в Интернете информации о вузах г. Новосибирска на предмет присутствия раздела НИРС на официальном сайте показал, что в большинстве случае на сайтах вузов
представлены списки научных направлений в разделах структурных подразделений, либо на
вкладках направления научных исследований, как, например в НГТУ (рис. 2).
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Рис. 2. Страница НИР на сайте НГТУ

На сайте НГУ система НИРС представлена блоками с направлениями научных исследований, внутри которых содержатся страницы с информацией о структурных подразделениях, занимающихся данными направлениями (рис. 3).

Рис. 3. Страница НИР на сайте НГУ

НГУ поддерживает Исследовательский портал Pure, имеющий наиболее близкую структуру к представленной в этой работе. В единую систему собраны страницы подразделений, персоналии, их публикации, квалификационные работы, награды и виды деятельности. Данная система упрощает анализ информации о структурном подразделении на предмет выбора направления работы для студентов.
Электронная информационно-образовательная среда СГУПС (ЭИОС СГУПС) настроена
на обеспечение учебного процесса и не имеет инструментов включения элементов НИРС. Инновационный портал СГУПС обеспечивает, в основном, информирование о событиях в области
научно-исследовательских работ ВУЗа и не имеет обратной связи. Раздел НИРС на официальном
сайте СГУПС содержит количественную информацию о результатах работы и предстоящих мероприятиях.
Официальный сайт РАНХ и ГС поддерживает учебный процесс и содержит лабораторные
работы студентов.
Результаты анализа показателей НИРС и официальных информационных ресурсов вуза,
связанных с научно-исследовательской работой, позволили авторами сформулировать проблемные области в системе организации НИРС:
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• Низкий уровень информированности студентов СГУПС о научно-исследовательской деятельности, осуществляемой в университете. Отсутствие структурированных данных о направлениях научных исследований, проводимых подразделениями университета, об актуальных конференциях, грантах и конкурсах.
• Проблема мотивации студентов к научно-исследовательской деятельности. На данный
момент перед учащимися стоит актуальный вопрос «Зачем участвовать в НИРС?». Задача вуза
дать четкий ответ, который бы мотивировал и побуждал к научной деятельности студентов, в
независимости от их уровня подготовки.
• Глубина и качество научных работ студентов, участвующих в научно-исследовательской
деятельности. Отсутствие данных для расширения тематики исследований, а также нормативных
документов, определяющих правила выполнения работ.
Анализ существующей структуры организации НИРС выглядит следующим образом:
1) государственные документы определяют стратегию развития страны по установленным
направлениям социально-экономического развития на определенный период;
2) в вузах разрабатываются нормативные документы в виде положений и приказов о выполнения государственных документов;
3) алгоритм действий по выполнению приказа руководства вуза отражается в рекомендациях руководства факультета для кафедр;
4) тактический алгоритм сценариев проведения занятиий и методов активизации необходимого вектора НИРС разрабатывает каждый педагог.
В данной структуре можно отметить большое количество посредников между источником
государственных требований и исполнителем-преподавателем, а также отсутствие прописанного, единого алгоритма действия для успешной и эффективной организации НИРС преподавателем. В связи с этим, сформулируем проблематику исследования:
– Возможна ли самоорганизация студентов на определенных этапах НИРС без преподавателей?
Предлагаемая модель организации НИРС вуза должна отвечать возрастным особенностям
студентов и подходить для студентов разных курсов и направлений обучения.
Исходя из анализа проблемных областей, авторы предлагают изменить устоявшуюся систему организации НИРС и разработать усовершенствованную модель, названную ими «Цифровой системой НИРС» (рис.4). В этой системе НИРС СГУПС представлена в виде N-количества
научных областей, каждая из которых представлена M-количеством узкоспециализированных
направлений для осуществления запроса на более глубокие исследования. К каждому направлению прикреплен список подразделений вуза, которые работают над ними. Соответственно, каждое подразделение представлено штатом сотрудников. Каждый сотрудник имеет свою страницу
с личной информацией о его научной деятельности и публикации, а также перечень с интересующими его направлениями исследований. В системе, также, рассматривается вариант использования хэштегов на страницах подразделений и сотрудников.

Рис. 4. Схема предлагаемой «Цифровой системы НИРС»

По каждому направлению составлен список рекомендованной к изучению литературы и примерный план проведения исследования. Естественно, что рекомендуемая тематика никоим образом
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не ограничивает свободу выбора студентами тем их научно-исследовательских работ. Единственным
условием является необходимость согласования выбора с научным руководителем.
Ниже представлена детальная схема «Цифровой системы НИРС» на уровне подразделений
вуза. Страницы кафедр представлены в первую очередь областями и направлениями исследований, а также сотрудниками данного подразделения.

Рис. 5. Система НИРС подразделения

Данная система работает, если студент может самостоятельно определиться с темой своего
научного исследования. Такое, чаще всего, бывает на старших курсах, ибо к этому времени область научных интересов у студентов более-менее сформирована. Но первокурсники, чаще всего,
имеют небольшую базу исследований из школьного курса или личные интересы. Именно для
этого случая, если студент не может выбрать направление для научной деятельности, нужно разработать специальную форму в виде анкеты, которая должна помочь студенту определиться, в
каком из имеющихся направлений НИРС он хотел бы и мог участвовать. Форма должна содержать ответы на следующие вопросы:
• выбрать область исследования;
• выбрать направление исследования;
• указать интересующие темы исследований, если их нет в перечне;
• приложить документы с наработками, если имеются;
• контакты студента.
Заполненная форма автоматически попадает в базу данных (CRM с заявками от студентов).
Данная база данных также содержит заявки со страниц преподавателей и главной страницы.
На основе всего вышеперечисленного создана структура главной страницы (Рис.6). Главное меню будет содержать разделы:
• информация о подразделении,
• список сотрудников,
• НИРС;
• расписание занятий подразделения.

Рис. 6. Структура главной страницы
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Также была разработана структура персональных страниц преподавателей структурного
подразделения, которые будут содержать следующую информацию:
• профессиональная деятельность;
• расписание преподавателя;
• публикации;
• актуальные направления научно-исследовательской деятельности преподавателя;
• форма отправить заявку преподавателю;
• ФИО;
• направление исследования;
• наработки, если есть;
• контакты студента.
На основе разработанных структур, на базе онлайн конструктора сайтов Tilda.cc был создан макет сайта структурного подразделения, главная страница которого показана на рис. 7.

Рис. 7. Блок актуальные направления научно-исследовательской деятельности
на личной странице преподавателя

Данный сайт можно рассматривать как макет проекта по созданию научно-исследовательского портала для студентов и преподавателей.
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Расширение механизмов взаимодействия науки, образования и производства
на основе управления отраслевыми знаниями в условиях цифровизации
железнодорожной отрасли
И. С. Волегжанина
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье обосновывается необходимость согласования педагогических концепций и технологий с современной концепцией управления знаниями и технологиями искусственного интеллекта в условиях цифровизации железнодорожной отрасли. Предлагается идея создания системы управления отраслевыми знаниями на основе онтологий, позво-
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ляющая расширить существующие механизмы взаимодействия современных университетов путей сообщения и крупнейшего работодателя РФ – ОАО «РЖД». Описывается инструментарий системы управления отраслевыми знаниями, разработанный коллективом НИЛ «Информационные технологии транспорта» СГУПС (Новосибирск).
Ключевые слова: железнодорожная отрасль, отраслевые знания, система управления знаниями, отраслевой вуз, онтологии.

Expansion of Mechanisms of Science, Education and Industry Interaction Based
on Industry-related Knowledge Management under Conditions
of Railway Industry Digitalization
I. S. Volegzhanina
Siberian Transport University, 191, Dusya Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article justifies the need to coordinate pedagogical concepts and technologies with the modern knowledge
management concept and artificial intelligence technologies under the conditions of railway industry digitalization. The idea of
developing an industry-related knowledge management system based on ontologies is proposed to expand the existing mechanisms of interaction between modern railway engineering and transport universities and the largest employer of the Russian
Federation – JSC "Russian Railways". The tools of the industry-related knowledge management system developed by the team
of the Transport Information Technologies research laboratory in the Siberian Transport University (Novosibirsk) are described.
Key words: railway industry, industry-related knowledge, knowledge management system, industry-related university, ontology.

Важным направлением активного научного интереса в последние годы, о чем свидетельствуют публикации отечественных и зарубежных ученых, являются исследования, посвященные
проблеме цифровых трансформаций в различных отраслях производства как логического следствия цифровой экономики и формирования экономики знаний. Показательным примером является железнодорожный транспорт. Авторами научных публикаций по теме создания «умной»
(Smart) транспортной инфраструктуры отмечается, что цифровые системы на железнодорожном
транспорте, известные сегодня как «цифровые железные дороги» (ЦЖД), кардинально изменили
возможности отрасли и содержание деятельности занятых в ней сотрудников [1–3]. Можно констатировать, что феномен ЦЖД связан с экономикой знаний, управлением знаниями и технологиями работы со знаниями [4], что определяет многие особенности ЦЖД и направления трансформаций в отрасли.
Изложенное актуализировало научную проблему повышения качества профессиональной
подготовки будущих кадров железнодорожного транспорта на базе отраслевых вузов, решение
которой, по мнению авторов статьи, потребует согласования педагогических концепций и технологий с инновационными концепциями и технологиями, реализуемыми в отрасли. В частности, с концепцией управления знаниями и соответствующими методами, стандартами и технологиями искусственного интеллекта.
Следует отметить, что управление знаниями признается важнейшим видом деятельности в
отраслевых корпорациях и является индикатором их зрелости. Внедрение систем управления
знаниями позволяет повторное использование экспертных знаний для решения первоочередных
задач отрасли, в том числе профессиональной подготовки кадров. Системы управления знаниями
уже реализованы многими ведущими отечественными работодателями – ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ПАО «Газпром» и др. Цифровизация знаний, безусловно, затрагивает отраслевые вузы,
поскольку содержание профессиональной подготовки будущих отраслевых кадров непосредственно связано с предметными знаниями. Таким образом, в статье предлагается идея разработки
системы управления знаниями на основе методов и технологий искусственного интеллекта, позволяющей расширить и обогатить существующие механизмы взаимодействия современных университетов путей сообщения и крупнейшего работодателя РФ – ОАО «РЖД», имеющих исторически тесную связь через образовательную и научно-исследовательскую деятельность [5].
Анализ научной литературы и существующей практики взаимодействия работодателей и
вузов позволил выделить следующие основные механизмы, реализация которых направлена на
повышение качества результата профессиональной подготовки выпускников:
1. Административные, предполагающие участие работодателей в образовательном процессе вуза и оценке качества результата подготовки выпускников (привлечение представителей
производства к разработке и модернизации образовательных программ, преподавательской деятельности, мониторингу качества образовательной деятельности в рамках компетентностного
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подхода, разработке адаптационных программ выпускников на предприятиях, проектному обучению и др.) [6].
2. Социальное партнерство на основе договоренностей заинтересованных организаций
(совместная инновационная деятельность, договоры о стратегическом партнерстве, создание
кластеров «школа – вуз – предприятие», научно-образовательно-производственных комплексов
и других подобных объединений) [7].
3. Финансово-экономические, связанные с целевой подготовкой студентов, материальной
поддержкой инновационных научно-методических решений через различные конкурсы, премии,
гранты и т. д.
4. Юридические, показательным примером которых является ведомственное управление
вузами, представляющими собой специализированные университетские комплексы многоуровневой подготовки инженерных кадров, которые характеризует исторически сложившаяся система взаимосвязей с конкретными отраслями производства.
Формирование экономики знаний активизировало поиск перспективных механизмов взаимодействия науки, образования и производства в совместной деятельности заинтересованных
организаций (стейкхолдеров) по генерации новых знаний. В основу данного направления исследований полагается идея о том, что знания (интеллектуальный капитал, нематериальные активы)
в экономике нового типа становятся основным источником богатства и главным фактором приобретения конкурентных преимуществ субъектами экономических отношений (и вузы не являются исключением). Отсюда становится возможным говорить о виртуальном аналоге отраслевого научно-образовательно-производственного комплекса, взаимодействие участников которого осуществляется посредством системы управления знаниями особого рода – отраслевыми.
Такие знания находятся в интеллектуальном поле отрасли, возникающем при обмене информацией между всеми связанными с этой отраслью коммерческими и некоммерческими организациями, включая вузы. В состав отраслевых знаний, исходя из целевой направленности, включены
корпоративные (направлены на решение коммерческих задач), фундаментальные (необходимы
для решения прикладных научных, технологических и управленческих задач в отрасли), общепрофессиональные (ориентированы на профессии определенной отрасли и являются инвариантными для всех должностей) и узкоспециализированные (используются для решения производственных задач в областях, специфичных для конкретной отрасли) знания. Формирование понятия «отраслевые знания» описывается, например, в монографии [8].
Новизна предлагаемого решения раскрыта в более ранних работах авторов статьи [5, 9] и заключается в том, что в системе управления знаниями отраслевого научно-образовательно-производственного комплекса выделяется интегрированный жизненный цикл знаний, не замыкающийся на
отраслевой корпорации. В этот цикл вовлекаются отраслевые вузы, где осуществляются не только
воспроизводство и трансляция знаний, но и другие процессы жизненного цикла – извлечение, представление, обогащение знаний и пр. Интегрированный жизненный цикл отраслевых знаний характеризуется открытостью – он может синхронизироваться с жизненными циклами знаний других заинтересованных участников (учредителя, отечественных и зарубежных партнеров отрасли).
Важным эффектом реализации предложенного механизма взаимодействия в системе «отрасль – отраслевые вузы» является формирование интегративного ресурсного потенциала, который в совместной деятельности студентов, преподавателей, экспертов от науки и производства
преобразуется в ценный нематериальный ресурс – отраслевые знания. Отраслевые знания хранятся в открытой базе знаний в форме предметных онтологий и посредством портала знаний
используются в реальном процессе обучения как основа для формирования у обучающихся критически важных для отрасли компетенций. Специфика открытой базы знаний отраслевого
научно-образовательно-производственного комплекса определяется стандартизацией ее контента в формате онтологий, которые одобрены ISO/IEC в качестве международного стандарта
репрезентации знаний для ряда отраслей материального производства и e-learning. Открытая
(распределенная и разделяемая) база знаний предназначена для согласования и актуализации содержания реальной профессиональной деятельности и содержания профессиональной подготовки будущих кадров железнодорожного транспорта.
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В статье [9, с. 16–17] изложено следующее обоснование: «Знания в форме онтологических
шаблонов могут применяться в отрасли и способствовать повышению качества управления бизнес-процессами, в том числе с использованием искусственных интеллектуальных агентов. Такой
подход видится адекватным в контексте цифровых трансформаций. При этом появляется возможность создания мультиагентной корпоративной среды на основе искусственных интеллектуальных ролевых агентов для поддержки деятельности персонала в рамках своих должностных
обязанностей. Аналогичные «пакеты знаний» отдаются в образование, где полагаются в основу
дидактического инструментария, используемого в процессе подготовки отраслевых кадров. Технологии Semantic Web позволяют разрабатывать системы дистанционного обучения, основанные
на онтологиях, в которых поддержка процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников отрасли осуществляется искусственными интеллектуальными тьюторами.
Тем самым содержание обучения сотрудника встраивается в тот бизнес-процесс, участником которого он является или будет являться. В результате повышается качество, с одной стороны,
учебного контента, а с другой стороны, управления процессом обучения».
Очевидно, что реализация предложенного механизма взаимодействия отрасли и отраслевых вузов предполагает организацию системного управления знаниями. Как показывают результаты анализа научной литературы и существующего опыта, ответственность за реализацию процессов управления знаниями несет специально создаваемое организационное звено – центр
управления знаниями. Такой центр создается на базе отраслевого вуза, рассматривается системообразующим элементом в структуре отраслевого научно-образовательно-производственного
комплекса, организует, координирует и регулирует совместную деятельность его участников.
Помимо центра управления знаниями, необходимо создать инструментарий работы с онтологическим контентом, в том числе портал знаний, позволяющий доступ к открытой базе отраслевых знаний различным категориям пользователей. Определенные шаги в обозначенном
направлении были предприняты коллективом научно-исследовательской лаборатории «Информационные технологии транспорта» Сибирского государственного университета путей сообщения (г. Новосибирск). В частности, по заказу Учебно-методического центра по образованию на
железнодорожном транспорте (гос. контракт № 30/16 от 30.05.2016) разработан прототип портала знаний, представляющего собой мультиязычную электронную среду обучения на основе
онтологий, которая является сервером системы открытого образования [10]. Созданы средства
совместной разработки, актуализации и управления контентом открытой базы отраслевых знаний в форме онтологий: диаграмма последовательности действий ролей, участвующих в этих
процессах; версия контролируемого русского языка, позволяющая создание онтологий авторами,
не владеющими английским языком и не имеющими навыков программирования; методика
представления знаний на данном варианте контролируемого русского языка.
Анализ практики применения инновационных научно-методических решений в вузах позволил предположить, что использование названных разработок в реальной образовательной
практике может вызывать различного рода сложности, снятие которых потребует постоянного
технико-методического сопровождения пользователей. Технико-методическое сопровождение
рассматривается, с одной стороны, как совокупность методических разработок, предназначенных преподавателям, обучающимся, представителям науки и производства, в которых содержится вся необходимая информация по практическому использованию системы управления отраслевыми знаниями, а с другой стороны, как процесс оказания постоянной консультационной,
технической и методической помощи пользователям в ходе апробации и внедрения такой системы. Для организации технико-методического сопровождения были разработаны: комплект
сопроводительных документов (техническая документация, инструкции, руководства), модуль
автоматизированной методической поддержки участников процесса обучения, программа повышения квалификации преподавателей.
Таким образом, предложенный механизм интеграции науки, образования и производства с использованием системы управления отраслевыми знаниями на основе онтологий видится адекватным
в условиях цифровых трансформаций железнодорожной отрасли. Данный механизм расширяет и
обогащает существующие механизмы взаимодействия крупнейшего работодателя РФ –
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ОАО «РЖД» и территориально распределенных университетов путей сообщения, а также вносит
вклад в формирование инновационной научно-методической базы для реализации научной идеи о
создании отраслевого научно-образовательно-производственного комплекса.
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Перспектива развития пассажирского железнодорожного транспорта России
на основе немецкой модели
И. И. Кищенко, М. В. Сыряпина
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. в рамках данной работы приводится анализ рынка железнодорожного транспорта России и Германии.
Рассматривается структурная организация, текущие и перспективные направления цифровой трансформации пассажирского железнодорожного транспорта России на основе немецкой модели.
Ключевые слова: пассажирский железнодорожный транспорт, цифровизация, структурная организация, цифровая
трансформация, подвижной состав, тарифная политика.

Perspective of Development the Russian Railway Passenger Transport
Based on the German Model
I. I. Kishсhenko, M. V. Syryapina
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia.
Abstract. as the title implies the article describes an analysis of the rail transport market in Russia and Germany. It gives a
detailed analysis of structural organization, current and promising areas of digital transformation of Russian transport based on
the German model.
Key word: railway passenger transport, digitalization, structural organization, digital transformation, rolling stock, tariff
policy.
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Проблема повышения качества предоставляемых транспортных и логистических услуг
становится все более актуальной с каждым годом. По результатам использования цифровых технологий, с точки зрения экономических и инновационных проектов, на 2017 г. Российская Федерация занимала 38-е место с большим отставанием. В этом же году была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», ставшая толчком для развития идеи
внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу России. А уже на базе данной
программы сформирована и утверждена национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 2019 г. [1]. В данную программу входят главы, относящиеся к железнодорожному (ж/д) транспорту, которые направлены на улучшение транспортно-логистической сферы.
В свою очередь, в 2019 г. Германия официально заявила о своем намерении перейти от
воздушного и автомобильного транспорта к ж/д [2]. В соответствии с данной позицией на основе
отчета Евро Союза «Digitalisation in railway transport» был определен стратегический план внедрения и развития цифровой железной дороги (ЖД), который был разделен на два этапа [3]:
2019 г. (1-й этап) – цифровые пассажиры и оплата, улучшенная информация о поездке,
цифровая рабочая сила и, вследствие этого, более эффективная работа.
2029 г. (2-й этап) – управление большим количеством поездов в цифровой форме на существующей инфраструктуре. Стоит заметить, что для реализации данного этапа уже имеется инструментарий, разработанный в середине 2016 г.
Данного направления придерживается немецкая ж/д компания «Deutsche Bahn», являющаяся монополистом ЖД в Германии. Схожую позицию в России занимает компания ОАО «РЖД»,
в которой основным видом транспорта является ж. д. В обеих странах ж.-д. транспорт занимает
лидирующую позицию по пассажирообороту. Общая структура организации компаний ОАО
«РЖД» и «Deutsche Bahn» (DB) представлена ниже (рис. 1) [4].
ОАО «РЖД» /
Deutsche Bahn

Вид деятельности

Пассажирские перевозки в
дальнем
следовании

Структурное подразделение
Россия

Германия

ОАО «Федеральная
пассажирская компания»

DB
Fernverkehr

Вид деятельности
Пассажирские перевозки в
пригородном сообщении

Структурное подразделение
Россия

Германия

Пригородные пассажирские
компании

DB Regio
AG

Рис. 1. Структура компаний ОАО «РЖД» и «Deutsche Bahn»

Вид деятельности данных компаний является идентичным. Рассматриваемые компании
находятся под влиянием государства, что регулирует ж/д транспорт на государственном уровне.
В то же время происходит деление на структурные подразделения, которые передаются под контроль пассажирским компаниям.
Количество перевезенных пассажиров за период 2015–2018 гг. в обоих государствах по
данным сайта «Росстат» и сайта немецкой акционерной компании DB представлено на диаграмме (рис. 2) [5, 6]. Направления (рис. 3) описывают цифровую трансформацию ЖД в России
и Европе.
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Рис. 2. Количество перевезенных пассажиров, млн. чел.
Направления цифровой
трансформации
Россия
Создание платформы управления и мониторинга грузовых перевозок
Создание цифровых инструментов организации мультимодальных пассажирских
перевозок
Создание инструментов интеллектуального управления движением, цифрового
моделирования и мониторинга
Модернизация архитектуры информационных систем и IT-инфраструктуры на
основе импорто-независимого ПО
Оптимизация корпоративных систем
управления, анализа и подготовки отчетности

Европа

Создание единой системы сигнализации
и контроля на всей европейской железнодорожной сети с помощью системы
управления железнодорожным транспортом (ERTMS)
Постоянное финансирование фондами
Connecting Europe (CEF) и Европейским
фондам регионального развития энергоэффективности и безопасности железных дорог (ERDF)
Создание мобильных приложений для
продажи билетов и информативных вебсайтов в реальном времени, а также информационно-развлекательной системы
Создание автоматизированных операций
поезда (АТО)
Усовершенствование системы кибербезопасности

Рис. 3. Направление цифровой трансформации ОАО «РЖД» и DB

На основе приведенных данных прослеживается стабильность роста количества перевезенных пассажиров в рассматриваемом периоде. Процентное отношение между странами по количеству перевезенных пассажиров показывает значительное превосходство Германии над Россией и неизменность процентного отношения по годам с небольшим отклонением.
Применение цифровых трансформаций поможет усовершенствовать перевозочный процесс, что создаст эффективную организационную структуру. Направления цифровой трансформации определяется соответствующими документами, для России – распоряжение правительства
РФ от 19.03.2019 №466-р «Об утверждении программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года», а
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для Евро Союза – отчет «Digitalisation in railway transport», которым руководствуется в том числе
и Германия [1, 2].
Направления (см. рис. 3) описывают цифровую трансформацию ЖД в России и Европе.
Среди них наблюдается аналогичное направление в создании автоматизированной системы
управления движением.
В соответствии с выделенными направлениями цифровизации, были утверждены проекты
по вводу информационных технологий для развития пассажирского ж/д транспорта в России и
Германии с целью автоматизации процесса перевозок (таблица) [7, 8].
Утвержденные проекты
Россия
Электронные маршруты машиниста
Ключевым элементом этой технологии станут серверы
центра обработки координатно-временной и параметрической информации ГЛОНАСС/GPS. Данная система мониторинга адаптирована под любое устройство. Интерфейс предельно упрощен для удобства пользователя. Отслеживание всех показателей датчиков происходит online
на одном экране компьютера, телефона или планшета.
Определенным плюсом является то, что данная система
предлагает ежедневный подробный отчет, что поможет
пользователю разработать стратегию экономии средств.

Коммерческая диспетчеризация
Диспетчеризация – хороший способ автоматизировать
как любые технические процессы, так и коммерческие.
Коммерческая диспетчеризация отвечает за оперативный
сбор и обработку информации, проведение мониторингового анализа. Следовательно, при выполнении данных
действий будет улучшен процесс взаимодействия с клиентами дорожных ТЦФТО, центров управления местной
работой (на уровне станций), а также диспетчерских
(управление движением поездов).
RPA
Это компьютерная программа-робот, имитирующая действия человека в различных системах и приложениях.
Данный подход представлен с помощью специального
роботизированного интеллекта. Пользователь выполняет
поставленную задачу в специальном интерфейсе. Программа считывает действия человека, формируя собственную очередность выполнения задачи. Результат –
подобные операции могут выполняться полностью в автономном режиме. А значит, что практически до 80 %
времени, которые уходили на рутинные операции, будут
сокращены, что сэкономит ресурсы организации

Германия
Компьютерная
система
блокировки
(CBI)
BOMBARDIER EBI Lock 950 – новаторство в системе
управления и сигнализации. Обеспечивает интерфейс
между центральным управлением движения и путевым
оборудованием, чтобы поезда могли безопасно и эффективно проходить через территорию станции с высокой
пропускной способностью. Технология цифровых блокировок DB для Германии (Digitales Stellwerk, DSTW) – это
эволюция существующих электронных блокировок,
установленных в сети, и важный шаг на пути к оцифровке
ж/д систем и использованию облачных технологий.
DSTW используют IP-связь с элементами поля через единую сеть передачи данных, а не отдельные соединения,
через ряд других функций. Преимущества включают повышенную эффективность, возможность управлять объектами на больших расстояниях при одновременном сокращении оборудования и затрат, повышенную надежность, своевременное движение поездов и повышенную
масштабируемость, готовность к увеличению пропускной способности в будущем.
Подразделение подвижного состава компании Siemens
Mobility было сертифицировано немецким TÜV SÜD на
соответствие международному стандарту ИТ-безопасности IEC 62443. Сертификация доказывает, что системы управления поездом и ИТ-системы в высокоскоростных поездах компании, региональных поездах,
метро, трамваях, локомотивах, компонентах и ж/д решениях должным образом защищены от кибератак.
DB Regio внедрила интегрированную систему планирования и диспетчеризации (iPD) от IVU Traffic
Technologies для нового расписания 2020 года, что стало
важной вехой для DB Regio во внедрении стандартной
системы IVU.rail по всей Германии. iPD позволяет отдельным региональным и пригородным ж/д сетям планировать и распределять персонал и транспортные средства
в единой системе. Все данные всегда доступны для каждой области работы. Система автоматически отображает,
например, все изменения графиков и циклов планирования в системе распределения обязанностей

Развитие российской ЖД носит догоняющий характер, как по количеству перевозимых
пассажиров, так и в применении информационных технологий. Смотря в ретроперспективе на
немецкую модель, проглядывается текущая модель российской ЖД. Ссылаясь на это, можно
определить направления развития российской ЖД, используя опыт Германии. Но в тоже время,
развитие ЖД в Германии не стоит на месте, разрабатываемые проекты могут оказать большое
влияние на развитие ЖД России. К одним из перспективных планов развития ЖД Германии
можно отнести следующие [8]:
1. Тестовый проект Alstrom, направленный на введение автоматического режима движения
поездов в ежедневных пассажирских перевозках региональных поездов, планируется начать в
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2021 г. В рамках этого проекта два поезда, основанные на успешной платформе Alstom Coradia
Continental, будут оснащены европейской системой управления поездом (ETCS) и дополнительным оборудованием для автоматической работы поездов (ATO). Оборудование позволит поездам работать в автоматическом режиме, тестируя различные степени автоматизации (GoA):
GoA3 в режиме регулярных пассажирских перевозок и GoA4 во время маневровой работы.
2. Немецкая компания DB поставила цель к 2050 г. стать климатически нейтральной компанией. Благодаря новым телематическим технологиям и курсам обучения экологически безопасному вождению DB Regio сэкономит около 100 000 т CO2 в год в поездах и автобусах. Это
соответствует годовому потреблению тепла и электроэнергии в среднем городе Германии. Уже
несколько месяцев компания DB Regio использует системы помощи водителю на дизельных поездах, которые значительно снижают расход топлива. Руководители поездов получают на дисплеях рекомендации по энергосберегающему стилю вождения, что позволяет водителям двигаться еще более опережающе, используя инерцию на спуске и позволяя поезду катиться на большие расстояния. Это снижает потребление в среднем до десяти процентов, что дает возможность
экономии до 11,5 млн л дизельного топлива в год.
3. Компания Stadler подписала контракт сроком на 30 лет на поставку 55 аккумуляторных
поездов FLIRT Akku, т. е. поездов с батарейным питанием, с опцией для 50 дополнительных
транспортных средств, а также на техническое обслуживание. Объем заказа составляет около
600 млн евро. В отличие от дизельных поездов, новый FLIRT значительно тише, энергоэффективнее и лучше ускоряется. При оптимальных условиях была рассчитана дальность действия
150 км, а самый длинный маршрут без воздушной контактной сети в Восточной и Западной сетях
составляет примерно 80 км. Вагоны типа FLIRT Akku с батарейным питанием вмещают 198 пассажиров, из которых 124 сидят. Предусмотрены две просторные и доступные многоцелевые зоны
для инвалидных колясок, детских колясок и велосипедов. В вагонах с кондиционером также есть
туалет, оборудованный для гостей на инвалидных креслах. Все поезда оснащены Wi-Fi, розетками, а также видеонаблюдением в пассажирских зонах и современной системой информирования пассажиров, что обеспечивает современный комфорт езды.
Исходя из перечисленных планов, можно выделить следующие направления развития Российской ЖД: экологический транспорт, переход на аккумуляторные и автоматические поезда.
Данные планы в большей степени касаются подвижного состава. В соответствии с направлениями развития ЖД в России и Германии существуют разновидности подвижного состава, состоящий из группы вагонов, от которых, в том числе, зависит процесс цифровизации. Разновидности
поездов DB с примерами подвижного состава представлены ниже (рис. 4) [9].
Поезда Deutsche
Bahn

Магистральные

Региональные

InterCityExpress
(ICE) (330 км/ч)
Intercity (IC) /
Eurocity (EC)
(200 км/ч)

City Night Line
(CNL) (300 км/ч)

S-Bahn
(150 км/ч)

Regional Bahn (RB)
(80 км/ч)

Regional-Express
(RE)
(150 км/ч)

Рис. 4. Разновидности поездов DB
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В свою очередь российские поезда имеют некоторые аналоги. Например, поездам DB
InterCityExpress (ICE) соответствуют российские скоростные («Стриж», «Ласточка») и высокоскоростные поезда («Сапсан»). При этом, стоит отметить, что поезда типа ICE являются основным типом поездов на дальних направлениях, предоставляемых немецкими ЖД. И они поставляются в Россию для использования на скоростных линиях Москва – Санкт-Петербург. К региональным поездам DB можно отнести скорые (от 50 до 91 км/ч) («Сура», «Лотос», «Южный Урал»),
фирменные (от 50 км/ч) («Кама», «Томич», «Вятка») и пассажирские (менее 50 км/ч) («Белые ночи»)
поезда, скорость которых значительно уступает региональным поездам Германии.
Для конкурентоспособности и привлечения пассажиров существуют различные подходы
оплаты передвижения на приведенных выше поездах. Но один из этих подходов набирает большие обороты. А именно, тарифная политика, направленная на использование единого проездного с совмещением различного вида транспорта. В России уже существуют такие карты
«Тройка» и «Стрелка» (оплата проезда осуществляется в общественном транспорте Москвы и
Московской области), «Подорожник» (действие карты ограничивается городом Санкт-Петербургом), «Подорожник-Тройка» (действие ограничивается двумя городами, Москвой и Санкт-Петербургом). Цена на тарифы колеблется в зависимости от охватываемого транспорта и от использования на одну или шестьдесят поездок, на сутки или трое суток, месяц или три месяца, год.
Цена за подключение месячного тарифа по картам «Тройка» и «Подорожник» колеблется от
2 000 р. до 4 000 р., по карте «Стрелка» действует другая тарифная политика: стоимость билета
зависит от номера совершаемой поездки в месяц и от количества пересекаемых зон [10, 11].
В Германии же нет общего названия для единого проездного, но смысл данного средства
оплаты сохранен. Немецкая тарифная политика включает в себя билеты на короткую дистанцию,
на одну поездку, на день, неделю, месяц или год. Цена таких проездных зависит от населенного
пункта, по которому происходит передвижение. Для туристов в густонаселенных городах предусмотрены специальные проездные, по которым турист получает каталог скидок на посещение
достопримечательностей и карту города дополнительно. Из расчета стоимости одной поездки,
передвижение на общественном транспорте более затратно, чем в России. Здесь цена одной поездки варьируется от 258 р. (2,8 Евро) до 304 р. Цена проездного на весь день в зависимости от
региона составляет: самая низкая в Франкфурте-на-Майне равна 378 р. (4,10 Евро) и самая высокая в Кельне – 672 р. (7,30 Евро).
В России дела обстоят иначе, 1 поездка в городе Москва обходится стоимостью от 40 до
62 р., а суточный проездной стоит 230–285 р., в рамках карты «Тройка». Стоит отметить, что
такая тарифная политика, включающая взаимодействие с другими видам транспорта, в России
применяется не повсеместно.
Имея общую организационную структуру, Россия и Германия видят перспективы развития
ЖД и для ее улучшения применяют цифровизацию. Аналогия в развитии ЖД в этих странах
близка, как в направлениях, так и применении технологий. Цифровизация позволит усовершенствовать не только перевозочный процесс, как показано в статье, но оптимизирует работу других
процессов и деятельность ЖД в целом.
Отставание по некоторым направлениям от других стран, может быть хорошим преимуществом в развитии российской ЖД. Анализируя и заимствуя опыт Германии и других стран,
Россия может выстроить такой план развития ЖД, с помощью которого будет создана оптимальная модель.
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Аннотация. для определения пропускной способности направлений, участков железных дорог, в условиях постоянного роста их грузонапряженности, требуется своевременный и точный учет уровня надежности транспортной инфраструктуры, подвижного состава, объемов корреспонденций грузопотоков. При этом для недопущения ошибок в данном процессе,
необходимо максимально исключить влияние человеческого фактора. В работе представлена система для определения
пропускной способности участка железной дороги, которая прошла государственную регистрацию.
Ключевые слова: пропускная способность, график движения, автоматизированная система, сервер, блок, информация.

System for Determining the Capacity of a Railway Section
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Abstract. to determine the throughput of areas, Railways, the continuous growth of their gruzoperevozki requires timely and
accurate accounting of the level of reliability of the transport infrastructure, rolling stock, volumes of correspondence of the traffic.
At the same time, to avoid mistakes in this process, it is necessary to exclude the influence of the human factor as much as
possible. The paper presents a system for determining the capacity of a railway section that has passed state registration.
Key words: bandwidth, traffic schedule, automated system, server, block, information.

Учеными и инженерами многих стран транспортной отрасли, уделяется большое внимание
исследованиям и разработкам, направленным на определение и организацию оптимального продвижения корреспонденций грузов при различных вариантах пропускной способности направлений и участков железных дорог.
Так, в настоящее время существуют разработанные отечественными специалистами информационные системы для определения пропускной способности участка железной дороги
[1, с. 2; 2, с. 2]. На основании проведенного анализа функционала и структуризации данных систем, выявлены следующие недостатки:
– ограниченность функциональных возможностей по причине отсутствия информации о
текущих ограничениях пропускной способности, которые формируются из-за наличия отказов в
работе технических средств (подвижного состава, железнодорожной инфраструктуры), а также
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при производстве внеплановых и плановых ремонтных работ на железнодорожных направлениях, участках;
– отсутствие идентификации подвижного состава, как следствие отсутствие расчета приоритетности категорийного пропуска поездов по направлениям, участкам и расчета оптимального
графика движения поездов;
– отсутствие в структуре систем технических и программных средств, позволяющих исключить или ограничить деструктивное воздействие в случаях кибератак;
– исходные значения провозной и пропускной способности, а также инфраструктуры
направлений, участков железных дорог анализируются работником службы движения, т. е. качество их анализа зависит от опыта данного специалиста и его профессиональных навыков, что не
исключает влияния человеческого фактора на качество проведенных операций и своевременность принятых решений;
– работники службы движения не имеют достаточной информации на своих автоматизированных рабочих местах для принятия эффективных решений по использованию на железнодорожных направлениях резервов пропускной способности.
В современных условиях, постоянного роста грузонапряженности железных дорог, в условиях сокращения инвестиционных программ, направленных на ликвидацию лимитирующих барьерных мест влияющих на величину потребного пропуска грузопотоков, а также для исключения выше перечисленных недостатков в информационных системах для определения пропускной способности направлений и участков железных дорог, требуется своевременный и точный
учет уровня надежности транспортной инфраструктуры, подвижного состава, объемов корреспонденций грузопотоков [3, с. 15]. При этом для недопущения ошибок в данном процессе, необходимо максимально исключить влияние человеческого фактора.
Для решения данной технической задачи (создание информационной системы для определения пропускной способности участка железной дороги, обеспечивающей снижении потерь при
пропуске поездов по железнодорожным направлениям, участкам) и соответственно достижения
технического результата, авторами разработана информационная система для определения пропускной способности участка железной дороги. При построении информационной системы,
учтены недостатки ранее разработанных информационных систем, выявленные проведенным
исследовательским анализом [4, с. 12; 5, с. 32]. Разработанная система относится к железнодорожной автоматике и может быть использована в аппаратно-программных комплексах диспетчерского контроля и управления движением поездов на железнодорожной транспортной инфраструктуре, для оптимального продвижения транспортных средств и подвижного состава при различных вариантах пропускной способности направлений и участков железной дороги.
Схема информационной системы для определения пропускной способности участка железной дороги представлена на рисунке.
Для решения технической задачи и достижения технического результата, авторы в системе
для определения пропускной способности участка железной дороги структурировали следующие функциональные блоки (см. рисунок): сервер автоматизированных систем служб управления подвижным составом и инфраструктурой 1, сервер дорожного уровня автоматизированной
системы обработки данных об отказах элементов подвижного состава и элементов железнодорожной инфраструктуры 2, сервер дорожного уровня автоматизированной системы планирования «окон» 3 для ремонта и текущего содержания железнодорожной инфраструктуры и планирования «окон» для внеплановых видов работ на железнодорожной инфраструктуре, сервер дорожного уровня автоматизированной системы обработки фактических данных наличия железнодорожного транспорта (в частности, поездов, локомотивов, специального самоходного подвижного состава, вагонов, контейнеров), локомотивных бригад и грузовых отправок 4, сервер дороги
5 с блоком памяти 7 и с блоком идентификации железнодорожного транспорта и локомотивных
бригад 6, предназначенным для оптимизации перевозочного процесса, блок защиты от деструктивных воздействий 8, автоматизированное рабочее место работника службы движения 24,
включающее процессор работника службы движения 9 с блоком анализа исходных значений 10,
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с блоком памяти 11, монитором 12 и блоком ввода информации 13, блок задания условий движения поездов 14, блок ввода параметров нормативного графика движения поездов 15, блок вычисления параметров инфраструктуры 16, блок вычисления наличной пропускной способности
17, блок вычисления потребной пропускной способности 18, блок сравнения 19, блок сравнения
с установленным значением 20, блок контроля выбора приемлемого значения потребной пропускной способности и выбора оптимального графика движения поездов 21, блок приоритетов
формирования графика движения поездов 22 и блок формирования сводного графика движения
поездов 23.

Схема информационной системы для определения пропускной способности участка железной дороги

Система для определения пропускной способности участка железной дороги функционирует следующим образом (см. рисунок): на сервер 1, поступают данные о допущенных отказах,
произошедших с подвижным составом и инфраструктурой участка железной дороги. Данная информация по каналу связи от сервера 1, передается на сервер 2, в котором происходит концентрация полученных данных и передача их на сервер 3, далее полученная информация объединяется с фактической информацией о количестве действующих текущих плановых и внеплановых
«окон» по ремонту железнодорожной инфраструктуры и времени их проведения на конкретно
установленном участке железной дороги. Затем консолидированная информация по каналу связи
передается на сервер 4, где полученная информация соединяется с информацией о фактическом
наличии поездов, локомотивов, специального самоходного подвижного состава, вагонов, контейнеров, локомотивных бригад и грузовых отправок на конкретном участке железной дороги.
С сервера 4 консолидированная (полная) информация поступает на сервер дороги 5 с блоком
идентификации железнодорожного транспорта и локомотивных бригад 6 и с блоком памяти 7
для создания прогнозных значений периодов времени, необходимых для устранения отказов тех-
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нических средств, для определения прогнозных значений длительности интервалов времени плановых и внеплановых «окон» по ремонту железнодорожной инфраструктуры в условиях наличия
действующих отказов элементов подвижного состава и элементов инфраструктуры участка железной дороги, для восстановления пропускной способности участка железной дороги с использованием программного приложения прогнозирования периодов времени устранения отказов
технических средств и прогнозных значений длительности интервалов времени плановых и внеплановых «окон», а также для создания прогнозной модели использования резервов пропускной
способности участка железной дороги, сформированной с учетом данных блока идентификации
железнодорожного транспорта и локомотивных бригад. В прогнозной модели использования резервов пропускной способности участка железной дороги содержится информация о фактическом наличии поездов, локомотивов, локомотивных бригад на конкретном участке железной дороги и прилегающих к нему участках. Данная информация по своим характеристикам может
быть использована для формирования соединенных, тяжеловесных, длинносоставных поездов и
приоритетности пропуска поездов в зависимости от их категории. Обновление этой информации
осуществляется постоянно и по запросам процессора работника службы движения 9.
Из сервера дороги 5 информация об исходных значениях провозной и пропускной способностях, а также об инфраструктуре участка железной дороги, со сформированной прогнозной
моделью использования резервов пропускной способности участка железной дороги поступает
в процессор 9 через блок 8, который на весь период функционирования системы для определения
пропускной способности участка железной дороги обеспечивает защиту системы от деструктивного воздействия кибератак, исключает несанкционированный доступ от неавторизованных
пользователей, обнаруживает вторжения, и осуществляет фильтрацию информационного трафика исходя из заданных параметров. Далее с блока 8, поток информации поступает на процессор 9, который направляет полученную информацию в блок 10, который анализирует полученные исходные значения и передает проанализированные данные в блок памяти 11, где происходит регистрация полученной информации, хранение и передача ее на процессор 9, который визуализирует полученную информацию на мониторе 12. Получив проанализированные данные об
исходных значениях провозной и пропускной способностях, инфраструктуре участка железной
дороги и о сформированной модели использования резервов пропускной способности участка
железной дороги, работник службы движения вводит эти данные в блок 13, а затем направляет
проанализированные данные в блок 14, блок 15 и в блок 16. Проанализированные данные из
блока 14 и из блока 16, поступают в блок 17. В блок 18 проанализированные данные поступают
из блока 15, а также из блока 16. Результаты вычислений из блока 17 и из блока 18 по каналам
связи поступают на вход блока сравнения 19, который сравнивает результаты полученных расчетов между собой. Обработанная информация из блока сравнения 19 направляется в блок 20, в
котором происходит сравнение расчетов наличной пропускной способности и потребной пропускной способности с установленным на определенную величину значением потребной пропускной способности [6, с. 311; 7, с. 273]. После проведенных сравнений информация из блока
20 поступает на первый вход блока контроля выбора приемлемого значения потребной пропускной способности и оптимального графика движения поездов 21, в котором полученная информация проверяется на правильность проведенных расчетов и выданных результатов.
Результат достигается тогда, когда после проведенных вычислений наличная пропускная
способность больше потребной пропускной способности на определенную величину с установленным значением.
В случае, если между наличной пропускной способностью и потребной пропускной способностью разница меньше величины с установленным значением, информация из блока 21, поступает в процессор 9, который создает сообщение на задание новых параметров в блоке 15 и в
блоке 14. В случае, когда разница между потребной пропускной способностью и наличной пропускной способностью недостаточна при всех вариантах задания блока 14 и блока 15 или в случае, когда результат расчета потребной пропускной способности больше результата расчета
наличной пропускной способности, процессор 9, делает запрос на получение новых технических
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характеристик и новую сформированную прогнозную модель использования резервов пропускной способности с учетом удаленных участков на направлении железной дороги через блок 8.
Далее блок 8, поток информации направляет на сервер дороги 5. С сервера дороги 5 информация
о новых технических характеристиках и новой сформированной прогнозной модели использования резервов пропускной способности с учетом удаленных участков на направлении железной
дороги через блок 8, после фильтрации информационного трафика, направляется на процессор
9. С процессора 9, информация поступает на блок 10, с которого проанализированные данные
поступают в блок памяти 11 и передаются на процессор 9, который визуализирует полученную
информацию на мониторе 12. Получив новую проанализированную информацию, работник
службы движения с помощью блока ввода информации 13, направляет проанализированные данные в блок 14, блок 15 и в блок 16, из которых обработанная информация поступает в блок 17 и
в блок вычисления потребной пропускной способности 18.
При достижении приемлемого значения потребной пропускной способности участка железной дороги, что контролирует блок 21, информация о приемлемом значении потребной пропускной способности передается через канал связи с блока 21 на процессор 9, который передает
ее в блок памяти 11, для регистрации и хранения, и визуализирует зарегистрированную информацию на мониторе 12. Работник службы движения после визуализации на мониторе 12 полученной информации с помощью блока ввода информации 13 вводит сообщение о формировании
оптимального графика движения. Введенное сообщение через процессор 9 поступает на блок
приоритетов формирования графика движения поездов 22, в котором формируется ядро графика
движения поездов. Информация о сформированном ядре графика движения поездов с блока 22
по каналу связи передается на блок 23, в котором формируется сводный график движения поездов на конкретном участке железной дороги или нескольких участках железнодорожного
направления в зависимости от ранее полученных исходных значениях провозной и пропускной
способностей, инфраструктуре участка железной дороги, сформированной модели использования резервов пропускной способности участка железной дороги [8, с. 173]. Информация о сформированном сводном графике движения поездов из блока 23 передается на блок 21, который
проверяет правильность построения оптимального сводного графика движения поездов. Проверенная информация из блока 21 передается по каналу связи на процессор 9, который направляет
ее в блок памяти 11 для регистрации и хранения. Из блока 11 зарегистрированная информация
об оптимальном графике движения поездов передается на процессор 9, который направляет ее
на монитор 12 для визуализации. Работник службы движения, получив информацию об оптимальном сводном графике движения поездов, при помощи блока ввода информации 13 вводит
сообщение о принятии параметров данного оптимального сводного графика движения поездов к
исполнению всеми участниками перевозочного процесса. Сообщение с информацией о параметрах оптимального сводного графика с процессора 9 передается по каналу связи через блок 8 на
сервер дороги 5 для хранения всей результирующей информации и дальнейшей ее передачи через каналы связи, сервер дорожного уровня 4, сервер дорожного уровня 3, сервер дорожного
уровня 2 и на сервер 1 для принятия управленческих решений по исполнению параметров оптимального сводного графика движения поездов.
Таким образом, предлагаемая информационная система способствует повышению пропускной способности направлений, участков железных дорог, поскольку обеспечивает:
– консолидацию информационных потоков, определяющих оптимальный расчет пропускной способности участка железной дороги, формирование и оперативное введение для исполнения всеми участниками перевозочного процесса оптимального сводного графика движения поездов, в котором учитывается количество и продолжительность отказов технических средств,
количество и продолжительность плановых и внеплановых «окон» на железнодорожной инфраструктуре, фактическое наличие подвижного состава, локомотивных бригад и грузовых отправок
на участке железной дороги и возможность их использования при определении резервов пропускной способности, а также возможность определения приоритетности пропуска поездов в зависимости от их категории [9, с. 1];
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– оптимальный расчет пропускной способности участка, формирование оптимального
сводного графика движения поездов, снижение потерь при пропуске поездов по железнодорожным участкам за счет повышения эффективности использования пропускной способности участков [9, с. 1];
– сокращение случаев задержек поездов по отправлению со станций направления за счет
определения и использования резервов пропускной способности [9, с. 1];
– исключение влияния человеческого фактора на качество анализа исходных значений и
качества контроля выбора приемлемого значения потребной пропускной способности, снижает
случаи сбоев работы системы за счет ограничения деструктивных воздействий в случаях кибератак [10, с. 91].
Представленная система для определения пропускной способности участка железной дороги прошла государственную регистрацию.
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Аннотация. в статье рассматривается многокритериальный характер формирования маршрутной сети, перечислены
основные подходы к многокритериальной оптимизации и ее возможность при имитационном моделировании транспортных
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Abstract. the article considers the multi-criteria nature of route network formation, lists the main approaches to multi-criteria
optimization and its possibility in the simulation of transport systems.
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Развитие городов определяется взаимосвязью роста городских территорий, численности
населения, планировки и размещения различных функциональных зон. Уровень развития городов зависит от инфраструктуры транспортных систем. Транспортные системы городов должны
максимально удовлетворять спросу населения в перемещении с различными целями в нужное
время с использованием различных видов транспорта.
Создание эффективной транспортной системы города – это сложная комплексная проблема, включающая ряд подзадач, различных по значимости, сложности и трудоемкости:
• развитие транспортной инфраструктуры;
• обеспечение мобильности населения в условиях высоких темпов автомобилизации;
• удовлетворение потребностей в грузоперевозках;
• соблюдение требований экологической безопасности и т. д.
Системный подход при решении вопросов транспортного проектирования предполагает
учет взаимодействия и оптимального использования всех видов городского транспорта.
Формирование маршрутной сети городского пассажирского транспорта является важной
частью разработки транспортной системы города [1]. От того, насколько рационально разработана маршрутная сеть, насколько удачно и гармонично она интегрирована в транспортную сеть
города, зависит удовлетворение требований населения к городскому общественному транспорту.
При формировании маршрутной сети решаются такие задачи как определение маршрутов движения городского пассажирского транспорта, обоснование типа, вида и количества подвижного
состава по каждому маршруту, распределение маршрутов по перевозчикам, разработка расписания и оптимизация режимов движения на маршруте и т. д.
К основным критериям формирования маршрутной сети ГПТ можно отнести:
• снижение затрат времени пассажиров на поездки;
• сокращение интервалов движения подвижного состава маршрутов;
• сокращение количества пересадок пассажиров при поездках;
• экономия затрат за счет спрямления маршрутов и повышения скорости движения на них;
• снижение перегрузок улично-дорожной сети не только личными автомобилями, но и
маршрутным трафиком;
• увеличение провозной способности магистральных видов транспорта (метрополитен,
трамвай) возможно снижение интервалов, увеличение числа вагонов;
• устранение дублирующих маршрутов, особенно маршрутов с подвижным составом малой вместимости;
• экологичность;
• развитие внеуличного рельсового транспорта как легкого (трамвай), так и тяжелого
(внутригородские поезда), метро-рельсовый триплекс «электричка-метро-трамвай» и т. д.
Природа этих показателей различна. Часть из них являются показателями натуральными,
такие как количество подвижного состава, временные затраты в пути, основаны на первичных
характеристиках транспортного процесса. Натуральные критерии отличаются простотой математических формулировок оптимизационных задач.
Наиболее объективными считаются стоимостные критерии, которые более полно и точно
отражают понятие эффективности исследуемой системы.
Традиционные модели оптимизации представляют собой одноцелевые формулировки.
При этом оптимизация по какому-либо критерию может противоречить оптимизации по другому
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критерию. Сложный выбор нескольких критериев, по которым будет оцениваться эффективность проектируемой системы, подтверждает проблемность рассматриваемого вопроса.
Указанный список критериев представляет собой некий перечень альтернатив. Улучшение
качества транспортного обслуживания через снижение интервалов движения, уменьшения максимального наполнения подвижного состава, оснащения маршрутов современными транспортными средствами ведет к увеличению затрат и, следовательно, к увеличению себестоимости перевозок. Поэтому, во многих странах внедрены системы дотационной поддержки городского
пассажирского транспорта.
Итак, задача оптимизации маршрутной сети носит многокритериальный характер.
Многокритериальная оптимизация, или программирование (англ. Multi-objective
optimization) [3, 4] – это процесс одновременной оптимизации двух или более конфликтующих
целевых функций в заданной области определения.
Задача многокритериальной оптимизации формулируется следующим образом [4]:
min{𝑓1 (𝑥⃗), 𝑓2 (𝑥⃗), … , 𝑓𝑘 (𝑥⃗)},
𝑥⃗ ∈ 𝑆
𝑛
(𝑘
где 𝑓𝑖 : 𝑅 → 𝑅 это 𝑘
≥ 2) целевых функций.
Векторы решений x⃗⃗ = (x1 , x2 , … , xn ) относятся к непустой области определения S.
В задачах многокритериальной оптимизации имеется несколько целевых функций, и
нужно получить решение, которое является наилучшим по совокупности всех функций.
При решении задач многокритериальной оптимизации используют следующие подходы
(см. таблицу):
Таблица. Основные методы многокритериальной оптимизации
№ п/п
Наименование
Суть метода
1
Свертывание критериев
Построение суперкритерия, который является функцией от частных критериев. При этом многокритериальная задача сводится к
однокритериальной или скалярной
2
Метод главного критерия Один критерий выделяется как главный, а остальные преобразовываются в ограничения. Эта задача однокритериальной оптимизации
3
Последовательное реше- Решения, которые были получены на предварительных этапах
ние задач, связанных с од- можно использовать для построения новых ограничений
нокритериальной оптимизацией
4
Сужение множества рас- После сужения нужно каким-то образом осуществить выбор из
сматриваемых альтернаэтого суженного множества. Используется понятие эффективнотив
сти решения (по Слейтеру (слабоэффективное), по Парето, по
Смейлу)
5
Поиск альтернатив с заЗаранее указываются значения или границы частных критериев и
данными свойствами
задача заключается в том, чтобы найти альтернативу, удовлетворяющую этим требованиям, либо, установив, что такая альтернатива на множестве отсутствует, найти альтернативу, которая
ближе всего к поставленным целям

При любом из этих подходов необходимо проводить оценку и ранжирование критериев.
В методе свертки определяются весовые коэффициенты, выражающие степень важности
каждого локального критерия. Существенным недостатком при этом является сложность установления объективных значений весовых коэффициентов.
В методе главного критерия требуется определить целевую функцию.
При последовательных уступках ранжирование критериев по убыванию важности позволяет шаг за шагом находить лучшее решение.
В настоящее время увеличивается количество исследований в области формирования
транспортных систем городов, где предлагаются более реалистичные и комплексные подходы к
решению проблем формирования транспортных систем, включающие формулировки несколь-
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ких критериев которые бы отвечали и интересам жителей и экономии затрат, связанных с реорганизацией транспортных сетей. Очень часто в качестве основного критерия выделяется снижение временных затрат на поездки.
Важной частью решения задач транспортного планирования, проектирования или оптимизации сетей является моделирование маршрутной сети с последующим проведением и анализом
экспериментов.
Существующие среды моделирования, как правило, содержат в себе встроенные подсистемы оптимизации или оптимизаторы. Оптимизация модели в среде AnyLogic заключается в
последовательном выполнении нескольких прогонов модели с различными значениями параметров и нахождении оптимальных для данной задачи значений параметров.
В среде AnyLogic можно задавать неограниченное количество оптимизационных параметров для одного эксперимента.
Размерность оптимизационной области зависит от количества оптимизационных параметров. Каждый новый параметр расширяет область поиска, замедляя процесс оптимизации. Если
оптимизируются значения N параметров, то их диапазоны образуют N-размерную область поиска. Очевидно, что эта область должна быть достаточно велика, чтобы быть уверенным в том,
что искомая точка оптимума лежит именно в ней. В то же время, чем больше будет область поиска, тем больше будет требоваться времени на нахождение оптимального решения. Поэтому
большое значение будут иметь предлагаемые значения параметров, с которых начнется процесс
поиска оптимального решения.
Если при настройке оптимизационного эксперимента задается целевая функция, варьируемые и не варьируемые параметры, то оптимизационная задача будет решена методом свертки
критериев.
В случае, когда при решении еще задается набор ограничений, решается многокритериальная задача по методу главного критерия.
При последовательном решении задач, связанных с однокритериальной оптимизацией выполняется серия оптимизационных экспериментов, в которых предыдущие результаты используются в
качестве ограничений для последующих экспериментов. При этом оптимизация по критерию fk возможна лишь тогда, когда был достигнут оптимум для предыдущих критериев. Это означает, что первый критерий имеет наибольший приоритет, и только в случае существования нескольких решений
по этому критерию будет поиск решений по второму и остальным критериям [2].
Основная задача транспортного моделирования заключается в прогнозировании последствий реализации тех или иных решений по формированию или оптимизации транспортных систем. Результаты оптимизационных экспериментов над адекватной моделью позволят убедиться
в правильности принимаемых решений.
Библиографический список
1. Мартынова Ю. А., Мартынов Я. А. Формализация задачи организации маршрутных сетей городского пассажирского транспорта // Науковедение : интернет-журнал. 2014. Вып. 6 (25). Ноябрь – декабрь.
2. Подиновский В. В., Гаврилов В. М. Оптимизация по последовательно применяемым критериям.
Изд. 2-е. М. : ЛЕНАНД, 2016. 194 с.
3. Steuer R. E. Multiple Criteria Optimization: Theory, Computations, and Application(англ.). New York:
John Wiley & Sons, Inc, 1986.
4. Sawaragi Y., Nakayama H., Tanino T. Theory of Multiobjective Optimization (vol. 176 of Mathematics
in Science and Engineering) (англ.). Orlando, FL : Academic Press Inc, 1985.
5. Jürgen Branke, Kalyanmoy Deb, Kaisa Miettinen та Roman Slowinski. Multiobjective Optimization:
Interactive and Evolutionary Approaches (Lecture Notes in Computer Science) (англ.). Springer.

639

УДК 656.078.81/.87
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Аннотация. В статье предлагается учитывать поведение фирм-конкурентов на рынке при организации производственной деятельности предприятий междугороднего пассажирского транспорта. Определены преимущества метода логит-моделирования для анализа рыночного взаимодействия пассажиров, предприятий транспорта и государства. Описаны цели
и стратегии основных игроков на рынке пассажирских перевозок.
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Features of the Organization of Intercity Passenger Transportation
under a Competitive Environment
M. E. Koryagin, A. S. Chistyakov
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article proposes to take into account the behavior of competing firms in the market when organizing production
activities of intercity passenger transport enterprises. The advantages of the logit modeling method for analyzing the market
interaction of passengers, transport enterprises and the government are determined. The goals and strategies of the main players
in the passenger transportation market are described.
Key words: intercity passenger transportation, competition, travel mode choice, logit function, transport services market
model.

Введение

Пассажирский транспорт занимает важнейшее место в структуре народного хозяйства Российской Федерации. Обеспечение высокого уровня мобильности населения является стратегической государственной задачей, решение которой имеет мультипликативный эффект в разных
сферах современного общества [1, 2].
Развитие междугороднего пассажирского транспорта необходимо для своевременного перемещения трудовых ресурсов и коммуникации населения в регионах страны. Междугороднее
сообщение преимущественно осуществляют следующие виды транспорта: автомобильный, железнодорожный и воздушный. Автомобильный транспорт подразделяется на автобусы междугороднего сообщения, маршрутные такси в пределах городских агломераций, персональный легковой автомобильный транспорт, междугородние такси, а также автомобильный транспорт,
нанимаемый посредством сервиса «BlaBlaCar». Железнодорожный транспорт представлен пассажирскими поездами дальнего следования и пригородными электропоездами. Воздушный
транспорт может быть разделен по типу авиарейсов: регулярные (по расписанию) и чартерные.
В отдельных регионах страны в теплое время года конкурентную борьбу за пассажиропоток усиливает внутренний водный транспорт [3].
Конкурентный подход

В условиях сильной конкурентной среды возрастают и требования пассажиров к перевозочному процессу. В основном предприятия транспорта стремятся нарастить свой пассажиропоток за счет уменьшения стоимости проезда. Зачастую снижение цены достигается путем увеличения населенности салонов транспортных средств. Данная мера приводит к сокращению эксплуатируемого парка, обслуживающего персонала и, как следствие, уменьшению общих расходов предприятий транспорта. Такой подход считается наиболее эффективным способом привлечения пассажиропотока. Однако сокращение эксплуатируемого парка транспортных средств может привести к увеличению интервалов отправлений выбранного вида транспорта и, как следствие, увеличению времени ожидания пассажиров, что оказывает отрицательное влияние на потенциальный пассажиропоток. Недостаточно учитывать только стоимость проезда при выработке стратегии поведения отдельно взятого предприятия на рынке пассажирских перевозок.
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Необходимо понимать, какие факторы оказывают влияние на перераспределение пассажиропотока с одного вида транспорта на другой, а также величину влияния данных факторов [4, 5].
Поставленную задачу можно решить, применяя метод логит-моделирования. Данный метод позволяет свести все факторы, влияющие на выбор способа передвижения пассажира на заданном направлении следования, в одну формулу и количественно оценить их значимость. К
основным факторам, влияющим на выбор способа передвижения, следует относить: стоимость
проезда, время в пути, удобство расписания (частота отправлений), комфорт и безопасность.
Также на выбор пассажира оказывает воздействие его собственное социально-экономическое положение [6].
С математической точки зрения главными достоинствами логит-моделирования являются
соответствие нормальному распределению и сравнительная легкость определения величины пассажирского потока на заданном направлении следования определенным транспортным средством в зависимости от изменения основных факторов, оказывающих влияние на выбор способа
передвижения. За рубежом логит-функция тщательно изучена и описана, а методика ее применения отработана на важнейших направлениях передвижения в масштабах государств. Указанный метод применялся при создании скоростных и высокоскоростных железнодорожных пассажирских магистралей Китая и Индии. В отечественной науке данное направление исследований
пока что не получило должного распространения [7, 8].
Сущность логит-функции

Расчет величины перспективного пассажирского потока основывается на вычислении вероятности выбора одним пассажиром способа передвижения, т. е. вероятность выбора – это доля
общего пассажиропотока на заданном направлении, которая предпочитает совершать поездки
определенным видом транспорта. Если предположить, что пассажир в процессе своего выбора
руководствуется только стоимостью проезда и временем в пути, то вероятность выбора может
быть рассчитана по следующей формуле
𝑒 𝐴𝑖+𝐵·𝑥𝑖+𝐶·𝑦𝑖
𝑃𝑖 = 𝐾 𝐴 +𝐵·𝑥 +𝐶·𝑦 ,
𝑖
𝑖
∑𝑖=1 𝑒 𝑖
где 𝑃𝑖 – вероятность выбора пассажиром способа передвижения; 𝐴𝑖 – параметр логит-функции,
количественно отражающий выбранный способ передвижения (𝐴𝑖 базового способа передвижения всегда равно 0); 𝐵 – параметр логит-функции, количественно отражающий стоимость проезда; 𝑥𝑖 – стоимость проезда при выбранном способе передвижения; 𝐶 – параметр логит-функции, количественно отражающий время в пути; 𝑦𝑖 – время в пути при выбранном способе передвижения; 𝐾 – общее количество способов передвижения, среди которых производится выбор.
Необходимо заметить, что количество принимаемых во внимание пассажиром основных
факторов в процессе совершения выбора может быть расширено, а формула определения вероятности преобразована.
Поведение одного человека в процессе выбора способа передвижения можно описать на
основании данных группы людей по фактически совершенным поездкам на выбранном направлении, т. е. на основании выявленных предпочтений. Для определения выявленных предпочтений и социально-экономического положения пассажиров разрабатываются опрос-анкеты. С целью получения максимально правдоподобных характеристик пассажирских потоков требуется
проводить масштабное анкетирование населения [9].
Помимо анкетных данных о совершенных пассажирами поездках и их социально-экономическом положении для моделирования рынка транспортных услуг необходима информация о
способах передвижения в междугороднем сообщении. Такая информация формируется на основании открытых источников, находящихся в общем доступе в сети интернет, и отчетов о производственной деятельности предприятий пассажирского транспорта.
Описание состояния рынка пассажирских перевозок сводится к определению количественных значений всех параметров основных факторов, влияющих на вероятность выбора пассажиром способа передвижения в заданном направлении. В процессе логит-моделирования производится изменение основных факторов (например, стоимости проезда или уровня комфорта) и
641

наблюдение за соответствующим изменением вероятности выбора видов транспорта. Таким образом, механизм расчета вероятности выбора пассажиром способа передвижения на основании
выявленных предпочтений посредством логит-функции позволяет оценить степень влияния основных факторов на рынке пассажирских транспортных услуг. В свою очередь наиболее адекватная и точная оценка значимости основных факторов позволит выявить современный вектор
развития пассажирского транспорта.
Модель рынка пассажирских перевозок

Однако прежде чем приступить к логит-моделированию, необходимо разработать саму модель рынка междугородних пассажирских перевозок. Основными участниками рынка, непрерывно вступающими во взаимодействие, являются: пассажиры, предприятия транспорта и государство. При этом необходимо учитывать, что рыночные процессы протекают в определенной социально-экономической среде (см. рисунок). Теоретико-игровой подход к формированию модели
рынка предполагает описание возможных стратегий его основных участников (игроков) [10].

Схема взаимодействия участников рынка пассажирских транспортных услуг

Предприятия транспорта могут ставить своей целью либо максимизацию прибыли, либо
увеличение доли на рынке пассажирских перевозок. Стремление увеличивать долю в краткосрочном периоде сопровождается финансовыми потерями, однако в дальнейшем возможен значительный прирост прибыли. К стратегиям предприятий транспорта относятся принимаемые решения по активной регулировке основных факторов, оказывающих влияние на выбор пассажиром способа передвижения. Например, автобусный транспорт может выбрать стратегию, которая
предполагает гибкое изменение расписания и стоимости проезда, а железнодорожный транспорт
может занять пассивную позицию, т. е. отказаться от каких-либо изменений или активных действий на рынке пассажирских перевозок.
Государство в отношении пассажирских перевозок может ставить следующие цели: уменьшение общих потерь времени населения на перемещение, уменьшение общих потерь ресурсов,
обеспечение финансовой доступности транспортных услуг, обеспечение безубыточности предприятий транспорта. В зависимости от поставленной цели государство выбирает свою стратегию, т. е. набор активных действий по достижению цели. К активным действиям следует отнести
принятие решений в отношении развития инфраструктуры и субсидирования перевозок какоголибо вида транспорта. Также государство может принять решение о невмешательстве и стать
пассивным участником рынка транспортных услуг. Отдельно следует выделить стратегию государства по развитию высокоскоростного движения на выбранном направлении.
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В процессе разработки модели рынка пассажирских перевозок должны быть учтены и социально-экономические условия, так как они являются средой, в которой происходит взаимодействие игроков. Например, в случае экономического кризиса граждане более экономно расходуют
свои денежные средства, что приводит к перераспределению пассажирского потока в сторону
более дешевого и менее комфортного вида транспорта, что в свою очередь влияет на выбор целей
и стратегий предприятий транспорта. Государство в условиях кризиса проводит секвестр бюджета. Такая политика может привести к снижению или полной отмене субсидирования какоголибо вида транспорта.
Выводы

1. В условиях высокой конкуренции на рынке пассажирских транспортных услуг качественное планирование и эффективная организация работы отдельно взятого предприятия транспорта должны производиться с учетом поведения фирм-конкурентов.
2. Прогрессивным направлением исследований рыночных отношений является логит-моделирование. Данный метод позволяет оценить степень влияния основных факторов на выбор
пассажиром способа передвижения в заданном направлении следования, что является основанием для предприятий транспорта в процессе ведения грамотной конкурентной борьбы и позволяет экономить их денежные и материальные ресурсы.
3. Модель рынка междугородних пассажирских перевозок должна разрабатываться на основе теоретико-игрового подхода, который обеспечивает наиболее полный учет всех видов взаимодействия его основных участников (пассажиров, предприятий транспорта и государства) в
определенной социально-экономической среде.
4. Полученные по итогам моделирования результаты могут найти широкое применение в
процессе управления междугородним пассажирским транспортом, а также обозначить его современный вектор развития.
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Разработка мобильного приложения для изучения исторических событий
на основе дополненной реальности
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Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Статья посвящена изучению дополненной реальности в сфере образования. Доказано, что дополненная
реальность играет, на данный момент, в обществе важную роль. Главное достоинство дополненной реальности – это то,
что обучение становится интереснее и красочнее.
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Development of Mobile Application for Studying of Historical Events
on the Basis of Augmented Reality
A. V. Nepochatykh, E. B. Tarasov
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article is devoted to the study of augmented reality in the field of education. It has been proven that augmented
reality plays, at the moment, an important role in society. The main advantage of augmented reality is that learning becomes more
interesting and colorful.
Key words: augmented reality, AR-reality.

В настоящее время дополненная реальность начинает активно применяться в образовании,
так как это позволяет интересно и увлекательно изучать предметы. Она используется в таких
сферах как, физика, химия. Однако, в такой сфере как история приложения на основе дополненной реальности отсутствуют. Благодаря таким приложениям можно изучить любое историческое
событие, а также узнать стратегию боя войск.
С помощью таких приложений можно изучать предметы в независимости от того, есть ли
специализированное оборудование или нет.
Многим ученикам или студентам скучно изучать какое-либо сражение, либо слушать информацию про научного деятеля однотонным голосом. Не многие преподаватели могут заинтересовать ученика или студента. С помощью данного приложение появится к этому интерес, так
как сейчас технологии развиваются и больше становятся популярны среди нового поколения [2].
Учеными проведены эксперименты, результаты которых показали, что ученики или студенты лучше воспринимают материалы с использованием дополненной реальности, тогда как с
использованием двумерных материалов усвоение информации снижалось вдвое.
Программисты из года в год создают все новые и новые технологии, помогающие сделать
жизнь человека легче и интереснее. Сегодня активно развивается AR (augmented reality, AR –
«дополненная реальность») и VR (virtual reality, VR, искусственная реальность) [1] реальности,
которые дополняют человеческое восприятие мира. AR реальность дополняет повседневную
жизнь, позволяет, не выходя из дома, увидеть, к примеру, Эйфелеву башню. VR реальность погружает человека в виртуальный мир и даже позволяет взаимодействовать с виртуальными объектами. В чем отличия этих реальностей рассказываться не будет, а речь пойдет только про AR
реальность, а именно где она применяется в образовании [3].
Для изучения того или иного предмета с помощью дополненной реальности необходимо
следующее техническое обеспечение:
• смартфон;
• очки;
• web-камера.
С помощью данных устройств можно в любое время продолжить изучать тот или иной
предмет.
Дополненную реальность можно применять для обучения в школе, так и для очного обучения в вузах. А для заочного обучения необходимо применять виртуальную реальность, но это
совсем другое, поэтому в данном исследование будет идти речь о дополненной реальности.
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Созданное приложение предоставит красочное представление того или иного исторического сражения, например, Куликовская битва, которую можно будет изучить от начала до
конца, а также появится интерес в изучение известных научных деятелей любой эпохи [4].
На данный момент не существует единой методологии применения технологии дополненной реальности. Такое происходит из-за того, что каждый человек представляет обучение с помощью данной технологии по-своему. Однако, в некоторых школах уже внедряются приложения
с дополненной реальностью.
Данное приложение будет актуально не только для школьников, но и для студентов очного
и заочного обучения. Благодаря приложению у студентов заочного обучения появиться возможность дистанционно изучать предметы с большим интересом чем без приложения.
Интерес возникает из-за того, что дополненная реальность добавляет в статичные страницы книг интерактивную и интересную анимацию, благодаря этому обычное чтение превращается в увлекательную и познавательную игру.
Для того чтобы данную технологию можно было использовать необходимы следующие
ресурсы:
• учебники с данной технологией,
• развивающие игры,
• обучающие приложения,
• различные приложения для тренировки навыков и другое.
В проектируемом приложение будет отображаться военная стратегия. Благодаря данному
приложению пользователь сможет наглядно изучить стратегию сражения и ему не надо будет
тратить время на поиски [5].
Что же такое военная стратегия. Это наука о ведении войны, одна из областей военного
искусства.
Военная стратегия подразделяется на такие виды как:
• стратегия сокрушения, стратегия измора,
• стратегия ограниченных действий,
• блоковая стратегия,
• стратегия параллельного преследования.
Стратегию параллельного преследования использовал Кутузов. Она означала что основная
часть войск вместе с Кутузовым начнет движение параллельно отступившим войскам Наполеона. Эта стратегия доставляла французам множество проблем. С одной стороны, Наполеон был
вынужден двигаться без остановок из-за постоянной угрозы выхода основных русских сил к
французским линиям снабжения. Кутузов параллельным маршем мог обогнать Великую армию,
и тогда она будет отрезана от подкреплений и будет вынуждена капитулировать. С другой стороны, такое движение позволяло Кутузову держать под контролем выход к южным губерниям,
зря не рискую армией.
На данный момент приложение разработано, а также существует пользовательский интерфейс.
Главный экран (рис. 1) содержит четыре кнопки. В верхнем левом углу расположена
кнопка, открывающая информацию о разработчике. В верхнем правом углу расположена кнопка,
отрывающая окно с помощью. Внизу слева находится кнопка, которая отображает список событий. Внизу справа находится копка выхода из приложения.
Кнопка

(рис. 2) отображает всю информацию о разработчике данного приложения.

Кнопка

(рис. 3) содержит объяснение работы приложения.

Кнопка
содержит список исторических событий, которые реализованы в данном приложении. Если нужного события нет, т. е. возможность написать в техническую поддержку для
добавления необходимого события.
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Рис. 1. Интерфейс главногоэкрана

Рис. 2. Вкладка «Информация о разработчике»

Рис. 3. Вкладка «Помощь»

Рис. 4. Вкладка «Списоксобытий»

Из рис. 4 видно, что есть 4 исторических события. Для того чтобы выбрать историческое
событие необходимо просто нажать на кнопку с названием, после чего запуститься выбранное
историческое событие. На рис. 5 представлено историческое событие «Бородино».

Рис. 5. Историческое событие «Бородино»

nost/
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Перспективы внедрения системы мониторинга коммуникаций
в работу программных средств таможенных органов
Д. С. Фоменко
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. С учетом создания Сибирской электронной таможни, в регионе деятельности которой к 2021 году сконцентрируется весь декларационный массив Сибирского региона, вопрос обеспечения бесперебойного функционирования
программных средств таможенного органа приобретает наибольшую значимость. В данной работе раскрывается обоснованность создания системы мониторинга коммуникаций таможенных органов Сибирского региона. Рассмотрен механизм
функционирования системы мониторинга коммуникаций, способствующей оптимизации коммуникаций таможенных органов.
Ключевые слова: Нештатная ситуация, мониторинг, оптимизация, Сибирская электронная таможня.

Prospects of Implementing of System of Monitoring of Communications
into the Operation of Software of Customs Authorities
D. S. Fomenko
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. With the development of Siberian electronic customs, the issue of ensuring smooth functioning of programs of
customs authorities is the most significant. Feasibility study of system of monitoring of communications of customs authorities of
Siberian Region. Covered of mechanism of functioning of system of monitoring of communications of customs authorities.
Key words: Emergency situation, monitoring, optimization, Siberian electronic customs.

Приказом ФТС России от 07.05.2019 № 764 «О создании Сибирской электронной таможни» с
15.08.2019 образована Сибирская электронная таможня (далее – СЭТ), которая является инновационным таможенным органом, использующим технологию удаленного выпуска товаров посредством
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.
В регионе деятельности СЭТ, сконцентрирующей к 2021 г. весь декларационный массив в Сибирском регионе, организация работ по обеспечению бесперебойного функционирования программных средств регионального центра электронного декларирования и постов фактического контроля и
устранению нештатных ситуаций (далее – НШС), перейдут на первоначальный уровень.
ФТС России определены основные направления развития информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ):
– необходимость поэтапного перехода на использование оборудования и программного
обеспечения ИКТ, в связи с созданием, развитием и модернизацией ведомственных информационных систем и повышение эффективности планирования мероприятий и расходования бюджетных средств [3];
– совершенствование коммуникационных технологий и межведомственного электронного
взаимодействия между таможенными органами;
– создание условий, обеспечивающих устойчивое функционирование инфраструктуры
ИКТ таможенных органов и реализация инноваций в области ИКТ;
– внедрение в деятельность таможенных органов унифицированных программно-технических комплексов [6].
Согласно данным отраженным на сайте Сибирского таможенного управления, с каждым
годом увеличивается количество поданных в таможенные органы деклараций на товары, в связи
с чем возрастает и нагрузка на каждого должностного лица, осуществляющего работы с декларациями на товары [11].
Также стремительно растет количество подаваемых деклараций на товары на Сибирский
таможенный пост СЭТ, увеличение количества возникновения НШС неизбежно, следовательно,
возникает риск увеличения количества простоев транспортных средств, что повлечет увеличение
транспортных расходов участников внешнеэкономической деятельности.
В процессе эксплуатации программных средств таможенных органов, выполнение работ
по устранению НШС обеспечивает полноценное, устойчивое и бесперебойное развитие средств
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автоматизации процессов взаимодействия таможенных постов и подразделений круглосуточной
технической поддержки [1, 2].
В связи с вышеизложенным, возникает необходимость оптимизации процессов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля путем создания и внедрения системы мониторинга коммуникаций таможенных органов Сибирского региона.
Задача настоящей работы заключается в обосновании создания и необходимости внедрения системы мониторинга коммуникаций, способствующей оптимизации коммуникаций в таможенных органах Сибирского таможенного управления (далее – СТУ).
Разработка и внедрение системы мониторинга коммуникаций таможенных органов СТУ
предполагают следующие мероприятия:
а) обследование процесса автоматизации программных средств, конечным результатом которого будет являться подготовка технико-экономического обоснования (введение объекта в эксплуатацию; описание существующей системы управления и характеристика создаваемой системы мониторинга коммуникаций; выявление ограничений системы мониторинга; прогнозирование ожидаемых технико-экономических результатов системы мониторинга коммуникаций таможенных органов СТУ; заключение тестируемого объекта и предложения по совершенствованию тестируемого программного обеспечения;
2) осуществление работ по привязке к типовым требованиями информационно-коммуникационной инфраструктуре таможенных органов;
3) разработка рабочего проекта с целью его внедрения (разработка алгоритма; описание
программы и ее элементов; обучение должностных лиц по работе с объектами) [8, с. 93].
Каждый из указанных выше процессов имеет конкретную технологию (последовательность осуществляемых операций) [5, c. 98].
Основная цель системы мониторинга коммуникаций таможенных органов Сибирского региона – обеспечение непрерывной работы комплексов программных средств, эксплуатируемых
таможенными органами, с помощью которых таможенные органы исполняют возложенные на
них правом ЕАЭС и законодательством о таможенном регулировании задачи.
Модель оптимизации коммуникаций в СТУ, посредством создания системы мониторинга
коммуникаций, представляется в следующем виде.
1. Выявление НШС (автоматическое выявление неисправности в связи со сбоем обработки
данных в программных средствах и ее фиксация в программном средстве мониторинга (либо
формирование данной заявки вручную должностным лицом, выявившим неисправность в работе
программного средства с описанием причины невозможности устранения неисправности и ее
последующая регистрация) [9, c. 51].
2. Определение сложности сбоя (на уровне таможни, регионального таможенного управления и на федеральном уровне).
3. Принятие управленческого решения по устранению возникшей НШС.
Основными функциями системы мониторинга коммуникаций являются:
– оперативная регистрация и обработка информация о НШС;
– организация взаимодействия с информационными системами, находящихся в эксплуатации таможенных постов;
– управление категориями НШС;
– принятие своевременного (оперативного) решения по устранению возникших НШС [10].
Принцип практической реализации системы мониторинга коммуникаций таможенных органов Сибирского региона заключается в следующем. При работе с программным средством
«АИСТ-М», осуществляющим различные операции с декларациями на товары, возник сбой у
одного из должностных лиц в виде отсутствия возможности списания таможенных платежей в
отношении товаров, заявленных в декларации на товары. Обнаружив данную неисправность, система мониторинга коммуникаций осуществляет фиксацию неисправности и автоматически
формирует заявку на устранение НШС с последующим направлением данной заявки должностному лицу, ответственному за информационно-техническое обеспечение менее чем за минуту
без создания данной заявки должностным лицом вручную.
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Следующим этапом является определение сложности НШС (не критичная, критичная,
чрезвычайно критичная) должностным лицом таможенного поста, ответственным за информационно-техническое обеспечение [7]. В рассматриваемом случае, сбой в работе программного
средства обнаружился на уровне таможенного поста и указное ранее должностное лицо, получившее в оперативном порядке автоматически формируемую заявку в состоянии произвести работы по устранению выявленной неисправности самостоятельно. В случае технической невозможности устранения НШС, возникшей на таможенном посту, должностное лицо, ответственное
за информационно-техническое обеспечение, передает всю имеющуюся информацию о возникшей НШС в отдел круглосуточной технической поддержки СЭТ (далее – ОКТП). В случае возникновения НШС на региональном уровне, должностными лицами ОКТП осуществляется формирование и отправка отчета в вышестоящий таможенный орган для совместного проведения
работ по устранению выявленных неисправностей, с учетом степени сложности сбоя.
С учетом изложенного, данное программное обеспечение позволит оптимизировать
нагрузку на должностных лиц отдела круглосуточной технической поддержки СЭТ с помощью
автоматизированного управления НШС, что в конечном итоге поспособствует ускорению товарооборота через таможенную границу Евразийского экономического союза, снизит транспортные издержки (в том числе уплаты неустоек), а также сократит количество простоев транспортных средств, располагающихся в зонах таможенного контроля. Автоматическое выявление НШС
направлено на ускорение процесса их ликвидации, а также ускорение товарооборота со странами
ближнего и дальнего зарубежья путем оптимизации нагрузки на каждого должностного лица
ОКТП как в регионе СЭТ, так и в регионе иных таможенных органов Сибирского региона.
Библиографический список
1. Приказ ФТС России 18.12.2017 № 2005 «О совершенствовании информационных систем и ресурсов таможенных органов для выполнения комплексной программы развития ФТС России до 2020
года».
2. Приказ ФТС России от 07.02.2020 № 144 «О решении коллегии ФТС России от 19.12.2019 «О
развитии программных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в целях обеспечения деятельности центров электронного декларирования и их взаимодействия с таможенными постами фактического контроля».
3. Приказ ФТС России от 10.03.2020 № 255 «Об утверждении положения по организации технической поддержки инфомационно-коммуникационных технологий в таможенных органах».
4. Приказ ФТС России от 24.03.2020 № 295 «Об утверждении плана оптимизации информационнопрограммных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов на период 2020 года и плановый период 2021–2023 годов с учетом мероприятий по укрупнению информационных систем из состава Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов 2018
– 2019 годов по функциональному признаку».
5. Анисимов В. Г. Модели и методы решения задач управления инновационными проектами: монография. М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2015. 98 с.
6. Саенко В. В., Куштапин С. А., Гарбуз В. В., Черных В. В., Зыбина Е. В. Основные направления
развития информационно-коммуникационных технологий в таможенных органах Российской Федерации
// Транспортное дело России. 2015. № 3. С. 111–116.
7. Липатова Н. Г. Инструменты формализации процессов таможенного контроля и механизм их
имитации при моделировании. // Вестник Российской таможенной академии. 2014. № 2. С. 58–65.
8. Филиппова Л.А., Никитченко И.И. Проблемы подготовки IT-специалистов в условиях перехода
к импортозамещению программного обеспечения в ЕАИС таможенных органов // О проблемах импортозамещения в таможенных органах и новых разработках в сфере информационно-коммуникационных технологий. М. : РИО Российской таможенной академии, 2016. С. 92–94.
9. Фоменко Д. С., Шматков Р. Н. О необходимости разработки модели оптимизации коммуникаций
в Сибирском таможенном управлении // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. Издательство научно-технической литературы. 2020. № 6. С. 46–54.
10. Fomenko D., Shmatkov R. Optimization of a communication model of customs bodies // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. XII International Scientific Conference on Agricultural Machinery
Industry 2019. Vol. 403.
11. Количество деклараций на товары, поданных в электронном виде и выпущенных в автоматическом режиме. URL: http://stu.customs.ru/Kolichestvo_deklaraciy_podannyh_v_elektronnoy_forme?tpage=2
(дата обращения: 01.09.2020).

649

УДК 004.85+004.94

Разработка транспортной модели с применением искусственной нейронной сети
для регулирования движения на перекрестке
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ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. в данной статье рассматривается идея применения машинного обучения в транспортном моделировании.
Приводятся примеры имитационных моделей с применением машинного обучения. Статья описывает разработанную модель перекрестка с автоматическим регулированием движения с помощью искусственной нейронной сети, включает выводы и сравнение работы модели с применением машинного обучения и без него.
Ключевые слова: имитационное моделирование, транспортная модель, машинное обучение, обучение с подкреплением, искусственная нейронная сеть, программное обеспечение AnyLogic.

Development of a Transport Model Using an Artificial Neural Network
to Traffic Flow Regulation
R. I. Makarov
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. This paper describes an idea of using machine learning in transport modeling. Examples of simulation models using
machine learning are given. The article presents a developed model of an intersection with automatic traffic control using an
artificial neural network, includes conclusions and a comparison of the model's operation with machine learning and without this.
Key words: simulation, transport model, machine learning, reinforcement learning, artificial neural network, AnyLogic
software.

Машинное обучение – научная область, находящаяся на пересечении статистики, искусственного интеллекта и компьютерных наук, также известная как прогнозная аналитика или статистическое обучение. [1] Это все еще относительно новое направление в мире искусственного
интеллекта и находится в стадии развития [2]. В то же время имитационное моделирование в
течение десятилетий регулярно используется в практике. Существует огромное количество примеров применения технологии машинного обучения в бизнесе, но не в имитационном моделировании. Поэтому алгоритмы машинного обучения начинают постепенно применять и в задачах
имитационного моделирования. Одним из типов задач, для решения которых применяется имитационное моделирование, является решение транспортных проблем. Методы машинного обучения возможно применить и в транспортном моделировании для оптимизации транспортных
потоков на существующем объекте.
Цель исследования – применить методы машинного обучения в транспортном моделировании для регулирования дорожного движения на перекрестке.
Работа с имитационным моделированием включает в себя следующие этапы: создание
имитационной модели, проведение экспериментов (оптимизация, варьирование параметров и
т. д.), получение результатов, принятие решений в моделируемой системе. [3] Такой подход требует участия человека, который проводит эксперименты с моделью и получает от нее информацию. При машинном обучении алгоритмы (так называемые обучающиеся агенты) способны самостоятельно извлекать подходящие линии поведения и стратегии из имитируемых систем. [4]
Примером подобной модели может служить работа Muhammad M, Cihan H. [5], в которой
машинное обучение используется для создания комплексной имитационной модели с участием
автоматической роботизированной платформы для проверки состояния безопасности мостов.
Или работа Michael L., Farazze M. [6], в которой машинное обучение используется вместе с имитационной моделью для изучения поведение выбора небольшой группы клиентов, а затем воспроизведения поведения на большем охвате населения. Объединение машинного обучения и
транспортных моделей единичные случаи. Данный подход рассматривается в статьях I.Arel [7] и
Lapan M [8]. Однако информации об этом слишком мало. Поэтому возникла задача разработки
собственной имитационной модели. В 2019 г. компания AnyLogic представила инструментарий,
позволяющий объединить технологии машинного обучения и имитационное моделирование,
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уменьшив сложность интеграции и взаимодействия. С материалом можно ознакомиться по
ссылке в пункте № 9 библиографического списка.
В данной работе была разработана упрощенная имитационная модель перекрестка Д. Ковальчук – Залесского – Д. Ковальчук с применением искусственной нейронной сети для регулировки фаз светофоров перекрестка. Модель разработана в системе AnyLogic.
Исходные данные. Область проведения моделирования включает в себя улицы, находящиеся в границах перекрестка: Д. Ковальчук – Залесского – Д. Ковальчук.
Исходными данными для моделирования являются:
– топология участков улично-дорожной сети;
– приоритетные направления движения на рассматриваемых пересечениях;
– интенсивности входящих потоков движения;
– распределение транспортных потоков в узле.
В качестве интенсивностей входящих потоков и распределений потока на узлах использовались данные обследования транспортных потоков на следующем пересечении улиц: Д. Ковальчук – Залесского – Д. Ковальчук.
Для получения данных было проведено обследование транспортных потоков с использованием видеосъемки в вечерний час пик для выявления наибольшей загруженности транспортного узла. Интенсивности в вечерний час (17.00-18.00) представлены в таблице. Также была получена сигнальная программа светофоров перекрестка (рис. 1).
Пиковые интенсивности входящих и выходящих потоков
Направление
Легковые авто, ед./ч
C Д. Ковальчук (СГУПС) на Залесского
1977
C Д. Ковальчук (СГУПС) на Д. Ковальчук (Калининский)
277
С Залесского на Д. Ковальчук (СГУПС)
260
С Залесского на Д. Ковальчук (Калининский)
525
C Д. Ковальчук (Калининский) на Залесского
597
C Д. Ковальчук (Калининский) на Д. Ковальчук (СГУПС)
1201

Рис. 1. Сигнальная программа светофоров перекрестка

Модель была упрощена, введен ряд глобальных допущений таких как: отсутствие пешеходов и автомобильных парковок, в том числе автобусных остановок.
Описание имитационной модели. Ключевой показатель эффективности (КПЭ) перекрестка определяется как среднее время, которое автомобиль находится в системе. Когда автомобиль покидает систему, его показатель эффективности записываются в общий набор данных.
Это значение рассчитывается как разница между текущим модельным временем и временем появления агента в системе. Вторичным показателем эффективности является среднее время
651

нахождения в системе за последние полчаса. Он используется для сравнения и отображения более детальных результатов.
В данной модели используется машинное обучение с подкреплением для регулировки фаз
светофоров. Нейронная сеть, основываясь на КПЭ, принимает решение: оставить текущую фазу
светофора активной или переключить ее. Таким образом осуществляется управление светофорами на перекрестке.
Взаимодействие нейронной сети с моделью для наблюдения текущего состояния и принятия действий основано на двух функциях.
Первая функция возвращает числовое значение и, основываясь на этом значении, выполняет некоторое действие в модели. В нашем случае агент либо ничего не сделает (если аргумент
равен 0), либо переключит фазу светофора на следующую (если аргумент равен 1). Дополнительным условием является то, что агенту не позволено обрывать желтый сигнал светофоров, так как
полная желтая фаза необходима для плавного перехода.
Вторая функция суммирует информацию о перекрестке в массив из 8 элементов (рис. 2).
Полное состояние системы обычно содержит слишком большое количество информации. Для
упрощения общее состояние системы было абстрагировано до 8 чисел. Цель состоит в том, чтобы
этот массив содержал достаточно информации о состоянии системы для нахождения искусственной нейронной сетью оптимальной политики. [10] Каждый из первых шести элементов (индексы
от 0 до 5) представляет собой общее количество времени, проведенное в модели для всех автомобилей в данной полосе движения и в непосредственной близости от перекрестка. 7-й элемент
(индекс 6) работает так же, как и первые шесть элементов, но фокусируется только на автомобилях на перекрестке. 8-й элемент (индекс 7) – это текущий индекс фазы светофора.

Рис. 2. Состояния системы

На основании наблюдений, взятых из модели до и после действия, рассчитывается вознаграждение.
Поскольку наблюдение состоит из восьми значений, входной слой имеет восемь нейронов
(входной слой построен на основе размера пространства наблюдения). Сеть также имеет два
скрытых слоя по 300 узлов в каждом и выходной слой с двумя нейронами. После обучения сеть
сообщает, нужно ли предпринять действие или нет, основываясь на значениях, предоставленных
на входном слое. Общая структура сети представляет собой простую, полностью подключенную
сеть прямого распространения.
Результаты и анализ работы модели. Для получения результатов было осуществлено два
запуска модели с пиковыми интенсивностями в течение двух часов: первый – с фазами светофоров, полученных при обследовании перекрестка Д. Ковальчук – Залесского – Д. Ковальчук, второй – под управлением нейронной сети (рис. 3).
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Рис. 3. Результат работы модели с двухчасовой пиковой нагрузкой

Среднее время нахождения автомобиля в модели в пиковое время составило 75 секунд при
существующих фазах светофоров. Среднее время нахождения автомобиля в модели под управлением нейронной сети составило 78 секунд. Результат близок к существующему варианту. Фазы
светофоров на перекрестке изначально оптимизированы, а значит, агент регулирует фазы светофоров с эффективностью близкой к оптимизированным фазам. Стоит отметить, что при более
детальной настройке параметров обучения, можно добиться лучшего результата.
Для наглядности была проведена имитация 6 часов работы перекрестка с чередующимися
пиковыми и непиковыми интенсивностями (интенсивность уменьшена в 2 раза). Таким образом
была оценена эффективность модели под управлением нейронной сети на более продолжительном временном интервале с различными интенсивностями (рис. 4).

Рис. 4. Результат работы модели с чередующимися интенсивностями

Среднее время нахождения автомобиля в модели составило примерно 73 с. Среднее время
нахождения автомобиля в модели под управлением нейронной сети составило 67 с.
В данном случае динамическое управление позволило сократить среднее время нахождения автомобиля в модели на 8,2 %. Стоит учитывать, что интенсивности чередовались следующим образом: пик – слабая – пик. Во время слабой интенсивности среднее время пребывания
автомобиля в модели за последние 30 мин было еще меньше, чем у существующих фаз. Большая
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продолжительность пиковой нагрузки в большей степени повлияла на среднее время пребывания. Результат может быть улучшен за счет корректировки процесса обучения.
Применение машинного обучения при разработке транспортных моделей позволит эффективнее оптимизировать транспортную систему и обучить нейронную сеть для ее дальнейшего
применения на реальных объектах. Одним из недостатков машинного обучения является нехватка данных для обучения. Имитационные модели не имеют особых ограничений – они дешевы и гибко настраиваются под конкретные нужды. Кроме того, модели в виртуальных средах
могут воспроизводить процессы быстрее, чем они происходили бы в реальности, что экономит
время и позволяет предоставить необходимое количество данных для обучения искусственной
нейронной сети.
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Данный обзор сконцентрирован на применении машинного обучения для анализа медицинских изображений, представленных в стандарте DICOM.
DICOM расшифровывается как Digital Imaging and Communications in Medicine. Это стандартный, принятый на международном уровне формат для просмотра, хранения, получения и
обмена медицинскими изображениями. DICOM соответствует установленным протоколам для
поддержания точности информации, передаваемой через медицинские изображения. Обзор позволяет сориентироваться как областях медицины, где уже применяется искусственный интеллект, так в используемых наиболее часто для этого методах машинного обучения.
Рассмотрим применение ИИ в обработке медицинских изображений.
Для начала обратимся к источнику [1]. В этой статье рассматриваются особенности автоматической аннотации медицинских изображений от аннотации изображений стандартных форматов вроде JPEG или PNG: – медицинская визуализация содержит прозрачности. Это означает,
что окклюзии должны рассматриваться по-разному. Объект, находящийся перед другим объектом, может появляться позади его. Не секрет, что ИИ плохо справляется с окклюзией, а прозрачные объекты могут быть еще хуже. К счастью, орган, клетка или кость, кажущиеся прозрачными,
гораздо более очевидны для ИИ, чем стеклянная панель;
– форматы могут отличаться, к лучшему или к худшему. Большинство медицинских изображений будет в формате DICOM. Файл DICOM представляет собой набор, которое может содержать одно или несколько изображений. С точки зрения машинного обучения, файл DICOM
будет преобразован в другой формат изображения без потерь во время обучения, поэтому нет
необходимости использовать файлы DICOM для исследования ИИ. Однако сохранение целостности изображения DICOM может быть полезно на этапе аннотации, особенно если радиологи
знакомы с тем, как работают приложения для просмотра файлов DICOM после многолетней работы с ними.
Также используются многослойные файлы TIF. Это кусочки изображения, часто получаемые с помощью микроскопии и общеизвестно редко поддерживаемые.
Наконец, некоторые исследования позволяют убедиться в том, что изображения со сверхвысоким разрешением, которые требуют мозаики, такие как Aperio’s SVS, часто используются
при патологии, и, хотя есть много приложений, которые поддерживают эти изображения с высоким разрешением, которые могут превышать 100 000 пикселей в квадрате и несколько гигабайт,
очень немногие позволяют добавлять на них какие-либо пометки или аннотации, которые могут
быть прочитаны средой глубокого обучения;
– разные проекции и объемные изображения. Файл может содержать 2D или 3D изображения. В обоих случаях часто требуется более одного взгляда, чтобы оценить происходящее.
Например, рентгеновский снимок руки может выявить перелом только тогда, когда рука находится в определенной позе или под углом. Тем не менее, в любом случае принято захватывать
фронтальный вид руки. Важно не включать неиспользуемые данные в ваш набор данных машинного обучения.
Аналогичным образом объемные данные, такие как МРТ, КТ или ОКТ, могут просматриваться в сагиттальной, корональной или осевой плоскостях. Для просмотра и справочных целей
они полезны, поскольку они дают лучшее представление анатомии. С точки зрения машинного
обучения, если вы не хотите, чтобы модель обрабатывала все три плоских вида, лучше придерживаться одного и реконструировать эти аннотации в двух других плоскостях. Это обеспечивает
более согласованные результаты по всем случаям – например, команда из 10 рентгенологов-аннотаторов, маркирующих 100 случаев КТ головного мозга в осевом направлении, и другая
группа из 10 человек, маркирующих еще 100 случаев в сагиттальной форме, получат слегка отличающиеся результаты. Это может привести к смещению в модели и привести к тому, что обе
модели плоскостей будут работать хуже, чем если бы команда последовательно наносила метки
на одну серию.
В источнике [2] предоставляется информация компаниях, уже разработавших системы искусственного интеллекта для обработки медицинских изображений. В списке таких вомпаний
значатся: Butterfly Network, 3Scan, Enlitic, Arterys, Bay Labs
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Из источника [3] становится ясно, что и в России уже разрабатываются системы для анализа медицинских изображений. Институтом развития интернета (ИРИ) велась разработка системы ИИ, способной анализировать снимки МРТ, УЗИ, рентгена и другие. Платформу ИРИ обучали на основе тысяч медицинских снимков. Проект получил название «Третье мнение», в его
рамках уже предоставлены сервисы AI-скрининга медицинских изображений, а также компания
разрабатывает другие AI-сервисы для системы здравоохранения. Более подробная информация
о компании имеется на их официальном сайте [4].
Еще одна российская разработка – TeleMD [5] – программная платформа для диагностики
и анализа рисков развития заболеваний на основе математических моделей представления пациентов с использованием технологий искусственного интеллекта. Платформа использует технологии искусственного интеллекта для обработки медицинских изображений и объединения гетерогенных медицинских данных в вектор, кодирующий все медицинские данные о пациенте.
Имеются и другие сведения о российских разработках, применяющих ИИ в анализе медицинских снимков. В статье [6] повествуется о новом программном обеспечении, разработанном
специалистами Центра компетенций НТИ на базе МГУ "Технологии хранения и анализа больших данных". В основе данного программного обеспечения – алгоритм автоматизированной диагностики болезней грудной клетки (туберкулез, онкологические и другие заболевания) с помощью нейронных сетей, которые прошли машинное обучение на более чем 270 000 рентгеновских изображениях (флюорограммах), размеченных специалистами-медиками министерств здравоохранения Республики Татарстан и Центрального Федерального округа. В результате первых этапов тестирования удалось достичь уровень диагностической точности в 93 %
(лучший уровень в России среди подобных систем).
В статье [7] речь идет о разработанной Сбербанком модели искусственного интеллекта для
анализа маммографических снимков. Модель была протестирована в Томском областном онкологическом диспансере. Для тестирования были отобраны 250 анонимных пациентов, а также
приняли участие врачи Томской области. В процессе эксперимента врачи анализировали снимки,
выявляли наличие патологий и ставили категории злокачественности. Параллельно этим занимался искусственный интеллект. Сейчас проходит сравнение результатов работы врачей и системы, однако представители компании Сбербанк уже заявили, что в компании довольны первыми практическими результатами и планируют внедрение технологии в другие регионы.
Рассмотрим применение нейронных сетей для анализа медицинских изображений. Для этого
обратимся к статье [8], в которой описывается случай использования сверточных нейронных сетей.
На некоторых тестах алгоритмы ИИ для распознавания изображений превзошли человека, примерами этого служат Large Scale Visual Recognition Challenge и German Traffic Sign Recognition
Benchmark. В связи с этим возникла идея применения ИИ для анализа снимков. В данной статье описывается одно из соревнований по анализу рентгеновских снимков, проведенное системой организации конкурсов по исследованию данных Kaggle. В эксперименте 5 863 снимков были размечены врачами, каждый из снимков размечался двумя врачами и только если они совпадали в диагнозе снимок
добавлялся в набор данных. По результатам лучший результат модели ИИ оказался precision = 0.84
и recall = 0.96 (precision – процент из тех пациентов, которых модель определила, как больных пневмонией, действительно больны пневмонией, recall – это какой процент всех пациентов, больных
пневмонией обнаружит модель). К сожалению, невозможно сказать, насколько хороши эти результаты, так как для этого бы нужно было взять группу врачей, дать им снимки для разметки, и после
сравнить качество их разметки с качеством разметки алгоритмом ИИ. Однако, пока таких экспериментов с врачами не проводилось. Поэтому пока рано говорить о замене врачей системами ИИ. Тем
не менее, автор считает, что уже сейчас возможно использование ИИ как советчика при анализе
снимков.
Далее обратимся к статье [9], посвященной анализу медицинских изображений с глубоким
обучением. В этой статье дается пример программного анализа DICOM изображения с помощью
языка Python, а также приводится уже существующая платформа для задач здравоохранения и
медицинской визуализации – NVIDIA Clara [10]. Анализ DICOM изображения на языке Python
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проводится при помощи пакета Pydicom. Учитывая, что нейросети пишут в том числе на языке
Python, у этой сферы есть большие перспективы.
Также в статье дается информация о Clara Medical Imaging Toolkit. Это набор инструментов
для разработчиков, построенный на вычислительной платформе NVIDIA и предназначенный для
ускорения вычислений, искусственного интеллекта и продвинутой визуализации. Данный пакет разработан при помощи NVIDIA Clara Deploy SDK, работа с которым проводилась на кафедре радиологии в Медицинском центре Векснера государственного университета Огайо (The Ohio State
University Wexner Medical Center) с целью разработки клинически значимых алгоритмов ИИ.
NVIDIA Clara AI включает в себя системные программные библиотеки, которые формируют основу вычислений на графических процессорах, контейнеры и рабочие потоки, которые
позволяют ученым-исследователям данных и разработчикам медицинских изображений создавать и применять ИИ для клинических рабочих процессов, а также ускорять исследования в области медицинской визуализации.
Имеет смысл обратить внимание на источник [11], в которой подробно описывается пример
обработки медицинских изображений с помощью нейронных сетей. Для этих целей используется
MATLAB, в частности, пакеты Deep Learning Toolbox и Image Processing Toolbox. В рамках статьи
ставится задача найти опухолевую ткань на гистологических изображениях. Для этого модель обучают как детектор опухоли при помощи 100 000 гистологических изображений рака толстой кишки.
Отметим, что в статье приводится исходный код, с которым можно ознакомиться по ссылке [11]. В
результате после тренировки нейронной сети в течение 3,5 ч был достигнут отличный результат классификации. Это позволяет в будущем разрабатывать более сложные рабочие процессы для анализа
патологий с применением полученного автоматического детектора опухолей.
Теперь обратимся к источнику [12], в котором приведено конкретное применение нейронных сетей для анализа снимков для выявления рака легких. В статье отмечается, что CAD
(computer-aided-detection, система компьютерного обнаружения) становится все более полезным,
помогает рентгенологам интерпретировать данные многомерных изображений, такие как КТ и
МРТ. А с появлением глубокого обучения и CNN (convolutional neural network, сверточная
нейронная сеть) алгоритмы CAD начали отходить от зависимости от созданных вручную функций, требующих пользовательского проектирования, к изучению функций из данных через CNN.
В предложенном документе предоставляется подробная информация, как алгоритм глубокого
обучения Predible Health для обнаружения солитарных легочных узлов при компьютерной томографии был оптимизирован на процессорах Intel® Xeon® Scalable с использованием Intel®
Distribution of OpenVINO ™ Toolkit.
В работе [13] представлена FCN (fully convolutional neural network, полностью сверточная
нейронная сеть) и ее применение для сегментации сердца по наборам данных МРТ. В этой статье
была продемонстрирована полезность и эффективность архитектуры FCN для семантической
сегментации МРТ сердца. Было показано, что модель FCN можно обучить сквозным образом,
чтобы изучить сложные функции, полезные для сегментации левого и правого желудочка. Всесторонние эмпирические оценки показали, что представленная модель FCN обеспечивает современную точность сегментации по множественным метрикам и эталонным наборам данных МРТ.
Достоинство модели FCN заключается в ее способности изучать миллионы параметров в
множестве обучающих данных. Имея больше кардиологических данных для обучения мощных
крупномасштабных сетей, модели FCN могут стать важным инструментом для автоматизированной сердечной сегментации.
Заключение

В результате обзора был проведен анализ русскоязычных и иностранных источников по
применению нейронных сетей в анализе DICOM изображений.
Машинное обучение и нейронные сети – одна из самых перспективных на данный момент
отраслей ИИ. Иностранные компании достигли большого успеха в анализе медицинских изображений при помощи нейронных сетей, однако в последнее время и в России происходит активное
изучение и внедрение ИИ в медицину.
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Интеллектуальная система регулирования и управления тяговыми ресурсами
полигона железных дорог
Н. Ф. Сирина, Д. Л. Русин
Уральский государственный университет путей сообщения,
ул. Колмогорова, 66, г. Екатеринбург, 620034, Россия
Аннотация. В статье представлен цифровой комплекс регулирования и управления локомотивным парком с алгоритмом решения прикладной задачи о распределении тяговых ресурсов, основанный на методах графико-аналитического планирования и оценивания производственно-финансовых показателей деятельности полигона железных дорог. Приведены
результаты программной реализации алгоритма управления тяговыми ресурсами с заданными параметрами и множеством
максимальных вариантов режимов ведения поезда по видам движения.
Ключевые слова: тяговые ресурсы, цифровая железная дорога.

Intelligent System for Regulating and Managing the Traction Resources
of a Railway Polygon
N. F. Sirina, D. L. Rusin
Ural State University of Railway Transport, 66 Kolmogorova street, Ekaterinburg, 620034, Russia
Abstract. The article presents a digital complex of regulation and management of the locomotive fleet with an algorithm for
solving an applied problem on the distribution of traction resources, based on the methods of graphic and analytical planning and
evaluation of production and financial indicators of the railway polygon. The results of software implementation of the algorithm
for managing traction resources with specified parameters and a set of maximum options for train driving modes by type of tra ffic
are presented.
Key words: traction resources, digital railway.
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В условиях внедрения полигонных технологий организации движения поездов остро стоит
вопрос устранения основных причин неэффективности грузовых перевозок: неконтролируемые
задержки локомотивов под технологическими операциями, затрудненность формирования единого расписания, непостоянность суточного плана перевозок и отсутствие подходящего на момент формирования состава на станциях локомотива требуют проведения комплекса работ по
оптимизации конкретных процессов организации и управления парком тяговых ресурсов.
За последние годы наблюдается динамика снижения эксплуатируемого парка локомотивов
(в 2019 г. – 14 031 ед., 1,7 % к уровню 2018 г.) [1, с. 66] с одновременным увеличением груженного грузооборота (рис. 1), достигнутого, в основном, путем сокращения количества формируемых составов (необеспеченных локомотивами или бригадами) введением дальних назначений
поездов, т. е. при продолжительных простоях в ожидании отправления экономятся приведенные
вагоно-часы, которые финансово обосновывают оперативную корректировку плана формирования поездов без переработки по нескольким техническим станциям.

Рис. 1. Динамика груженного грузооборота в ОАО «РЖД» [1, с. 44]

Системное использование локальной оперативной корректировки плана формирования поездов требует значительных трудозатрат диспетчерского персонала и не всегда технически реализуема потому, что на соседних станциях изменяется организация вагонопотоков при увеличении объемов переработки подвижного состава. В этом случае приоритетным направлением в оптимизации грузоперевозок является разработка цифровой системы управления процессом назначения и передислокации локомотивов по видам движения в плановом порядке и реальном режиме времени.
1. Постановка задачи. Оптимальное управление тяговыми ресурсами с заданными параметрами и режимами движения поезда определяется математическим соотношением
Fu(u(t)) ≤ Fuval(s,v), удовлетворяющим условиям:
𝑍 → min;
𝐹 → min;
𝑡𝑥 − 𝑡𝑧 ≤ 𝑡𝑑 ;
𝑥|𝑡=0 = 𝑥0 ;
(1)
𝑥|𝑡=𝑡 = 𝑥𝑘 ;
𝑥

𝑣|𝑥=𝑥0 = 𝑣0 ;
𝑣|𝑥=𝑥𝑛 = 𝑣𝑛 ;
{ 𝑣 ≤ 𝑣 inf (𝑥);
где Fu(u(t)) – управление; tx, tz – фактическое и заданное время хода; td – допустимое отклонение
времени хода от заданного; x0, xn, v0, vn – начальные и конечные условия; s – расстояние; vinf –
допустимая скорость движения; Fuval(s,v) – ограничения на управление.
При этом расход энергии на тягу составляет:
𝑡

𝑡 𝐹

𝑅

𝑍 = ∫0 𝑃𝑑𝑡 = ∫0 (η𝑠 − η )𝑑𝑡,
𝑡

𝑟

(2)

где P – мощность, потребляемая локомотивом; ηt, ηr – кпд локомотива в режимах тяги и рекуперации соответственно; F – управляемая сила; Fs – сила тяги; 𝑅 – обобщенная сила в режиме рекуперации.
Действия в голономной управляемой динамической системе рассматриваются как интеграл следующего вида [2, с. 48; 3, с. 342]:
𝑡

𝑆 = ∫𝑡 𝑛(𝐹𝑠 + 𝑅)𝑑𝑡,
0

(3)
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𝐹𝑠 = 0,5 ∑𝑛𝑠,𝑘=1 𝑎𝑠𝑘 (𝑞, 𝑡)𝑞𝑠. 𝑞𝑘. ,
𝑞 (𝑡 )

𝑅 = ∑𝑛𝑠=1 ∫𝑞 𝑠(𝑡 𝑛) 𝑄𝑠 𝑑𝑞𝑠 ,
𝑠

0

где 𝑎𝑠𝑘 (𝑞, 𝑡) − коэффициенты ограничения инерции; 𝑛 = dimq − количество степеней свободы
управляемой
системы;
𝑞 = [𝑞1 , … 𝑞𝑛 ]T ∈ 𝑅 𝑛
−
вектор
обобщенных
координат;
.
.
T
𝑄 = [𝑄1 (𝑞, 𝑞 , 𝑡), … , 𝑄𝑛 (𝑞, 𝑞 , 𝑡)] − непрерывный вектор обобщенных внешних и внутренних воздействий; 𝑞𝑠 (𝑡0 ), 𝑞𝑠 (𝑡𝑛 ) − начальное и конечное состояние соответственно;T – функция транспонирования; . – временная производная.
Используя принцип Гамильтона − Остроградского при переходе системы из начального
состояния
.
. ]T
𝑡 = 𝑡0 , 𝑞(𝑡0 ) = [𝑞10 , … , 𝑞𝑛0 ]T , 𝑞 . (𝑡0 ) = [𝑞10
, … , 𝑞𝑛0
(4)
в конечное
𝑡 = 𝑡1 , 𝑞(𝑡1 ) = [𝑞11 , … , 𝑞𝑛1 ]T ,
(5)
.
. ]T
𝑞 . (𝑡1 ) = [𝑞11
, … , 𝑞𝑛1
с влиянием обобщенной силы на истинное состояние S для действия (3) применим принцип стационарности [2, с. 51; 3, с. 346]:
𝑡

φ′ 𝑆 = ∫𝑡 𝑛(φ′ 𝐹𝑠 + φ′ 𝑅)𝑑𝑡 = 0,
0

где φ 𝑅 – элементарная сила виртуальных торможений:
φ′ 𝑅 = ∑𝑛𝑠=1 𝑄𝑠 φ𝑞s ,
где φ' – числовая функция, стремящаяся к нулю.
При этом к условию (6) применимо уравнение Лагранжа второго рода:
𝑑 𝜕𝐹𝑠
𝜕𝐹
( . ) − 𝑠 = 𝑄𝑠 , 𝑠 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛.
′

𝑑𝑡 𝜕𝑞𝑠

𝜕𝑞𝑠

(6)
(7)

(8)

В данном случае управляющие воздействия отождествляются обобщенным силам и задается непрерывная на интервале времени [𝑡0 , 𝑡𝑛 ] ∈ 𝑅 целевая функция F(q). Задачей синтеза системы является поиск среди всех допустимых величин обобщенной силы 𝑄 ∈ 𝐺̅ состояния S с
минимально возможным значением целевого функционала F(q) по условиям (4), (5), (8):
𝑡

𝑆 = ∫𝑡 𝑛 𝐹(𝑞)𝑑𝑡 → min𝑞∈𝐺̅ ,
0

(9)

где 𝐺̅ − область допустимых обобщенных сил.
Такая система распределения и управления тяговыми ресурсами на полигоне железных дорог (далее ‒ полигон) может использоваться для формирования динамического графика движения грузовых и хозяйственных поездов. При этом в синтезе управляющей системы необходимо
учитывать внешние воздействия в виде неконтролируемых факторов (бифуркации), неблагоприятно влияющих на эффективность ее эксплуатации.
2. Алгоритм поиска наиболее оптимальных вариантов распределения локомотивов.
Процесс планирования и подвязки локомотивов под поезда основан на состоянии поездоучастков Uq полигона. В алгоритме процедура регулирования тяговых ресурсов учитывает их текущую дислокацию на тяговых плечах Ud ‒ перецепка локомотивов выполняется на граничных
станциях B, а смена бригад ‒ на станциях N поездоучастков Uq (рис.2).
Учитывая, что алгоритм работает с объектами достаточно высокого уровня абстракции
необходимо задавать условия по инфраструктуре ‒ от количества, полезной длины и оснащенности путей на станции, а также руководящего уклона на перегоне зависит потребное количество
тяговых ресурсов. Рассмотрим порядок распределения локомотивов под хозяйственные нужды,
на которые в 2019 г. направлено 1726 ед. (+0,1 % к уровню 2018 г.).
По полигонной технологии для номерных диапазонов поездов в хозяйственном движении
подвязываются локомотивы определенных серий, удовлетворяющие требованиям [5], а именно:
техническим характеристикам путевых машин или выполняемым ремонтно-путевым работам.
Для этого каждому локомотиву, участвующему в регулировке, присваивается условный номер:
а) 1 – непосредственное исключение (пассажирские серии);
б) 2 – использование в регулировании;
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в) 3 – условное исключение (не удовлетворяет требованиям для всех видов путевых машин
по заявке или используется для подталкивания).

Рис. 2. Подвязка локомотивов и локомотивных бригад под поезда

Используемым в регулировании локомотивам присваивается условный номер 2 при выполнении всех условий:
1) серия локомотива соответствует номенклатуре грузовых локомотивов;
2) пассажирский вид движения локомотива не является преимущественным;
3) локомотив не используется как толкач.
Далее, при невыполнение вышеуказанных условий, в алгоритме используются операторы
«if» и «else», которые позволяют найти множество локомотивов с условными номерами 1, 3.
После обработки условных номеров, анализируется наиболее оптимальный вариант использования конкретных локомотивов по техническому состоянию, тяговым характеристикам и
месту дислокации. Затем выбирается станция по маршруту поезда, до которой может следовать
потенциальный локомотив к установленному времени по заявке от ремонтных предприятий инфраструктуры. Диспетчерским аппаратом региональных дирекций и центров бизнес-блока «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО «РЖД» последующее планирование осуществляется по каждому объекту связки «поезд – локомотив» отдельно.
Аналогичный порядок формирования условий используется в грузовом движении, учитывающий данные о маршрутах следования поездов. При этом основным параметром подвязки является тяговый расчет на поездоучастке (сила сцепления «колесо ‒ рельс»): имеющиеся серии
локомотивов должны удовлетворять по тяговым характеристикам установленной весовой норме
поезда на выбранном направлении согласно дорожным приказам [6] в местной метеорологической обстановке. Для этого необходимо определить удовлетворяющие утвержденной весовой
норме на поездоучастке railway серии series локомотивов с минимальным количеством секций
section, не ограниченных меньшим количеством осей вагонов по мощности компрессора при
наполнении тормозной магистрали воздухом (рис. 3).
На основе представленных алгоритмов распределения тяговых ресурсов по видам движения сформирован набор оптимальных правил, учитывающий принципы определения энергоэффективных решений [7, с. 206], маршрутов ведения поезда [8, с. 179] и позволяющий определять
приоритетную станцию для смены тягового ресурса как на участках с одинаковым родом тока,
так и с использованием двухсистемных локомотивов [9, с. 301, 10, стр. 60].
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма выбора локомотива по критической массе и количеству осей
на поездоучастке

3. Интеллектуальная система регулирования и управления тяговыми ресурсами полигона железных дорог. Технология решения обозначенной в разделе 1 задачи сводится к разработке механизма оценки распределения локомотивов на основе комплексной оценки в цифровой системе автоматизации с техническими средствами, относящимися к разряду функций машинного (искусственного) интеллекта, ‒ в программном комплексе «Интеллектуальная система
регулирования и управления тяговыми ресурсами полигона железных дорог (ИСУ РУТР)» [11].
Программа предназначена для точной передислокации тяговых ресурсов в маневровом, хозяйственном и поездном движениях на полигонах (рис. 4).
Комплекс позволяет в автоматизированном режиме регулировать локомотивный парк по
наряд-заказам хозяйствующих дирекций для выполнения графика движения поездов, содержания тяговых ресурсов в технически исправном состоянии и их эффективного использования. Так
при достоверном и полном выборе параметров алгоритма (см. рис. 3) обеспечивается достаточная сходимость результатов в «Автоматизированной системе распределения тягового подвижного состава на фронты ремонта инфраструктуры полигона железных дорог (АС РТИ)» [12], которая позволяет с высокой точностью распределить по потребностям эксплуатируемый парк на
суточные заявки по ремонту инфраструктуры с учетом плеч обращения локомотивов и локомотивных депо их приписки (рис. 5).
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Рис. 4. Интеграция автоматизированных систем в ИСУ РУТР

Рис. 5. Графическая часть интерфейса АС РТИ

Заключение. В работе сформулированы основные технологические требования к регулированию тяговыми ресурсами на полигоне, приведены алгоритмы, позволяющие их реализовать.
Предложенный программный комплекс ИСУ РУТР имеет практическое применение в полигонных технологиях организации движения поездов и содержания инфраструктуры.
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Управление компьютерными узлами транспортных систем
для обеспечения их комплексного развития
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Севастопольский государственный университет, ул. Университетская, 33, г. Севастополь, 299053, Россия
Аннотация. В настоящей статье рассматривается способ для управления компьютерными узлами транспортных систем
для обеспечения их комплексного развития. В основе этого подхода лежит использование аналитического моделирования
компьютерных узлов транспортных систем. Для этого используются системы массового обслуживания.
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Management of Computer Nodes of Transport Systems
to Ensure Their Integrated Development
K. S. Tkachenko
Sevastopol State University, 33, Universitetskaia St., Sevastopol, 299053, Russian Federation
Abstract. This article discusses a method for managing computer nodes of transport systems to ensure their integrated
development. This approach is based on the use of analytical modeling of computer nodes of transport systems. Queuing systems
are used for this purpose.
Key words: transport systems, computer nodes, management, analytical modeling, queuing systems.

Развитие современных транспортных систем в значительной мере зависит от внедрения
новых подходов к управлению и контролю ними [1]. В частности, некоторые из этих подходов
основаны на интеллектуальных методах управления. Эти методы в настоящее время применимы
в связи с совершенствованием системного анализа и навигации, поскольку транспортные системы становятся все более сложными. Повышение безопасности, наряду с улучшением эффективности транспортных потоков, происходит после анализа результатов функционирования моделей, интегрированных в системы управления. Интеграция этих моделей может быть жесткой
и гибкой. Гибкая интеграция является преимуществом при использовании типовых технических
средств. Применение интегрированных моделей позволяет получать результаты оперативно, за
короткий промежуток времени. Этот промежуток может быть сколь угодно мал, что недостижимо для человека. Модельные результаты для интеллектуальных систем становятся, после значительного накопления, основой для вывода новых знаний. Накопление происходит путем занесения этих результатов в специализированные системы баз данных. Таким образом повышается
доступный для отражения в системе и принятия решений уровень сложности транспортной системы и комплексных оптимизационных задач. Упрощение оптимизационных задач является первым этапом для их последующего решения человеком. Решение в большинстве случаев сводится к
выбору вариантов из существующих. Интеллектуальные системы позволяют интерпретировать
накопленные данные таким образом, чтобы на их основе человек мог выполнить планирование и
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прогнозирование. Поддержка принятия оперативных управленческих решений управляется поведением интеллектуальных систем и тесно связано с имеющимися техническими ресурсами.
В транспортных системах существует большое количество сложных проблем, а именно,
увеличение количества транспорта и интенсивности его использования, ухудшение эффективности городского транспорта, планировочные изменения в инфраструктуре, несовершенство систем управления [2]. Некоторые из этих проблем возможно решить путем совершенствования
информационных составляющих. Эти совершенствования позволяют организовать управление
объектами транспортные систем. Синтез управляющих систем для организации рационального
использования транспортных ресурсов изменяет характер оперативного управления и планированием организации дорожного движения. Использование имеющихся ресурсов имеет ряд особенностей, которые связаны с существованием неисключаемых недочетов. Эти недочеты влияют
на показатели состояния транспортных систем. Заблаговременное планирование изменений таких
показателей и разграничение уровней управления меняет эффективность функционирования транспортных систем. Адаптивное обеспечение надежности и безопасности на основе интеллектуальных
и организационно-технических систем управления развивает возможности для принятия решений.
Эффективные транспортно-логистические системы позволяют снижать издержки [3]. Снижение издержек при распределении товаров и услуг вносит позитивную динамику в поддержание сохранения запасов и источников. Регулирование процессов физического снабжения уменьшает времена движения. Целостное принятие логистических решений для повышения качества
услуг при снижении издержек происходит путем изменения долей пропорциональных потребностей в средствах. Оптимизация потоковых процессов путем изменения организационных связей
и структуры транспортных систем при функционировании отдельных подсистем, направленных
на обработку, хранение и транспортировку обеспечивает своевременное предоставление и наличие необходимых средств. Охват контактов между производителем и потребителем при наличии
взаимозависимости стабилизирует загрузку транспортных подсистем. Логистика может быть наиболее эффективной в случаях, когда происходит объединение и укрупнение складов и транспорта.
Переход транспортного планирования на новый уровень для достижения стратегических
целей развития транспортных систем необходим для построения единых балансировочных систем [4]. Эти системы с комплексных позиций покрывают обеспечение потребностей в транспортных услугах. Эффективное регулирование транспортных систем с использованием автоматизированных информационных систем на основе типовых программных комплексов управленческого планирования обеспечивает согласование решений для управления при математическом
моделировании транспортных потоков и систем. Количественные изменения транспортных моделей в зависимости от наличия активностей при выборе различных траекторий движения и перераспределения потоков являются основой для формирования наблюдений и их статистической
обработки. Оценка модельных интенсивностей транспортных систем специализированными
программными комплексами позволяет максимизировать полезные показатели эффективности в
транспортной инфраструктуре.
Для повышения скорости перевозок требуется, в первую очередь, улучшение технических
характеристик транспортных средств [5]. К этим характеристикам относятся маневренность, доставка без пересадок, многообразие функциональных применений, надежность, сохранность и
прочие. Поэтому происходит переход от экстенсивного развития транспортных систем к интенсивному. Повышение уровня производительности труда и снижение трудоемкости проводимых
работ на основе прогнозирования долей типовых транспортных услуг приводит к реорганизации
транспортных систем и их структурным преобразованиям. Техническое обслуживание этих систем может изменять их условия эксплуатации. Рациональный выбор на основе результатов прогнозирования сам по себе является сложной оптимизационной задачей. Экономия существующего временного потенциала в процессе транспортировки обеспечивает регулярность, независимо от текущих условий. Непрерывный характер функционирования систем позволяет достичь
своевременного удовлетворения существующих потребностей.
При автоматизации управления транспортными системами используются различные способы, в том числе, отключение и включение отдельных элементов технологических процессов
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транспортировки и обслуживания [6]. Дистанционный контроль этих технологических процессов для повышения безопасности производимых работ уменьшает вероятность возможных ошибок. Для повышения качества работ требуется не только уменьшение этих вероятностей, но и
отсутствие возможных блокировок, которые появляются вследствие зависимости одних объектов от других. Наладка и централизованное управление позволяет подготавливать необходимый
маршрут последовательного произведения работ. Дополнительные механизмы управления для
гарантирования высокой надежности контроля этих работ оценивают рабочие параметры. Датчики, включаемые в сигнализирующие контуры, обеспечивают периодическое подключение и
отключение необходимого количества обслуживающих приборов. При этом допускается аварийный останов приборов вследствие нарушений необходимых уровней параметров.
Поэтому в настоящей статье рассматривается способ для управления компьютерными узлами транспортных систем для обеспечения их комплексного развития. В основе этого подхода
лежит использование аналитического моделирования компьютерных узлов транспортных систем. Для этого используются системы массового обслуживания (СМО) [7–10].
Предполагается, что компьютерный узел транспортной системы содержит: во-первых,
входной поток заявок, интенсивность которого есть λ, во-вторых, буфер неограниченной емкости, наконец, канал обработки заявок, производительность которого составляет μ. Поэтому моделью такого компьютерного узла является известная СМО типа M/M/1. Для этой СМО аналитическое моделирование происходит путем расчета известных важнейших системных характеристик, к которым относятся: загрузка ρ, вероятность простоя p0, средняя длина очереди Lq, среднее число заявок в системе Ls, среднее время пребывания заявки в очереди Tq, среднее число
заявок в системе Ts. Для проведения работ по управлению компьютерным узлом необходимо
улучшать узловые характеристики, а для этого происходит изменение производительности μ для
текущих значений интенсивности λ.
Изменение производительности μ без предварительного планирования в большинстве случаев может привести к потерям и возникающим по этой причине рискам. Правильный выбор
траектории корректировки производительности μ после проведения статистической обработки
информации о состоянии функционировании компьютерного узла происходит по оцененным вероятностям об узловых состояниях. В качестве таких вероятностей могут выступать вероятности
гипотез о функционировании компьютерного узла транспортной системы по пути комплексного
развития. Эти вероятности есть P(H0) = {заявки компьютерным узлом транспортной системы обрабатываются по пути комплексного развития системы}, P(H1) = {заявки компьютерным узлом
транспортной системы не обрабатываются по пути комплексного развития системы}. Расчет
этих вероятностей гипотез напрямую не во всех случаях возможен. Для их численной оценки
можно комплексно оценить условные вероятности гипотез по непараметрическим статистикам:
P(H0|H0) = {заявки компьютерным узлом транспортной системы обрабатываются по пути комплексного развития системы в предположении о том, что заявки компьютерным узлом транспортной системы обрабатываются по пути комплексного развития системы}, P(H0|H1) = {заявки
компьютерным узлом транспортной системы обрабатываются по пути комплексного развития
системы в предположении о том, что заявки компьютерным узлом транспортной системы не обрабатываются по пути комплексного развития системы}, P(H1|H0) = {заявки компьютерным узлом транспортной системы не обрабатываются по пути комплексного развития системы в предположении о том, что заявки компьютерным узлом транспортной системы обрабатываются по
пути комплексного развития системы}, P(H1|H1) = {заявки компьютерным узлом транспортной
системы не обрабатываются по пути комплексного развития системы в предположении о том,
что заявки компьютерным узлом транспортной системы не обрабатываются по пути комплексного развития системы}. Лицо, принимающее решение, по этим вероятностям производит корректировку производительности μ компьютерного узла транспортной системы.
Использованы системы массового обслуживания, на основе которых происходит аналитическое моделирование компьютерных узлов. По результатам моделирования производится коррекция
компьютерных узлов транспортных систем. Эти коррекции являются способом для управления компьютерными узлами транспортных систем по пути обеспечения их комплексного развития.
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Интегрированные информационные цифровые платформы как преамбула
развития транспорта и логистики «Индустрии 4.0»
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Владимирский филиал ФГОБУ «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
ул. Тихонравова, 1, г. Владимир, 600037, Россия
Аннотация. Автор в кратком обзоре рассматривает интегрированные информационные цифровые платформы в качестве инновационной технико-технологической системы становления нового наполнения транспортно-логистического звена
экономики «Индустрии 4.0».
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Integrated Digital Information Platforms as a Preamble for the Development
of Transport and Logistics "Industry 4.0"
M. S. Chistyakov
Vladimir branch of «Financial University under the Government of the Russian Federation», 1 Tikhonravova
street, Vladimir, 600037, Russia
Abstract. In a brief review, the author considers integrated information digital platforms as an innovative technical and
technological system for the formation of a new content of the transport and logistics link of the economy "Industry 4.0".
Key words: integrated information digital platforms, "Internet of Things", Big Data, transport logistics, electronic signature.

Цифровые трансформационные изменения, происходящие в современном глобальном социуме, предполагает изменения в функционировании мировой экономики и народного хозяйства
страны. Соответственно, изменяется формат деятельности и функционал уполномоченных органов государственной власти и подходы ведения коммерческой деятельности бизнес-сообще-
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ством. Следование так называемый тенденциям глобальной «цифровизации» создает предпосылки становления конкурентных преимуществ – на региональном, национальном и мировом
уровне.
Цифровая эволюция транспорта, являющегося стратегическим элементом национальной
экономики, – неотъемлемая составляющая перехода к высокотехнологичному потенциалу «Индустрии 4.0». Создание цифровых платформ является действенным инструментом развития
транспорта и логистики в единой эволюционной траектории высокотехнологичной трансформации экономики РФ.
Интегрированные информационные цифровые платформы (ИЦП) объединяют различных
резидентов транспортно-логистической цепочки и экономической деятельности в целом, в контексте функционирования отдельных отраслей экономики, объединенных в единое национальное пространство народохозяйственной деятельности. Созданная посредством ИЦП транспортно-логистическая конфигурация обладает значительным потенциалом, задействование которого способно привнести импульс в развитии как отдельных компаний и отраслей, так и целый
региональных экономик в цифровую эпоху [4].
Примером крупномасштабной ИЦП может послужить автоматизированная информационно-аналитическая система управления транспортным комплексом АСУ ТК, создаваемую ФКУ
«РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ» в рамках реализации «Транспортной стратегии РФ до 2030
года» по поручению Министерства транспорта России [2].
Основным предназначением АСУ ТК является информационно-аналитическое обеспечение и поддержка воплощения в реальную действительность транспортной стратеги, направленной на нивелирование имеющихся проблем в секторе транспорта и логистики, что позволит более эффективно управлять транспортным развитием, а также последующего разрастания имеющихся перегибов. Единые цифровые платформы создадут благоприятные условия для генерации
единой информационной базы транспортно-логистической инфраструктуры. Интеграция на
платформе цифрового ресурса позволит более гармонично использовать внутренние ресурсы,
снизить трансакциооные издержки перевозок, создаст предпосылки для очерчивания унифицированных стандартов транспортно-логистических услуг, оптимизации тарифов путем устранения необоснованных затрат.
«Интернет-вещей» в качестве производной глобальной цифровизации может послужить
проводником становления информационно-технологического каркаса транспортно-логистической инфраструктуры.
Дефиницию «Интернет вещей» впервые ввел в оборот Кевин Эштон в 1999 г., работавший
в то время в компании Procter @ Gamble. Его концепция строилась на возможности встраивания
беспроводных датчиков, которые бы функционировали в единой связующей вычислительной
сети физических предметов («вещей») на основе технологий взаимодействия – как с другом, так
и с внешним средовым фоном (внешним окружением). В современной действительности «Интернет вещей» (internet of thinking, Iot) представляет собой концепцию единой вычислительной
платформы (сети) физических объектов, содержащих встроенные технологии, способствующие
их взаимодействию в рамках определенного функционала, как с другом, так и с внешней средой.
Необходимо отметить, что указанные технологии находятся на той стадии развития, которое способно переформатировать общественно-экономические процессы, в том числе нивелировать из
части действий и операций пока остающимся необходимым участие мыслительных и физических манипуляций человека [1,172].
С развитием технологий «Интернета вещей» сведется к минимуму необходимость в экономике посредничества. Потребность в торговых посредниках (брокерах, маклерах) возникла
вследствие информационных диспропорций, тем самым данные «комиссионеры» являются информационными монополистами, что создает благоприятные условия для манипуляций различного рода. Интернет-пространство создает условия для доступности актуальной информации, в
том числе для потребителей «Интернета вещей», что формирует предпосылки для устранения
информационных перегибов и завуалированных злоупотреблений со стороны определенных
стейкхолдеров и сведет к минимуму проявления нечестной конкурентной борьбы. [1,172].
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Необходимо в контексте обозначенной тематики затронуть информационные (цифровые)
технологии на железнодорожном транспорте, в частности – создание ОАО «РЖД» ООО «Цифровая логистика» [8]. Основная миссия предприятия – развитие электронных сервисов через формирование цифровой транспортно-логистической платформы, реализация проекта Электронная
торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) [3].
Цифровизация экономики предполагает переход к тотальному документообороту в рамках
упрощенной хозяйственной деятельности, в том числе в транспортных перевозках и логистике.
В 2007 год ознаменовался процессом включения в транспортное делопроизводство юридически
значимой железнодорожной транспортной накладной в РФ. К 2009 году все станции входили в
единую инфраструктуру электронного документооборота, важным элементом которой являлась
электронная подпись. В настоящее время 85 % внутригосударственных перевозок работают в
электронном формате. К инфраструктуре электронной подписи ОАО «РЖД» подключены более
83 тыс. абонентов – грузоотправителей и грузополучателей [6].
Электронная подпись является действенным инструментом цифрового взаимодействия в
повестке информационных технологий и снижения трансакционных издержек. Электронная подпись позволяет хронологически сократить оформление документов, его излишнюю верификацию, необходимость дублирования информации в электронный формат обработки, передачи, и
хранения сведений.
Создание единого пространства цифровой логистика является актуальной задачей трансграничного сотрудничества.
Межведомственное взаимодействие таможенных и налоговых органов осуществляется через электронный документооборот, что упрощает передачу сведений и использование информационной базы обеспечения транспортного и логистического сопровождения грузов в едином информационно-правовом пространстве РФ.
Конструктивно будет использование зарубежного опыты электронного документооборота в
транспортной сфере. В таблице представлены сходства и различия европейского и американского
применения технологий электронного документооборота на железнодорожном транспорте, по которым можно судить о последовательной эволюции цифровых форм оборота документов.
Сравнительный обзор транспортного документооборота
Сравнительный признак
Европейский союз
Соединенные Штаты Америки
Формат оборота докуТранспортные документы имеют единые формат электронного оборота
ментов
Идентификация резидентов и обеспечение безопасности посредством трансКаналы передачи
фера информационного потока по каналам EDI (технологии автоматизированного обмена данными)
Возможность включения
Регламентируется использование Единственным и обязательным допускав оборот бумажного
как бумажного, так и электронется использование только электронформата документообоного документа
ной формы документа
рота
Государство является активным
Органы федеральной власти посредством
актором в эволюции электроннадзора и контроля осуществляют мониРоль государственных
ного документооборота в качеторинг функционирования в соответструктур
стве высокоэффективного инструствии со стратегией развития железнодомента в перевозках на железнодорожных перевозок
рожном транспорте

Формирование единого информационного высокотехнологичного пространства электронного документооборота, в том числе в транспортной логистике (учитывая бесконтактное взаимодействие в цепочке «продавец-покупатель» в условиях посткороновирусной экономики) предполагает оперирование значительным массивом данных на платформе технологий Big Data.
Торгово-транспортная логистика в современных условиях осуществима при компьютерной интеграции всех резидентов экономического взаимодействия, внутри- и внешнеэкономических потоков транспортно-логистических вариаций грузового и пассажирского сообщения.
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Генерация комфортного цифрового средового фона единого хранения и использования информации при помощи smart-технологий/ Дефиницию «смарт-контрактов» ввел Ник Сабо, ученый и криптограф, в 1990-х годов, связанную с широким вовлечением Интернета в повседневную действительность задолго до возникновения технологии блокчейна [5].
Автор вводимого термина соотносил с ним три свойства, которые раскрывают суть функциональной составляющей [10]:
1) транспарентность – возможность доступа к наблюдению за каждым этапом выполнения
смарт-контракта, доказательности исполнения этапов контракта другим его сторонам;
2) верификация – свойство, позволяющее резидентам контракта доказать доверенной третьей стороне исполнение смарт-контракта либо возможность данному субъекту самостоятельно
верифицировать факт исполнения или нарушения смарт-контракта;
3) протекционизм – предотвращение возможных действий со стороны третьих лиц на исход исполнения смарт-контракта
Кластерная синергия Big Data и Интернета вещей создаст уникальный массив данных цифровой базы о поведении клиентов, о предпочтениях – товарной линейки, ценовом диапазоне.
Оперирование данным информационным ресурсом позволит более эффективно создавать логистические цепочки маркетингового продвижения товаров и услуг в коммерческой сфере, а также
создаст предпосылки для оптимизации транспортной составляющей народного хозяйства при
выстраивании транспортно-логистических потоков циркуляции продукции и услуг для государственных и муниципальных нужд.
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Развитие крупнейшего в России регионального грузового
и почтово-логистического хаба в Новосибирске
И. В. Мжельская
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. в статье представлены основные направления и достаточно успешный опыт развития мультимодального логистического пространства Новосибирска, объединяющего различныетранспортныесистемы: авиационную, прямой доступ к автомагистралям, железной дороге и водному транспорту. Проанализированы основные направления развития крупнейшего регионального грузового и почтово-логистического хаба на базе международного аэропорта «Толмачево», одного из важнейших элементов мультимодальной логистической системы города.
Ключевые слова: мультимодальные перевозки, региональная логистическая инфраструктура, аэропорт, транспортный узел, грузовой хаб, почтово-логистический хаб, трансферный хаб.

Development of the Largest Regional Freight and Postal-logistic Hub
in Russia in Novosibirsk
И. В. Мжельская
Siberian Transport University, 191, Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article presents the main directions and rather successful experience in the development of a multimodal
logistics space in Novosibirsk, which unites various transport systems: aviation, direct access to highways, railways and water
transport. The main directions of development of the largest regional freight and postal and logistics hub based on the international
airport «Tolmachevo», one of the most important elements of the multimodal logistics system of the city
Key words: multimodal transportation, regional logistics infrastructure, airport, transport hub, cargo hub, postal and logistics
hub, transfer hub.

Тема статьи актуальна, поскольку в настоящее время происходит активное развитие региональной логистики, включая инфраструктурные компании. Это способствует развитию мультимодального логистического пространства.
В научном сообществе уделялось серьезное внимание вопросам развития мультимодальных перевозок в регионах Российской Федерации, а также инновационным моделям на основе
бесшовных транспортных технологий [1, с. 54; 2, с. 96; 3, с. 45]. Внедрение подобных технологий
предполагает наличие современной транспортно-логистической инфраструктуры не только в
центре, но и в регионах. Это позволит использовать для многих из них уникальное местоположение, что приведет к интенсификации пассажирских, грузовых, почтовых потоков. Развитие
региональной логистической инфраструктуры – значимый тренд на ближайшие годы [4, с. 377].
Цель статьи – проанализировать основные направления развития крупнейшего регионального грузового и почтово-логистического хаба в Новосибирске.
Российская Федерация – самая большая по территории страна в мире. Ее протяженность,
значительные площади труднодоступных территорий, недоступных для других видов транспорта, кроме воздушного, придает особую значимость развитию грузовых и пассажирских воздушных перевозок [4, с. 60].
Для охвата всей территории страны, удовлетворения потенциального спроса в пассажирских
и грузовых перевозках, дальнейшего развития рынка авиаперевозок необходимо достаточное количество аэропортов, обладающих соответствующей наземной инфраструктурой [5, с. 378].
Необходимо отметить некоторые особенности региональных перевозок воздушным транспортом [6, с. 390]:
− неравномерное распределение пассажирского и грузового потоков по регионам страны;
− значительный дисбаланс в уровне регионального развития;
− относительно невысокий уровень социально-экономического развития за пределами
Центрального федерального округа;
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− неразвитость межрегиональной авиационной сети;
− несоответствием аэропортовой инфраструктуры потребностям регионов.
Основной пассажирский и грузовой поток приходится на аэропорты-хабы московского авиационного узла (МАУ), которые сконцентрировали основные внутренние и внешние трансферные потоки. Значительную долю потока формирует аэропорт Санкт-Петербурга Пулково, который за последние годы еще больше усилил свои позиции в качестве трансферного хаба [7, с. 71].
Тем не менее, происходит процесс постепенной децентрализации потоков из МАУ и Пулково в пользу крупных региональных аэропортов, которые активно используют свои конкурентные преимущества, связанные с географическим положением, а также явным дисбалансом маршрутной сети и перегруженностью аэропортов двух столиц. Пересадочные узлы (хабы) активно
формируются в регионах, которые в будущем могут стать трансферными пунктами как на внутрироссийских маршрутах, так и на направлениях Европа – Юго-Восточная Азия.
Таким образом, основными драйверами будущего роста грузового потока становятся крупные региональные аэропорты-хабы [8, с. 102].
Новосибирск является крупнейшим региональным мультимодальным транспортным узлом,
объединяющим различные транспортные системы: авиационную, прямой доступ к автомагистралям,
железной дороге и водному транспорту. Здесь просматривается консолидация всех основных крупных транспортно-логистических компаний и складских комплексов класса А, B [9, с. 95].
В Новосибирске развита грузовая инфраструктура, высокий уровень технической оснащенности, имеется квалифицированный персонал для осуществления любых операций с грузом
и почтой. С 2013 г. функционирует Место международного почтового обмена (ММПО), ориентированное на обработку почтовых отправлений из Китая.
Удачное местоположение с точки зрения транс/кроссполярных маршрутов и маршрутов
главной ортодромии, соединяющих Европу и государства ЮВА/Китая, также дает Новосибирску
определенное конкурентное преимущество [10, с. 102].
Важнейшим этапом в развитии города как регионального грузового и почтово-логистического
хаба является крупнейший проект Почты России: единственный Логистический почтовый центр на
территории от Урала до Дальнего Востока, который откроется в Новосибирске в конце 2020 г.
Грузовая инфраструктура Новосибирска является наиболее развитой на территории Сибири и Дальнего Востока. Ее основные составляющие [11, с. 811]:
– грузовой интермодальный терминал аэропорта Толмачево;
– почтово-логистический центр Почты России (запуск в 2020 г.);
– крупнейший контейнерный терминал Сибири – Клещиха;
– промышленно-логистический парк «Восточный»;
– логистический комплекс и контейнерный терминал компании «Евросиб»;
– терминально-логистический центр «Чик»;
– прочие комплексы.
Одним из важнейших элементов мультимодальных перевозок является международный
аэропорт «Толмачево», расположенный примерно в 20 км к западу от центра Новосибирска, имеющий исключительное местоположение с точки зрения развития его как важнейшего звена
транспортно-логистического комплекса: на расстоянии 600 м от Транссибирской железнодорожной магистрали, на расстоянии 300 м от автомобильной трассы федерального значения М-51 Челябинск – Иркутск («Байкал»), в 6 км от Промышленно-логистического парка Толмачево, который позиционируется как ключевой объект в международном транспортном коридоре «Юго-Восточная Азия – Казахстан – Россия – Европа» (имеет сертификаты и соответствующие помещения для обработки всех категорий грузов, обладает необходимым набором спецтехники для обработки груза на перроне и в терминале) [11, с. 812].
Выгодное местоположение аэропорта, наличие развитой инфраструктуры и квалифицированного персонала для любых операций с грузом и почтой создало предпосылки для успешной
реализации совместного проекта с Почтой России по строительствуединственного от Урала до
Дальнего Востока Почтово-логистического центра площадью 42 тысячи квадратных метра и пропускной способностью 1 млн почтовых отправлений в сутки в периметре аэропорта.
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Равноудаленное расположение между Европой и ЮВА/Китаем обеспечивает аэропорту «Толмачево» самую развитую маршрутную сеть после аэропортов МАУ (более 95 направлений с регулярным сообщением, более 50 авиакомпаний, высокая частотность полетов в крупные города), что
создает возможность своевременной доставки грузов различными видами транспорта [11, с. 811].
Международный аэропорт «Толмачево» по итогам 2019 г. впервые вышел на второе место
в России после Московского авиационного узла (МАУ) по объему грузовых авиаперевозок в РФ,
потеснив аэропорт Санкт-Петербурга Пулково.
В таблице представлены данные об объемах грузовых перевозок для выборки из шести
крупнейших аэропортов Российской Федерации [12, с. 9].
Данные об объемах грузовых перевозок для шести крупнейших аэропортов
Российской Федерации за 2019 г.
Наименование аэропорта
Московский авиационный узел (МАУ)
Новосибирск(Толмачево)
Санкт-Петербург(Пулково)
Владивосток(Кневичи)
Красноярск(Емельяново)
Хабаровск

Объем груза, т
304 600
18 091
17 833
13 157
11 864
11 618

Дальнейшее развитие промышленно-логистического потенциала Новосибирска предполагает [11, с. 812]:
– завершение формирования крупнейшего регионального почтового кластера РФ;
– развитие мультимодальных почтово-грузовых перевозок
– привлечение к базированию грузовой российской авиакомпании с воздушными судами
средней вместимости с зоной охвата, покрывающей территорию РФ и соседние страны.
– развитие перронной инфраструктуры в рамках утвержденной Минэкономразвития РФ
«Федеральной Адресной Инвестиционной Программы (ФАИП)» со строительством 15 мест стоянок напротив грузового кластера аэропорта в 2020 г.
Таким образом, развитие региональных рынков логистики является безусловным трендом
на ближайшую перспективу. Мультимодальные региональные транспортно-логистические узлы
формируются за счет инвестиций в развитие инфраструктуры, реализации потенциала хабов за
счет привлечения трансферных грузовых, пассажирских, почтовых потоков, развития региональных перевозок за счет расширения зоны охвата населения близлежащих и соседних территорий.
Развитие мультимодального логистического пространства на основе региональных транспортно-логистических хабов станет драйвером роста рынка региональных логистических услуг,
что будет способствовать дальнейшему развитию Новосибирска как главного регионального логистического хаба Российской Федерации.
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К вопросу оценки общественной эффективности крупномасштабных
регионально – транспортных проектов России в ситуации неопределенности
С. А. Быкадоров, Е. Б. Кибалов
Аннотация. В статье показано, как методология системного анализа, методы теории принятия решений и экспертные
технологии позволяют, используя специально разработанный инструментарий, сравнить крупномасштабные проекты в качественно-количественных терминах и получить логически непротиворечивый вывод о предпочтительности одного из них
в ситуации радикальной (нестохастической) неопределенности. Предлагаемый подход объединяет идеи известных методик
PATTERN, «затраты-эффективность», АНР Саати с некоторыми оригинальными решениями авторов настоящей публикации,
позволяющими лучше учесть фактор неопределенности и специфику рассматриваемой проблемы.
Ключевые слова: проектный замысел, системный анализ, парадигма Я. Корнаи, мегапроекты, критерии теории принятия решений, Ленско-Камчатская железнодорожная магистраль, Трансполярная железнодорожная магистраль, крупномасштабный проект, ОАО «РЖД».

On the Issue of Assessing the Public Efficiency of Large-scale Regional-transport
Projects of Russia in a Situation of Uncertainty
S. A. Bykadorov, E. B. Kibalov
Abstract. The article shows how the system analysis methodology, decision theory methods and expert technologies make
it possible, using specially developed tools, to compare large-scale projects in qualitative and quantitative terms and to obtain a
logically consistent conclusion about the preference of one of them in a situation of radical (non-stochastic) uncertainty. The
proposed approach combines the ideas of the well-known methods PATTERN, “cost-effectiveness”, Saaty AHP with some original
solutions of the authors of this publication, which allow one to better take into account the uncertainty factor and the specifics of
the problem under consideration.
Key words: design plan, system analysis, J. Kornai paradigm, megaprojects, decision theory criteria, Lensko-Kamchatka
railway, Transpolar railway, large-scale project, Russian Railways.

Крупномасштабные железнодорожные проекты (далее – КПжд) на стадии структуризации
проектного замысла1 могут рассматриваться как инвестиционно-строительные, капиталообразующие, направленные на создание материально-вещественных активов базовой инфраструктурной отрасли страны. Не менее важен для устойчивого развития экономики и общества институциональный аспект КПжд, поскольку появление нового крупного элемента в составе отрасли не

––––––––––––––
Чтобы было понятно, что имеется в виду под проектным замыслом в настоящей статье применительно к КПжд, процитируем первоисточник [1], где дается определение этапа разработки проектного замысла крупномасштабного проекта Газпрома «Сила Сибири-2» и указывается на необходимость получения согласия президента РФ на переход к следующему, прединвестиционному этапу. "Проведен предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно, – проинформировал главу государства руководитель компании. – Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии – разработке техникоэкономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири-2».
Из цитаты следует, что наш термин «стадия структуризации проектного замысла», лицами, принимающими решения (ЛПР) в отношении КП жд, называется ими «предварительный технико-экономический
анализ».
1
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может не отразиться на ее коммерческой и общественной эффективности. Поэтому неотъемлемой
частью системного анализа проектов указанного типа, объемы инвестиций в которые сопоставимы с
расходами федерального бюджета, являются правила и процедуры оценки их общественной эффективности на высшем уровне хозяйственной и политической иерархии (см. ссылку 1). В настоящей
статье КПжд – Трансполярная железнодорожная магистраль (ТМ) и Ленско-Камчатская железнодорожная магистраль ЛКМ) – анализируются как капиталообразующие, намечаемые к реализации на территории Сибири и Дальнего Востока в долгосрочной перспективе. Институциональный аспект КП жд рассмотрен нами ранее, в публикации [2] на примере Структурной реформы
железнодорожного транспорта и в настоящей статье затрагиваются лишь косвенно, в основном
при сравнительном анализе исследований зарубежных аналитиков мегапроектов с отечественными разработками той же направленности.
Предварительные замечания. Трудность проблемы оценки общественной эффективности
крупномасштабных проектов состоит в ее системной сложности. Проблема не только не решена
корпусом современных наук, но, по нашему мнению, до сих пор с необходимой строгостью не
поставлена даже теоретически. Отсутствие релевантной теории по необходимости приводит
«владельцев проблемы» к использованию при принятии сложных инвестиционных решений эмпирических методик, предлагающих, как правило, руководства рецептурного характера. Причем
рецепты, будучи узко дисциплинарными, не редко претендуют на методологическую всеобщность и системную полноту [3].
А именно: инженеры и математики – прикладники, а также примкнувшие к ним финансисты, стремятся создать числовые модели и, опираясь на какой-либо специализированный компьютерный продукт (software product), решать проблему оценки и выбора наиболее предпочтительного проекта «в лоб», с помощью анализа «больших» данных и высокоскоростной компьютерной техники, позволяющей осуществлять выбор методом перебора конкурирующих альтернатив. Экономисты пытаются найти приемы согласования индивидуальных и общественных интересов на микро-, мезо-, – макро и наноуровнях, опираясь на теорию игр и систему СНС. В то
время как корпорации создают собственные методики, представляющие экзотические комбинации компьютеризированных логико-эвристических, дескриптивных и нормативных экономикоматематических моделей оценки крупномасштабных проектов, отсекающих все невыгодные для
корпорации без должного учета их общественной эффективности [4].
Для того, чтобы разобраться, как говорил Акофф, в этом «месиве проблем», сегодня уже
недостаточно междисциплинарного системного анализа – традиционного инструмента раскрытия неопределенности оценки крупномасштабных проектов вообще и железнодорожных в частности. Востребована, как показано Я. Корнаи [5], новая системная парадигма, концентрирующая
внимание на уникальных событиях, связанных с большими изменениями и глубокими трансформациями по-разному устроенных общественных систем. Многоаспектные последствия таких
воздействий должны анализироваться с межпарадигмальных позиций в спектре от марксистской
системной парадигмы до либеральной парадигмы современного «мэйнстрима». Так понимаемую
системную парадигму Я. Корнаи мы проецируем на интересующую нас проблему, а саму проекцию, следуя Г. Б. Клейнеру, называем неосистемным подходом [6].
Проблемная ситуация. В научной литературе вопроса не выявлен какой-то единый признак, выделяющий из множества инвестиционных проектов специальный класс крупномасштабных. Тем не менее, наиболее распространенной, ключевой характеристикой в международных
сравнениях [7] принято считать объемы капитальных затрат на их реализацию. Понятно, что такая оценка относительна, поскольку крупномасштабный проект, например, в Испании будет маломасштабным по меркам Китая. По этой причине крупномасштабным (железнодорожным) проектом в России мы будем считать такой, факт реализации которого существенно влияет на темпы
и пропорции развития российской экономики и, следовательно, на систему цен продуктов и ресурсов, в том числе инвестиционных, сложившуюся в хозяйственной системе до имплантации в
ее состав нового проекта. Существенность влияния станем определять по известным отечественным прецедентам. Так, затраты на сооружение БАМ по пусковому комплексу, определяемые в
ценах соответствующих лет, ориентировочно равнялись 17,7 млрд р., что составило 1,77 % от
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уровня национального дохода СССР в 1990 г. [8]. А затраты на железнодорожный проект «Материк – Сахалин» по последней версии ОАО «РЖД» выражаются суммой в 0,541 трлн р., что
составляет 0,49 % от уровня ВВП России в 2019 г. [9]. Попадание в вилку 0,50–2,0 % от уровня
ВВП соответствующих лет, характеризующую степень затратности того или иного железнодорожного проекта, далее мы будем считать критерием его отнесения к классу крупномасштабных.
Предложенная эмпирически классификация структурирует проблемную ситуацию, но не
решает проблему оценки общественной эффективности КПжд по существу. При оценке крупномасштабных проектов возникает некий «порочный круг»: «владелец проблемы» должен оценить
общественную эффективность КПжд, на уровень которой влияет сам КПжд, причем не всегда
ясно каким образом. Возникает так называемая «завеса неопределенности» и никаких иных способов ее прорвать и выполнить основную функцию «нормальной» науки [10] – достоверное предсказание будущего – сегодня не видится. Можно завесу приоткрыть с помощью экспертов и, хотя
их оценки, строго говоря, субъективны и неверифицируемы, правдоподобную информацию экспертные суждения содержат [11]. На это обстоятельство первым в России указал В. Н. Богачев
и, что важно, применительно к проекту Байкало-Амурской магистрали – классическому крупномасштабному железнодорожному проекту [4]. Его жизненный цикл, если считать от 1974 г., приближается к полувеку. Если же считать цикл от первых проектировок и строительства отдельных
участков магистрали в тридцатых годах прошлого века и добавить годы, необходимые для завершения ведущейся ныне реконструкции БАМ, то получатся все 100 лет. Жизненный цикл другого
классического КП жд – Транссибирской магистрали давно преодолел 100-летний рубеж и есть
основания полагать, что преодолеет и 150-летний.
Как видим, затраты ресурса «время» в указанных выше типичных для России КПжд составляют 100 и более лет. Учесть и свести разновременные денежные затраты и результаты на
столь длительном временном интервале в единый числовой (денежный) показатель общественной полезности подобных проектов удается только с массой оговорок и условностей даже при
сугубо детерминированном подходе. Если же речь идет об учете не имеющих денежной меры
эффектах КПжд – социальных, экологических, военно-стратегических и др., – то никаких методов оценки, кроме экспертных, логико-эвристических просто не существует. И применяться они
должны в лучшем случае в ситуации риска (вероятностной неопределенности), а в худшем – в
ситуации радикальной1 неопределенности.
Из сказанного следует, что проблемная ситуация с оценкой общественной эффективности
крупномасштабных инвестиционных проектов, к числу которых относятся и железнодорожные,
является слабоструктуризованной (в том смысле как ее определил в прошлом веке Г. Саймон
[12]) и имеет тенденцию к превращению в неструктуризованную под влиянием, как ныне принято говорить, турбулентностей разного рода: геополитических, политических, технологических, экономических и социальных, сотрясающих современный мир. Тем не мнее, несмотря на
концептуальные (теоретические) трудности, отмеченные выше, практика вынуждена оценивать
крупномасштабные долгосрочные проекты для формирования стратегий выживания в перманентно возникающих кризисах развития.
В особо острой форме обозначенная проблема проявилась в России, когда в 2014–2015 гг. Запад, объединившись в коалицию, стал проводить санкционную антироссийскую политику. Лидер
коалиции США объявили на законодательном уровне экономическую и информационную войну
нашей стране и активизировали военные приготовления как на наших западных границах, так и в
Арктике, и северо-восточной части Тихого океана. Для адекватного ответа на появившиеся угрозы
возникла, с нашей точки зрения, стратегическая необходимость строительства ТМ и ЛКМ в качестве
железнодорожных магистралей двойного назначения. Не только социально-экономического – освоение ресурсных потенциалов Арктического шельфа и Камчатки – но и военно-стратегического, когда
названные коммуникации рассматриваются в качестве сухопутных рокад, параллельных потенци-

––––––––––––––
См. [13].
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ально возможным акваториальным театрам военных действий (ТВД). Рокады, их сооружение и эксплуатация в экстремальных природно-климатических условиях слабозаселенных территорий является чрезвычайно дорогостоящим мероприятием. Потому при всей своей важности ТМ и ЛКМ для
обеспечения национальной безопасности в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов,
проекты не могут быть осуществлены одновременно, хотя такой ответ нашим геополитическим противникам был бы наиболее желательным. Необходимо по критерию сравнительной общественной
эффективности выбрать один, наиболее предпочтительный проект, гарантирующий надежность
наших стратегических позиций на потенциально возможных ТВД.
Такова в общих чертах содержательная постановка проблемы, рассматриваемой в настоящей статье. Далее поэтапно описывается предлагаемый процесс ее решения, начиная с момента
квантификации.
Квантификация проблемы оценки ТМ и ЛКМ. Квантификация на этапе формирования проектного замысла этих проектов в точном соответствии с теорией, понимается нами как измерение
с помощью экспертных технологий (включающих визуализацию) качественных признаков, конкурирующих КПжд с последующим их сведением в количественные категории, т. е. приданием
качественным признакам числовых значений [14]. К тому же институциональная теория требует,
чтобы в описаниях проектов ТМ и ЛКМ отражалась многолетняя история обсуждения соответствующих проектных замыслов, частично осуществленных.

Рис. 1. Участки ТМ от станции Чум до Игарки
Источник: [15].

На рис. 1 показаны находящиеся в разном состоянии участки сталинского проекта сооружения
ТМ (1946 -1953 гг.), включенные ныне в состав проекта СШХ (Северный Широтный Ход)-1 с добавленным к нему СШХ-2, понимаемого как развитие меридиональной (действующей) железнодорожной ветки Обская-Бованенково при ее достройке до портов Харасавей и Сабетта. (рис. 2)1.

––––––––––––––
1

https://www.kommersant.ru/doc/4134542
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Рис. 2. Участок Чум – Игарка Трансполярной магистрали как часть проекта Северный широтный ход
Источник: [16].

ЛКМ (рис.3) менее известная, чем ТМ железнодорожная магистраль. Однако в 30-е гг. прошлого века изыскателями и проектировщиками Бамжелдорпроекта Ленско-Камчатская магистраль рассматривалась как стратегический конкурент Байкало- Амурской магистрали. ЛКМ в
случае ее постройки позволила бы соединить потенциально крупнейший незамерзающий порт
на востоке страны Петропавловск-Камчатский с общей сетью железных дорог России, тем самым
улучшив транспортное обеспечение северного завоза и не только. Появился бы еще один выход
к побережью Тихого океана и далее – к основным портам западного побережья США, Канады, а
также и к портам Юго-Восточной Азии и, следовательно, к емким азиатским рынкам. Реализация
ЛКМ позволит обеспечить надежной транспортной связью труднодоступные в настоящее время
районы Дальнего Востока. Особенно это важно для самой Камчатки, потенциально богатейшего
района страны, имеющего сегодня практически только морскую и авиационную связь с материком. ЛКМ дает возможность создать вокруг магистрали современное промышленное и сельскохозяйственное производство, и, таким образом, значительно повысить экономический потенциал
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северо-востока страны. В частности, ЛКМ по одному из вариантов проходит по берегу Пенжинской губы, где наблюдается высокий уровень морских приливов. Разрабатывается проект крупнейшей в мире Пенжинской приливной гидроэлектростанции мощностью 87 ГВт с выработкой
электроэнергии порядка 190 ТВ т· ч/год1. Для строительства станции северную часть губы предлагается отгородить от моря плотиной. В этом варианте железную дорогу можно провести по
плотине электростанции, перегораживающей губу.

Рис. 3. Ленско-Камчатская магистраль в составе «Стратегии 2030»
Источник: [17].

Есть и более оптимистические прогнозы [18]. Так специалисты «Гидропроекта» полагают,
что в Пенжинской губе могут быть построены не одна, а две крупные приливные электростанции. Совокупная максимальная мощность Пенжинской ПЭС в этом случае может составить до
135 ГВт, что равняется 60 % (!) установленной мощности всех электростанций России в 2012 г.

––––––––––––––
1
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Осуществление проекта позволит организовать экономически эффективное производство
водорода на Камчатке. Водород затем будет связан углеродсодержащим веществом с целью получения жидкого топлива, а в перспективе, по мере развития технологий водородной энергетики,
водород может быть использован в чистом виде. Важное значение могут иметь и неэнергетические сферы использования камчатского водорода: синтез аммиака (около половины мирового
производства водорода), гидрогенизация и гидроочистка, гидрокрекинг, синтез метанола, нефтехимический синтез, различные химические производства, металлургия и др. Объем производимого на Камчатке водорода может достичь 30 млрд м3 в год, из которого далее можно получить
10 млн. т жидкого топлива. Это позволит обеспечить искусственным топливом более 8 млн. легковых автомобилей на Дальнем Востоке России и в соседних странах. Суммарный доход от продажи экологически чистого синтетического топлива при сегодняшних мировых ценах составит
не менее 10 млрд долл. в год.
Логико-эвристическая модель оценки. Модель, как следует из визуализации объектов
оценки на рис. 1. 2 и 3, может быть лишь условно-обособленной, так как требует учета взаимовлияний других крупномасштабных проектов восточного полигона железнодорожной сети России. Такое ее свойство делает модель ситуативной, чувствительной к плохо прогнозируемым
флуктуациям внешней среды, сценарии развития которой неопределенны и многослойны, поскольку включены кроме внутрироссийского в мирохозяйственный контекст. Действительно,
«последние мили» [19] обеих магистралей выходят на мировой транспортный рынок, поведение
которого, особенно в последние годы, в лучшем случае спонтанно, а в худшем дискриминационно для России. Это означает, что при оценке сравнительной общественной эффективности ТМ
и ЛКМ имеет место эндогенная, в существенной степени невероятностная, неопределенность.
Более устойчива внутрироссийская среда проектов, контролируемая государством-регулятором. К сожалению, его регуляции в годы, начиная с 2003, когда вместо МПС РФ было создано
ОАО «РЖД», нередко создают дополнительную неопределенность. Здесь мы сталкиваемся с институциональным аспектом проблемы, что заслуживает специального комментария, фокусированного на правилах выбора и реализации наиболее предпочтительного проекта «владельцем»
проблемы – ОАО «РЖД, государственной корпорацией и естественным монополистом.
На фоне глобализации и формирования сложных взаимодействий и отношений акторов
мировой экономики происходит взрывной рост крупных международных структур – ТНК, концернов, мегапроектов (аналогов ОАО «РЖД»), которым противостоят – кажется, практически
неэффективно – государственные корпоративные учреждения, причем иногда невозможно оценить вмешательство последних в дела первых с целью повлиять на выбор решений и их результаты в будущем [20]. Крупная структура, которая в отдельной стране или регионе влияет на экономический рост, как например, естественный монополист ОАО «РЖД», является мелким игроком на мировой сцене.
Кроме того, если управление осуществляется в условиях неопределенности и изменчивости социально-экономических процессов, мы «не обойдемся без решения вопроса об этике [21].
К примеру, Ф. А. фон Хайек защищал эволюционный тезис: «формируется и воцаряется та этика,
которая успешна в экономическом плане» [22]. Вместе с тем разворачивающиеся в наши дни события показывают, что это не всегда справедливо, а в некоторых ситуациях типа пандемии короновируса и вовсе несправедливо. Существуют и другие критерии эволюционной эффективности1. Они будут рассмотрены далее в контексте данной статьи.
В Уставе государственной корпорации ОАО «РЖД», записано, что кроме удовлетворения
общественных потребностей она должна удовлетворять частную, корпоративную потребность в
максимизации прибыли. Покажем, обратившись к истории, как порочный круг неопределенности, порождаемый новым КПжд, усиливается с помощью положений, закрепленных в уставных
документах корпорации, осуществляющей от имени государства функции инвестора КПжд и последующую эксплуатацию построенного.

––––––––––––––
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См., например, http://info.e-c-m.ru/magazine/66/eau_66_85.htm

Рассмотрение отечественных КПжд, как уже введенных в эксплуатацию (например Транссиб, линия Санкт-Петербург – Мурманск, БАМ, Крымский мост и др.), так и находящихся в стадии проектирования (Севсиб, ТМ, ЛКМ Материк – Сахалин и др.) необходимо связывать как с
текущими политическими условиями, так и с историческими процессами. Не секрет, что все
КПжд в нашей стране строились по причине надвигающихся или «перезревших» политических
кризисов. Так, Транссиб – это плод русско-японской войны 1905 года; БАМ – в значительной
степени результат советско-китайских разногласий 60-х годов 20 века; Крымский мост – следствие госпереворота на Украине 2013-2014 г. И даже строительство линии Санкт-Петербург –
Мурманск было вызвано необходимостью транспортировки поставок, союзников Российской
империи в ходе Первой мировой войны. Хотя, с другой стороны, разработка и реализация большинства таких проектов имеют очень давнюю собственную историю. Например, замысел сооружения Транссибирской магистрали не только обсуждался в России практически с 50-х гг. XIX в.
Параллельно также осуществлялись изыскательские работы по трассе будущей магистрали1,2.
По большому счету, КПжд предполагает экстенсивное развитие экономики и территорий
в зоне как местных, так и транзитных районов тяготения. Районов с большой незаселенной территорией и транзитным потенциалом в мире почти не осталось: северо-восток России один из
последних примеров. А, скажем, север Канады можно не учитывать, так как там явно нет транзитного потенциала. Кроме того, КПжд, особенно российские, имеют геостратегический, экономический и военный потенциал. Здесь мы будем останавливаться только на грузовых перевозках,
несмотря на то, что пассажирские перевозки, их инвестирование (в том числе в рамках КПжд),
себестоимость, возможная рентабельность и т. п. аспекты доходности и общественной эффективности зависят в значительной степени от политических факторов.
Отечественная железнодорожная система, как и все крупные монопольные отрасли в нашей
стране, строились как вертикально интегрированные комбинаты, связанные с территориально-производственными комплексами, и имели соответствующую социальную нагрузку [23]. Дивизионально железные дороги разделялись исходя из привязки к структуре грузопотока, территориальнопроизводственных комплексов и т. п. (пример – выделение Красноярской железной дороги из Восточно-Сибирской в 1979 г. в период развертывания КАТЭК). Кроме того, существование ведомственных социальных предприятий (жилья, больниц, школ, домов культуры и т. п.) говорили о некой
устойчивости и автономности данных отраслей. В период перехода к рыночным преобразованиям в
целях снижения расходов на перевозки, себестоимости и тарифов ОАО «РЖД» попыталось освободиться не только от собственной «социалки», но и от нерентабельных пригородных перевозок, что,
заметим, грозило разрывом социальной ткани общества.
Следует также понимать, что логистические цепи транспортный внутриотраслевой бизнессистемы принципиально отличается от промышленности. На железнодорожном транспорте в отличие от промышленности нет технологического передела. Если в промышленности на любой
стадии поставок или от любого поставщика можно выйти на рынок и продать незаконченную
продукцию или полуфабрикат, то в транспортном бизнесе этого сделать, как правило, нельзя.
Кроме того, в нашей стране на железнодорожном транспорте «рельсы» и существенная часть
подвижного состава находятся в одной собственности. В других странах это не так, что и ставит
систему управления и экономические отношения на отечественном железнодорожном транспорте в особое положение по сравнению с европейскими или американскими железными дорогами. Плюс к этому – более закрытый технологический характер перевозок на отечественных
железных дорогах: российская колея на РЖД, странах бывшего СССР, стандарты тяги и диспетчеризации – способствуют уменьшению возможности вхождения в мировую транспортную систему, кстати, из-за военно-стратегических соображений царских чиновников. Именно поэтому
«обмен» перевозками или «заезд» подвижного состава на сопредельные территории до сих пор
носит весьма ограниченный характер.

––––––––––––––
1
2

https://studwood.ru/897641/istoriya/diskussiy_ukazu_sooruzhenii_transsiba
https://www.diary.ru/~railwaysworld/p211281102.htm?oam
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Далее. В последние годы регулятор-государство и ОАО «РЖД» в тарифной формуле выделяют так называемые «вагонные» и «инфраструктурно-локомотивные» составляющие (при
централизованной экономике СССР и организационном естественном монополисте МПС такого
не было). Предполагается, что при эффективном использовании приватных вагонов собственники этих вагонов не будут платить часть тарифа. И здесь наряду с естественным омоложением
парка вагонов происходит резкое ухудшение качественных показателей использования подвижного состава и в целом снижение эффективности работы отрасли в ее классическом понимании:
увеличение оборота вагона, появление профицита подвижного состава, увеличение доли порожнего пробега и т. д. Как следствие – рост себестоимости перевозок и требования увеличения
транспортного тарифа. Далее начинается дискуссия о выделении в тарифе кроме вагонной составляющей и отдельно локомотивной составляющей (и собственник локомотива также на соответствующих условиях будет освобожден от уплаты некоторой доли тарифа). А это кроме проблем собственности тянет за собой серьезные вопросы безопасности движения: не каждый приватный собственник локомотивов может обеспечить безопасное курсирование своего подвижного состава. Существует также и проблема «недискриминационного доступа» операторов к инфраструктуре монополии и, следовательно, организации конкурентного рынка железнодорожных перевозок.
Но и это не все. Есть еще одна нерешенная проблема: оптимальное соотношение транспортной инфраструктуры и количества подвижного состава, находящегося и эксплуатируемого
(диспетчируемого) на ней. Эту проблему можно рассматривать с различных точек зрения. С технологической: протяженность путей, количество главных путей, сложность и значимость железнодорожных станций – и соответствующие этим параметрам парки вагонов и локомотивов и система их эксплуатации. С экономической: существующая стоимость транспортной инфраструктуры и подвижного состава – и перспективы развития и инвестиций в них. Однако наука сегодня
не может сказать, при каких соотношениях этих двух составляющих будет наилучший результат,
а суждения экспертов субъективны. Здесь можно вспомнить печальный опыт строительства, эксплуатации, потерь и восстановления так называемого Среднесибирского хода Трансссибирского
транспортного коридора (Южный Кузбасс – Омск). Он создавался в период бурного роста перевозок кузбасского угля, когда существующий Транссиб не справлялся с объемами. Затем в период спада объемов в середине-конце 90-х гг. любая из линий (либо Транссиб, либо Средсиб)
могла справиться с грузопотоком. Проблема заключалась в оптимизации долей потока (чтобы
Средсиб «не умер» окончательно). Вопросы: при каком соотношении инфраструктуры и подвижного состава перевозки будут организованы наилучшим образом? Как найти эффективный компромисс? До сих пор ответы на эти вопросы не найдены.
Сказанное можно обобщить так. При новом транспортном строительстве необходимо
кроме инвестиций в инфраструктуру (путь, здания и сооружения, искусственные сооружения и
т. п.) учитывать инвестиции в производство и эксплуатацию подвижного состава, который будет
обращаться как по вновь вводимым линиям, так и по существующим (по аналогии с электроэнергетикой, где кроме электростанций и линий электропередач нужна еще и собственно вырабатываемая электроэнергия и затраты на ее передачу). И подобные затраты в подвижной состав могут
значительно превышать инвестиции в инфраструктуру. Это далеко не всегда учитывается
нашими экономистами по разным причинам, в том числе по причине «другого» образования.
***

Вернемся к Уставу ОАО «РЖД» и попытаемся показать, как с помощью двух показателейдетерминант – «железнодорожные тарифы» и «погрузка» – государственной корпорации удается, опираясь на Устав, выжить в нестабильной окружающей среде.
Тарифы – это то, чем железнодорожный транспорт «общается» с другими отраслями экономики и чем входит в межотраслевой баланс в системе СНС. Текущий баланс доходов и расходов, обеспечивающих безубыточность и финансовую стабильность «РЖД», имеет сильную зависимость не только от общего объема перевозок, но и от структуры грузооборота перевозимых
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грузов. Изменение структуры грузооборота в сторону низкодоходных грузов приводит, в условиях необходимости поддержания безубыточности монополии, к необходимости опережающего
инфляцию роста тарифов. Это, в свою очередь, приводит к непредсказуемости изменений тарифа
на перевозку отдельного груза из-за зависимости от указанных изменений от объемов перевозок
(т. е. погрузки) других грузов (других грузоотправителей). Перераспределение тарифной
нагрузки и рисков недозагруженности вновь построенной инфраструктуры на все перевозимые
грузы приводит к снижению ответственности отдельных грузоотправителей, прямо заинтересованных в развитии железнодорожной инфраструктуры. Таким образом, сцепка – «текущая тарифная система железнодорожного транспорта – текущий объем перевозок» – создает искусственные стимулы для неоправданных инвестиций, особенно инвестиций в крупномасштабные
проекты по сооружению новых линий, межрегиональных и межотраслевых по своему экономическому и социальному предназначению.
В последнее время идет дискуссия по поводу внедрения новой системы тарифов, которая в
корне может отличаться от той, которая действует в настоящее время с 2003 г. [24]. Новая тарифная
система предполагает отказ от базовых рыночных принципов, тариф должен базироваться на себестоимости перевозок. «ОАО «РЖД» планирует радикально реформировать действующую тарифную
модель, в основе своей не менявшуюся около 25 лет. Новая модель, которую предлагается ввести с
2026 г., будет строиться на индивидуальных тарифах для конкретных направлений и грузов, разрыв
между тарифными классами в ней должен сократиться. Возникнет возможность введения инвестиционных тарифов и обязательств ship-or-pay, которые гарантируют, что стройка для конкретного бенефициара будет им оплачена. Однако даже действующий в России квазирынок относится к новациям настороженно, опасаясь непрозрачности при таком индивидуальном подходе. А аналитики отмечают, что, прежде чем начинать тарифную реформу, государство должно определиться, какие отрасли и как должно поддерживать ОАО «РЖД» и следует ли монополии в принципе ориентироваться
на прибыль, а не исполнять сервисную функцию», способствуя тем самым не росту отраслевой прибыли, а росту общественной эффективности экономики страны.
Отказ от единой среднесетевой себестоимости – это без преувеличения революционное
предложение считает эксперт Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Ф. Хусаинов. Он отмечает ряд важных плюсов: например, более тонкую подстройку под структуру себестоимости перевозок. «На железнодорожном транспорте
“среднесетевая себестоимость” – это еще хуже, чем “средняя температура по больнице”, – говорит он. – Есть дороги, у которых себестоимость в 1,5 раза выше, чем в среднем по сети, а есть
такие, у которых на 20–30 % ниже. Таким образом, разброс может быть двукратным, а если посмотреть на Калининград и Сахалин, то и четырех- или пятикратным».
Однако, как представляется, революция по Ф. Хусаинову, есть ширма для сохранения
предреволюционных порядков. Действительно, как пишет сам эксперт «…у этой идеи есть три
фундаментальных риска. Ее практическое администрирование, «скорее всего, вызовет недоверие
у пользователей услуг железнодорожного транспорта»: грузоотправители будут подозревать
ОАО «РЖД» в том, что, пользуясь асимметрией информации между монополией и обществом,
она сможет повысить тариф там, где фактически он ниже среднесетевой себестоимости, но не
будет его понижать там, где тариф выше. «Более того, у многих грузоотправителей есть веские
основания предполагать, что ради этого, возможно, и затевается вся реформа. Второй риск – в
том, что попытка более тонкого учета себестоимости при построении тарифа может противоречить рыночной логике. «Дело в том, что себестоимость перевозки грузов снижается с ростом
таких показателей, как грузооборот и грузонапряженность, – поясняет эксперт. – Соответственно, может получиться так, что на малодеятельных линиях тариф придется повысить, а на
наиболее загруженных направлениях – понизить. Но это с рыночной точки зрения будет странным решением». Третий риск – в том, что среднесетевая себестоимость была тем общим знаменателем, который превращал инфраструктуру ОАО “РЖД” в единое целое. Ведомства могут задуматься о разделении монополии по модели США и ряда других стран» -полагает эксперт» [24].
По совокупности рисков, названных фундаментальными, получается, что и неопределенность получения желаемых эффектов от очередной «революции» фундаментальная. То есть
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именно та, раскрыть которую до конца ни современная экономическая теория, ни прикладная
экономика железнодорожного транспорта в настоящее время не могут. В соответствии с системной парадигмой Я. Корнаи, следует, будучи интеллектуально честными, признать этот факт и
заняться экспериментами, если невозможно натурными, то хотя бы вычислительными. Понимая
при этом, что фундаментальная неопределенность при оценке крупномасштабных проектов при
современном состоянии науки может раскрываться преимущественно на основе логико-эвристических моделей, базирующихся на суждениях экспертов, а математические модели тоже важны,
но относительно первых должны играть роль обслуживающих, сервисных. Именно на это положение парадигмы Я. Корнаи мы опираемся, предлагая далее методику оценки сравнительной общественной эффективности крупномасштабных железнодорожных проектов ТМ и ЛКМ на стадии обсуждения их проектных замыслов.
Гибридная модель оценки. Оговорив в предыдущих сюжетах на вербальном уровне характер проектов сооружения и последующей эксплуатации ТМ и ЛКМ, сформулируем на этапе
«предварительных технико-экономических обоснований» структурную модель оценки их сравнительной общественной эффективности при следующих предпосылках:
a) названные проекты не имеют конкурирующих инвестиционных альтернатив;
б) затраты на реализацию конкурирующих проектов примерно одинаковы;
в) уровень лимита финансирования проектов таков, что позволяет реализовать только один
из них;
г) неопределенность ситуации оценки и выбора наиболее предпочтительного проекта возникает из-за неопределенности (вероятностной или невероятностной) актуализации сценариевконтрастов развития внешней среды оцениваемых проектов.
Все иные допущения, условия и особенности проектов либо сформулированы в предыдущих разделах статьи, либо будут введены по ходу изложения нижеследующего текста.
Итак, модель оценки сравнительной общественной эффективности конкурирующих
КПжд совместно с системой дисциплинирующих допущений a)-г) понимается нами как инструмент раскрытия неопределенности на стадии обсуждения проектных замыслов и инвестиционных намерений потенциальных владельцев проблемы. Новизна инструмента, разработанного в
СГУПС, естественно, относительна и вытекает не только из его методологической установки на
системную парадигму Я. Корнаи. Методически инструмент предполагает, как и в традиционном
системном анализе, использовать построение дерева целей КПжд в качестве ключевого приема
раскрытия целевой неопределенности оценки. Однако в самой процедуре оценки, в ее алгоритме
учитывается, что критерий оценки, полученный после квантификации дерева целей при сценарном анализе, является нечисловым. Именно это обстоятельство позволяет предлагаемую модель
оценки именовать гибридной, сочетающей логико-эвристический и формально-математический
подходы при разработке и апробации.
На рис. 4 показан подход Т. Саати, известный как метод АНР (АНализ Иерерхий). Метод
относительно прост при использовании ЛПР (лицами, принимающими решения) и позволяет в
первом приближении выявить наиболее предпочтительный проект из числа конкурирующих.
Однако у АНР есть ряд недостатков [25]. Остановимся на одном из них, по нашему мнению,
главном, концептуальном, но критиками метода как бы незамеченным. Недостаток в том, что
АНР в явной форме не учитывает неопределенность внешней среды проекта, неопределенность
как бы остается за кадром. Предполагается, что внемодельно эксперты рассмотрели все релевантные сценарии внешней среду проекта, в которой он будет осуществляться, и выбрали тот,
который в российской терминологии называется базовым, фиксированным в единственном
числе. По каким соображениям, с помощью каких процедур он выбран в качестве базового Саати
не разъясняет. Таким образом ситуация искусственно детерминируется.
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(0,19*0,71) + (0,10*0,71) +

(0,19*0,29) + (0,10*0,35)+

+ (0,29*0,35) + (0,29*0,35) =

+ (0,35*0,71) +(0,35*0,71) =

= 0,40 +

= 0,60

=∑ 1.00

Рис. 4. Определение наиболее предпочтительного КПжд по Саати

На рис. 4 и в табл. 1 приводится полный цикл расчетов по оценке сравнительной общественной эффективности методом Саати двух, интересующих нас, КП жд. Результаты расчетов,
показанные на рис. 4, говорят о том, что проект сооружения Ленско-Камчатской магистрали при
детерминистском подходе к оценке, т. е. при единственном (базовом) сценарии развития внешней среды проекта, предпочтительнее проекта сооружения Трансполярной магистрали.
Однако теория принятия решений в ситуации неопределенности, от которой Т. Саати абстрагируется, вводит понятие неединственности сценариев внешней среды проектов. Теория
предполагает, что при принятии решений учитывается либо вероятностная неопределенность
(объективная или субъективная) актуализации различных сценариев, либо радикальная неопределенность, когда «владелец проблемы» – оперирующий игрок – «играет» с природой, генерирующей непредсказуемые сценарии. В том и другом случае, при неизменности системы целей
«владельца проблемы» в разных сценариях, помещаемые в них проекты обеспечивают неодинаковую степень достижения целей (ДЦ) критериального среза, что изменяет значения целевой
функции проектов, позволяя выбрать наиболее предпочтительный. В табл. 1 и 2 показаны результаты групповой экспертной оценки проектов, когда учитывались вероятности актуализации
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сценариев-контрастов развития экономики России: оптимистического, пессимистического и
наиболее вероятного. Суждения экспертов при этом оцифровывались с помощью программного
продукта Global (разработка СГУПС), где степени достижения целей критериального среза ДЦ
оценивалась числами из промежутка [0,1].
Таблица 1
Расчет по критериям теории принятия решений, «вмонтированных» в программный продукт
Global при неизменных коэффициентов относительной важности (КОВ) ДЦ во всех сценариях
внешней среды сопоставляемых проектов
Введите необходимые данные:
Количество альтернатив
2
Количество сценариев
3
Альфа (для критерия Гурвица)
0,66
Введите оценочную матрицу:
Сценарии
Проекты
Оптимистический
Пессимистический
Наиболее вероятный
1. ПМ
0,12
0,30
0,20
2. ЛКМ
0,43
0,17
0,30
Распределение вероятности сценариев (для критерия Байеса)
Сумма
1
2
3
1
0,1
0,6
0,3
Таблица 2
1. ПМ
2. ЛКМ

Вальд

Максимакс

Севидж

Гурвиц

*

*

*

*

Байес
*

Лаплас
*

Из табл. 2 видно, что проект ПМ более предпочтителен чем ЛКМ только по критерию Байеса в сценарии пессимистическом при вероятности его актуализации 0,6 и выше. По всем другим
критериям предпочтительным является проект ЛКМ.
Теперь рассмотрим случай, когда в отличие от рис. 4 КОВ в сценариях-контрастах неодинаковы (рис. 5), а именно:
Критериальный срез дерева целей1
КОВ

0,19

0,10

0,35

0,35

в сценарии 1 (оптимистический)

0,50

0,21

0,20

0,09

в сценарии 2 (пессимистический)

0,35

0,17

0,30

0,20

в сценарии 3 (наиболее вероятный)

Рис. 5. Критериальный срез ДЦ с КОВ, неодинаковыми в разных сценариях

Опираясь на нашу работу [26], покажем, сначала в общем виде, а затем в числах, результаты оценки ТМ и ЛКМ методом, предложенным А. Б. Хуторецким.

На первом шаге, как и в предыдущем случае, были найдены оценки значимости
(КОВ) подцелей уровня 2 для достижения цели уровня 0 в условиях каждого сценария

––––––––––––––
Далее под критериальным срезом дерева целей проекта везде в настоящей статье понимается множество подцелей ранга 2 генеральной цели проекта ранга 0 (см. рис. 4). Для упрощения эти элементы дерева там, где упрощение допустимо, называются просто целями.
1
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(см. рис. 5). Эксперты упорядочивали цели критериального среза (см. ДЦ на рис. 4) по невозрастанию их значимости для достижения генеральной цели проекта уровня 0; полученные упорядочения были обработаны программой ORDEX. Предполагая, что степень достижения цели уровня
0 полностью определяется степенями достижения целей критериального среза, программный
продукт ORDEX1 для каждого сценария нормировал главный собственный вектор так, чтобы
сумма КОВ была равна единице.
На втором шаге оценивались степени достижения целей для каждого сочетания сценария
и проекта (далее – Сочетание). Степень достижения каждой цели зависит от Сочетания, и эксперты упорядочивали шесть возможных Сочетаний по невозрастанию степени достижения цели
разными Сочетаниями «проект + сценарий».
Если сформулировать идею метода оценки в общем виде, но для нашего случая, то для
каждой подцели Аk (k = 1, 2, 3, 4), обработав представленные экспертами упорядочения программой ORDEX, получили вектор Vk (k = 1, 2) размерности 6, пропорциональный искомому вектору
оценок степеней достижения целей критериального среза для всех Сочетаний.
Далее предполагаем, что анализируемые Сочетания проектов и сценариев исчерпывают
все имеющиеся возможности на момент оценки. Тогда можно считать, что при наиболее благоприятном исходе рассматриваемая цель достигается полностью, поскольку ни при каком исходе
она не может быть достигнута в большей степени. Следовательно, оценка степени достижения
цели при наиболее благоприятном исходе должна быть равна единице. Это рассуждение обосновывает нормирование вектора Vk делением на его максимальную координату. Результаты приведены в табл. 3, где группируются данные, необходимые на заключительном, третьем шаге процедур оценки.
На третьем шаге строится Оценочная матрица U = (uij), где uij – оценка степени достижения генеральной цели стратегией i в сценарии j. Обозначим оценку значимости цели критериального среза ДЦ в сценарии j как akj; оценку степени достижения цели Аk проектом i в cценарии
j как bijk. Значения akj указаны на рис. 4, значения bijk – в табл. 3. Шесть элементов Оценочной
матрицы U (табл. 4) вычисляются по формуле
uij =  akj bijk.
k

Промежуточные результаты расчетов по этой формуле, но в числах, помещены в табл. 3.
Ключевыми для всего метода является показатели столбца «Номер сочетаний» табл. 3. Чтобы
получить показатели столбца для целей A1, A2, A3, A4 (см. рис. 4) эксперты упорядочивали 6
возможных Сочетаний по невозрастанию степени достижения этих целей. Обработав представленные экспертами упорядочения с помощью ORDEX, получили вектор Vk размерности 6, пропорциональный искомому вектору оценок степеней достижения подцели во всех Сочетаниях.
Затем нормировали вектор Vk делением на его максимальную координату. Получившиеся цифры
помещаются в столбцы табл. 3, соответствующие целям A1, A2, A3, A4.
Таблица 3
Оценка степеней достижения целей критериального среза ДЦ
Номер
Номер
Номер
Цели критериального среза ДЦ (см. рис. 4)
сочетаний
проекта
сценария
A1
A2
A3
A4
1
1 – ПМ
1-опт
0,4
1
0,38
1
2
1- ПМ
2-песс
1
0,54
0,19
0,54
3
1- ПМ
3-нв
0,17
0,29
0,29
0,19
4
2-ЛКМ
1-опт
0,12
0,74
1
0,74
5
2-ЛКМ
2-песс
0,09
0,38
0,54
0,39
6
2-ЛКМ
3-нв
0,07
0,22
0,74
0,29
Примечание. Опт – оптимистический сценарий, песс – пессимистический, нв – наиболее вероятный.

––––––––––––––
1

Автор-разработчик программного продукта А. Б. Хуторецкий (ИЭОППП СО РАН).
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Покажем, как цифры в табл. 3 получаются на примере столбца A1 способом, в общем виде,
объясненном выше. Цель критериального среза A1 содержательно формулируется как Военностратегическая (см. рис. 4). Сочетания 1–6 по отношению к этой цели ранжированы экспертами
так, что вектор рангов имеет вид (2,3,4,1,5,6), где на первой позиции обозначен номер Сочетания,
максимально полезного для достижения цели Военно-стратегической, на второй – менее полезной и т. д. Обработка ORDEXом вектора рангов дает вектор Vk,(0,3;0,23;0,17;0,12;0,09; 0.07), который затем нормируется как описано выше в общем виде и полученный после нормировки вектор (1;0.77;0,56;0.4;0,3;0,23) вводится в столбец A1 табл. 3. Процедура повторяется для целей A2,
A3, A4 и соответствующих им столбцов.
Далее формируется Оценочная матрица (см. табл. 4) на примере вычисления элемента u23 –
степени достижения цели уровня 0 на рис. 4 проектом 2 (ЛКМ) в сценарии 3 (наиболее вероятном). Для этого нужно вектор (0,35; 0,17;0,30; 0,20) из рис.3 скалярно умножить нв вектор (0,07;
0,22;0, 74;0,20), соответствующий Сочетанию 6 в Таблице 3. В результате находим:
u23 = 0,35·0,07 + 0,17·0,22 + 0,30·0,74 + 0,20·0,20 = 0,2 + 0,15 + 0,22 + 0,04 = 0,61.
Аналогично исчисляем все остальные элементы Оценочной матрицы (см. табл. 4).
Таблица 4

Оценочная матрица
Сценарии
1
2
0,61
0,70
0,76
0,26

Проекты
1
2

3
0,25
0,61

После обработки табл. 4 компьютерным продуктом Global получившиеся результаты
представлены в табл. 5.
Таблица 5
1. ТМ
2. ЛКМ

Вальд

Максимакс

*

*

Севидж
*

Гурвиц

Байес

Лаплас

*

*

*

Видно, что проект Трансполярной магистрали предпочтителен только по критерию Севиджа, по остальным критериям предпочтителен проект Ленско-Камчатской магистрали.
Выводы и комментарии

1. Общей проблемой для всех типов крупномасштабных проектов, не исключая транспортные, и во всех странах, где такие проекты реализуются, является отсутствие надежных, научно
обоснованных методов априорной оценки эффективности этих дорогостоящих мероприятий.
Особенно остро проблема проявляется на ранней стадии предварительных (прединвестиционных) проектировок, называемой нами стадией обсуждения проектных замыслов (и намерений)
инвесторов. Именно здесь не только из-за отсутствия необходимой информации, но в большинстве случаев по причине неверной постановки самой проблемы, случаются катастрофические
ошибки при многоаспектной оценке потерь и выгод намечаемых к реализации крупномасштабных проектов.
2. В статье предлагается подход к оценке общественной эффективности крупномасштабных железнодорожных проектов на территории Сибири и Дальнего Востока, опирающийся на
системную парадигму Я. Корнаи. Будучи спроецированной на раскрытие ситуации радикальной
неопределенности оценки таких проектов, парадигма предполагает использование экспертных
технологий во всех процедурах оценки.
3. Предназначение предлагаемого инструментария оценки – федеральный уровень принятия решений, как это было во времена сооружения Транссиба, когда соответствующий Комитет
возглавлял император, а за финансовое обеспечение проекта отвечал министр финансов Российской империи. Институционально современная Россия готова к принятию подобного организационного макрорешения, подтверждением чему служит создание проектного офиса при Президенте РФ. Вопрос в том, готова ли отечественная экономическая наука к разработке методов
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поддержки принятия крупномасштабных инвестиционных решений межотраслевого и межрегионального уровня. К сожалению, вопрос, по своей сути, системный, до настоящего времени остается открытым и нами предлагаются некоторые ответы, направленные на закрытие хотя бы некоторой его части. На примере железнодорожного транспорта.
4. Для оценки общественной эффективности крупномасштабных железнодорожных проектов предлагается гибридная модель – комбинация двух подмоделей – логико-эвристической
(ЛЭМ), построенной на экспертной информации и экономико-математической (ОМММ-ЖДТ),
базирующейся на МОБ и СНС. ЛЭМ является основной вербальной моделью, которая может
использоваться в двух режимах: 1) когда объекты оценки – крупномасштабные железнодорожные проекты и внешняя среда их реализации моделируются вербальными методами с помощью
официальных сценариев Минэкономразвития и 2) когда внешняя среда – экономика России –
моделируется с помощью специализированной экономико-математической модели экономики
России ОМММ-ЖДТ. В обоих случаях синтез подмоделей осуществляется в рамках игрового
подхода: игрок, заинтересованный в осуществлении проекта, он же инвестор, взаимодействует с
игроком «природа», с которой отождествляется экономика России. Результат игры оценивается
по критериям теории принятия решений в ситуациях риска и неопределенности. В настоящей
статье детально освещается подход, реализованный в режиме 1).
5. Результаты экспериментальных расчетов по оценке сравнительной общественной эффективности ТМ и ЛКМ в режиме 1) свидетельствуют, что гибридная модель, предложенная
ИЭОПП СО РАН и реализованная в СГУПС Росжелдора, во-первых, работоспособна, во-вторых,
позволяет адекватно учесть фактор военно-стратегической эффективности конкурирующих проектов и, в-третьих, дает возможность определить дальнейшие направления совершенствования
разработанного подхода.
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Цифровая трансформация транспортно-логистической сферы
Т. Е. Евтодиева
Ростовский государственный экономический университет,
ул. Большая Садовая, 69, г. Ростов-на-Дону, 344002, Россия
Аннотация. Трансформация экономических отношений и цифровизация бизнеса оказывает влияние и транспортнологистический сектор, представляющим собой инфраструктурное образование, интегрирующее протекание потоковых процессов между субъектами экономических отношений. В связи с этим становится актуальным рассмотрения проблемы адаптации участников транспортно-логистической сферы к новым условиям хозяйствования в контексте применения новых
технологий.
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Digital Transformation of the Transport and Logistics Sector
T. E. Evtodieva
Rostov state University of Economics, 69 Bolshaya Sadovaya street, Rostov-on-Don, 344002, Russia
Abstract. The Transport and logistics sector in the context of ongoing economic transformations focused on the use of digital
tools for building business relationships is a key area of management and a driver for improving the efficiency and development
of business entities. In this regard, it becomes relevant to consider the problem of adaptation of participants in the transport and
logistics sector to new business conditions in the context of the use of new technologies.
Key words: information technologies, logistics, transport and logistics sphere, technological innovations, digital transformation, digital technologies

Логистическая сфера деятельности подвержена трансформационным изменениям, происходящим в экономике, что накладывает определенный отпечаток на векторы его развития. Особенность этой сферы проявляется в обеспечении системных взаимодействий различных отраслей
материального производства, осуществляющих функции по транспортировке, складированию и
перемещению товарно-материальных потоков в пространстве [1, с. 71].
Являясь инфраструктурным образованием, транспортно-логистический сектор оказывает
мультипликативный эффект на остальные отрасли экономики, проявляющийся в сокращении себестоимости товаров и услуг за счет экономии на транспортных издержках и росту конкурентоспособности как конкретного бизнеса, так и территории [2], в развитии интеграции и кооперации
между участниками рыночного пространства в процессе перемещения товарных потоков, оборачиваемости активов или увеличению объемов продаж предпринимательских структур.
Транспортно-логистический сектор является емким с точки зрения участников и включает
в себя компании, оказывающие услуги по осуществлению перевозок грузов всеми видами транспорта (в том числе сборных и контейнерных), экспедированию, управлению цепями поставок,
складской логистике, таможенному оформлению грузов, CEP-компании (осуществляющие курьерскую доставку, экспресс – доставку, доставку посылок). Для него характерно применение разных моделей организации бизнеса:
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– «без активов», в соответствии с которой компанией используются только привлеченные
активы (транспорт, складские площади, услуги логистических операторов);
– с собственными активами;
– «смешанная модель», сочетающая возможности осуществления деятельности как с «с активами», так и «без активов».
Цифровая экономика оказывает влияние на направленность, структуру и способы организации и управления движением экономических потоков в транспортно-логистической сфере. Такие изменения приводят к необходимости повышать качественные аспекты обслуживания потребителей товарно-материальных потоков, скорость реакции на рыночные требования и обеспечивать возможность осуществления контроля над всеми этапами перемещения потоков по логистическим цепям. В связи с этим обеспечение конкурентных преимуществ предприятий транспортно-логистической сферы возможно только за счет незамедлительной ответной реакции посредством оцифровки основных операций и бизнес-процессов, что положительно скажется на
эффективности взаимодействия участников цепей поставок и будет гарантировать прозрачность
движения товаров в цепях поставок.
Смене приоритетов развития транспортного-логистического сектора и его трансформации
способствуют такие факторы как эволюция клиентских ожиданий, формирование новой рыночной структуры и появление новых игроков, применение нестандартных форм и методов конкуренции и сотрудничества. Влияние отмеченных факторов на результативность для отдельных
субъектов транспортно-логистического рынка могут существенно варьироваться, в зависимости
от того, в каком сегменте они осуществляют свою деятельность, а также от типа владения и территории местонахождения [3, с. 4].
Однако цифровая трансформация для игроков этого сектора уже началась. Исследования
компании PwC, проводившего анализ этапов формирования Индустрии 4.0, показали, что уже в
2016 году именно в транспортно-логистической сфере 28 процентов транспортных и логистических компаний оценили свой уровень цифровизации как «продвинутый». В этом же исследовании было отмечено, что некоторые их клиенты, в частности представители отрасли автомобилестроения и электроники уже активно применяли цифровые технологии на высоком уровне (соответственно 41 и 45 процентов) [4, с. 3], что является своеобразным драйвером, стимулирующим предприятия транспортно-логистического сектора в освоение цифровых технологий более
быстрыми темпами. По оценкам экспертов, именно в этой сфере гораздо большее внимание, чем
в других отраслях экономики (90 процентов против 83 процентов) в ближайшей пятилетней перспективе будет активно осваиваться технология больших данных и прогнозной аналитики [3, с.
7], позволяющей грамотно сформировать систему обслуживания клиентов, повысить качество
предоставления логистических услуг, планирования временных и объемных параметров деятельности всех участников логистических цепей поставок. Искусственный интеллект, технологий
машинного обучения, анализ больших данных обеспечивают возможность планирования маршрутов в режиме реального времени с учетом территориальной дислокации поставщиков и потребителей и параметрах текущего и потенциального спроса.
Важность аналитики и спектр решаемых ее задач ставит ее на второе место в списке прорывных технологий после роботизации и автоматизации по результатам опроса компании MHI
Annual Industry Report Key Survey Findings. Аналогичную позицию аналитический инструментарий занимает и в России. В рамках исследования, проведенного РАЭК и НИУ ВШЭ при поддержке Microsoft, было определено, что прогнозный анализ применяет 35 процентов руководителей и ведущих специалистов в отечественном бизнесе, причем 39 % опрошенных отметили
введение прогнозного анализа в ближайшие 5 лет [5]. Рынок продуктов для прогнозного анализа
быстро растет и по прогнозам IDC к 2022 г. может достигнуть 13,6 млрд долл. [6].
Что касается искусственного интеллекта, то в сфере транспорта в Российской Федерации
рассматривается возможность его применения при проведении предиктивного мониторинга состояния транспортных средств, в процессе запуска автономных беспилотных транспортных
средств, в том числе автомобилей, локомотивов и судов, а также при организации доставки дронами [7]. Для этого Министерство экономического развития на период до 2024 г. разработало
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стратегии и дорожную карту внедрения искусственного интеллекта в практику отечественного
бизнеса.
Осознание того, что с одной стороны, транспортно-логистическая сфера выступает интегратором всех отраслей экономики и именно она должна являться драйвером цифровизации относительно других экономических видов деятельности [1, с. 73] , делает этот сектор экономики
директивно регулируемым.
Так, в рамках программы «Цифровая экономика» определена необходимость разработки и
реализация единой цифровой платформы транспортного комплекса. Основой платформенного
решения должны стать «ЭРА-ГЛОНАСС» система «Платон», являющиеся отечественными разработками, доказавшими дееспособность, эффективность и общедоступность в сложившихся
условиях, а также инфраструктура российских железных дорог. Задачей платформы является
предоставление возможности всем участникам транспортного комплекса осуществлять отслеживание процесса перемещения грузов, а также обеспечивать документационное сопровождение,
имеющее правовую силу [8]. Запуск платформы положительно отразится на оптимизации транспортных затрат и позволить унифицировать транспортно-логистические решения.
Следует отметить, что платформенные решения являются наиболее востребованными цифровыми продуктами. «Цифровая платформа – это система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых участников отрасли экономики (или
сферы деятельности), осуществляемых в единой информационной среде, приводящая к снижению транзакционных издержек за счет применения пакета цифровых технологий работы с данными и изменения системы разделения труда» [9]. Цифровая платформа является своего рода
открытой инфраструктурой, создающей условия для планомерного и одновременно свободного
выстраивания отношений между контрагентами по обмену информацией и иными материальными и нематериальными ценностями. В рамках цифровой платформы возможно объединение
участников логистической деятельности, как по территориальному признаку, так и по отраслевому. Использование цифровых платформ значительно снижает совокупные транзакционные издержки, позволяет произвести оптимизацию бизнес-процессов и способствует повышению эффективности логистической цепи поставок. В качестве примера можно привести цифровую платформа грузоперевозок TRAFFIC. Применение платформы уже сегодня позволит вдвое сократить
время на подбор транспортного средства, сократить время совершения погрузочно-разгрузочных операций на 50 процентов и на 30 процентов уменьшить нагрузку на логистический персонал [10]. Таким образом, TRAFFIC посредством интеграции в едином цифровом поле независимых производителей, потребителей, логистических посредников обеспечивает экономические
выгоды сотрудничества в рамках реализуемых задач и предоставляет возможность любому
участнику рынка самостоятельно формировать выгодные цепи поставок.
Активно обсуждаются вопросы и роботизации транспортной сферы. Роботы на транспорте
должны обеспечивать автоматизацию производственных процессов и возможность осуществлять
транспортные функции и операции в координатах «машина-машина». В связи с этим традиционно
устоялись три типа роботизированной техники, применяемой в транспортно-логистической сфере:
– роботы, оперирующие в человеческой среде;
– роботизированные производственные системы, не требующие вмешательства человека;
– автономные транспортные средств [11, с. 48].
Лидером в применении разного рода робототехнических систем является ОАО «РЖД». На
сегодняшний момент здесь используется совокупность автоматизированных систем, позволяющих оцифровать документооборот, систему взаимоотношений с клиентами, управление транспортным парком, оперативными транспортными процессами, ремонтными работами и т. д. Основными являются: автоматизированная система оперативного управления перевозками
(АСОУП), автоматизированная система оперативного управления грузовыми перевозками нового поколения (АСОУП-3); автоматизированный банк данных парка грузовых вагонов (АБД
ПВ), автоматизированная система «ЭТРАН», комплексная система автоматизации станционных
процессов, обеспечивающая инновационные технологии.
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Еще одним примером использования роботов в транспортно-логистической сфере является
логистический центр в Твери. Располагается комплекс на территории технопарка «ДСК» и является полностью роботизированным складским комплексом. Все логистические процессы складирования, осуществляются с привлечением робототехники. В настоящее время логистический
центр насчитывает 50 чел., координирующих и управляющих «умными» машинами. На складе
применяется искусственный интеллект. С его помощью определяются принципы укладки и распределения грузов, осуществляется выбор места хранения товарно-материальных ценностей, выявляются оптимальные маршруты транспортировки груза [12].
По сравнению с транспортной сферой, в России в области роботизации складских помещений предпринимаются лишь начальные шаги. Вопросам роботизации уделяют внимание в основном предприятия ритейла, практикующие электронную торговлю и ориентированные на максимально-быстрое обслуживание потребителей, в том числе и посредством сокращения времени
проведения операций складирования. Так, Wildberries и «Эльдорадо» разработали и приступили
к работе в тестовом режиме с роботизированной транспортно-накопительной системой «Киберсклад». Система обеспечивает автоматизацию операций по комплектации и размещению
груза на территории склада, что позволяет сокращать время комплектации одного заказа в 10 раз
(с 60 до 6 с) [13].
Резюмируя можно отметить, что транспортно-логистическая сфера в области цифровизации
имеет огромный потенциал. Оцифровка деятельности субъектов логистического бизнеса позволит
на качественно-новый уровень перевести организацию перевозочного процесса, повысить привлекательность логистических услуг и обеспечить высокие стандарты обслуживания потребителей и грузовладельцев при снижении затрат на организацию процессов перемещения потоков.
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Аннотация. В статье проведен анализ роли компании ОАО «РЖД» в стратегии экологической безопасности Российской
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Abstract. The article analyzes the role of Russian Railways in the environmental safety strategy of the Russian Federation.
A comparative analysis of the effectiveness of three large-scale environmental projects in the Angara-Yenisei region was carried
out.
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Скелетной основой природного комплекса Ангаро-Енисейского региона (АЕР) является
великая сибирская река Енисей с его притоками (рисунок). Если вести отсчет с 1920 г., когда в
первых набросках плана ГОЭЛРО, основанных на докладе А. А. Вельнера «Водные силы Ангары
и возможности их использования», главным богатством Приангарья считалось 3 млн л. с. дешевой водной энергии [1, c. 237–246], то за 100 лет промышленного освоения ресурсного потенциала региона (с признаками вырождения местного населения, фиксированного уже в 1920-е гг.)
эти планы были выполнены и перевыполнены. Не только в части развития электрохимии и металлургии на базе дешевой электроэнергии, что предвидел еще Вельнер, но лесопереработки и
добычи ценного ископаемого сырья. Однако, как указывается в [2] ресурсный потенциал Нижнего Приангарья освоен к настоящему времени лишь на 15-20 %. Несколько иная картина с освоением природных ресурсов всех видов в низовьях Енисея (Норильск) и его верховьях (Ангарск).
Тем не менее, в указанных частях АЕР общая ситуация (двигаясь по меридиану с севера на юг
вдоль Енисея) одинакова: продолжается реализация так называемый ресурсных программ и разрушение первозданного природного комплекса АЕР, начиная с приенисейской тундры, приангарской тайги, оз. Байкал и питающих его рек. Возникает вопрос: как остановить деградацию
природного комплекса Серединного региона России, когда внешняя среда посткароновирусного
мира находится в состоянии турбулентно возникающей неопределенности, угрожающей национальной безопасности России.
Конкретно возникает вопрос: как выполнить Указ Президента Российской Федерации «О
Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» [3] применительно к экологической проблеме АЕР и какова роль РЖД в его исполнении, учитывая определяющую роль железных дорог общего пользования для устойчивого развитии региона сегодня
и в долгосрочной перспективе? К сожалению, в национальном проекте «Экология России» [4]
ответы на поставленные вопросы в должном объеме не представлены. В то время ка экологическая проблема Енисея, на наш взгляд, не меняя важна, чем проблема Волги, для решения которой
в национальном проекте выделена специальная программа.
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Чтобы компенсировать указанный недостаток в важном правительственном документе,
нами была проведена групповая экспертиза, в которой экспертами выступали специалисты
ИЭОПП СО РАН и СГУПС Росжелдора. Цель экспертизы заключалась, во-первых, в генерации
вариантов программы решения экологической проблемы АЕР, во-вторых, в выявлении наиболее
предпочтительного варианта программы в ситуации неопределенности и, в третьих, в определении роли крупномасштабных железнодорожных проектов, реализуемых на территории АЕР, при
решении экологических проблем региона.
Были сформулированы три программы решения экологической проблемы АЕР: А1) инерционная, предполагающая традиционное игнорирование проблем сохранения природного комплекса водосборного бассейна Енисея; А2) революционная, предполагающая восстановление
природного комплекса в полном объеме и А3) реконвалисцентная (лечащая) программа недопущения дальнейшего разрушения эколого-ассимиляционного потенциала АЕР.
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Для выбора наиболее предпочтительной альтернативы была проведена коллективная экспертиза, в которой участвовали представители СГУПС и ИЭиОПП СО РАН. Обсуждение проводилось в ходе личного интервью. Оценки экспертов в виде упорядочений были переведены в
числовые значения с помощью алгоритма ORDEX. Конкурирующие программы оценивались
экспертами по критериям теории принятия решений с использованием компьютерного продукта
Global (разработка СГУПС). В качестве наиболее предпочтительной экспертами была определена программа реконвалисцентная при удовлетворительных значения коэффициентов конкордации экспертных суждений.
Результат оценочных расчетов приведен в табл. 1. Видно, что в оценочной матрице нет
доминирующей альтернативы. В ситуации радикальной неопределенности для принятия решения необходимо использовать правила Вальда, Гурвица, Сэвиджа, а в ситуации вероятностной
неопределенности Лапласа и Байеса.
Таблица 1

Оценочная матрица
Альтернативы
А1
А2
А3

1
0,01
0,81
0,19

Вероятности сценариев

0,11

Сценарии
2
0,56
0,13
0,32

3
0,21
0,07
0,71

0,38

0,52

После применения правил теории принятия решений в условиях радикальной и вероятностной неопределенности была определена наиболее предпочтительная альтернатива.
Результаты расчетов по критериям ТПР (в программе Global)
Альтернативы
А1
А2
А3

Вальда

Сэвиджа

Критерии
Гурвица
Байеса

Лапласа

Таблица 2

максимакса
*

*

*

*

*

*

Когда группой наших экспертов обсуждалась роль РЖД в реконвалисцентной экологической программе АЕР, появилось сообщение, что Министр природных ресурсов и экологии РФ
Дмитрий Кобылкин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров подписали соглашение о реализации экологических мер, направленных, в том числе, на сохранение уникальной Байкальской
природной территории [5]. А несколько раньше Глава РЖД подписал декларацию, согласно которой компания планирует проводить регулярный мониторинг состояния окружающей среды
для сохранения экосистемы озера Байкал при развитии Восточного полигона. Подобное решение
не только корреспондирует с понятиями реконвалисцентного подхода к экологии в АЕР и не
ограничивается только Байкальской природной территорией. На Рисунке в верхней его части показан фрагмент будущей Трансполярной железнодорожной магистрали (ТПЖМ) двойного
назначения: как железной дороги, предназначенной для хозяйственного освоения территорий
Крайнего Севера, и сухопутной рокады, параллельно Северному морскому пути в случае попыток наших агрессивных соседей перекрыть СМП военной силой [6]. Сохранение в условиях глобального потепления вечной мерзлоты по трассе ТПЖМ следует трактовать как реконвалесцентную программу в этом случае и уже сегодня готовиться к ее реализации.
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В современных условиях общественный транспорт для крупного города, в том числе для
Новосибирска, является одним из основополагающих факторов его успешного развития.
Новосибирск – крупный промышленный, транспортный, торговый, деловой, культурный
и научный центр федерального значения за Уралом. Город выполняет функции административного центра Сибирского федерального округа и Новосибирской области, а также является центром Новосибирской агломерации – крупнейшей в Сибири. Часто Новосибирск неофициально
именуют «Столицей Сибири».
В монографии «Системный подход к формированию и продвижению имиджа города Новосибирска (Новосибирск – столица Сибири – ворота в глобальный мир)», изданной в 2014 г.
автором настоящей работы, достаточно подробно проанализированы и описаны бизнес-процессы, которые, с одной стороны, должны были улучшить имидж города в глазах жителей, а с
другой – сделать город более привлекательным для инвесторов. Особое внимание в этой работе
было уделено развитию транспортного комплекса, в том числе, предложен проект Концепции
развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры г. Новосибирска на период до 202 года [1].
При обсуждении транспортных проблем города в январе 2015 г. советник Совета депутатов
по транспортной политике Новосибирска Михаил Никулин заявил, что разумное соотношение
общественного транспорта и личных автомобилей в пропускной способности улиц города составляет 80 : 20 в пользу общественного транспорта. При изменении соотношения до 70 : 30 в
пропускной способности дорожных магистралей могут возникнуть существенные проблемы.
Новосибирск, в этом смысле, развивается скорее по негативному сценарию развития системы
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общественного транспорта и пропускной способности уличной сети. В 2010 г. указанное выше
соотношение было близко к «идеальному»: 80 : 20, однако, в настоящий момент ситуация несколько ухудшилась, вплотную приблизившись к соотношению 70 : 30. Следует отметить, что
численность населения города Новосибирска к 2015 г. превысила 1,5 млн чел. [2, 3].
В принятом 18 февраля 2015 г. Постановлением мэрии города Новосибирска документе «Концепция развития общественного транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Новосибирске
на 2015–2020 годы» в очередной раз были сформулированы цель и задачи современного развития
общественного пассажирского транспорта и соответствующей инфраструктуры города.
Развитию и улучшению транспортного обслуживания населения города Новосибирска дополнительно должна была способствовать Муниципальная программа «Создание условий для
организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016–
2020 годы, утвержденная Постановлением мэрии г.Новосибирска от 31 декабря 2015 г. №7497, в
которой предусматривалось увеличение протяженности трамвайных и троллейбусных линий [4].
Заметное улучшение организации общественного транспорта и обслуживания пассажиров
отмечены уже в 2016 г. [5]. В статье приведен анализ пассажиропотоков в Новосибирске, исходя
из результатов которого нагрузка на автотранспорт составляет 64,8 % пассажиров, на горэлектротранспорт – 17,1 %, на метрополитен – 18,1 %. В работе подчеркивается, что Новосибирск
является одним из передовых городов, где используются современные и инновационные подходы к управлению и обеспечению работы общественного пассажирского транспорта благодаря
активному внедрению новых технологий, а также компьютеризации процесса и использованию
спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS. В Новосибирске общественный транспорт, за исключением маршрутных такси, работает в системе безналичного расчета. Параллельно существуют
электронные проездные документы. В городе функционируют выделенные полосы для маршрутов общественного транспорта. Имеет место приоритетное развитие экологически чистого транспорта. На дорогах Новосибирска работают троллейбусы на литий-ионных аккумуляторах (ЛИА);
причем в Новосибирске функционирует удобный для пожилых пассажиров и инвалидов низкопольный троллейбус. В планах новосибирских властей – введение скоростного трамвая, линии
которого должны охватить большую часть территории города. Концепция строительства скоростного трамвая рассчитана до 2030 г. [5].
В апреле 2019 г., выступая на форуме «Городские технологии», мэр города А. Локоть предложил обсудить с общественностью города представленные семь направлений развития Новосибирска до 2025 г. Естественно, одним из основных направлений являлось развитие общественного транспорта. Речь идет о строительстве новых трамвайных путей, о выделении специальных
полос для движения общественного транспорта на магистральной улично-дорожной сети, о разработке выгодного для пассажиров пересадочного тарифа на проезд на всем подвижном составе
муниципального и коммерческих перевозчиков общественного транспорта, о строительстве новой станции метро «Спортивная» и о продлении Дзержинской линии [6].
Подводя итоги работы за 2019 г. губернатор Новосибирской области Андрей Травников
обратился к участникам расширенного аппаратного заседания мэрии города Новосибирска, обозначив стратегию работы правительства региона и мэрии Новосибирска по развитию транспортной и социальной инфраструктуры. В связи с реализацией проекта «Академгородок 2.0» в настоящее время в разработке находится проект реконструкции всей транспортной инфраструктуры
Бердского шоссе, как одной из основных магистралей. Причем проект включает перепланировку
прилегающих улиц, для обеспечения транспортной доступности Академгородка и южных регионов области. Региональный Минтранс разрабатывает проект Южного обхода города, который,
пройдя через левобережье Новосибирска и Бугринский мост, должен соединиться со строящимся
Восточным обходом Новосибирска [1, 7].
В настоящее время мэрия выдала разрешение на строительство в Новосибирске нового
четвертого моста через р. Обь, его строительство оценивается в 40 млрд р. Мост будет строиться
в створе улицы Ипподромская и соединит площадь инженера Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом. По проекту планируется строительство транспортных развязок на обоих
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берегах реки для подключения моста к дорожной сети города, а также предполагает строительство системы тоннелей под железнодорожными путями [8].
Принятый в 2007 г. Генеральный план города Новосибирска был актуализирован в начале
2020 г. по 40 позициям поскольку к 2020 г. население Новосибирска выросло быстрее, чем было
запланировано. Численность населения города Новосибирска в 2020 г. уже составила более
1,6 млн чел. Таким образом, в настоящее время Новосибирск является самым многонаселенным
городом азиатской части России. В связи с этим в обновленный Генплан были внесены соответствующие поправки на ближайшие 10 лет. В Генплане города приоритет отдан развитию общественного транспорта и его внеуличных составляющих – метрополитена, трамвая и городской
железной дороги [9].
При организации взаимодействия различных видов общественного городского пассажирского транспорта внутри различных типов транспортных стыков важное значение имеет:
– согласование графиков движения подвижного состава на различных и одинаковых видах
транспорта, в рамках одного или нескольких маршрутов;
– обеспечение разделения мест прибытия, остановки и отправления подвижного состава
для конечных и промежуточных маршрутов;
– организация взаимодействия различных видов транспорта на основе информационных и
логистических технологий;
– изменение существующей сети маршрутов общественного городского пассажирского
транспорта с целью сокращения числа рейсов подвижного состава, следующих через значительную территорию города. Дополнительное изменение маршрутной сети позволит обеспечить
транспортную доступность во всех районах города за счет введения коротких маршрутов для
транспортных организаций;
– мониторинг состояния подвижного состава, его сервисное обслуживание при выявлении
незначительных дефектов и отслеживание движения по маршруту;
– организация единых систем оплаты проезда для пассажиров при необходимости совершения пересадок, как это уже сделано в Москве;
– сокращение максимального расстояния между остановочными пунктами разных видов
транспорта до 500 м;
– создание call-центров для взаимодействия с пассажирами, организация конференций и
поддержки в рамках CRM-систем;
– обеспечение информирования пассажиров через информационные табло с панелью навигации и отображением подвижного состава на карте [1, с. 62–63].
Благодаря усилиям руководства области и города оптимизация городского транспорта в
Новосибирске происходит в последние годы постоянно. Город растет, опережая первоначальные
прогнозы и в связи с этим требуется транспортная интенсификация его развития. При этом необходимо учитывать новую транспортную политику федерального центра, которая предлагает развивать магистральный и, как правило, взаимно интегрированный транспорт. В Новосибирске
имеет место недозагрузка магистральных видов транспорта – метрополитена и трамвая. Услугами метрополитена пользуются 260-280 тысяч человек в сутки, тогда как его возможности составляют больше – 350 тысяч. Пассажиропоток на трамваях вообще значительно сократился. В
этом смысле можно сказать, что существующая городская инфраструктура используется в большой мере нерационально [10].
Эта проблема требует дополнительного, в том числе социологического исследования, и
для этого большой опыт и большие возможности имеют научные и студенческие коллективы
города Новосибирска.
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Аннотация. В статье исследуются современные модели контроллинга логистических процессов в контексте их применения в транспортной отрасли. Рассмотрены модели управления рисками, эффективностью, процессный подход и система
сбалансированных показателей. Выявлено, что рассматриваемые модели структурно схожи и состоят из во многом идентичного набора элементов, а выделение базового процесса зависит от контекста авторского исследования. Сделан вывод
о том, что в практике российских транспортных компаний имеет смысл не применять указанные модели в чистом виде, а
использовать их наиболее полезные части, адаптируемые под реалии рынка.
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Controlling Logistics Processes in Transport: Theoretical and Methodological Aspect
E. E. Marakova, L .N. Arshba
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article examines modern models of controlling logistics processes in the context of their application in the
transport industry. Models of risk management, efficiency, process approach and balanced scorecard are considered. It was
revealed that the considered models are structurally similar and consist of a largely identical set of elements, and the sele ction
of the basic process depends on the context of the author's research. It is concluded that in the practice of Russian transport
companies it makes sense not to apply these models in their pure form, but to use their most useful parts, adapted to the realities
of the market.
Key words: transport logistics, quality management, logistics efficiency, Deloitte model, balanced scorecard

Создание контроллинговой системы становится необходимостью для любых современных организаций, действующих в самых разных сферах бизнеса – от торговли вещественными товарами и
разработки цифровых приложений до оказания юридических услуг или добычи природных ресурсов.
Одной из отраслей, объективно нуждающейся в постоянном контроле над качеством процессов, является транспортная логистика. Чем больше масштаб транспортной компании и ее карта покрытия,
тем прозрачнее должны быть процессы доставки, чтобы, во-первых, оптимизировать затраты, вовторых, искать новые пути доставки грузов или способы управления цепями поставок.
Таким образом, формируется устойчивый запрос бизнес-единиц на научно обоснованные методики, помогающие оценить текущее состояние управления логистическими процессами и дающие
возможность моделировать их в будущем. Это дает основание считать, что разработка рассматриваемой темы имеет не только исследовательскую значимость, но и практическую, поскольку ее результаты могут быть применены в работе современных транспортных компаний – автомобильных логистических операторов, железнодорожных сетей и узлов, газотранспортных сетей и пр.
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Исходя из этого, задачей настоящего исследования является анализ современных теоретико-методологических подходов к контроллингу логистических процессов на транспорте.
Сам выбор системы контроллинга логистических процессов на транспорте во многом зависит от индивидуальных характеристик конкретной компании и, отчасти, от ее отраслевой
ниши и региона деятельности. И. О. Полешкина отмечает: «…в настоящее веря конкуренция на
рынке осуществляется не между отдельно взятыми компаниями, а между звеньями и даже сетями
поставок» [1, с. 72].
Подобная мысль прослеживается и в отчете консалтинговой фирмы «Deloitte», где еще в
2013 г. указывалось, что создание возможности для контроллинга логистических процессов в
транспортных компаниях напрямую влияет на: долгосрочное и среднесрочное планирование экономического роста; ускорение принятия решений при изменениях на рынке или в правовом поле;
соответствие логистических бизнес-процессов поставленным финансовым целям; достижение
операционной эффективности транспортных подразделений; упрощение внедрения технологических новаций и пр. [2, с. 7] Стоит указать, что в российских реалиях приведенные данные актуальны до сих пор – эффективные контроллинговые системы в логистике отлажены далеко не
у всех участников рынка транспортных услуг.
Возвращаясь к вопросу анализа методик, необходимо отметить, что компания «Deloitte» создала собственную модель контроллинга рисков в логистических процессах, основанную на поддержании паритета между созданием дополнительной и сохранением текущей стоимости (рис. 1).

Рис. 1. Модель управления рисками в логистике «Deloitte» [3, с. 3]

Согласно данной модели, организация эффективна, если создает такую систему управления логистическими рисками, при которой нивелируются потери и приобретается дополнительная прибыль. На первый взгляд, подобное заключение очевидно и, в целом, может быть применено к любой компании из произвольно выбранной сферы экономики. Однако модель «Deloitte»
ценна тем, что разграничивает уровни ответственности в процессе логистического контроллинга
на транспорте:
– верхний (реализуется топ-менеджментом компании, в зоне ответственности которого
находятся культурный, стратегический и правительственный риски);
– средний (возложен на исполнительное руководство подразделений (в нашем случае –
транспортных), которое регулирует инфраструктурный, операционный и коммуникационный
риски);
– нижний (связан с деятельностью конкретных исполнителей на местах, которые несут ответственность за риски реализации отдельных рабочих операций – их идентификацию, оценку
исполнимости и, собственно, выполнение).
Таким образом, модель логистического контроллинга «Deloitte» будет полезна транспортным компаниям, имеющим сложности со стратификацией отдельных процессов и закреплением
обязанностей за управленцами разных уровней. Обычно такие проблемы свойственны молодым
компаниям или резко выросшим бизнес-единицам, которые в силу разных обстоятельств быстро
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захватили крупные доли рынка и нуждаются в систематизации деятельности. В то же время, модель «Deloitte» часто критикуют из-за ее чрезмерной обобщенности и отсутствия хоть какойнибудь отраслевой привязки – организация в построении методологий опирается на опыт собственных исследований, основанных на проведенных ею проверках компаний из разных экономических сфер. Однако, как отмечает издание WebCPA, часть проведенных «Deloitte» аудиторских проверок получила серьезные замечания, так как обоснованность выводов и заключений
показалась экспертам сомнительной [4].
Еще одной моделью контроллинга логистических процессов на транспорте является PM
(Performance Management) – модель управления эффективностью [5]. Изначально она разрабатывалась не для транспортной отрасли, а для сферы информационных технологий, но в последние
годы заимствование методик с данного рынка и адаптация их под реалии иных сфер экономики
стало обыденным явлением. Сущностно РМ – это модель непрерывного контроллингового
цикла, где конец одних операций является началом других (рис. 2).

Рис. 2. «Колесо процессов» по модели PM [7]

Преимуществом модели РМ является наличие специально созданного для нее программного обеспечения (продукт компании IBM): «IBM Performance Management – это комплексное
решение, помогающее управлять производительностью и доступностью операций на транспорте,
которые могут работать в центрах обработки данных, общедоступном облаке или выбранных
гибридных комбинациях» [6]. Вариативность использования приведенной методики в транспортной сфере довольно широка – от возможности отслеживать сроки перемещения транспортных средств между пунктами выбытия и назначения в реальном времени до возможности быстрого определения технологических уязвимостей и доставки специалистов для их устранения.
В рамках приведенной схемы реализуется три типа процессов – процессы планирования,
процессы оценки и процессы вмешательства (табл. 1).
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Элементы системы логистического контроллинга в модели РМ
Блок деятельности

Элемент управления

Таблица 1

Содержание

Планирование показателей роста и концептуальных путей достижения результатов
ПланироРейтингование целей по важности и требуемому времени достижеПланирование
вание
ния
Построение системы экономических показателей для достижения
Бюджетирование
установленных целей
Операционная отчетность Отчетность по реализации бизнес-процессов и их результативности
Управленческая отчетОценка и соотношение целевых показателей и рисков
Измереность
ние
Внешняя отчетность
Отчетность в контрольно-надзорные органы
Аналитика
Анализ эффективности отдельных логистических операций
Корректировка логистических операций на основании полученных
Вмеша- Изменения
аналитических данных
тельство
Прогнозирование
Установки краткосрочных целей логистики
Стратегия

Тесная взаимосвязь приведенных в таблице процессов в теории должна обеспечивать непрерывность логистического контроллинга. Однако в практике транспортных компаний возможны ситуации, когда отдельные операции «закрываются» либо вообще без результата, либо с
искаженным или негативным результатом (например, поставка сорвалась из-за попадания автомобиля в аварию и груз безвозвратно потерян) – это по цепочке отразится на всей системе и, если
ошибки выявлены достаточно поздно, решить проблему будет затруднительно. Несмотря на этот
риск, рассматриваемая модель полезна для транспортных организаций, которым необходимо довольно точное среднесрочное и долгосрочное планирование цепочек поставок. М. Г. Доррер указывает, что эффективность модели РМ увеличивается, если она используется в симбиозе с иными
метриками, в частности, моделью LPMM, позволяющей более подробно анализировать уровни
управляемости [8, с. 18].
Стоит отметить, что на основании модели РМ разработана иная система – ВРМ (Business
Performance Management) – изначально рассматривавшаяся исследователями как некая расширенная версия РМ-модели, однако позже признанная самостоятельной методологической разработкой в логистике [9, с. 8]. Она представляет собой четырехчастную схему, разбивающую логистический контроллинг на следующие этапы:
1) определение стратегии (выделение ключевых показателей качества логистических процессов, определение KPI по основным метрикам);
2) планирование логистических процессов (построение планов, реализующих бизнес-процессы в рамках определенной ранее стратегии);
3) контроль и анализ (мониторинг KPI для оперативного реагирования на изменения показателей);
4) внесение изменений (достижение паритета между плановыми ожиданиями и реальными
показателями).
От предыдущей модели ВРМ сущностно отличается только разбиением крупного этапа
«планирование» на две части – стратегическое и процессное. В ряде отраслей эти категории неразрывны, однако в транспортной сфере подобная дифференциация оправдана, поскольку эти
этапы реализуются на разных уровнях управления. Практическое применение модели ВРМ, в
свою очередь, требует собственной «надстройки», в качестве которой может быть использована
ССП – система сбалансированных показателей Д. П. Нортона и Р. С. Каплана.
Как отмечают сами авторы, ССП рассматривает логистическую деятельность компании
как совокупность отдельных элементов, применяемых, во-первых, для достижения долгосрочных целей, во-вторых, для решения операционных задач по отдельным операциям [10, с. 19].
Ключевой проблемой внедрения ССП в практику российских транспортных компаний является

703

сложность конвертации поставленных стратегических целей в достижимые и измеримые показатели. Зачастую стратегические цели формулируются достаточно общо, и извлечь из них «базу»
для расчета эффективности отдельных операций затруднительно.
В качестве примера можно привести одну из стратегических целей холдинга «РЖД» на
период до 2030 г.: «Повысить уровень удовлетворенности клиентов за счет повышения качества
услуг при сохранении конкурентоспособной стоимости перевозок» [11]. Однако часть авторов
отмечает, что взаимоувязывание стратегии компании с моделью ССП – это не самоочевидная
вещь. Так, Е. Ю. Калашникова и Ю. А. Кармазина указывают: «Следует иметь в виду, что сама
стратегия в рамках ССП не выстраивается, это отдельная самостоятельная задача» [12, с. 525].
При применении модели ССП в логистических подразделениях транспортных компаний
используется базовый набор проекций, включающий следующие категории:
1) маркетинговая (построение привлекательного образа для привлечения контрагентов на
рынке);
2) финансовая (для получения актуальной и достоверной информации об итогах коммерческой деятельности);
3) процессная (для оценки качества управления логистическими операциями и анализа достоверности отчетности по движению транспорта);
4) кадровая (для анализа лояльности сотрудников логистических служб).
Теоретически, применение модели ССП для построения логистических процессов удобно и
обоснованно, поскольку анализируется не только «оцифрованная», отчетная, информация, но и данные извне организации, а также мнения ее сотрудников. Однако К. Б. Герасимов отмечает, что существуют и препятствия внедрения данного управленческого механизма: «Этот процесс часто воспринимается как бюрократическая трата времени, созданная кадровой службой» [13, с. 14].
Подытоживая исследование подходов к контроллингу логистических процессов на транспорте, стоит сделать несколько ключевых выводов. Во-первых, у всех рассмотренных моделей
прослеживается структурное сходство – каждая из них представляет собой систему взаимосвязанных элементов, отличающуюся способом их взаимодействия и авторским выбором ключевого логистического процесса, на который «надстраиваются» остальные. В качестве такого элемента может выступать качество транспортной услуги, способ формирования конечной стоимости услуги, методика построения логистических процессов и пр.
Во-вторых, в реалиях российских транспортных компаний существует расхождение между
ожидаемыми результатами управления логистическими процессами и получаемыми в ходе практической деятельности. Отчасти разрывы связаны с внешними причинами – крайней нестабильностью экономики, ужесточением санкционного режима, общемировыми логистическими проблемами, связанными с пандемией COVID-19 и пр. Однако полностью списывать проблемы на
подобные трудности нельзя, поскольку зачастую сами транспортные компании не могут выстроить внутриорганизационные процессы, испытывая проблемы как с общим целеполаганием, так
и с «конвертацией» этих целей в измеримые показатели.
В заключении стоит добавить, что в условиях быстро меняющегося современного рынка
любую из представленных моделей транспортным компаниям имеет смысл использовать как
набор элементов, не все из которых подходят к конкретной среде и ситуации. Каждая организация должна создавать собственную методологию для оптимизации логистических процессов, исходя из имеющихся ресурсов и реалий конкретного рынка.
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Аннотация. в статье рассматривается актуальность внедрения цифровых технологий при перевозках грузов в контейнерах, рассмотрены характеристики наиболее популярных цифровых сервисов, используемых в контейнерных перевозках,
с определенным набором функций, отмечены основные достоинства и недостатки. Приведены результаты аналитических
исследований предпочтений участников контейнерных перевозок. Определены основные направления развития универсальной цифровой платформы в целях повышения прибыльности транспортных и экспедиторских компаний, а также качества логистического сервиса.
Ключевые слова: цифровые сервисы, перевозка грузов в контейнерах, облачные решения, цифровая платформа,
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Abstract. the article considers the relevance of digital technologies implementation in container cargo transportation, describes the characteristics of the most popular digital services used in container transportation with a certain set of functions, and
highlights the main advantages and disadvantages. The results of analytical studies of the preferences of container transport
participants are presented. The main directions of development of a universal digital platform are defined in order to increase the
profitability of transport and forwarding companies, as well as the quality of logistics services..
Key words: digital services, cargo transportation in containers, cloud solutions, digital platform, software.

В настоящее время перевозки грузов в контейнерах являются популярными во многих
странах мира, ведь контейнеризации может быть подвергнут практический любой груз. Транспортировка грузов в контейнерах значительно упрощает выполнение операций при проектировании логистической цепи доставки, таких как перегруз с одного вида транспорта на другой,
документальное оформление, погрузка интермодальной транспортной единицы на транспортное
средство и выгрузка с него, организация приема и выдачи груза. Кроме того, при помощи контейнеров можно обеспечить доставку груза «от двери до двери».
Контейнер является транспортным оборудованием, очень активно используемым в транспортно-логистической отрасли.
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На сегодняшний день транспортно-логистическая отрасль переживает глобальные изменения. Изменения, в первую очередь связаны с цифровизацией и автоматизацией всех процессов в
логистической цепи.
Цифровизация перевозок грузов в контейнерах позволит выполнять операции быстрее и с
минимальным количеством ошибок, а также должна поспособствовать прозрачности взаимоотношений между участниками перевозки. Цифровизация также позволит оптимизировать некоторые логистические процессы, а в некоторых случаях даже их исключить, рационализировать использование парка вагонов и контейнеров.
Сегодня уже применяются некоторые цифровые сервисы с определенным набором функций. Рассмотрим характеристику наиболее популярных цифровых сервисов.
TransTrade. Программа регистрирует сведения о перевозке: грузовладельцы, транспортные
компании, субподрядчики, стоимость перевозки, провозные платежи.
Loginet. Объединяет всех участников логистического рынка. Создает безопасную облачную платформу, дает доступ ко всем видам перевозок и базе контрагентов, позволяет проектировать логистические цепи поставки.
iSales Сервис ПАО «ТрансКонтейнер». Расчет стоимости услуг, оформление заказа, выполнение оплаты, в том числе и банковской картой, отслеживание статуса выполнения заказа,
контроль местонахождения контейнера, доступ к документации по договору.
4logist. Облачное решение для транспортной компании. Система позволяет упростить документооборот от получения заказа до выставления счета и акта. Упростить управление заказами
и заявками. Получить отчетность по деятельности компании. Автоматическая конвертация курсов валют, мультимодальные перевозки в рамках одного заказа, интеграция с 1С версии 8 по API,
создание уникальных отчетов под свои бизнес-задачи.
«Грузоперевозки» – программное обеспечение предназначено для автоматизации транспортного бизнеса. Система состоит из нескольких взаимосвязанных модулей: – Учет грузоперевозок – Расчет зарплаты – Обслуживание транспорта – Анализ качества работы предприятия –
Складской учет.
У компании Maersk Есть на сайте калькулятор и возможность онлайн-заявки, а некоторые
передовые игроки как Монополия, Обоз, X5 RetailGroup создают собственные онлайн-платформы для перевода организации грузоперевозки в диджитал пространство, и тем самым предоставления более удобных и быстрых услуг для своих клиентов.
Вагон онлайн. Универсальный информационный сервис для экспедиторов, логистов, операторов железнодорожного подвижного состава, сервисных компаний, а также грузоотправителей и грузополучателей, использующих в своей деятельности железнодорожный транспорт. С
его помощью можно отслеживать перемещение вагонов и контейнеров по железнодорожной
сети, контролировать поломки и простои подвижного состава, прогнозировать прибытие на станцию назначения и многое другое.
RailCargoGroup Комплексный сервис «одного окна», прогнозируемое время в пути, информирование о дислокации контейнера, максимальная сохранность грузов.
Программа "Магистраль" предназначена для расчета стоимости грузовых железнодорожных перевозок, оформления перевозочных документов, получения доступа к базе нормативных
документов и отображения станций и маршрутов на карте. Есть возможность сопряжения программы «Магистраль» с корпоративной информационной системой.
SmartContainersGroup. Разработки умных контейнеров, сервисов для контейнерных перевозок на технологии блокчейн.
TSM – это инструмент дополнительного сервиса для клиентов, работающих на условиях
самовывоза. Веб сервис TSM предназначен для управления временными окнами на складах.
TradeLens. Позволяет отслеживать в режиме он-лайн перемещение грузов на каждом этапе;
обеспечить электронное взаимодействие всех участников цепи поставок; снизить расходы; увеличить скорость обработки информации; получать доступ к актуальной информации.
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iContainers работает с морскими перевозками, предлагая лучшие ставки фрахта. Можно
найти, сравнить и забронировать место для своего груза. Сервис берет на себя функции экспедитора – организует перевозку груза и берет ответственность за его сохранность.
В рамках реализации долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» предусматриваются:
последовательно внедрять программу «Цифровая железная дорога». Она включает в себя использование технологий промышленного интернета вещей, BigData и многое другое. Товарные составы будут пломбировать, устанавливая на контейнеры специальные датчики. Они смогут передавать информацию о грузах в налоговую и таможенную службы. Это позволит вести мониторинг движения
грузов по всему пути следования поезда и перейти на электронный документооборот.
Рассмотренные цифровые сервисы дают представление о некоторой общности функций,
которые присущи всем сервисам, а также некоторых отличиях сервисов между собой. Однако,
ни один рассмотренный сервис не обеспечивает полного набора услуг, в котором заинтересованы
как владельцы груза и подвижного состава, так и экспедиторские компании и перевозчики.
Проведенные исследования пожеланий и «болей» поставщиков и потребителей услуг по
контейнерным перевозкам позволил сделать некоторые выводы по их потребностям к созданию
универсальной цифровой платформы (ЦП).
Установлено, что большинство респондентов на протяжении годового цикла испытывают
потребность в загрузке своих мощностей. Своими силами способны обеспечить только частичную загрузку. Большинство респондентов используют консервативные методы поиска клиентов
– объявления в интернете и холодный обзвон. Больше половины респондентов пробует искать
клиентов через транспортные биржи и имеет скорее негативный опыт их использования. Это
видно потому, что респонденты не делегируют функцию привлечения новых клиентов ни одной
из транспортных бирж, активно вкладывая ресурсы в холодные звонки и размещение объявлений. Такое поведение означает, что транспортная биржа не смогла закрыть их потребность в привлечении новых клиентов.
Основные боли, которые мешают повысить прибыльность компаний-респондентов следующие:
– желание клиента получить низкие цены (75 %);
– присутствие сезонности в перевозках у клиентов (75 %);
– непрогнозируемый объем перевозок (41,7 %).
Большинство респондентов используют регулярные контейнерные поезда партнеров и не
считает выгодным формировать регулярные контейнерные поезда самостоятельно.
Для того, чтобы упростить процесс использования контейнерных поездов партнеров,
имеет смысл внедрить соответствующий функционал на цифровой платформе.
Более 60 % респондентов отметили, что сталкиваются с проблемой простоев регулярных
контейнерных поездов периодически или часто. Это выраженная боль операторов контейнерных
перевозок.
Большую часть причин простоя регулярных контейнерных поездов по данным респондентов составляют 2 проблемы:
– станция не справляется с формированием поездов (цифровая платформа не может повлиять на это);
– недостаток клиентов, так как дорогая стоимость содержания маркетологов, менеджеров
продаж и дополнительный бюджет на рекламу (цифровая платформа влияет на это напрямую и
может эффективно закрыть боль).
Операторами контейнерных перевозок, формирующими контейнерные поезда будет востребован функционал поиска клиентов.
У 70 % респондентов груз скапливается на складе.
Основными причинами скопления груза на складе, по мнению респондентов являются: нехватка контейнеров, нестабильность ухода поездов, нехватка времени на обработку контейнеров
и проблема обмена документов с клиентами.
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ЦП может предложить решение следующих проблем операторов контейнерных перевозок:
нехватка контейнеров решается предоставлением сервиса аренды контейнеров внутри ЦП; нестабильность ухода поездов вызванная, прежде всего нехваткой клиентов, решается функцией
предоставления заявок на контейнерные перевозки внутри ЦП, для этого в систему ЦП должно
стабильно поступать достаточное количество заявок, чтобы функция реально работала и закрывала потребность; проблема обмена документов с клиентами решается функцией электронного
документооборота с клиентами внутри ЦП или единым договором с цифровой платформой.
К основным, оказываемым операторами контейнерных перевозок дополнительным услугам относятся: страхование грузов, логистический консалтинг, бесплатные консультации, услуги
таможенного брокера.
Одной из причин скопления груза является не оптимизированный процесс обработки документации, в ответах опрашиваемых отмечено, что всего 30 % респондентов предоставляют
услугу автоматизированной обработки документации.
Предположительно респонденты не предлагают услугу ввиду сложности и ресурсоемкости
реализации системы автоматизированного документооборота. Реализация функции автоматизированной обработки документации на универсальной цифровой платформе должна закрыть проблему скопления груза на складе.
Автоматизация операторов контейнерных перевозок находится на слабом уровне. Автоматизированный документооборот в том или ином виде используют лишь 38 % респондентов. Автоматизированный обмен данными с ведомствами внедрен у 30 % операторов контейнерных перевозок. Автоматизируют коммуникацию с клиентами лишь 15 % респондентов.
Предположительно этому препятствует сложность и дороговизна решений автоматизированного документооборота.
Возможно, респонденты не видят связи между загрузкой мощностей и автоматизированной коммуникацией с клиентами (CRM и ERP). Аутсорсинг функции привлечения клиента в рамках ЦП разрешит это противоречие и сделает данную функцию сложноотторгаемой.
В ответах на вопрос: «Какие преимущества перед конкурентами дает используемое Вами
программное обеспечение?» респонденты обозначили следующие осознаваемые потребности:
– потребность в скорости получения информации и своевременности принятия решений;
– потребность автоматизации документооборота на всех этапах контейнерной перевозки.
Основная часть респондентов не испытывает проблемы с внедрением программного обеспечения. Те, кто сталкивается с проблемами внедрения, отмечают классическую для готовых
продуктов проблему – низкую адаптивность готовых решений под индивидуальные потребности
компаний.
Часть респондентов отмечает, что сотрудники с трудом меняют привычные процессы и
осваивают новые IT-решения. Поэтому для ЦП необходимо продумать систему адаптации и обучения новых пользователей.
Ответы респондентов показывают, что определенного лидера ПО в области логистики нет,
респонденты используют различные программные решения. Единственным популярным из
представленных программных решений является 1С: Управление автотранспортом, но его
нельзя назвать лидирующим, так как его доля занимает 23,1 %.
Специализированное программное обеспечение среди операторов контейнерных перевозок пользуется спросом, но решения разнородны. Это показатель того, что на данный момент нет
универсального устраивающего большинство участников рынка контейнерных перевозок решения. В отсутствии явного лидера готовое сильное профильное программное обеспечение сможет
занять долю рынка быстрее и с меньшими затратами ресурсов.
Все виды представленных программных решений по мнению респондентов могут поднять
прибыльность их компаний.
На первое место респонденты ставят поиск и привлечение клиентов (61,5 %).
Реализация функции предоставления новых клиентов будет наибольшим образом востребована операторами контейнерных перевозок. Респонденты осознают, что функция напрямую
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влияет на прибыль компании, следовательно, будут готовы оплачивать эту функцию по наиболее
высокой стоимости.
Исходя из болей респондентов следует необходимость базы операторов контейнерных перевозок, с возможностью сортировки по цене перевозки, репутации перевозчика. Каталог должен
иметь удобный и интуитивный интерфейс, так как к нему прибегают грузоотправители, если стоимость перевозки перестает быть эффективной. В этом случае им необходимо найти нового оператора через каталог.
По сложившейся практике контейнер предоставляет оператор перевозки, поэтому в сервисе должен быть встроен функционал предоставления контейнеров с помощью партнера, так
как грузоотправитель не хочет искать контейнеры самостоятельно.
Функция выбора расписания регулярных поездов из множества вариантов будет востребована.
Функционал ЦП должен включать торг по ставкам на перевозку. Также сервис должен
уметь подбирать маршрут по стоимости перевозки и по скорости.
Обязательно необходимо встроить автоматизацию обработки документации со стороны
грузоотправителя в личном кабинете.
Также в личном кабинете должна быть функция отслеживания заказов в пути. Должны
быть реализованы уведомления о ходе перевозки.
В качестве основного канала коммуникации грузоотправители используют мессенджеры,
должна быть интеграция с WhatsApp и Telegram группой перевозок по типу Груз и Вагон.
Анализируя потребительские предпочтения участников контейнерных перевозок, можно
отметить, что все они нуждаются в универсальной цифровой платформе, обладающей определенным набором функций, позволяющих быстро и качественно выполнять поиск клиентов и
груза, выполнять торг по ставкам, оформлять документы и многое другое. Данная платформа
позволит поднять уровень логистического сервиса и привлечь дополнительные объемы перевозок грузов в контейнерах, а также новых игроков контейнерного бизнеса.
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Почему важно создание государственной системы управления рисками и
формирование политики регулирования рисков
В. М. Безденежных
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Ленинградский пр., 49, г. Москва, Россия
Аннотация. В статье обсуждены проблемы, угрозы и риски развития экономик и государств. Показано, что проблемы
анализа, прогнозирования и нейтрализации рисков в деятельности хозяйствующих субъектов общества в целом являются
в настоящее время предметом постоянного обсуждения учеными, политическими и хозяйственными руководителями.
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Наряду с традиционным осуждением проблем минимизации финансовых, инвестиционных рисков все чаще стали подниматься вопросы анализа и прогнозирования политических, социально-экономических, техногенных, экологических рисков
и ряд других в разрезе их влияние на другие страны. Без подобного всестороннего анализа в условиях нарастающей
нестабильности и все более масштабной турбулентности контекста функционирования и даже просто существования экономических систем любого уровня невозможно выполнить обоснованный прогноз развития и выбрать методы, ресурсы и
механизмы для реализации установленных целей этими социально-экономическими системами.
Ключевые слова. Политические, социально-экономические, техногенные, экологические риски, прогнозирование
рисков, экономическая безопасность, неопределенность среды.

Why is it Important to Create a State Risk Management System and Develop a Risk
Management Policy
V. M. Bezdenezhnykh
Financial University under the Government of the Russian Federation, Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia.
Abstract. The article discusses the problems, threats and risks of developing economies and States. It is shown that the
problems of analysis, forecasting and neutralization of risks in the activities of economic entities of society as a whole are currently
the subject of constant discussion by scientists, political and economic leaders. Along with the traditional condemnation of the
problems of minimizing financial and investment risks, issues of analysis and forecasting of political, socio-economic, man-made,
environmental risks and a number of others in the context of their impact on other countries are increasingly being raised. Without
such a comprehensive analysis, in the context of increasing instability and increasing turbulence in the context of the functioning
and even the existence of economic systems at any level, it is impossible to make a reasonable forecast of development and
choose methods, resources and mechanisms for implementing the goals set by these socio-economic systems.
Keyword. Political, socio-economic, technogenic, environmental risks, risk forecasting, economic security, environmental
uncertainty.

Введение

Анализ развития социально-экономических процессов мирового сообщества, особенно последних столетий и современного периода, свидетельствует о том, что каждому этапу его социально
экономического развития присущи свои формы и методы управления экономикой. В основу данной
науки управления изначально была заложена идеология разработки технологии обеспечения целеустремленного и эффективного исполнения основ рыночной экономики в интересах социума [1, 5],
государства (стратегических установок и развития государственности) и т. д.
При этом, как показывает практика, с учетом динамики эволюционного развития организационно-экономических систем для каждого периода развития разрабатывались свои научно и
практически обоснованные системы управления экономическими процессами, которые представляют собой не что иное, как сознательно устанавливаемую последовательность использования экономических законов в целях обеспечения достижения конкретных целей, выбора вектора
безопасного, стабильного и в некоторой степени устойчивого движения социально-экономических процессов [1, с. 18].
Однако итоги первого мирового кризиса и последующей войны заставили по-иному посмотреть на применяемые на практики подходы к организации бизнеса, особенно в инвестиционной сфере, управления экономикой в целом и оценку этой деятельности, осуществляемой в
условиях возрастающей неопределенности. Ученые-аналитики и практики хозяйственной сферы
многих стран обратили также внимание на то, что в этих условиях, по мере роста качества и
производительности труда увеличивались также трудности прогноза, стратегического планирования и принятия эффективных управленческих решений. В этом, рассматриваемом периоде
были сформированы также математический аппарат и методы статистического анализа и моделирования, позволившие ввести понятие полезности как мотив прогноза и принятия того или
иного решения с учетом рисков в деятельности хозяйствующего субъекта в условиях неопределенности событий [6, 7]. В тоже время следует отметить, что на практике оказалось, что не только
в хозяйственной деятельности, которая относится к категории экономической, присутствует риск
во взаимоотношениях между субъектами. При этом, как показали исследования лауреата премии
Нобиля по экономике Д. Канемана, А. Тверски и других специалистов поведенческой экономики,
понятие полезности выбора потеряло мотивационный смысл, объяснило многие нарушения рациональности при принятии управленческих решений, особенно на стратегическом уровне, породило большую группу дополнительных рисков.
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Методика и содержание исследования

Непредугаданные события (как неблагоприятные, так и наоборот) могут возникнуть при
совершении самых различных действий в условиях неопределенности контекста и нарастающей
турбулентности политических, социальных и экономических процессов. Эти события (и особенно отрицательные), однако, не являются обязательным атрибутом самих социально-экономических отношений, в том числе исключительно хозяйственной деятельности. В этой связи хотелось бы обратиться к другому лауреату Нобелевский премии Кеннет Эрроу (Arrow), который
предостерегал: «Наши знания о ходе дел в обществе и в природе тонут в тумане неопределенности. Вера в определенность ... бывала причиной многих бед. Освобождаясь от прошлого, мы можем стать рабами новой религии, убеждений столь же неправомерных, ограниченных и произвольных, как и старые предрассудки» [12, с. 8].
По мере развития общества возрастает по своей сути и риски, которые, как правило, сопряжены с определенными экономическими, управленческими и иными операциями. Иными словами, функциональные риски имеют тенденцию роста пропорционально уровню социально-экономического развития общества и мирового сообщества в целом, усложнению производственных и хозяйственных связной как внутри отдельно взятого сообщества с учетом формы государственного устройства, так и мировом сообществе.
Современный этап развития мировой экономики, в том числе и российской, показывает,
что за последние десятилетия крайне осложнился процесс управления не только отдельными
компаниями, производствами, но и целыми отраслями секторами экономики, в том числе госсектора. В нынешних условиях старые методы (технологии) управления экономикой устаревают,
становятся малоэффективными, а в отдельных случаях носят деструктивный характер для обеспечения устойчивого социально-экономического развития экономики и государства в целом.
При этом следует отметить, что сам процесс совершенствования управления экономикой находится в прямой зависимости не только от уровня развития экономики государства, но и от уровня
интеграционных процессов, мировой геополитической обстановки и т. д. В связи с этим практика
показывает, что государству нужны современные инновационные формы и методы, обеспечивающие эффективное управления экономикой государства на макро – микроуровне [8, 9]. Сегодня
уже не достаточно рассматривать и применять на практике институт управления экономикой, с
учетом функциональных рисков, исключительно как процесс управления производством в целях
преобразования определенных природных ресурсов в энергию, готовую продукцию в процессе
производственной деятельности хозяйствующих субъектов и т. д. на основе рыночной экономики в целях обеспечения национальной безопасности. Мировой опыт показывает, что в последние годы каждое современное передовое государство с учетом его специфики интенсивно разрабатывает и внедряет свои инновационные управленческие системы, обеспечивающие комплексное эффективное регулирование целого ряда интегрированных управленческих механизмов,
применяемых в отдельных отраслях, секторах экономики, компаниях, социальной, социальноэкономических сферах и т. д. [2, 10]. При этом разработка и внедрение этих инновационных систем управления осуществляется, по мнению, изложенному в Доктрине национальной безопасности и управления рисками (Великобритания) прежде всего, с учетом государственных интересов, а, следовательно, в интересах общества, соответствующих министерств и ведомств и т. д. на
основе интегрального подхода к управлению рисками «сверху в низ», который в свою очередь
должен основываться на агрегированном распределением частных рисков [11].
Заключение

Практика развития мировой экономики конца прошлого и нынешнего столетия показывает, что в условиях глобализации, интеграционных процессов, происходящих не только экономике отдельных стран, но и целых секторах экономики эффективность бизнеса во многом зависит от элементов неопределенности среды его функционирования [1, 6]. Как внутренней, так и
внешней неопределенности различной природы, включая события типа «черного лебедя»
(например, пандемии коронавируса), что в свою очередь выражается в формировании широкого
спектра факторов риска, способных при определенных условиях оказать негативное воздействие
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на эффективность деятельности хозяйствующего субъекта, уровень капитализации не зависимо
от форм собственности и уровня его капитализации. Примером наиболее ярких непоправимых
экономических потерь, отдельных хозяйствующих субъектов, затронувших экономики даже
ряда государств, стала потеря ликвидности когда-то лидерами в своих сегментах рынка как Bear
Stearns Cos., Lehman (компании, специализирующейся на ценных бумагах) Компания потеряла
26 % из-за слухов и фейков о невозможности фирм с Уолл Стрита финансировать операции. Падение акций банка Bear Stearns из-за ошибок брокеров вынудили его продать JPMorgan
Chase&Co за минимальную стоимость (10–12 % от исходной оценки своей рыночной стоимости).
Это привело к финансовому обрушению и серьезным потерям в разных странах мирового сообщества. Анализ комиссии Конгресса США показал (2011 г.), что причиной столь пагубных последствий в указанных компаниях было следствием отсутствия современных зрелых управленческих систем, позволяющих своевременно выявлять, анализировать и нейтрализовать потенциальные риски в их деятельности.
Применение интегрального подхода в риск-менеджменте эффективно реализуется в ведущих компаниях, банках и корпорациях мира, предлагает возможность сопоставления оценок по
видам и сферам деятельности рисков и оценке уровня их агрегирования.
Анализ хода обсуждений проблем угроз и рисков развития как системных, циклических,
так и форс-мажорных типа пандемии коронавируса на основных и ведущих площадках экономических форумов (Давос, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток) последних лет показывает, что
проблемы анализа, прогнозирования и митигирования рисков в деятельности хозяйствующих
субъектов различного уровня и общества в целом являются предметом постоянного обсуждения.
Наряду с традиционным осуждением проблем минимизации финансовых, инвестиционных рисков все чаще стали подниматься вопросы анализа и прогнозирования политических, социальноэкономических, техногенных, экологических рисков и ряда других в разрезе их взаимоувязанного влияние на другие страны, в том числе стран содружества. Без подобного всестороннего
анализа в условиях нарастающей нестабильности и все более масштабной турбулентности контекста функционирования и даже просто существования экономических систем любого уровня
невозможно выполнить обоснованный прогноз развития и выбрать методы, ресурсы и механизмы для реализации установленных целей этими социально-экономическими системами.
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Развитие федерального компонента стандарта высшего образования на примере
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Аннотация. При обсуждении на различного рода учебно-методических и методологических форумах вопросов формирования содержательной стороны и наполненности учебных программ по Экономическая безопасность (бакалавриат, магистратура) наибольшие дискуссии велись вокруг объема и направленности дидактических единиц учебного плана. Решение указанных задач одновременно позволит в полном объеме реализовать основные направления федеральной государственной политики в сфере образования, определенные в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"
и Концепции долгосрочного социально-экономического развития». Целью данной статьи является обсуждение вопросов
содержания образовательного стандарта Финансового университета при Правительстве Российской Федерации на примере
формирования по направлению «Экономика» профиля Экономическая безопасность».
Ключевые слова. Образовательные стандарты, профессиональные стандарты, экономическая безопасность, дидактические единицы образования.

Development of the Federal Component of the Higher Education Standard
on the Example of the “Economic security” Profile
V. M. Bezdenezhnykh
Department economic security and risk-management of the Financial University under the Government Russian
Federation, Leningradsky Prospekt, 49, Moscow, 125167, Russia
Abstract. When discussing the issues of forming the content of Economic security curricula (bachelor's and master's programs) at various educational and methodological forums, the greatest discussions were held around the volume and orientation
of the didactic units of the curriculum. The solution of these tasks will simultaneously make it possible to fully implement the
main directions of the Federal state policy in the field of education, defined in the Federal law “On education in the Russian
Federation” and the Concept of long – Term socio-economic development. The purpose of this article is to discuss the content of
the educational standard of the financial University under the government of the Russian Federation on the example of the
formation of the Economic security profile in the direction of “Economics”.
Key word: educational standards, professional standards, economic security, didactic.

Введение

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации имеет право самостоятельно формировать образовательные стандарты в учебно-образовательных областях, установленных учредителем. Исходным и базовым положением процесса формирования является требование по качественным параметрам стандарта университета выше, чем общегосударственного.
Целью данной статьи является обсуждение вопросов содержания образовательного стандарта
Финансового университета на примере формирования по направлению «Экономика» профиля
Экономическая безопасность». В 2020 г. на базе факультета Анализа рисков и экономической
безопасности было открыт Департамент экономической безопасности и управления рисками как
дальнейший шаг в развитии образовательных программ в этой области. Департамент кроме учебных подразделений включил также Институт экономической безопасности, занимающийся научными исследованиями в области национальной безопасности, а также два центра по продвижению результатов научных исследований, проводимых в Финансовом университете. Полученный
опыт соединения учебной и научной практики лежал в основе данной работы.
Далее необходимо уточнить базовые понятия. Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования – основная часть государственного стандарта общего образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. Известно, что федеральный компонент устанавливает содержания основных образовательных программ, требования к
уровню подготовки выпускников, объем учебной нагрузки и другие нормы учебного времени.
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Нормативно-правовые основания для разработки устанавливаются Законом Российской
Федерации «Об образовании» (ст. 7), а также Концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.
В рамках Программы должны быть решены задачи достижения высокого стандарта качества содержания и технологий для всех видов образования – профессионального (включая высшее), общего и дополнительного, а также достижения качественно нового уровня развития молодежной политики, повышения доступности программ социализации детей и молодежи для
успешного вовлечения их в социальную практику. Решение указанных задач одновременно позволит в полном объеме реализовать основные направления федеральной государственной политики в сфере образования, определенные в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» и Концепции долгосрочного социально-экономического развития» – отмечается в
программе1.
Методика и содержание исследования

Можно сформулировать цели как переход от «догоняющей» к проактивной или «опережающей» модели обновления системы образования как основного мотиватора и организатора формирования национальной инновационной системы, главного человеческого ресурса развития
экономики и общества.
Характеризуют и регулируют планируемые результаты реализации программы, отражающиеся в следующих базовых показателях, разбитых по содержанию на три группы.
Первая группа включает личностные результаты, т.е. сформировавшиеся в образовательном процессе мотивы деятельности, система ценностных отношений обучающихся к образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т. д.
Вторая группа включает метапредметные результаты, освоенные обучающимися на базе
учебных предметов, профессиональные способы деятельности, применимые в реальных жизненных ситуациях.
Третья группа включает предметные результаты, которые выражаются в усвоении обучающимися конкретных элементов социальной культуры и опыта, усваиваемых в рамках учебных дисциплин.
При разработке учебных программ, учебников, других учебно-методических материалов
на основе федерального компонента допускается расширение перечня дидактических единиц в
пределах максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и соблюдения преемственности в
сопредельных ступенях образования, детализация дидактических единиц, определение обоснованного порядка изучения материала.
В Финансовом университете на протяжении более 25 лет велась подготовка по специальности и далее по профилю (по направлению бакалавриата – экономика, а также в магистратуре)
«экономическая безопасность». Многолетняя образовательная практика, а также постоянная
связь с бизнес-структурами, государственными органами управления помогли накопить опыт баланса теоретических и прикладных аспектов обучения. Также большой вклад внес разработанный при участии специалистов кафедры профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками»2.
При обсуждении на различного рода учебно-методических и методологических форумах
вопросов формирования содержательной стороны и наполненности учебных программ, наибольшие дискуссии велись вокруг объема и направленности дидактических единиц учебного плана.

––––––––––––––
Концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.
https://www.sites.google.com/site/docs1739/home/gosudarstvennaa-politika-v-sfere-obrazovania/2016-2020
(дата обращения: 20.03.2020).
2
Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками» – Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 591н.Регистрационый номер 452.
1
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Кафедральный опыт привел к дифференциации обучающих программ, выделению профиля
управление рисками, финансовые расследования, комплаенс-контроль. Такая углубленная профильная подготовка востребована рынком труда. Об этом свидетельствуют показатели трудоустройства выпускников именно по профилю обучения, более 94% находят себе местов соответствии с квалификацией обучения. Одним из ключевых при этом становится проблема подготовки
преподавательских кадров в данной области знаний. В 2020 г. в Финансовом университете открыт диссертационный совет по Экономической безопасности и управлению рисками, что позволит усилить подготовку научных и учебных кадров высшей категории. Еще один важный феномен в том, что на кафедру обращается большое число практиков, которые заинтересованы в
закреплении своих научных результатов и защите диссертаций в данной сфере знаний. С учетом
вышеизложенного можно предложить некоторый носящий рекомендательный характер состав
дидактических единиц1 по специализации «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» (список носит не исключительный или исчерпывающий характер).
Заключение

Наши рекомендации сводятся к следующему списку укрупненных дидактических единиц
блока программ специализации:
• экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: понятие, сущность, функции,
предметная область, субъект и объект анализа и регулирования;
• теоретические концепции и основные модели анализа экономической безопасности хозяйствующего субъекта: экономическая безопасность и эффективность деятельности, потенциал
и ресурс безопасности, уровни систем безопасности и особенности их регулирования;
• мировая практика решения вопросов экономической безопасности: внешние и внутренние факторы угроз и рисков функционирования хозяйствующих субъектов, классификация факторов рисков и методы управления рисками в целях обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов;
• проектирование систем обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов: система обеспечения как проект, признаки и методы проектирования, управление рисками
как элемент управления в системе проектирования;
• особенности российской экономики и экономическая безопасность: особенности формирования факторов внешней среды, культурно-этические нормы и правила решения вопросов
обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
• проблемы и перспективы теории и практики обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов в условиях нестабильности.
Также желательно продумать меры по проведению организационных процедур при согласовании специализаций обучающих программ, чтобы избежать возможного дублирования тем,
повторов, ведущих к потере времени, включению маловажных и ненужных материалов и т. п.:
– согласование между кафедрами программ обучения на уровне бакалавриата, магистратуры, специалитета;
– согласование на уровне кафедр научных программ исследования (аспирантуры и докторантуры);
– координация учебных программ по содержанию с примыкающими учебными дисциплинами и научно-исследовательскими программами;
– согласование в работе секций УМО ФУ.
Далее в таблице структурировано представлены специально выделенные учебные дисциплины магистерской программы специализаций (табл. 1).
Список учебных дисциплин должен не только включать требования профессиональных
стандартов и рекомендации рынка труда (например, общественной организации «Русриск», объединявшей предприятия и организации бизнеса и выступившей внешним экспертом по учебным
планам и программам по экономической безопасности Финансового университета), но и учиты-

––––––––––––––
Дидактическая единица. (didactic unit) логически самостоятельная часть учебного материала, по
своему объему и структуре соответствующая таким компонентам содержания как понятие, теория, закон,
явление, факт, объект и т. п.
1
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вать подготовку поступивших на программу магистратуры выпускников бакалавриата, не имевших базовую подготовку по экономической безопасности и управлению рисками (табл. 2).
Таблица 1
Дисциплины магистерской специализации (специализация: экономическая безопасность х\с)
Кредиты (ориМесто в учебном плане
ентир.)
Вариативная часть
42
Теоретические основы экономической безопасности
Государственная политика и экономическая безопасность
Правовые основы деятельности хозяйствующих субъектов
Теоретические основы информационной безопасности
Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов
Экономическая безопасность органов государственного и муниципального управления
Риски хозяйствующих субъектов в реальном секторе экономики
Управление рисками в системе корпоративного управления
Риски организаций в финансовом секторе экономики
Экономическая безопасность предприятий и организаций
Дисциплины по выбору студента
28
Внешнеэкономическая безопасность
Информационная безопасность международных финансовых потоков
Военно-экономическая безопасность государства
Информационная разведка и информационное оружие
Правонарушения в сфере экономической безопасности
Теория и практика аудита экономической безопасности
Экономическая безопасность инновационной деятельности
Информационная безопасность предприятий и организаций
Информационная безопасность органов государственного и муниципального управления
Экономическая безопасность экспортного и таможенного контроля
Информационная безопасность финансовых и товарных рынков
Экономическая безопасность финансовых и товарных рынков
Источник: составлено автором.
Таблица 2
Вариативная часть и дисциплины по выбору (специализация: анализ рисков в деятельности х\с)
Кредиты
Место в учебном плане
(ориентир.)
Вариативная часть
32
Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов
Экономическая безопасность органов государственного и муниципального управления
Риски хозяйствующих субъектов в реальном секторе экономики
Управление рисками в системе корпоративного управления
Риски организаций в финансовом секторе экономики
Экономическая безопасность предприятий и организаций
Организационные и структурные риски в системе международных финансов
Риски инвестирования и управления финансами общественного сектора
Дисциплины по выбору студента
22
Информационная безопасность международных финансовых потоков
Военно-экономическая безопасность государства
Информационная разведка и информационное оружие
Правонарушения в сфере экономической безопасности
Теория и практика аудита экономической безопасности
Экономическая безопасность инновационной деятельности
Информационная безопасность предприятий и организаций
Информационная безопасность органов государственного и муниципального управления
Экономическая безопасность экспортного и таможенного контроля
Управления рисками хозяйствующих субъектов для обеспечения их экономической безопасности
Источник: составлено автором.
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Эта проблема может быть решена за счет расширения линейки дисциплин по выбору или
дополнительных занятий в режиме самостоятельной работы.
Для того, чтобы оперативно вносить коррективы в учебные рабочие программы дисциплин
было предложено сгруппировать их в согласованные блоки по три – четыре дисциплины, общие
требования развиваемым компетенциям и знаниям в которых будут общими, а наполнение дидактических единиц может регулярно обновляться по мере изменения нормативно-правовой и
социально-экономической практики в стране и мире.
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СЕКЦИЯ 5
Техносферная безопасность на транспорте

УДК 622.684:629.114

Учет показателей качества окружающей среды при обосновании параметров
технологического транспорта угольного карьера
Д. А. Цыганков
Новосибирский государственный технический университет,
пр. К. Маркса, 20, г. Новосибирск, 630073, Россия
Аннотация: Рассмотрена возможность сокращения негативного воздействия открытой разработки угля на воздушную
среду за счет применения альтернативных марок и моделей карьерных автосамосвалов. По фактическим выбросам пыли и
продуктов сгорания дизельного топлива оценены автосамосвалы БелАЗ-7547 и БелАЗ-7555В при транспортировании породы во внешние отвалы и угля на открытый склад. Вместо них предлагаются автосамосвалы БелАЗ-75131 и Bell-B35D при
транспортировании породы и Komatsu HD-785-7 – угля. В результате проделанной работы было выяснено, что замена
горной техники приведет к общему увеличению производительности транспортного потока на 28,9 %. При этом увеличатся
выбросы от сжигания дизельного топлива, но сократятся выбросы пыли с различным содержанием диоксида кремния при
сохранении общего уровня загрязнения водных ресурсов и образования твердых отходов. Конечным результатом является
снижение доли технологического карьерного транспорта в общем загрязнении воздушной среды предприятием на 9,1 %,
что приведет к снижению себестоимости одной тонны добываемого угля на 0,65 % и соответствующему годовому экономическому эффекту в 20 млн р.
Ключевые слова: уголь, карьер, автосамосвал, выброс, воздух, плата, себестоимость

Accounting the Parameters of the Quality of the Environment when Justifying
the Parameters of the Technological Transport of the Coal Quarry
D. A. Tsygankov
Novosibirsk State Technical University NETI, Karl Marx Prospect, 20, Novosibirsk, 630073, Russia
Abstract. The possibility of reducing the negative impact of opencast coal mining on the air through the use of alternative
brands and models of mining dump trucks is considered. BelAZ-7547 and BelAZ-7555V dump trucks were evaluated based on
actual emissions of dust and diesel fuel combustion products when transporting rock to external dumps and coal to an open
warehouse. Instead of them, BelAZ-75131 and Bell-B35D dump trucks are offered for transporting rock and Komatsu HD-785-7
for coal. As a result of the work done, it turned out that the replacement of mining equipment will lead to an overall increa se in
the productivity of the transport stream by 28,9 %. At the same time, emissions from the combustion of diesel fuel will increase,
but emissions of dust with different content of silicon dioxide will decrease, while maintaining the overall level of pollution of
water resources and the formation of solid waste. The end result will be a decrease in the share of technological quarry transport
in the total air pollution by the enterprise by 9,1 %, which will lead to a decrease in the cost of a ton of mined coal by 0,65 %
and an annual economic effect of 20 million rubles.
Keywords: coal, quarry, dump truck, emission, air, fee, cost

Открытая разработка угля всегда связана с масштабным воздействием на окружающую
среду прилегающих территорий. Это связано с проведением всех технологических процессов
горного производства, одним из которых является транспортирование вскрышных пород и добытого полезного ископаемого автосамосвалами. В этой связи выбор марок и моделей технологического карьерного транспорта является важной задачей. Путем подбора автосамосвалов
можно управлять воздействием горного предприятия на воздушную, водную и земельную среду,
а также количеством образующихся при эксплуатации технологического транспорта отходов.
Это приведет к улучшению качества окружающей среды и снижению себестоимости продукции
горного предприятия [1, 2].
Участок добычи угля открытым способом «Брянский» расположен в северо-восточной части Беловского района Кемеровской области. Ближайшие крупные промышленные центры, города Ленинск-Кузнецкий и Белово, расположены в 32-60 км к западу от границ его земельного
отвода. Ландшафт местности степной, древесная растительность приурочена к долине реки Иня
и логам. Наиболее холодным месяцем является январь с максимальной отрицательной темпера-
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турой – 54,6 °С и среднемесячной – 17 °С. Самым теплым месяцем является июль. Средняя температура июля достигает + 19,3 °С при максимуме +38 °С и минимуме + 1-2 °С. Господствующие
направления ветров – юго-западное и западное. Средняя скорость ветра – 4,4 м/с [3, 4].
По принятым проектным решениям производственная мощность участка «Брянский» составляет 5 млн т угля в год. После погрузки вскрышных пород экскаваторами Komatsu-1250 их
транспортирование будет производиться автосамосвалами БелАЗ-7547 и БелАЗ-7555В грузоподъемностью 45 и 55 т. Полезное ископаемое будет погружаться экскаваторами Komatsu PC300 в автосамосвалы БелАЗ-7555В и транспортироваться на открытый склад угля [5, 6].
Краткая характеристика карьерных автосамосвалов по принятым проектным решениям при
транспортировании породы, погружаемой экскаватором Komatsu PC-1250, приводится в табл. 1.
Таблица 1
Транспортирование породы во внешние отвалы
Komatsu PC-1250
Наименование
БелАЗ-7547
БелАЗ-7555В
Расстояние транспортирования, км
4,2
4,2
Расход дизельного топлива, л/100 км
165
210
Скорость движения, км/ч
30
30
Время движения в двух направлениях, мин
16,8
16,8
Количество рейсов в смену
30
29
Суточная производительность, м3
881,6
1006,5
Годовая производительность, м3
274,2
313

Краткая характеристика карьерных автосамосвалов по принятым проектным решениям при
транспортировании угля, погружаемого экскаватором Komatsu PC-300, приводится в табл. 2.
Выбросы в воздушную среду от технологического карьерного автотранспорта при транспортировании породы во внешние отвалы приводятся в табл. 3.
Транспортирование угля на открытый склад
Наименование
Расстояние транспортирования, км
Расход дизельного топлива, л/100 км
Скорость движения, км/ч
Время движения в двух направлениях, мин
Количество рейсов в смену
Суточная производительность, м3
Годовая производительность, м3

Таблица 2
Komatsu PC-300
БелАЗ-7555В
4,2
210
30
16,8
21
1758,6
546,9

Таблица 3
Выбросы токсичных веществ при транспортировании породы
Выбросы токсичных веществ
Наименование
г/с
т/г
Азота диоксид
0,2
191,6
Азота оксид
0,3
31,1
Пыль неорганическая, SiO2 < 20 %
65,6
988,6
Пыль неорганическая, SiO2 20-70 %
3,3
110,1
Сажа
0,01
7,54
Серы диоксид
0,01
6,5
Углерода оксид
0,06
75,1
Керосин
0,02
25,1

Выбросы в воздушную среду от технологического карьерного автотранспорта при транспортировании угля на открытый склад приводятся в табл. 4.
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Таблица 4
Выбросы токсичных веществ при транспортировании угля
Выбросы токсичных веществ
Наименование
г/с
т/г
Азота диоксид
0,02
43,2
Азота оксид
0,01
7
Пыль неорганическая, SiO2 < 20 %
0,2
0,5
Пыль неорганическая, SiO2 20-70 %
0,6
23,5
Сажа
0,01
1,6
Серы диоксид
0,01
1,5
Углерода оксид
0,02
18
Керосин
0,02
0,5

Показатели платы за загрязнение окружающей среды и себестоимость конечной продукции предприятия в зависимости от выбранных марок и моделей технологического карьерного
автомобильного транспорта в ценах 2020 г приведены в табл. 5.
По результатам анализа сложившейся ситуации были предложены другие средства технологического карьерного автомобильного транспорта при оставлении базовых экскаваторов. Это
автосамосвалы БелАЗ-75131, Bell-B35D и Komatsu HD-785-7 грузоподъемностью 130, 32,5 и
91 т. Производительность погрузочно-транспортного потока определена в соответствии с [7]. Результаты расчета приведены в табл. 6 и 7.
Сводные экономические показатели
Наименование
Предприятие
Автотранспорт
280,91
27,5
Плата за загрязнение воздушной среды
тыс. р./г
%
2,94
1,5
Плата за загрязнение водной среды
тыс. р./г
%
14969,92
32,1
Плата за размещение отходов
тыс. р./г
%
619,62
12,6
Себестоимость угля
р./т
%

Таблица 5
Автотранспорт
77,3
тыс. р./г
0,05
тыс. р./г
4806,8
тыс. р./г
78,3
р./т

Таблица 6
Транспортирование породы во внешние отвалы
Komatsu PC-1250
Наименование
БелАЗ-75131
Bell-B35D
Расстояние транспортирования, км
4,2
4,2
Расход дизельного топлива, л/100 км
486,5
119,5
Скорость движения, км/ч
30
30
Время движения в двух направлениях, мин
16,8
16,8
Количество рейсов в смену
26
30
Суточная производительность, м3
1973,8
682
Годовая производительность, м3
613,8
212,1
Транспортирование угля на открытый склад
Наименование
Расстояние транспортирования, км
Расход дизельного топлива, л/100 км
Скорость движения, км/ч
Время движения в двух направлениях, мин
Количество рейсов в смену
Суточная производительность, м3
Годовая производительность, м3

720

Таблица 7
Komatsu PC-300
Komatsu HD-785-7
4,2
307
30
16,8
20
1 735,6
539,8

Выбросы в воздушную среду от технологического карьерного автомобильного транспорта
при транспортировании породы во внешние отвалы и угля на открытый склад приводятся в
табл. 8 и 9. Расчет их величин проведен в соответствии с [8].
Показатели платы за загрязнение окружающей среды и себестоимость конечной продукции предприятия в зависимости от технических характеристик новых средств технологического
карьерного автомобильного транспорта в ценах 2020 г приведены в табл. 10. Расчет проведен в
соответствии с [9].
В результате проделанной работы было выяснено, что замена одних карьерных автосамосвалов на другие может привести к снижению выбросов в воздушную среду при сохраняющейся
производительности погрузочно-транспортных работ.
Таблица 8
Выбросы токсичных веществ при транспортировании породы
Выбросы токсичных веществ
Наименование
г/с
т/г
Азота диоксид
0,3
325,8
Азота оксид
0,5
52,9
Пыль неорганическая, SiO2 < 20 %
41
617,9
Пыль неорганическая, SiO2 20-70 %
2,1
68,8
Сажа
0,02
12,8
Серы диоксид
0,02
11,1
Углерода оксид
0,1
127,6
Керосин
0,03
42,6
Таблица 9
Выбросы токсичных веществ при транспортировании угля
Выбросы токсичных веществ
Наименование
г/с
т/г
Азота диоксид
0,03
60,5
Азота оксид
0,01
9,8
Пыль неорганическая, SiO2 < 20 %
0,1
0,4
Пыль неорганическая, SiO2 20-70 %
0,4
18,1
Сажа
0,01
2,2
Серы диоксид
0,01
2,1
Углерода оксид
0,03
25,2
Керосин
0,03
0,7
Сводные экономические показатели

Таблица 10

Наименование

Предприятие

Автотранспорт

Автотранспорт

Плата предприятия за загрязнение воздушной среды
Плата предприятия за загрязнение водной среды
Плата предприятия за размещение отходов

255,34
тыс. р./г
2,94
тыс. р./г
14969,92
тыс. р./г
615,59
р./т

18,4
%
1,5
%
32,1
%
11,95
%

47
тыс. р./г
0,05
тыс. р./г
4806,8
тыс. р./г
73,56
р./т

Себестоимость угля

Согласно существующей тенденции, производство угля в мире будет сокращаться. Это
связано с постепенным переходом на другие технологии производства. Большинство добытого
угля будет использоваться в химической промышленности путем, исключающим его сжигание
[10]. При этом актуальность профилактических мероприятий по снижению воздействия горного
производства на окружающую среду и, в частности, технологического карьерного транспорта
будет сохраняться.
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Выводы

1. В результате применения автосамосвалов БелАЗ-75131 и Bell-B35D при транспортировании породы во внешние отвалы, а также Komatsu HD-785-7 – угля на открытый склад вместо
БелАЗ-7547 и БелАЗ-7555В произойдет увеличение годовой производительности погрузочнотранспортного потока по породе на 28,9 %. При этом будет наблюдаться незначительное сокращение производительности погрузочно-транспортного потока по углю на 1,3 %.
2. Внедрение новой горной техники приведет к увеличению выбросов от сжигания дизельного топлива при транспортировании породы на 68,7 %, а угля – на 39,4 %.
3. Наряду с этим использование новой горной техники будет связано с сокращением выбросов пыли с различным содержанием диоксида кремния при транспортировании породы на
37,5 %, а угля – на 22,9 %.
4. Загрязнение водной среды и образование твердых отходов от эксплуатации технологического карьерного транспорта останется на прежнем уровне.
5. В результате внедрения нового горнотранспортного оборудования произойдет общее
снижение платы предприятия за загрязнение воздушной среды на 25,57 тыс. р./г, доли технологического автотранспорта в нем на 9,1 %, а себестоимость одной тонны добываемого угля – на
0,65 %. Это приведен к годовому экономическому эффекту в 20 млн р.
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Оценка напряженности труда на рабочем месте электромонтера контактной сети
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ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация: в данной работе представлен анализ и обоснование необходимости изменения процедуры оценки напряженности трудового процесса на рабочем месте электромонтера контактной сети железных дорог.
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Work Intensity Assessment in the Workplace of the Overhead System Wireman
A. A. Basalaeva
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. there are the analyze and substantiation of necessity for changes of the work intensity assessment in the workplace
procedure. The procedure is made in the workplace of the overhead system wireman in the railways.
Key words: railway, special assessment of working conditions, overhead system wireman, work intensity.

Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов является необходимым и важным условием сохранения жизни и здоровья работника как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Данные мероприятия регламентируются с 2014 года Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» [1], в котором, по мнению авторов [2–6] и автора данной
статьи, существуют очевидные пробелы в части адекватной, соответствующей действительности, оценки некоторых факторов, в частности – напряженности трудового процесса.
Под напряженностью трудового процесса понимается наличие на рабочих местах нагрузок
«преимущественно на центральную нервную систему и органы чувств» [7]. К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные
нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы. «Напряженность труда – главная причина существенного влияния психоэмоциональных перегрузок на здоровье работника» считают
авторы [8]. Есть основание полагать, что эмоциональные и психологические перегрузки в некоторой степени являются источником возникновения ошибок, допускаемых работником, – влияние «человеческого фактора» – которые могут повлечь за собой наступление аварийной ситуации, получение травмы, гибель людей.
Согласно Руководству [7] должны оцениваться 23 параметра, отражающие напряженность труда. Если обратиться к Методике проведения специальной оценки условий труда (далее СОУТ) [9], можно обнаружить некоторые противоречия между двумя этими действующими документами: согласно Методике, оцениванию подлежат сенсорные нагрузки и монотонность нагрузок. Из 23 параметров фактически оцениваются только 6. Думается, что данный
подход возможен применительно к определенным видам деятельности, определенным профессиям, но для большого количества рабочих мест такая оценка не уместна, является ложной и
ставит под угрозу жизнь и здоровье работника.
В качестве примера ложной оценки для своей работы автор выбрал профессию электромонтера контактной сети (далее КС) железных дорог.
Как было упомянуто ранее, оценка напряженности труда проводится по 6 параметрам.
Это можно увидеть на рис. 1 и 2, отражающих реальную карту СОУТ на рабочем месте электромонтера КС.

Рис. 1. Результат оценки условий труда по показателю напряженность трудового процесса (часть 1)
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Рис. 2. Результат оценки условий труда по показателю напряженность трудового процесса (часть 2)

Данные оценки не соответствуют действительности, поскольку работа электромонтера
контактной сети сопряжена с постоянным нахождением в зоне движения тяжеловесного подвижного состава, воздействия высокого напряжения и риска падения с высоты, что описано в
[10]. При этом, от качества выполнения технологической операции зависит безопасность движения по участку, где производят работы, а от соблюдения норм и требований безопасности и
охраны труда зависят личная жизнь и здоровье работника и его коллег, находящихся в момент
выполнения работ на участке. Совокупность этих факторов не может не влиять на психоэмоциональное состояние работника. Кроме того, согласно расчетам, представленным в [11], риск воздействия напряженности трудового процесса оказался высоким, соответственно высока вероятность получения травмы электромонтером контактной сети. Однако, как уже было указано выше,
это во внимание не принимается.
Для наглядности представленных доводов была проведена оценка напряженности трудового процесса на рабочем месте электромонтера контактной сети по 23 параметрам, указанным
в [7]. В результате проведенной оценки установлено, что класс 1 установлен для 8 параметров,
класс 2 установлен для 9 параметров, класс 3.1 – для 2 параметров, класс 3.2 – для 4 параметров.
Необходимо так же пояснить позицию автора по параметрам, которым были присвоены
классы 3.1 и 3.2 (таблица).
Пояснения автора о присвоении классов 3.1 и 3.2 некоторым параметрам,
оцениваемым с точки зрения напряженности трудового процесса
Показатели напряженноПояснения автора
сти трудового процесса
Характер выполняемой При работе без перерыва в движении поездов электромонтеру необходимо
работы
выполнять свою работу в те промежутки времени, когда позволяет расписание. Таким образом, работа в условиях дефицита времени присутствует,
особенно на больших станциях и прилегающих к ним перегонам
Степень ответственноЭлектромонтер контактной сети несет ответственность за функциональное
сти за результат собкачество своей работы. Ошибка в работе влечет за собой повреждение оборуственной деятельности. дования, остановку технологического процесса и может возникнуть опасЗначимость ошибки
ность для жизни.
Степень риска для соб- При нарушении алгоритмов заземления, при переносе лейтера, нарушении
ственной жизни
требований охраны труда при выполнении работ на контактной сети возможно получение электротравм, падение с высоты и др., что в ряде случаев
(согласно статистике) приводит к летальному исходу
Степень ответственноПри нарушении алгоритмов заземления, при переносе лейтера, нарушении
сти за безопасность дру- требований охраны труда при выполнении работ на контактной сети возгих лиц
можно получение электротравм, падение с высоты и др., что в ряде случаев
(согласно статистике) приводит к летальному исходу
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Окончание табл.
Показатели напряженноПояснения автора
сти трудового процесса
Сменность работы
Работа выполняется по стандартному 8 часовому рабочему дню, однако,
при нарушениях в работе железнодорожного транспорта, связанных с повреждением контактной сети, работники должны немедленно выехать на
место аварии практически при любых погодных условиях (которые позволяют производить ремонт КС)
Наличие регламентиро- Регламентированных перерывов нет, при работе в технологическое окно опеванных перерывов и их рации выполняются от момента снятия напряжения до момента его подачи
продолжительность (без (через энергодиспетчера). При работе без снятия напряжения работа выполобеденного перерыва)
няется в те промежутки времени, когда позволяет расписание (от этого и зависят перерывы в работе)

Следуя общей оценке напряженности труда по Руководству [7] рабочему месту электромонтера контактной сети должен быть присвоен класс условий труда 3.2: труд напряженный 2-й
степени, когда от 1 до 5 показателей отнесены к классу 3.1, а от 4 до 5 показателей – к классу 3.2.
Таким образом, изменится общий класс условий труда на рабочем месте электромонтера:
с 3.2 на 3.3, так как согласно этому же Руководству при сочетании 2 и более факторов классов
3.2, 3.3, 3.4 – условия труда оцениваются соответственно на одну степень выше.
Как сказано авторами в [2, с. 18]: «СОУТ “не дотягивает” до комплексной оценки условий
труда, позволяет получать только какие-то “урезанные” оценки». В данной работе была предпринята попытка именно это продемонстрировать. Сокращение числа параметров, оцениваемых
на РМ, при фактическом их наличии дает снижение класса условий труда до допустимых и оптимальных показателей, приводя к недостоверным результатам с точки зрения влияния условий
труда на организм работника. Экономически для работодателя это конечно выгодно: сокращаются расходы на льготы и компенсации за работу во вредных и опасных условия. Однако параллельно возрастает риск увеличения производственного травматизма, приобретения работниками
профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний, снижения их качества и
продолжительности жизни. Что повлечет за собой расходы на мероприятия, связанные с наступлением всех перечисленных неблагоприятных событий. Необходим возврат к комплексной,
адекватной оценке, которая будет соответствовать действительности, будет основываться на совместной работе всех заинтересованных лиц, учитывать мнение не только эксперта, но и работника, и (или) его непосредственных руководителей, опираться на объективные данные показателей условий труда, полученные в ходе измерений.
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К вопросу количественного определения уровня экологической безопасности
перевозки опасных и неопасных грузов в полувагонах
В. И. Медведев
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация: В Российской Федерации постепенно и неуклонно ужесточаются природоохранные нормы и требования.
ОАО «Российские железные дороги» позиционирует себя как экологически-ответственная компания, решающая как тактические, так и стратегические задачи. В статье показано, что ОАО «Российские железные дороги» не готово ответить на
запрос общества и государственных органов в части ликвидации или кардинального снижения экологического ущерба
природной среде при перевозке сыпучих грузов в полувагонах и на железнодорожных платформах. Разработаны предложения по стимулированию поэтапного решения данной проблемы.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, нормативно-техническое регулирование, полувагоны, опасные
грузы, сыпучие грузы, экологическая безопасность, экологический ущерб

To the Question of Quantitative Determination of Level of Ecological Safety
of Transport of Dangerous and Non-dangerous Goods Cars
V. I. Medvedev
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. In the Russian Federation, environmental standards and requirements are gradually and steadily being tightened.
JSC "Russian Railways" positions itself as an environmentally responsible company that solves both tactical and strategic tasks.
The article shows that JSC "Russian Railways" is not ready to respond to the request of the company and state bodies regarding
the elimination or drastic reduction of environmental damage to the natural environment during the transportation of bulk cargo
in open wagons and on railway platforms. Proposals have been developed to encourage a step-by-step solution to this problem.
Key words: railway transport, regulatory and technical regulation, gondola cars, dangerous goods, transport conditions,
environmental safety

В настоящее время беспокойство по поводу экологической безопасности территорий выражает незначительная часть граждан России и Сибири из-за достаточно тяжелой социальноэкономической обстановки, которая воспринимается как более актуальная проблема. На состоявшихся 13.09.2020 выборов в Совет депутатов города Новосибирска из 49 избирательных округов только на одном – 11 округе победу одержал представитель партии «Зеленые», о чем сообщил местный новостной сайт ngs.ru. Этот результат хорошо коррелирует с нашей экспертной
оценкой того, что проблемами охраны окружающей природной среды (ОПС) и экологической
безопасности реально интересуются и готовы поддержать на выборах представителей экологических партий примерно 2 % населения. Это существенно меньше доли граждан развитых стран
Запада, прямо или косвенно поддерживающих экологические инициативы, которая изменяется в
диапазоне 25–50 %.
Однако прогнозный анализ показывает, что, по мере стабилизации социально-экономической сферы все большее число граждан нашей страны будет включаться в экологическое движение, отстаивая свои конституционные права на благоприятную окружающую среду [1]. В нашем
Основном законе содержится статья 29, и она в свое время «заработает», отражая характерные
для всех развитых стран мира векторы движения и тенденции. Усиливается общественный запрос на благоприятную окружающую среду и состояние экологической безопасности.
Как известно, железнодорожный транспорт России оказывает в своей деятельности значительное воздействие на ОПС и прилагает немалые усилия для соблюдения природоохранного
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законодательства и минимизацию экологического ущерба [2]. ОАО «Российские железные дороги» позиционирует себя как экологически-ответственная компания, решающая как тактические, так и стратегические задачи [3]. Это касается, в том числе, снижения экологического
ущерба при перевозке сыпучих грузов в открытом подвижном составе – полувагонах и платформах – насыпных (сыпучих) грузов. Наиболее заметный вклад вносят так называемые массовые
сыпучие грузы, такие, как, например, каменный уголь и газовая комовая сера [2]. Проблема не
является простой, так как варианты кардинального решения проблемы – отказ от перевозок на
платформах и полувагонах, трансформация грузов в предпочтительную форму – пока не просматривается в стратегии развития Открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» (ОАО «РЖД») вплоть до 2030 г. [4]. Следовательно, стоит задача разработки Программы
снижения экологического ущерба при перевозке сыпучих грузов в открытом подвижном составе,
рассчитанная на среднесрочную перспективу, с целевым планированием показателей уровня экологического ущерба и, в конечном итоге, внесения изменений и дополнений в большое число
законодательных и нормативно-технических актов. Имеются в виду прежде всего федеральные
законы [5, 6] и несколько десятков подзаконных актов.
Следует отметить, что в 2001 году была разработана сотрудниками ВНИИЖТ при участии
СГУПС и утверждена Министерством путей сообщения количественная методика определения
ущерба окружающей природной среде и дополнительных расходов железных дорог, возникающих при аварийных ситуациях с опасными грузами [7]. За протекшие два десятилетия других
крупных работ в этом направлении – при перевозках железнодорожным транспортом – реализовано не было, и это еще один аргумент в пользу своевременности и актуальности заявленной
проблемы. Заметная работа применительно к морскому транспорту [8] опубликована также довольно давно, почти полтора десятилетия назад.
Реализация проекта также имеет превентивный характер, направленный на предотвращение протестных акций населения, вплоть до блокировки движения поездов; такие инициативы
уже имели место. Она предполагает возможность купировать риски и канализировать недовольство органов власти, бизнес-партнеров, инвесторов и населения.
Наиболее перспективным полигоном нам представляется Кемеровская область, дающая
наглядный пример остроты обсуждаемой проблемы, для начала осуществления проекта. Существующие условия перевозки углей различных марок, добытых и произведенных в Кузбассе, в складывающихся современных условиях не отвечают требуемому уровням экологической безопасности и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При том, что погрузка на полигоне составила в 2019 г., по данным Росстата, 266,035 млн т (в основном это каменный уголь и угольная продукция, отправляемая маршрутами в полувагонах); рост за 5 лет составил около 9,7 %.
Требуемые уровни экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения законодательно не установлены [9, 10], но на экспертном уровне не менее
80 % опрошенных нами экспертов считают положение негативным и не менее 50 % считают изменение условий перевозки назревшим. Поэтому также встает вопрос адекватного, справедливого, объективного определения этих уровней, с учетом интересов и возможностей всех заинтересованных сторон.
Применительно к перевозкам грузов железнодорожным транспортом воздействие на окружающую среду и на природную среду, в частности, в общем виде, обусловлено технологией перевозки, включая подвижной состав, способ погрузки, свойства груза и т. д. В простейшей технико-экономической модели воздействие рассмотрим в терминах ущерба (У). В результате грузовых перевозок ущерб У(Т), зависящий от технологии перевозки, определяется суммой четырех
факторов:
У(Т0) = У0 + ΔУ(Т0) + Угр (Т0) + У*гр.оп(Т0),
(1)
где ΔУ(Т0) – ущерб, обусловленный технологией погрузки и перевозки (вид подвижного состава,
способ погрузки, наличие тар и упаковки и т. п.); Т0 – действующая базовая технология, не предусматривающая дополнительных экологически ограничений; У0 – ущерб, связанный с движением
любого подвижного состава, неустранимый, фоновый (воздействие тяги тепловоза или электровоза, шумовое и вибрационное воздействие, воздействие на миграцию животных и птиц и т. п.);
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Угр (Т0) – ущерб, связанный с грузом, его реологическими свойствами и фракционным составом,
при базовой технологии; У*гр.оп(Т0) – дополнительный ущерб от груза, обусловленный его опасными свойствами, при базовой технологии.
Очевидно, основной вклад в загрязнение природной среды вносит перевозчик вследствие
несовершенных условий перевозки (технологии). Также очевидно, что стимулировать его к применению «экологически чистых» технологий следует, прежде всего, экономическими мерами,
т. е. адекватным возмещением экологического ущерба. На самом деле, наш анализ ситуации в
Кузбассе показал, что, помимо собственно «экологического» воздействия, необходимо учитывать иные важные сопутствующие факторы, иные негативные эффекты. Их учет должен стимулировать не только перевозчика, но и органы региональной и местной власти, общественных активистов и объединения. Воздействующие факторы при перевозке, виды ущербов и их соотнесение с уравнением (1) представлены в табл. 1.
Таблица 1
Воздействующие факторы при перевозке, виды ущербов и их соотнесение с уравнением (1);
индекс i соответствует технологиям перевозки, обеспечивающим лучший экологический, или
природоохранный, результат
№
Воздействующие факторы при перевозке
Вид ущерба и обозначение его величины
п/п
1 Просыпание мелких фракций груза1)
Экологический ущерб ΔУ1(Тi)
2 Выдувание мелких фракций груза 2)
Экологический ущерб ΔУ2(Тi)
3 Отравление (токсикация) и заболевание людей,
Ущерб здоровью
вдыхающих взвешенные в воздухе частицы груза в
Угр.3(Тi) + У*гр.оп.3 (Тi)
форме пыли и аэрозоли
4 Возгорание груза или его аэродисперсных смесей и
Экологический ущерб
воздействие горения и его продуктов на природные
Угр.4.1 (Тi) + У*гр.оп.4.1(Тi) и ущерб здоровью
объекты и человека
Угр.4.2 (Тi) + У*гр.оп.4.2 (Тi)
5 Негативное санитарно-гигиеническое и эстетическое восприятие окружающей среды, на объекты
Социальный ущерб ΔУ5(Тi)
которой оседают частицы пыли груза и аэрозоли
6 Имиджевые издержки, вплоть до инициирования
Социальный ущерб
запрета на перевозку груза в полувагонах
Угр.6 (Тi)
7 Общий экологический ущерб
ΔУ1(Тi) + ΔУ2(Тi) + Угр.4.1(Тi) + У*гр.оп.4.1(Тi)
8 Общий ущерб здоровью
Угр.3 (Тi) + У*гр.оп.3(Тi) + Угр.4.2(Тi) + У*гр.оп.4.2(Тi)
9 Общий социальный ущерб
Угр.6(Тi)
1).
Осуществляется через конструктивные зазоры полувагона с последующим загрязнением балластной призмы, почвы и среды обитания человека посредством естественной миграции.
2).
Осуществляется через неуплотненную поверхность груза и конструктивные зазоры полувагона с
последующим загрязнением воздушной среды, почвы и водоемов (среды обитания человека) посредством
естественной миграции.

Исходя из данных табл. 1 предложено, в качестве своевременной, но, по-видимому, переходной меры, использовать такой количественный показатель экологической безопасности (ЭБ),
как доля, в процентах, снижения общего ущерба, имеющего место при перевозках по базовой
технологии У(Т0). Стоимостное выражение ущербов – трудно формализуемая задача, решение
которой также в виде экспертных оценок и предложений в надзорные (исполнительные, законодательные) органы является предметом следующего этапа работы, что потребует определенного
времени. В переходный период базовый ущерб принимаем за 100 %, его снижение – это прогресс, улучшение экологической обстановки, природной среды, вплоть до 10–0 % – максимально
достижимы результат. Предложения по поэтапному совершенствованию технологии и вызванному этим улучшению показателя экологической безопасности представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Предложения по поэтапному совершенствованию технологии и вызванному этим улучшению
показателя экологической безопасности
№
п/п
1
2
3

Планируемый показатель
Общий ущерб (в относительных
единицах)
Показатель общего ущерба -экспертная оценка, %
Уровень ЭБ – экспертная оценка, %

1 этап, 2021

Планируемый этап, год
2 этап, 2024
3 этап, 2027 4 этап, 2030

У0

0,7У0

0,3У0

0,1У0

100

70

30

10

0

30

70

100

В качестве гипотезы выскажем предположение, что все три вида ущерба – собственно экологический, социальный и ущерб здоровью, между собой связаны, и эту связь, по-видимому,
можно выразить в явной простой форме. Также предположим, что небольшое число видов
ущерба: один или два, являются индикативными, определяющими общий результат. Решение
этих задач предполагается на следующем этапе данного исследовательского направления.
Заключение. Выводы и рекомендации.

1. Обоснована постановка задачи о структуре ущерба природной среде от перевозок сыпучих грузов. Предложено создать приемлемую модель и методику на ее основе, стимулирующую
перевозчика к совершенствованию условий перевозки.
2. Сделана попытка на переходный период предложить количественный показатель экологической безопасности полигона перевозки.
3. Мобилизация общественных сил, регистрация общественной организации с примерным
названием «Активисты за экологическую ответственность железнодорожных перевозок»; организация на ее основе общественной экологической экспертизы новой техники и технологии с
широким освещением положительных эффектов в средствах массовой информации.
4. Предложена маркировка полувагонов, по мере их готовности, знаками экологической
безопасности – по типу знаков ГОСТ Р 57479–2017 «Грузы опасные. Маркировка» по типу рисунков 9.7 и 7.6, как мера имиджевого стимулирования перевозчика.
5. Предложена, как целесообразная мера, создание системы экологического мониторинга
путем применения мобильных датчиков (маркеров) и стационарных постов по важнейшим маршрутам следования.
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Аннотация: непроизводственный травматизм – очень актуальная проблема с практически постоянно высокими характеристиками смертности. Эта насущная проблема требует применения инновационных методов профилактики и устранения
несчастных случаев. Привлечение инновационных идей обусловлено не только «моральной» составляющей травматизма,
но и огромными убытками, которые несет ОАО РЖД, выплачивая огромные суммы родственникам пострадавших, неся судебные издержки и другие виды ущерба.
Ключевые слова: непроизводственный травматизм, анализ травматизма, локомотивы с искусственным интеллектом,
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On the Development of Innovative Measures to Prevent Non-industrial Injuries
in the West Siberian Directorate of Infrastructur
1

J. D. Shabanova, V. L. Pavlova
Sibirian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia

Abstract. non – occupational injuries are a very urgent problem with almost constantly high mortality characteristics. This
urgent problem requires the use of innovative methods for the prevention and elimination of accidents. Attracting innovative
ideas is due not only to the "moral" component of injuries, but also to the huge losses incurred by Russian Railways, paying huge
amounts to relatives of victims, incurring legal costs and other types of damage.
Keywords: non-industrial injuries, injury analysis, locomotives with artificial intelligence, innovative methods of prevention.

Рост непроизводственного травматизма на железной дороге, особенно детского, в последнее время вызывает повышенную тревогу и является одним из приоритетных направлений в деятельности ОАО «РЖД».
Несмотря на принимаемые профилактические меры, случаи подросткового травматизма
по-прежнему продолжают иметь место, и количество их остается на достаточно высоком уровне.
В большинстве случаев непосредственной причиной травмирования людей является их невнимательность при нахождении на объектах железной дороги, личная неосторожность при переходе путей, в том числе в запрещенных местах, нарушение правил безопасного нахождения в
зоне движения подвижного состава, занятие «зацеперством». Дополнительным фактором риска
является нахождение там граждан в состоянии алкогольного опьянения [1]. Однако, расследованиями установлено множество других, более глубоких причин непроизводственного травматизма и гибели людей на железной дороге:
1) разделение населенного пункта железной дорогой на две зоны (нередко травмирование
граждан на объектах железной дороги происходит в связи с тем, что железная дорога проходит
через населенный пункт, разделяя его на две части, в которых расположены дошкольные образовательные учреждения и другие, социально значимые для населения объекты);
2) длительная протяженность участков, на которых происходят несчастные случаи
(участки, где в основном происходят случаи непроизводственного травматизма на объектах железной дороги, находятся практически на всем протяжении железнодорожного полотна, расположенного в границах крупных городов) [1];
3) значительное количество суицидов, объясняемое «простотой» осуществления задуманного намерения;
4) склонность людей к рисковым поступкам, обусловленная недостаточной пропагандой
безопасного поведения на территории опасного объекта.
На станциях и перегонах Западно-Сибирской железной дороги в 2017–2018 гг. допущено
314 транспортных происшествий, из них 208 со смертельным исходом.
Наибольшее число случаев приходится на Новосибирский и Кузбасский регионы, что связано с большими масштабами территории и населенностью по сравнению с Алтайским и Омским
регионами.
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Основной причиной травмирования посторонних граждан по-прежнему является нарушение правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути [2].
За 2017–2018 гг. от наезда подвижного состава пострадали 9 несовершеннолетних (в Чулымской, Кемеровской, Прокопьевской дистанциях пути и Томской дистанции инфраструктуры); также допущено 6 случаев травмирования железнодорожников в нерабочее время (ПЧ
Белово, ПЧ Входная, ПЧ Называевская, ПЧ Анжерская, ПЧ Прокопьевск); группового травмирования граждан в зоне железнодорожных путей не допущено.
Наибольшее количество случаев наезда на граждан допущено на перегоне Евсино – Линево −
4 случая, перегоне Правотомск – Латыши – 3 случая, перегоне Бердск – Искитим −3 случая, перегоне
Омск-Северный – Комбинатская − 3 случая, станции Каргат − 3 случая, станции Калачинская – 3 случая [3].
На путях перегонов в 2017–2018 гг. травмировано 187 чел.; на станционных путях травмировано 105 чел.; в пределах пассажирских платформ травмирования граждан в 2017–2018 гг. не
допущено.
Травмирование граждан наиболее часто происходит грузовыми поездами (в 2018 г. пострадало 92 чел., в 2017 г. травмировано 88 чел.). За два года пригородными электропоездами травмировано 36 чел., пассажирскими поездами – 32 чел., неустановленными поездами травмировано
25 чел., маневровыми поездами – 12 чел., другими поездами (ССПС) – 6 чел.
В Алтайском регионе в 2019 г. наблюдается снижение общего количества случаев травмирования граждан на 19,05 %. Однако на трех регионах Омском, Новосибирском и Кузбасском за
2019 г. допущен рост травмирования граждан на 17,39, 37,5 и 11,63 % соответственно по отношению к аналогичному периоду предыдущего года [3].
Наибольшее число случаев приходится на Новосибирский и Кузбасский регионы, что связано с большими масштабами территории и населенностью по сравнению с Алтайским и Омским
регионами.
За 2019 г. от наезда подвижного состава пострадали 12 несовершеннолетних (в Инской,
Татарской, Тогучинской, Прокопьевской, Каменской, Чулымской, Калачинской и Омской дистанциях пути). В 2019 г. случаев группового травмирования граждан в зоне железнодорожных
путей не допущено.
Динамика непроизводственного травматизма в дирекции инфраструктуры представлена на
рисунке.
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Как видно по рисунку, непроизводственный травматизм – очень актуальная проблема с
практически постоянно высокими характеристиками смертности. Эта насущная проблема требует применения инновационных методов профилактики и устранения несчастных случаев. Привлечение инновационных идей обусловлено не только «моральной» составляющей травматизма,
но и огромными убытками, которые несет ОАО РЖД, выплачивая огромные суммы родственникам пострадавших, неся судебные издержки и другие виды ущерба (затраты, связанные с расследованием случаев непроизводственного травматизма, транспортировка пострадавших, простой
подвижного состава и нарушение расписания движения поездов и т. д.).
Российские железные дороги находятся в постоянном поиске инновационных идей,
направленных на профилактику непроизводственного травматизма. Одним из самых перспективных направлений за последнее время стала разработка локомотивов с искусственным интеллектом [4]. По данным СМИ ОАО «РЖД» сделали 10 опытных локомотивов с искусственным
интеллектом, которые сейчас поступили на тестирование. Искусственный интеллект должен свести к минимуму число чрезвычайных происшествий из-за человеческого фактора. Директор компании-разработчика Cognitive Pilot уточнила, что оснащены предоставленные на тестирование
локомотивы разработанным компанией комплексом Cognitive Rail Pilot, который позволяет при
помощи технического зрения обнаружить объекты на железной дороге, в том числе другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры и т. д. При помощи искусственного интеллекта комплекс
может оценивать обстановку, выдавать машинисту предупреждающие об опасности сигналы, в
случае отсутствия его реакции принимать необходимые решения [4]. В настоящее время данная
технология не применяется нигде в мире, и, возможно, Россия станет первой страной, приспособившей техническое зрение и нейросети для снижения аварийности при железнодорожных перевозках и принципиально решившей проблему наезда подвижного состава на человека.
Очень интересным с точки зрения профилактики ошибочных действия людей видится
установка оптических лучей, ограничивающих зону опасного объекта, и речевых информаторов
вблизи железнодорожных путей. При пересечении человеком лазерного луча инициируется работа громкоговорителей, установленных на опорах контактной сети с длительностью работы
15 с (сирена, голос и т. д.). Сменный работник получает оповещение на компьютер посредством
программного обеспечения и производит подъем в воздух квадрокоптера, с установленной на
нем видеокамерой высокого разрешения, направляя его на место полученного сигнала. Производит фотографирование нарушителя, и передает данные снимки в линейный отдел полиции.
Также в квадрокоптере предлагается реализовать систему передачи голоса сменного работника.
Логическим продолжением «отлова» нарушителей будут являться неизбежные штрафные
санкции, которые необходимо зафиксировать в поправках к КоАП [5]. То есть необходим проект
нормативно-правового акта о привлечении к ответственности лиц, нарушающих правила нахождения на железнодорожных путях.
По мнению авторов, величина штрафов за нарушение правил нахождения на железнодорожных путях должна составлять:
– подлезание под пассажирские платформы и подвижной состав – штраф в размере 5 000 р.;
– прыжки с пассажирской платформы на пути – штраф в размере 2 500 р.;
– проход по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора переездной
сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума – штраф в размере 2 000 р.;
– нахождение на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения – штраф в размере 5 000 р. или административный арест;
– подъем на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений – штраф в размере 3 500 р.;
– при нахождении на железнодорожной платформе приближение к ее краю, нарушение
ограничительной линии – штраф в размере 1 000 р.;
Особенно опасно приближаться к краю платформы на линиях со скоростным движением – изза силы воздушного потока, создаваемого проходящим мимо поезда, вы можете потерять равновесие
и подвергнуть себя опасности – за данное нарушение предлагается штраф в размере 2 500 р. [6].
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Совокупность современных методов профилактики непроизводственного травматизма
позволит существенно снизить количество чрезвычайных происшествий и социально-экономический ущерб по каждому субъекту (гражданин, общество, ОАО «РЖД»).
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Повышение эффективности виброзащитных характеристик
ручного пневматического инструмента
Ю. А. Пудовкин
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Д. Ковальчук, д. 191, 630049, г. Новосибирск, Россия
Аннотация: Вибрация сопровождает работу многих современных машин и механизмов, снижая их надежность и долговечность, а также ухудшает условия труда.
В настоящее время ведутся многочисленные работы по уменьшению вибрации в широко распространенном ручном
ударном инструменте. Вредность воздействия вибрации на организм человека через ладонные поверхности рук, и, следовательно, важность создания малогабаритных вибробезопасных молотков подчеркивалась в исследованиях советских, российских и зарубежныхмедиков-гигиенистов.
Статья посвящена результатам теоретических и экспериментальных исследований виброзащитного устройства с переменной жесткостью компенсирующего упругого элемента, имеющего возможность применения в малогабаритном инструменте.
Ключевые слова: виброизоляция, колебания, пневматический инструмент, клепальный молоток

Improving the Efficiency of Vibration Protection Characteristics of Hand-held Air Tools
Y. A. Pudovkin
Siberian Transport University, 191 D. Kovalchuk st., Novosibirsk, Russian Federation
Abstract. Vibration accompanies the operation of many modern machines and mechanisms, reducing their reliability and
durability, and also worsens working conditions.
Numerous works are currently underway to reduce vibration in a widely used hand-held percussion instrument. The harmfulness of vibration on the human body through the Palmar surfaces of the hands, and, consequently, the importance of creating
small-sized vibration-safe hammers was emphasized in the research of Soviet, Russian and foreign medical hygienists.
The article is devoted to the results of theoretical and experimental studies of a vibration protection device with variable
stiffness of a compensating elastic element that can be used in a small-sized tool.
Key words: vibration control, oscillations, pneumatic tools, riveting hammer

Вибрация ручного механизированного инструмента определяется как колебательный процесс, возникающий при периодическом смещении центра тяжести бойка от положения равновесия. Считается, что диапазон колебаний, воспринимаемых человеком как вибрация при контакте
рук с колеблющейся поверхностью, лежит в пределах (12–8000) Гц. Колебания с частотой до
12 Гц воспринимаются всем телом как отдельные толчки. При частотах больше (16–20) Гц вибрация сопровождается шумом.
Вредность воздействия вибрации, в том числе локальной, на организм человека, а также
важность создания вибробезопасных молотков подчеркивалась в исследованиях советских [1, 2],
733

российских [3, 4] и зарубежных [5] медиков-гигиенистов. О важности улучшения вибробезопасных конструкций пневматических молотков говорят исследования, проведенные в Институте
горного дела СО РАН коллективом под руководством Н. П. Беневоленской [6].Гигиеническая
оценка этим коллективом ручных машин ударного действия, изготовленных на машиностроительных предприятиях России и СНГ показала, что «вибросиловые характеристики значительного числа машин, которые должны удовлетворять требованиям санитарных норм, в действительности еще до эксплуатации превышают допускаемые уровни вибрации на 5–10 Дб по спектру».
Основные показатели, характеризующие клепальный молоток, – это энергия удара, и частота ударов в секунду. Усилие нажатия, необходимое для поддержания стабильного и производительного режима работы молотка [7, с. 387]:
𝑁𝐻 = 4𝐸𝑓𝑢−1 П0 (1 + 𝑅 + εψ),
(1)
где Е – энергия единичного удара, Дж; f – частота ударов, Гц; 𝑢 – скорость соударения ударника
с хвостовиком; П0 – коэффициент формы силовой диаграммы молотка; R – сила, вызываемая
соударением корпуса и буртика рабочего инструмента; ε =
ственно хвостовика рабочего иструмента и ударника); ψ =

2
𝑑ин
2 ,
𝑑уд

(𝑑ин , 𝑑уд – диаметры соответ-

π𝑑 2 𝑡1
∫ 𝑝𝑑𝑡,
8𝐸 0

(𝑝 – давление в передней

рабочей камере; t1 – время действия импульса в передней камере).
Анализ формулы (1) позволяет заключить, что сила нажатия на рукоятку может достигать
десятков ньютонов. Эта сила, с частотой работы пневматического молотка (десятки Гц), которая
опасна для человека [8], передается на руки и тело оператора.
Рассмотрим способы снижения колебаний рукоятки пневматического молотка с помощью
упругих элементов.
Если применяется только цилиндрическая пружина в виде основного упругого элемента. Силовая характеристика цилиндрической винтовой пружины представлена на рис. 1, а. Тангенс угла
наклона этой прямой к оси перемещения Х равен жесткости, определяемой по выражению:
𝑐=

𝑃
𝑥

(2)

где P – усилие на рукоятке пневматического молотка; х – перемещение пружины под действием
силы P.
а)

б)
P

P

P

P

α

x

x

x

x

Рис. 1. Силовая характеристика:
а – цилиндрической винтовой пружины; б – конической винтовой пружины

Существенный недостаток виброизоляторов с линейной характеристикой: для получения
малой жесткости, нужно взять пружину бесконечной длины, причем для получения на ней конечного усилия ее нужно деформировать на бесконечно большие расстояния [9, с. 27–28].
1. Если применяется только коническая винтовая пружина в виде основного упругого элемента. Коническая пружина позволяет значительно уменьшить продольные габариты упругой
связи по сравнению с цилиндрической пружиной, но имеет существенный недостаток в виде
жесткой нелинейной характеристики. Нижние витки конической винтовой пружины при сжатии
садятся на опорную поверхность, вследствие чего число опорных витков непрерывно уменьшается, а жесткость соответственно возрастает [10, с. 8] (см. рис. 1, б).
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Молоток клепальный пневматический ИП-4009 (рис. 2) представляет собой пневматическую поршневую машину ударного действия с клапанным воздухораспределительным механизмом, работающим под действием сжатого воздуха. Молоток состоит из воздухораспределительного ударного механизма, узла рукоятки с собранным в ней пусковым устройством. Пусковое
устройство, установленное на воздухораспределительном ударном механизме и соединенное с
корпусом, образует пневмопружинную систему виброзащиты молотка.

Рис. 2. Молоток клепальный ИП-4009 конструкции Томского электромеханического завода

Рукоятка 1 и соединенный с ней корпус 17 образуют оболочку, внутри которой относительно свободно перемещается подпружиненный пневмоударный механизм. Таким образом,
правая рука оператора, располагающаяся на рукоятке, а левая на корпусе, защищены от вредного
воздействия вибрации, но в течение суммарного рабочего времени, определенного СН
2.2.4/2.1.8.566-96 [11]. Существенный недостаток виброизоляторов в виде конической винтовой
пружины: жесткая нелинейная характеристика.
2. Снижение жесткости основного упругого элемента. Однако длина пружины малой жесткости почти равна длине ствола. Поэтому пружину малой жесткости можно установить только
на корпус, имеющий сравнительно большую длину. Малую жесткость можно получить при использовании в качестве виброизоляторов параллельно основному упругому элементу корректирующих устройств, которые называют компенсаторами переменной жесткости.
Виброизолирующий механизм с телами качения

Ранее коллективом ученых Новосибирского института инженеров водного транспорта
были разработаны несколько разновидностей виброзащитных конструкций, в которых упругая
связь выполнена в виде цилиндрической винтовой пружины, а узел трения имеет элементы качения, расположенные между кожухом и корпусом молотка [12] (рис. 3).
Виброзащитное устройство состоит из упругого кожуха 2, корректирующих шариков 4,
корпуса воздухораспределительного ударного механизма 1, связанного с колеблющимся объектом, профильных корректирующих валиков 3, пружины 6, рукоятки 5. Упругий кожух 2, корректирующие шарики 4, профильный корректирующий валик 3 образуют корректирующую упругую систему отрицательной жесткости.
Конструктивные особенности шариковой виброзащиты клепального молотка:
• наличие противоположно расположенных пар корректирующих шариков позволяет изменять расстояние между каждой парой шариков и получить необходимую величину отрицательной жесткости, устраняя погрешности изготовления;
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• за счет малого угла наклона касательной к эллипсоидной поверхности корректирующие
шарики накатываются на эллипсоидную поверхность, создавая начальную силу трения между
шариком и корректирующими поверхностями.

Рис. 3. Виброзащитное устройство с шариковой коррекцией жесткости

Данные виброзащитные устройства имели существенный недостаток: зажатие шариков
между выпуклой элипсоидой поверхностью виброзащитного устройства и рукояткой молотка
привело к большим контактным напряжениям вввиду малого числа контактов. Ввиду недостатков перечисленных конструкций виброзащитных устройств, коллективом ученых СГУПС было
предложено заменить жесткие тела качения на компенсирующие упругие элементы с переменной жесткостью [13, с. 114].
Многолетние исследования и опытно-конструкторские работы ученых (П. М. Алабужев [14],
А. М. Барановский [15], А. К. Зуев [16] и др.) подтверждают эффективность виброизолирующих
механизмов с переменной жесткостью компенсирующего упругого элемента.

Рис. 4. Силовая характеристика виброизолирующего механизма для упругих элементов, имеющих
нелинейную силовую характеристику:
1 – силовая характеристика основного упругого элемента; 2 – силовая характеристика компенсирующего
упругого элемента; 3 – суммарная силовая характеристика

Они отличаются тем, что в рабочем диапазоне эти системы имеют пологий участок силовой характеристики, и обладают малой жесткостью упругой связи.
Их преимуществами перед традиционными виброизолирующими устройствами являются:
– более высокий коэффициент виброизоляции (в 20–150 раз),
– более широкий спектр виброизолируемых частот,
– возможность изоляции низких частот.
Недостатки существующих подобных систем:
– малый диапазон квазинулевой жесткости [17, с. 53];
– низкая технологичность изготовления, трудность в монтаже.
– сложность проведения теоретического и экспериментального исследования вследствие
нелинейности силовой характеристики.
Виброзащитное устройство для клепального пневматического молотка должно удовлетворять следующим требованиям:
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– иметь наименьшее трение между рукояткой и корпусом молотка;
– обладать малой жесткостью упругой связи
– не выходить за пределы габаритов типового молотка
– допускать быструю настройку на необходимое нажимное усилие
– не приводить к разрушению молотка вследствие возникновения контактных напряжений
и развития усталостных трещин в корпусе.
Кинематическая схема представлена на рис. 5.

Рис. 5. Кинематическая схема виброзащитного устройства пневматического клепального молотка.

Виброзащитное устройство пневматического молотка, разработанное в СГУПС, состоит
из цилиндрического корпуса ударного механизма 1, кожуха 3, гайки 4, конической пружины механизма постоянной положительной жесткости 5, амортизатора 6 и компенсирующего упругого
элемента 7, выполненного в виде цилиндрической пружины, которая имеет возможность перемещаться по эллипсоидной поверхности корпуса в пределах расстояния между ограничителями
корпуса 2. Такое исполнение обеспечивает максимальное гашение вибраций рукоятки путем
обеспечения суммарной нулевой жесткости элементов колебательной системы и повышает долговечность ручного инструмента ударного действия [18] (см. рис. 5).
Принципиальная схема (рис. 6) представляет собой пассивную виброзащитную систему с
одной степенью свободы. Методика инженерного расчета виброзащитного устройства пневматического молотка изложена в [19].

Рисунок 6 – принципиальная схема пневмопружинной системы виброзащиты клепального молотка:
1 – промежуточное звено; 2 – ограничитель перемещения компенсирующего элемента; 3 – выпуклая
эллипсоидная поверхность; 4 – компенсирующий элемент (витки цилиндрической винтовой пружины);
5 – рукоятка; 6 – основной упругий элемент; 7 – амортизатор;
P – усилие нажатия на рукоятку; 𝐹1 −сила упругости основного упругого элемента; 𝐹2 −сила упругости
компенсирующегоэлемента; Fтр – диссипативная сила; f(t) – закон движения корпуса; R – радиус профиля
валика; a, b–расстояния от начала координат выпуклой эллипсоидной поверхности до центра радиуса R;
x2cт–статическое положение компенсирующего упругого элемента на эллипсоидной поверхности
относительно начала координат
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На фотографиях показан общий вид промежуточного звена воздухораспределительного
ударного механизма молотка ИП-4009 конструкции ТЭМЗ (рисунок 7) и с виброзащитой конструкции СГУПС (рис. 8).

Компенсатор
жесткости основного
упругого элемента

Рис. 7. корпус промежуточного звена
молотка ИП-4009 конструкции ТЭМЗ

Рис. 8. корпус промежуточного звена молотка ИП-4009 с
виброзащитным устройством конструкции СГУПС

В ранее опубликованной статье [20, стр. 176-181] приведены результаты измерений виброскорости и виброускорения рукоятки пневматического клепального молотка и соответствующие
им уровни в децибелах (таблицы 1-4). Измерение вибрационных характеристик производилось
измерителем шума и вибрации ВШВ-003-М2 с помощью датчиков ДН3-М1, ДН4-М1, в октавных
полосах частот от 16 Гц до 2 кГц.
Как видно из табл. 1–4 в статье [20], виброзащита с компенсацией жесткости основного
упругого элемента обеспечивает значительное снижение виброскорости и виброускорения по
сравнению с допустимым уровнем, а также с сопоставимыми однотипными молотками (молоток
ИП-4009 и молоток с демонтированным компенсирующим упругим элементом).
В ходе теоретических и экспериментальных исследований была достигнута поставленная
цель и получены основные научные выводы:
1. Разработано малогабаритное виброзащитное устройство, настраивающееся на необходимое нажимное усилие без подвода дополнительной энергии. Предложен упругий компенсатор
жесткости, состоящий из цилиндрической винтовой пружины, выпуклой эллипсоидной поверхности и ограничителей перемещения компенсирующего упругого элемента (патент полезную модель RU192262 Ручной пневматический инструмент с виброзащитой [18]).
2. Результаты, полученные в ходе лабораторных испытаний, показали эффективность
виброзащиты с переменной жесткостью компенсирующего упругого элемента, а также тот факт,
что упругая виброзащита обеспечивает уменьшение виброскорости рукоятки в заданном диапазоне изменения нажимных усилий от 15 до 20 Дб по сравнению с конструкцией виброзащиты в
виде конической винтовой пружины.
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Санитарно-гигиеническая безопасность при covid-19 на железнодорожном
транспорте Российской Федерации
И. М. Попова, Л. Д. Леонтьева
Самарский государственный университет путей сообщения, филиал в г. Саратове, г. Саратов, Россия
Аннотация: в статье представлены основы санитарно-гигиенической безопасности при COVID-19, рассмотрен российский и зарубежный опыт предотвращения инфицирования и распространения заболевания, составлены рекомендации по
осуществлению пассажирских перевозок с учетом санитарно-гигиенической безопасности на железнодорожном транспорте
Российской Федерации.
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Sanitary and Hygienic Safety at COVID-19 on Railway Transport
of the Russian Federation
I. M. Popova, L. D. Leonteva
Samara State University of Railway Transport branch in Saratov city, Russia
Abstract. the article presents the basics of sanitary and hygienic safety in COVID-19, examines Russian and foreign experience in preventing infection and spread of the disease, and makes recommendations for passenger transportation, taking into
account sanitary, and hygienic safety in railway transport of the Russian Federation .
Key words: sanitary and hygienic safety, railway transport

Наступивший и, активно продолжающийся 2020 г., наверное, уже навсегда будет ассоциироваться с пандемией COVID-19, примерно в тоже время наступившей и, к сожалению, такой же активно продолжающейся. При всей тенденции, так называемых, «американских горок» то с ниспадающим количеством заболевших, то с вновь увеличивающимся числом больных, жизнь, все-таки, как
и 2020 г., продолжается и провести ее, находясь на карантине не просто было бы мучительно грустно,
но и не представляется возможным по макро и микро экономическим показателям.
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Логичным выходом из карантина явился выход на работу, запуск различных сфер экономики, открытие отелей, ресторанов и баров, некоторых музеев. Именно в период пандемии стала
особенно заметна значимость свободы передвижения [1] и, как бы прагматично это не звучало,
но и роль грузоперевозок [2].
С уверенностью можно утверждать, что самыми стабильными и экономически эффективными
являются пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Бесспорно, авиационные перевозки в некоторых аспектах несравнимо удобнее, но уступают грузоподъемностью, и, самое главное – определенной метеозависимостью, так называемой, нелетной погодой [3].
В период начала карантина из-за пандемии COVID-19 были приняты жесткие и, следует
отметить, своевременные меры по борьбе с заражением и распространением инфекции. Так,
19 марта 2020 г., главным санитарным врачом по железнодорожному транспорту Российской Федерации было издано постановление об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-19, согласно которому все приезжающие в тот период из-за границы
сотрудники ОАО «РЖД» были вынуждены уйти на 14 дневную изоляцию, важно отметить, с
сохранением заработной платы [4]. Пассажирские перевозки в тот период были ограничены по
очевидным причинам 3 фазового карантина, продолжавшегося весь апрель и начало мая [5].
На сегодняшний день интересным представляется не столько карантинная организация
процесса ограниченных по количеству перевозок, которая стала уже историей, а сама санитарногигиеническая безопасность, необходимая для работы железнодорожного транспорта без карантина и изоляции. Министром транспорта Российской Федерации, Е. И. Дитрихом, 25 мая 2020 г.
были установлены временные рекомендации по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемиологической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, направленные на снижение риска возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), которые сгруппированы по разделам перевозки пассажиров в дальнем следовании, в пригородном сообщении и обеспечение санитарно-гигиенической безопасности персонала, участвующего в обслуживании и организации пассажирских перевозок [6].
Итак, для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности применяется технология
дистанционного отказа от поездки с электронным возвратом билетов, аудио- визуальное информирование о необходимости соблюдения индивидуальной гигиены, уборка помещений, наличие
социальной разметки с указанием необходимой дистанции 1,5 метра, наличие санитайзеров, возможность приобретения средств индивидуальной защиты на вокзалах, проведение термометрии
пассажиров, оборудование зданий вокзалов специальными боксами для пассажиров с подозрением на инфекционное заболевание, услуги питания, термометрии пассажиров в пути следования, обработка подвижного состава, а в частности, промывание дверных ручек дезинфицирующим раствором в поезде 2 раза в сутки, а туалетов 4 раза в сутки с промыванием полов и стен на
высоту 1,5 метра, запрет на бортовые журналы, запрет на разносную торговлю в пути следования, а также обязательная термометрия и осмотр на наличие признаков заболевания сотрудников, заступающих на рейс, обеспечение их средствами индивидуальной защиты [7].
Что же касается зарубежного опыта, то Всемирная организация здравоохранения, объявив
пандемию 11 марта 2020 г. [8], способствовала более длительному карантину в европейских странах, но и ситуация там была несравнимо хуже, чем в Российской Федерации. Ежедневно из-за
коронавируса гибли десятки, а иногда и тысячи человек. В Испании и Италии сначала не хватало
мест в инфекционных больницах, а потом места не стало хватать в моргах и на кладбищах. Чтобы
более наглядно представить масштабы пандемии, нужно отметить, что коронавирус не обошел стороной и Великобританию, и даже США [9], находящиеся на другом континенте. С наибольшей уверенностью можно предположить, что такие проблемы с пандемией на западе были спровоцированы
отсутствием социальной медицины, качественной, бесплатной и доступной каждому.
Географическое распространение COVID-19 еще раз доказывает необходимость строгого
соблюдения санитарно-гигиенических мер в процессе пассажирских и грузовых перевозок. Какого-то особого зарубежного опыта в этом вопросе нет, есть маски, санитайзеры, социальная дистанция, термометрия, карантин и самоизоляция. Российский перечень санитарно-гигиениче740

ских мероприятий, зачастую, более подробен и это касается не только транспортной сферы перевозок. Так, Италия обращалась за помощью к Российской Федерации, и наши военные медики
промывали дезинфицирующим спиртовым раствором местные госпиталя и больницы в Бергамо
и Ломбардии, осуществляли непосредственное лечение заразившихся непосредственно в инфекционных боксах [10].
В Швейцарию вирус был привезен из Италии и, поначалу, воспринимался как чрезвычайное положение. Страна ушла на карантин, призвав своих военных резервистов как дополнительную помощь в организации карантинных мер, которые, к слову, ничем особенно эффективным
не выделялись, закрыв свои швейцарские государственные границы от других стран участниц
Евросоюза. Этому примеру последовали и остальные европейские страны, так одними из первых
обособились и закрыли границы Чехия и Польша, Германия и Испания.
В какой-то период сама необходимость существования и эффективность Евросоюза ставились под вопросом странами, которым ЕС в период пандемии не оказывал никакую помощь.
Были острые проблемы с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких, госпиталей и
квалифицированных врачей. Сейчас это, относительно, в прошлом, не без помощи Российской
Федерации, в которой ученые научно-исследовательского института имени Н.Ф. Гамалеи [11]
разработали вакцину быстрее и качественнее, чем в какой-либо другой стране мира.
Бесспорно, наличие вакцины спутник V и, уже имеющаяся, прослойка выздоровевших инфицированных с антителами облегчают пандемиологическую ситуацию, которая сложилась в
мире, но санитарно-гигиенические меры все равно остаются ключевым фундаментом здоровья
наций и, в частности, людей, которые хотят иметь возможность беспрепятственно перемещаться
по миру.
Итак, из всего выше изложенного можно составить рекомендации по осуществлению пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте России, которые могут быть применимы
и в мировой практике.
Как театр начинается с гардероба, так железнодорожная перевозка начинается с вокзала.
На входе в железнодорожный вокзал должны быть установлены термометры, сотрудники охраны
должны проверять наличие масок, здание вокзала, полы, ручки дверей, стойки информации и
билетных касс, стулья в зале ожидания, урны для отходов, туалетные комнаты и комнаты отдыха
должны промываться раствором хлора, спирта или мыла как минимум 2 раза в день, было бы
полезно если бы также 2 раза в сутки в помещениях вокзала проводилось бы кварцевание (дезинфекция воздуха в помещении, посредством включения в электрическую розетку специальной
кварцевой лампы) [12]. Кварцевание в помещениях может проводиться поочередно с учетом графика отправления поездов, чтобы не нарушать работу вокзала. Та же процедура была бы эффективна и в зданиях локомотивного депо, а также в диспетчерских помещениях.
На перронах, а также в переходах, ведущих к перронам тоже необходимо промывать пол и
урны дезинфицирующим раствором и устанавливать санитайзеры даже на открытом воздухе,
прикручивая их к зданию вокзала или к стенам вокзальных переходов.
Когда подъезжает подвижной состав, который, прежде чем выпускать на линию, само собой разумеется необходимо тщательно промыть в депо, пассажирам необходимо соблюдать социальную дистанцию, что в условиях перрона сделать чрезвычайно сложно, но все-таки 1,5 метровая разметка на перроне должна быть нанесена. Проводник при посадке пассажиров в поезд
тоже, по возможности, должен соблюдать дистанцию, проверяя документы не подносить их
близко к своему лицу.
В самом вагоне, помимо регулярной уборки и наличия мыла, должны быть установлены
санитайзеры, в идеале 1 санитайзер в начале вагона, а другой в конце, около туалетов. Сейчас в
поездах дальнего следования проводник обязан проверять ежедневно температуру только детям
2 раза в день, а было бы эффективно если бы температуру проверяли всем пассажирам рейсов
дальних направлений хотя бы раз в сутки. Также эффективным представляется кварцевание пассажирских вагонов на длительных остановках, предварительно попросив выйти пассажиров на
перрон хотя бы на 15–20 мин.
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Вагон необходимо проветривать, форточка в туалете, по возможности, должна быть открыта. На длинных остановках, когда не проводится кварцевание, должно осуществляться проветривание, путем открывания форточек в коридоре и входных дверей вагона.
Необходимо чтобы средства индивидуальной защиты, а в частности маски, перчатки, спиртовые салфетки, индивидуальные санитайзеры, продавались не только в здании вокзала, но и
непосредственно у проводника.
В вагоне-ресторане тоже должна быть стерильная гигиена с тщательной обработкой посуды и столовых приборов не только дезинфицирующим раствором, но и предельно горячей водой. Салфетки и скатерти лучше, чтобы были одноразовые, пусть бумажные, зато индивидуальные, окна и стулья также необходимо протирать минимум 2 раза в сутки, в вагоне ресторане
обязательно должен быть установлен санитайзер.
По прибытии в пункт назначения, по инициативе проводника или самих пассажиров, перед
выходом из поезда на перрон, тоже было бы полезно измерить температуру. К слову, от пассажиров, в вопросе санитарно-гигиенической безопасности на транспорте тоже очень многое зависит. Помимо соблюдения дистанции и гигиены вагона поезда, пассажиры должны сами следить
за чистотой своих рук, здраво оценивать наличие или отсутствие симптомов заболевания, протирать дверные ручки в поезде спиртовой салфеткой или, заранее приготовленным, санитайзером, соблюдать социальную дистанцию на вокзале. Именно тогда пассажирские перевозки и путешествия будут только полезны.
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Аннотация: статья посвящена решению вопроса дебоширов в поездах, поскольку, несмотря на все мероприятия повышения безопасности и улучшения имиджа дороги, присутствие в движущемся поезде в замкнутом пространстве неадекватного пассажира может создать не только угрозу для других пассажиров и поездной бригады, но и спровоцировать крупное железнодорожное происшествие.
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On Another Way of Increasing Safety on Railway Trains
D. L. Kosareva
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article is devoted to solving the problem of brawlers in trains, since, despite all the measures to improve safety
and improve the image of the road, the presence of an inadequate passenger in a moving train in a confined space can create
not only a threat to other passengers and the train crew, but also provoke a major railway accident.
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Развитие всех видов транспорта выдвигает на первый план необходимость повышения
уровня безопасности всех работников, задействованных на производстве. Железная дорога – не
исключение.
Кроме того, защита работников компании и лиц, пользующихся услугами железнодорожного транспорта, от производственной вредности, а также других неблагоприятных факторов –
одно из основных направлений политики открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») [1, с.3–4].
Безопасность на железной дороге обеспечивается всеми возможными способами: совершенствование технологических процессов, улучшение материальной базы, регулярное повышение квалификации сотрудников компании. Реализация всего вышеперечисленного дает свои
плоды – по статистике за 2018–2019 гг. железнодорожный транспорт считается самым безопасным видом транспорта, наряду с самолетами. Особенно на американских и европейских поездах – всего 0,2 смерти на 1,5 млрд км. Если же говорить о РФ, на ж/д транспорте, уровень смертности составляет 0,7 на 1,5 млрд км. [2, 3].
В 2019 г. количество транспортных происшествий и иных событий, допущенных на инфраструктуре ж.-д. транспорта ОАО «РЖД», снизилось к уровню 2018 г. на 8 % (до 2 877 событий, против 3 120 в 2018 г.), в том числе по вине холдинга «РЖД» – на 12 % (до 1 191 события,
против 1 348 годом ранее). Снизить аварийность удалось благодаря риск-ориентированному подходу к контрольным мероприятиям с учетом ранжирования участников транспортного рынка
по группам эксплуатационного риска, а также благодаря реализации дорожной карты по обеспечению функциональной безопасности движения в холдинге.
Для уменьшения рисков при перевозке грузов ОАО «РЖД» внедряет современные системы обеспечения безопасности. Например, в рамках программы 2019 г. были приняты следующие меры:
– в вагонном хозяйстве устанавливаются инновационные системы «Техновизор», осуществляющие комплекс измерений на ходу поезда;
– 13 станций железной дороги оборудованы современными автоматизированными системами коммерческого осмотра поездов и вагонов с лазерными сканерами, дающими сведения
о профиле вагона/груза и выявляющими динамику нарушения габарита погрузки, подвижного
состава, а также факты смещения груза;
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– для сведения к минимуму рисков транспортных происшествий, связанных со столкновением железнодорожного подвижного состава с иными транспортными средствами на железнодорожных переездах, в 2019 году было начато проектирование 20 инновационных комплексов
повышения безопасности движения на переезде [4].
Организация безопасной производственной деятельности подразделений ж/д транспорта
представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников и лиц, пользующихся
услугами ОАО «РЖД». Для правильной и эффективной работы в этой области требуются соответствующие высококвалифицированные кадры, которые, помимо руководства, должны реализовывать меры по обеспечению безопасности на железной дороге. А учитывая статистические
данные по изучаемому вопросу, и наличие прозрачной законодательной базы. Связано это еще и
с тем, что предусмотреть технические отказы статистически проще, чем человеческий фактор.
Потому что, несмотря на все мероприятия повышения безопасности и улучшения имиджа
дороги, наличие в движущемся поезде в замкнутом пространстве неадекватного, агрессивно
настроенного или непредсказуемого пассажира может создать не только опасность для других
пассажиров и поездной бригады, но и спровоцировать крупное железнодорожное происшествие.
А это значит, материальный ущерб всех участников ситуации.
Проблема дебоширов в поездах стоит достаточно остро – за последние год-полтора произошло более 100 случаев, когда пьяные нападали в том числе и с колюще-режущими предметами и даже маникюрными ножницами на своих попутчиков-пассажиров, проводников и начальников поездов. Многие из пострадавших, не доехали до станции назначения живыми, а сразу из
поезда попали в травмпункт, на операционный стол или даже на кладбище [5].
Вот некоторые из них подобных ситуаций:
В июне 2018 г. в результате конфликта в вагоне-ресторане поезда Владивосток – Москва
пьяный мужчина ударил ножом в грудь другого пассажира, тот не выжил. За последнее время
произошло несколько случаев, когда пьяные пассажиры конфликтовали с другими пассажирами,
буянили, угрожали всем, и не только запугивали холодным оружием, но и нападали. В результате
один пассажир был ранен в живот, другой в шею, третий – в грудь, четвертый – в руку, пятый –
в ногу. Все они были госпитализированы из поезда и хорошо, что остались живы.
Так же в июне 2018 г. в поезде Москва – Волгоград пьяный пассажир ударил проводника
в лицо и шею маникюрными ножницами.
В сентябре 2018 года вахтовик в состоянии алкогольного опьянения в поезде Нижний Новгород – Воркута порезал ножницами проводника за отказ продать пиво.
В декабре 2018 г. еще один пьяный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в вагоне-ресторане поезда Нижневартовск – Омск.
В октябре 2018 г. в поезде Адлер – Иркутск пьяный пассажир сначала буянил и приставал
к проводнице, а когда ее коллега сделал ему замечание и попытался утихомирить, нецензурно
обругал и плеснул тому в лицо кипятком.
В апреле 2019 г. в поезде Белгород – Москва был избит начальник поезда и поездной электромеханик. У последнего пьяный пассажир кроме этого еще откусил кусок уха.
За свои действия, если не произошло убийство, дебоширы получают только небольшие
штрафы, административные аресты на несколько суток или общественные работы. Что вряд ли сопоставимо с ущербом, который они наносят другим участникам движения и компании ОАО «РЖД».
Ситуация с дебоширами актуальна для всех видов транспорта – не только для железнодорожного. Как же ее можно решить? Всем известно, с недавнего времени за нарушение порядка
авиадебошира снимают с рейса, а по факту произошедшего ему грозит до пяти лет тюрьмы или
штраф 500 тыс. р. [6].
Кроме того, в комитете Госдумы по транспорту и строительству считают справедливым
наказывать устраивающих дебош в поездах так же, как и авиадебоширов. Об этом агентству
«Москва» рассказал член комитета Дмитрий Ионин. Речь идет о возможном отказе продавать
таким людям билеты [7].
По его словам, проблема дебоширства в первую очередь существует от безнаказанности, а
предотвратить возникший инцидент в поезде бывает сложнее, чем в самолете по многим причинам.
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В ноябре 2017 г. вопрос о черных списках для дебоширов в поездах был задан Владимиру
Путину, когда президент посещал депо станции «Москва-Киевская». Он тогда ответил, что не
исключает такую возможность [8].
Хочется сказать, что идея ввести черные списки для дебоширов в поездах регулярно поднимается руководством ОАО «РЖД». Например, в мае 2018 г. об этом говорил глава компании
Олег Белозеров. По его словам, вносить в подобные списки людей можно было бы на год, а затем
снимать ограничения [7, 8].
Однако он также признал, что ограничения необходимо тщательно обсудить. Белозеров
указал на определенные трудности и проблемы, с которыми можно столкнуться при исполнении
закона. «Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения,
и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае», –
объяснил он. Подобный момент прописан и в законе об авиадебоширах. Человека нельзя внести в
черный список, если ему нужно попасть в регион, куда нельзя добраться другим способом.
Руководство ОАО «РЖД» подтвердило, что «такой закон, конечно, нужен», и что очень
важно иметь перечень пассажиров, «в принципе создающих угрозу окружающим».
Надо заметить, что самые активные пассажиры уже итак взяты на заметку. Слова топ-менеджеров позже поддержал гендиректор пассажирской дочки монополии «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов. «Законодательные инициативы на эту тему готовятся», – сказал глава «монополии в монополии». По его словам, список провинившихся имеется. Но пока
нет возможности законодательно закрыть таким клиентам доступы в вагоны.
«Мы предупреждаем своих проводников, что у них едет опасный пассажир. Если он есть
в списке, проводник знает, что надо более внимательно относиться к этому пассажиру. Мои сотрудники в курсе, что эти люди поедут, они могут пригласить сотрудников полиции сопровождать поезд», – пояснил глава ФПК [9].
Однако эффективность введения черных списков зависит от одного и очень важного фактора – рецидивности совершенных правонарушений, считает Кирилл Янков – председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта России.
«Если рецидивность высока, то мера эта эффективна. Если она близка к нулю, то эффекта
нет. Дороже получится вести эти черные списки. Но самое главное, что данных о рецидивности
никто не предъявил. Данных на сегодняшний день нет. Покажите данные для начала, кто и
сколько раз нарушал! – требует эксперт. – Во-вторых, такие списки надо составлять только по
решению суда, а не по решению перевозчика. Эти вещи недоработаны. Судить об эффективности
можно будет спустя некоторое время, когда статистика дебошей будет как-то зафиксирована».
На данный момент для поддержания порядка в поездах есть только один установленный
регламентом РЖД вариант – это информирование проводника и вызов поездной бригады, уверен
Иосиф Линдер – президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации [9].
Естественно, все действия на территории подвижного состава должны осуществлять люди,
имеющие на это правовые полномочия. Конечно, если ситуация выходит за допустимые рамки,
то в рамках действующей Конституции каждый гражданин имеет право предотвращать совершаемое преступление. Но в любом случае нужно тут же вызвать выездную бригаду и начальника
поезда. А на ближайшей станции – это уже станет заботой усиленного наряда, и зачинщики беспорядка будут сняты в поезда. Другого развития событий на данный момент законодательство,
к сожалению, просто не предусматривает. То есть, защищаться и давать отпор разбушевавшимся
пассажирам необходимо, но главное – максимально быстро вызвать поездную бригаду.
Собственно, именно потому, что наказание за беспорядки в поездах не существенно, необходимо увеличить ответственность за них. Например, во многих странах черные списки введены
давно, там дебоширов лишают права пользоваться услугами ж/д пожизненно [9].
Вполне естественно воспользоваться уже имеющимся опытом зарубежных стран по борьбе
с зачинщиками беспорядков на поездах, адаптировав его под Российские реалии и менталитет.
Увеличить штрафы, ввести пункт о наказании за повторные правонарушения, т. п. И, конечно,
прописать все, закрепив все законодательно. А также начать их применять, не откладывая.
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Логично, если это правонарушение мелкое и карается штрафом или административным
наказанием, то это одно. Если же речь идет о неадекватном поведении человека, которое носит хронический характер, то здесь уже нужно ограждать законопослушных пассажиров от неадекватных действий.
В экспертном сообществе давно бытует мнение, что нет никакой разницы, террорист находится на борту самолета или в вагоне пассажирского поезда. Потому что, если действия одного
субъекта угрожают жизни десяткам, то человек в состоянии алкогольного опьянения или психоэмоционального возбуждения может причинить вред или стать причиной получения травм или
смерти нескольких человек. И когда он протрезвеет и придет в адекватное состояние, то извиняться, возможно, будет уже поздно.
И, дабы привлечь общественное внимание к существующей проблеме, на сайте Российской общественной инициативы до 30.10.2020 идет голосование за законодательное ужесточение
ответственности за дебош на железной дороге [10]. Законодательство должно стоять на стороне
ответственных и адекватных граждан.
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Обучение педагогических работников технического университета навыкам
оказания первой помощи
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Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049
Аннотация: Рассмотрена актуальная проблема недостаточного уровня знаний современного общества в области безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Определена необходимость компетентности педагога в области оказания
первой помощи. Путем анкетирования определен уровень знаний преподавателей и готовность к оказанию первой помощи.
Представлены результаты исследования знаний преподавателей университета в вопросах оказания первой помощи и правил поведения в чрезвычайных ситуациях. Предложены мероприятия для решения данных проблем в условиях университета.
Ключевые слова: первая помощь пострадавшему; чрезвычайная ситуация; безопасность жизнедеятельности; сердечно-легочная реанимация; обучение.
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Training Pedagogical Workers of the Technical University in the Skills
of Providing First Aid
I. V. Pirumova, E. A. Kalinichenko
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049
Abstract. The article deals with the actual problem of the insufficient level of knowledge of modern society in the field of
safe behavior in emergency situations. The necessity of the teacher's competence in the field of first aid has been determined.
The level of knowledge of teachers and readiness to provide first aid were determined by questionnaires. The results of a stu dy
of the knowledge of university teachers in matters of first aid and rules of behavior in emergency situations are presented.
Measures are proposed to solve these problems in a university environment.
Key words: first aid to the victim; emergency; life safety; cardiopulmonary resuscitation; training.

Необходимость оказать первую помощь пострадавшему может возникнуть перед каждым
человеком, особенно если деятельность связана с технологическими процессами, сопровождающимися повышенными рисками. Согласно статье 19 Федерального закона № 68 РФ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
«Граждане РФ обязаны изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим» [1]. Руководствуясь ч. 4
ст. 31 ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан Российской федерации» каждый гражданин вправе добровольно оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и
(или) навыков [2].
Однако по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 70 % людей, пострадавших от травм, погибают из-за неоказания им необходимой первой помощи. Правильные действия в течение первых 3–5 минут повышают шансы на выживание более чем в 50 % случаев
[3, с. 55]. В России от неоказания первой помощи непосредственно на месте чрезвычайных происшествий погибают 25 % людей. Как неоказание первой помощи, так и неправильное и неумелое оказание помощи может явиться причиной осложнений, затягивающих процесс выздоровления, ведущих к инвалидности, а в некоторых случаях к летальному исходу. Особая ответственность в этом вопросе возлагается на преподавателя учебного заведения. Обучение студентов технического университета сопровождается проведением практических, лабораторных занятий с
применением оборудования и приборов, выездными практическими занятиями на предприятия,
в том числе на территории повышенной опасности.
3 июля 2016 г. в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» были внесены изменения, устанавливающие акцент на охрану здоровья обучающихся, в том числе, обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (ч. 11 ст. 41 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации») [4]. В связи с данными изменениями законодательства в 2016 году весь профессорско-преподавательский состав СГУПСа прошел курс обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Обучение проходили как преподаватели технических, так и гуманитарных направлений. Процесс обучения
строился из теоретических и практических занятий в общем объеме 72 ч.
Целью данной работы явилось проведение оценки уровня знаний преподавателей СГУПС
в вопросах оказанию первой помощи до и после прохождения обучения.
При проведении исследования использовались статистический метод и анализ правильности ответов.
Общая численность профессорско-преподавательского состава СГУПС 593 чел. В ходе работы было проведено анкетирование 84 преподавателей университета.
Исследование заключалось в оценке уровня знаний преподавателей СГУПС по вопросам
оказания первой помощи и состояло из двух этапов: 1-й этап в 2015 г. – до проведения обучения
профессорско-преподавательского состава; 2-й этап в 2018 г. – после обучения. Для оценки
уровня знаний использовалась анкета, состоящая из вопросов практического характера определяющих порядок действий очевидца при несчастном случае по оказанию первой помощи. Оказание помощи пострадавшему в российской Федерации строится на добровольных основах, однако прямой обязанностью очевидца является вызов скорой медицинской помощи и экстренных
служб.
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На вопрос «Назовите единый номер вызова экстренных оперативных служб или номер
конкретной экстренной службы при вызове с мобильного телефона» в 2018 г. правильно ответили 85 % преподавателей, при анкетировании в 2015 г. – 70 % (рис. 1).
По статистике наиболее распространенной причиной гибели людей при чрезвычайных
происшествиях являются кровопотери. Остановить кровотечение, при определенных знаниях,
несложно, а кровопотеря, несопоставимая с жизнью, может произойти за считанные минуты или
секунды. Так при повреждении бедренной артерии, критичная потеря до двух литров происходит
за 3–4 мин, а при повреждении сонной артерии – за 5–7 с.

Рис. 1. Процент правильных ответов на вопрос «Назовите единый номер вызова экстренных
оперативных служб или номер конкретной экстренной службы при вызове с мобильного телефона»

Одной из задач была проверка знаний преподавателей в вопросах оказания первой помощи
в случае кровотечения у пострадавшего. Так изначально на вопрос «Порядок действий при артериальном и венозном кровотечении» смогли ответить верно лишь 45 % респондентов, но после
обучения процент правильных ответов вырос незначительно и составил 49 % (рис. 2).

Рис. 2. Процент правильных ответов на вопрос «Порядок действий при артериальном
и венозном кровотечении»

Другой наиболее распространенной причиной гибели пострадавших является остановка
сердца. Остановка сердца и дыхания очень часто встречается при утоплении, при ударах в грудную клетку в случае ДТП, при падении. Такое явление называется клинической смертью, и
клетки головного мозга человека могут сохранять жизнедеятельность в условиях кислородного
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голодания 5–7 мин, дальше начинается их гибель. Поэтому очень важно в первые минуты остановки сердца восстановить его работоспособность или поддержать снабжение жизненно важных
органов кислородом при помощи сердечно-легочной реанимации. Сердечно-легочная реанимация – это последовательное выполнение непрямого массажа сердца, представляющего собой
компрессионные надавливания на грудную клетку, и искусственной вентиляции легких. Так,
среди преподавателей лишь 45 % респондентов смогли описать порядок действий при проведении сердечно-легочной реанимации. После обучения процент правильных ответов так же увеличился не значительно (рис. 3).

Рис. 3. Процент правильных ответов на вопрос "Порядок ваших действий
при проведении сердечно-легочной реанимации»

При проведении непрямого массажа сердца очень важно правильное положение рук на
грудной клетке, а именно на грудине, поскольку неправильное положение рук может привести к
переломам ребер или другим нежелательным последствиям.
Если до обучения данный вопрос вызывал затруднение у большинства респондентов и правильно могли ответить только 18 %, то после обучения компетентность в данном вопросе возросла до 55 % (рис. 4). Вероятно, такой результат был за счет специфики обучения: применялись
практические занятия на тренажере по отработке навыков сердечно-легочной реанимации.

Рис. 4. Процент правильных ответов на вопрос «Укажите область надавливания на грудную клетку
при непрямом массаже сердца (отметьте на схеме)»

Согласно ассоциации кардиологов общепринятый алгоритм составляет 30 : 2, т. е. 30 компрессионных надавливаний и два вдоха. Ответы на вопрос «Укажите область надавливания на
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грудную клетку при непрямом массаже сердца (отметьте на схеме)» вызвали затруднение у большинства респондентов, правильно ответили лишь 18 %. После подготовки данный показатель
значительно возрос и составил 55 % (рис. 5), что вероятнее всего связано с применением практических занятий и отработкой навыков на тренажере. На эффективность интерактивных занятий при обучении первой помощи указываю и другие исследования [8, 9].

Рис. 5. Процент правильных ответов на вопрос «Укажите соотношение надавливаний и вдохов
на грудную клетку реанимируемого»

Анализируя результаты исследования, следует отметить необходимость повышения знаний преподавателей в области оказания первой помощи и правильному поведению в чрезвычайных ситуациях. Знания преподавателей в вопросах первой помощи носят теоретический характер, особые затруднения у большинства вызывают вопросы остановки кровотечений и проведения сердечно-легочной реанимации. Проведенное в 2016 году обучение профессорско-преподавательского состава по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» несколько улучшило качество знаний. Курсы повышения квалификации в установленном объеме часов дали результаты обучения, однако, не достаточно существенные. Отмечена эффективность практических занятий при формировании навыков оказания первой помощи, а именно упражнений на
тренажерах в форме интерактивных занятий. Из вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости дополнительных мероприятий с целью повышения компетентности педагогов в данных вопросах. Среди таких мероприятий возможно проведение практических занятий, приближенных к реальным условиям чрезвычайной ситуации, что позволит отрабатывать навыки адекватного поведения и, возможно, снизит вероятность проявления психологических барьеров в
критических условиях; проведение учебных тренировок; мастер-классов; разработка памятки –
руководства к действиям студентов и сотрудников в случае чрезвычайной ситуации.
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Интерактивное обучение по охране труда и методика его внедрения
К. А. Чернова
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ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация: Качество обучения по охране труда для работников организаций в Российской Федерации является одной
из ключевых составляющих «Культуры безопасности», а также важным звеном в Системе управления охраной труда в
различных сферах деятельности. Обучение по охране труда в том формате, что мы имеем сейчас не является эффективным
инструментом в работе специалиста по охране труда. Обучая работников по программе 40-часовой и 20-часовой по охране
труда за 14 лет работы в области охране труда, я неоднократно сталкивалась, что работники не слушают теоретический
материал и начинают отвлекаться. На экзамене возникали сложности с ответами, так как материал был не усвоен в полном
объеме. Проведя анализ формата обучения установленного порядка и время, затраченное работниками на прослушивание
материала в учебном классе, я могу с уверенностью сказать, что необходимо внедрять инновации в процесс обучения по
охране труда и идти в ногу со временем. Вот об этих инновациях мы и поговорим в данной статье.
Ключевые слова: обучение по охране труда, безопасность труда, автоматизированное рабочее место специалиста по
охране труда, инновации в обучении охране труда, повышение квалификации работников.

Interactive Labor Protection Training and Its Implementation
K. A. Chernova
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. the quality of occupational safety training for employees of organizations in the Russian Federation is one of the
key components of the "safety Culture", as well as an important link in the system of occupational safety management in various
fields of activity. Training on labor protection in the format that we have now is not an effective tool in the work of a labor
protection specialist. While training employees in the 40-hour and 20-hour occupational safety programs for 14 years of work in
the field of occupational safety, I have repeatedly encountered that employees do not listen to theoretical material and begin to
get distracted. During the exam, there were difficulties with the answers, as the material was not fully mastered. After analyzing
the training format of the established procedure and the time spent by employees listening to the material in the classroom, I
can say with confidence that it is necessary to introduce innovations in the process of training on labor protection and keep up
with the times. We will talk about these innovations in this article.
Key words: occupational safety training, occupational safety, automated workplace of an occupational safety specialist,
innovations in occupational safety training, professional development of employees.

Обучение является сегодня ведущим фактором обеспечения должного уровня охраны
труда, поскольку основным ресурсом развития современного общества являются люди, способные к поиску и освоению новых знаний и принятию решений в нестандартных ситуациях.
Система подготовки кадров по охране труда и обучения работников в области безопасности и
охраны труда оказалась недостаточно эффективной и статистика по несчастным случаям на производстве как в нашей стране, так и за рубежом из-за некачественного обучения, либо его отсутствием
неутешительна. Но стоит отметить, что сейчас работодатели совместно со специалистами по охране
труда заинтересованы в улучшении культуры безопасности на производстве за счет эффективного
обучения максимального количества работников за счет автоматизации этого процесса. В табл. 1 перечислены преимущества инноваций по охране труда в современном мире.
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Таблица 1
Инновации по охране труда и их преимущества в современном мире
Наименование
Качественные показатели
инноваций
Работодатели заинтересованы в качественном обучении работников по охране
труда за счет автоматизации этого процесса, а также обновления процесса обучения, чем это было раньше
Повышение квалификации работников и их заинтересованность в процессе обучеПреимущества иннония за счет интересной подачи материала и наполненности обучения примерами и
ваций в обучении по
практическими заданиями в формате мультимедиа или квест игра и т. д.
охране труда
Автоматизация процесса обучения, минимизирует проведение «формального
обучения» (только для галочки в журнале)
Важную роль приобретает воспитание у работников личной ответственности за
соблюдение норм безопасного труда за счет качественного обучения

Все преимущества сводятся к одному, создать такой формат обучения по охране труда,
чтобы это было интересно, наглядно, содержало не только теоретическую часть, но и при помощи практических заданий работник мог верно выполнить алгоритм действий, направленных
на безопасные условия труда. Так же этот процесс обучения должен быть максимально автоматизирован для специалиста по охране труда, чтобы он мог на своем рабочем столе держать все
сведения о прохождении обучения каждым работником и отслеживать сроки обучения по всем
подразделениям, особенно когда в организации численность свыше 500 человек и более.
Для многих не секрет, что специалист по охране труда (СОТ) во многих организациях совмещает и охрану труда, и пожарную безопасность и промышленную безопасность в одном лице.
Если не автоматизировать процесс обучения, то для такого специалиста становится настоящей
проблемой собрать всех работников, провести обучение и принять в комиссии проверку знаний.
Не всегда есть возможность у работодателя выделить отдельный кабинет для обучения работников и для специалиста по охране труда очень часто процесс обучения отнимает много времени,
сил, энергии и вся остальная работа специалиста по охране труда останавливается, когда идет
процесс обучения. А ведь система управления охраной труда это целый комплекс мероприятий,
которые должен выполнить специалист по охране труда и все причастные работники для создания безопасных условий труда. И как показывает практика, пока специалист по охране труда
прочитает вводный инструктаж, проверит усвоенный материал, затем заполнит журнал вводного
инструктажа, направит сотрудника на первичный инструктаж, следом подходит следующий работник и так этот процесс занимает пол дня, а то и весь день. А процесс обучения работников по
охране труда занимает еще больше времени. Но мы должны понимать, что работа специалиста
заключается не только в обучении, ему необходимо организовать процесс проведения специальной оценке условий труда, проведение медицинских осмотров, разработка инструкций по охране
труда и разработка всей нормативной документации по охране труда, разработка перечней по
средствам индивидуальной защиты специальной одежды, обуви, перечни смывающих и обезвреживающих средств и т. д. И когда проводить контроль рабочих мест на соответствие требований
охраны труда с фиксированием акта по замечаниям. Вот и получается, что наш специалист по
охране труда в современном мире совсем не успевает за бешенным ритмом нашей планеты в
индустрию IT-технологий и т. д. Вот когда остро встает вопрос внедрения инноваций в процесс
обучения по охране труда. Вот почему каждое рабочее место специалиста по охране труда
должно быть автоматизировано, для качественной работы и постоянного контроля в режиме онлайн за инструктажами и обучения.
В данной статье разберем главные препятствия во внедрении инноваций в учебный процесс. Как оказалось, именно неприятие перемен педагогом и неподготовленность к ним слушателей и работников организаций является первопричиной. Устоявшиеся годами текстовые форматы и стандартный подход укоренился в нашем подсознании [1].
Проведенное исследование возможности внедрения психологических инноваций в сферу
обучения охране труда показано на рис. 1.
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Сторонниками инновационных методов преподавания

27 % опрошенных педагогов, из них 60 % принадлежат к старшей возрастной
группе

31 % слушателей, из них
50 % слушателей принадлежат к старшей возрастной
группе

Рис. 1. Схема процент % опрошенных за инновационное обучение по охране труда

Наряду с этим подтверждается недостаточная психологическая готовность значительной
части преподавателей к систематическому использованию нововведений (рис. 2).

За применение лишь некоторых
инновационных подходов в сочетании с традиционными

69 % преподавателей

48 % организаторов
обучения

Рис. 2. Применение инновационных технологий совместно с традиционными.

С утверждением, что применение современных компьютерных технологий позволит сделать обучение более понятным и интересным, согласны 51 % опрошенных нами преподавателей,
а с тем, что это может существенно изменить методы и формы обучения – только 24 %.
В табл. 2 представлены причины недостаточной мотивационной готовности преподавателей.
Таблица 2
Причины недостаточной мотивационной готовности преподавателей
Причины мотивационной готовности преподавателей
Значение, %
Отсутствие должного стимулирования
31
Отсутствие навыков применения инновационных методик преподавания
Отметили 47 % респондентов из числа преподавателей
Необходимых знаний, особенно в сфере информационных технологий
24
Методического сопровождения и помощи
22
Критериев инновационных методов и показателей эффективности их при16
менения
Недостаточная информированность о возможностях и преимуществах инноваций и связанное с этим психологическое сопротивление новым подхо16
дам в обучении охране труда
несовершенство нормативно-правовой базы по обучению охране труда
9

В процессе обучения по охране труда важным аспектом является творческий подход педагога и наполненные примерами (массой) сами блоки обучения. Проведение обучения со взрослой
аудиторией будут более эффективными, если на них будут использоваться разнообразные формы
обучения, так как часто от людей, кто отработал от трех лет и более можно услышать: «Я все
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знаю, меня учить не надо!» А если у слушателей будет возможность не только слушать, но и
смотреть визуальные материалы, задавать вопросы, практиковаться на оборудовании, обсуждать
различные рабочие ситуации и важные проблемы охраны труда, то и обучение будет эффективным и интересным. Одним из таких проверенных обучений по оказанию первой помощи пострадавшим, стало обучение в виде квеста (интерактивной игры), где работнику предложено самому
выбирать какие виды оказания первой помощи надо применить, чтобы оказать помощь. Конечно,
такой формат стал более актуальным для молодых специалистов, в отличие от взрослой аудитории, которые предпочли обучение по инструкции.
Изучая статьи зарубежных авторов по расследованию несчастных случаев на производстве, а именно в Саудовской Аравии, в частности в городе Джидда отмечают одной из причин
травматизма недостаток знаний, отсутствие подготовки по технике безопасности, человеческие
ошибки, неквалифицированные работники, отсутствие должного надзора [2].
Для преподавателей-практиков, обладающих ценным опытом и информацией о состоянии
дел в охране труда в конкретной отрасли, такая масштабная задача является нередко непреодолимой преградой, но не имеющих методических навыков в проведении занятий [3].
Решением проблемы внедрения новых инноваций в обучении по охране труда является
качественная и глубокая подготовка методического сопровождения инновационных технологий,
а также внедрение этих технологий в рабочий процесс, что позволит преподавателям-практикам
эффективно использовать активные методы обучения. [4].
Одним из таких инновационных решений является курс «Специалист по охране труда»
(далее Курс), состоящий из модулей по всем вопросам, с которыми сталкивается специалист по
охране труда в своей работе. Над этим курсом работали специалисты по охране труда с опытом
работы более 10 лет, а также к каждому модулю приложено интервью с В. А. Тодером, проработавшим в должности государственного инспектора Новосибирской обл. в период с 2009–2016 гг.,
а общий стаж работы на разных должностях в области охраны труда более 35 лет.
Уникальность курса в том, что составлен экспертами в области охраны труда, каждый из
которых раскрывает тему доступным языком. В курсе нет обычного перечисления нормативной
документации, каждую тему подробно раскрывает эксперт в формате видеоурока с приведением
примеров из своего опыта и к модулю приложены все действующие шаблоны документов по
охране труда с разбивкой на темы.
Какие же модули представлены в данном курсе:
Модуль 1 – Введение в профессию;
Модуль 2 – Система управления охраной труда;
Модуль 3 – Несчастные случаи. Профилактика и расследование;
Модуль 4 – Инструктажи и обучение по охране труда;
Модуль 5 – Организация медицинских осмотров;
Модуль 6 – Организация составления перечней СИЗ и СОС и порядок их выдачи;
Модуль 7 – Организация проведения специальной оценке условий труда;
Модуль 8 – Проверки ГИТ;
Модуль 9 – Инструменты для работы специалиста по охране труда;
Помощь в составлении резюме.
Этот курс видео инструкция по всем вопросам, с которыми сталкивается каждый специалист по охране труда в своей работе. Данная форма обучения будет интересна всем выпускникам
вузов по направлению «Техносферная безопасность», а также уже действующим специалистам
по охране труда для проверки себя в плане документации по охране труда. Интерес вызывает
интервью с госинспектором, где в форме диалога мы затрагиваем все темы проверок организации
по охране труда и разбираем примеры выявленных нарушений и как вести себя должен специалист по охране труда.
После изучения данного курса специалист по охране труда откроет новые возможности
автоматизации процесса обучения внутри организации и будет иметь все шаблоны документов
по охране труда.
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Из собственного опыта 14 лет в охране труда, могу сказать, что организация процесса инструктажей и обучения работников по охране труда в любой сфере деятельности является важным звеном в системе управления охраной труда, но при этом очень энергозатратным по времени. Для того чтобы организовать процесс обучения и инструктажей по охране труда, СОТ
необходимо создать комиссию по охране труда и проверки знаний работников по охране труда,
обучить комиссию в Учебном центре, имеющем лицензию на проведение такого обучения. Далее
разработать программы инструктажей и обучения по видам работ и по профессии, программы
обучения по охране труда для руководителей и специалистов по охране труда 40-часовая и для
работников рабочих профессий 20-часовая. Очень много времени занимает сам процесс обучения работников, необходимо найти помещение для обучения работников, начитать необходимый
материал по охране труда, принять экзамен и заполнить протоколы проверки знаний и удостоверения. Занимаясь процессом обучения и инструктирования работников, СОТ лишает себя возможности проводить проверки непосредственно на рабочих местах, контролировать применения
работниками СИЗ, контролировать соблюдение требований охраны труда и т. д.
В среднем на вводный инструктаж для одного работника уходит 1–1,5 ч, на проведение
обучения уходит от 2 до 7 дней. Во время обучения работник или целый отдел (цех) должны
остановить рабочий процесс и пройти обучение, что также влияет на эффективность выполнения
планов по производству продукции и т. д. Не всегда работодатель имеет возможность выделить
класс под обучение и это влияет на качество обучения работников.
Как же помочь специалисту по охране труда организовать процесс обучения по охране
труда в современном мире? Проблему можно решить автоматизацией рабочего места специалиста по охране труда!
Как же это работает? Специалист по охране труда на своем рабочем компьютере устанавливает специализированную платформу. В данную платформу он загружает штатное расписание
и выбирает должности тех, кто будет в комиссии по охране труда и проверки знаний в организации. Данные сотрудники проходят обучение в лицензирующей организации по программе 72
часа для членов комиссии по охране труда либо очно, либо дистанционно. В специализированной платформе в электронном виде (слайды, интерактивное видео) загружены все виды инструктажей по охране труда и в конце каждого раздела работник проходит тестирование и уже автоматически программа оценивает правильность ответов. Пока работник не ответит «верно» на все
вопросы, он не сможет пройти итоговое тестирование по вводному инструктажу и обучение по
40-часовой и 20-часовой программе. Весь материал загружен в соответствии с Законодательством и Постановлением Минтруда 1/29 от 13.01.2003. После прохождения инструктажа Платформа фиксирует дату прохождения инструктажа и СОТ остается только заполнить журнал
(вводного, первичного, повторного, внепланового) инструктажа, что занимает 5–10 мин его рабочего времени, остальное делает Платформа. Тот же принцип в организации обучения, СОТ
выбирает пофамильно кому необходимо пройти обучение по охране труда, формирует список с
указанием электронной почты работника, на которую приходит доступ к обучающему материалу, и работник в любое удобное время может пройти обучение без отрыва от производства на
длительное время. Этот процесс автоматизации обучения сокращает время простоя у работодателя в момент обучения работников, дает возможность СОТ не тратить время на обучение, а
потратить свободное время на проведение проверок исполнения требований безопасности на рабочих местах, разработка нормативной документации, организация медицинских осмотров, проведение специальной оценки и т. д.
Специализированная обучающая платформа в сфере охраны труда, которая сделает процесс обучения более простым и менее ресурсозатратным как для специалистов по охране труда,
так и для слушателей.
В табл. 3 представлены основные преимущества автоматизации процесса обучения по
охране труда взамен традиционных способов.
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Основные преимущества автоматизации процесса обучения по охране труда
взамен традиционных способов
Номер
преимущества

1

2

3

4

5
6

Таблица 3

Содержание преимущества
Каждый работник будет проинструктирован и обучен требованиям охраны труда, а так же
результат тестирования и дата проведения инструктажа всегда можно найти, просто набрав
ФИО в строке поиск. У работника высвечивается на компьютере время, оставшееся на обучение красным цветом и это, мотивирует работника пройти обучение в установленные сроки.
Процесс обучения фиксирует платформа и тем самым мы минимизируем формальность обучения по охране труда
Весь материал изложен в виде интерактивного обучения (слайды, фильмы, квест задания и
т. д.), что вызывает у работника интерес, в отличие от печатных текстов и он проходит обучение и проверку знаний в формате тестирования через персональный компьютер на своем
рабочем месте
Все пройденные инструктажи и обучения фиксируются платформой автоматически и сроки
обучения и инструктажа можно отслеживать автоматически. Когда подходит срок обучения
или инструктажа, платформа высвечивает напоминание ответственному работнику о дате
проведения и ФИО работника
При помощи платформы все работники своевременно будут проходить инструктажи и обучения по охране труда, специалист по охране труда или ответственный работник сможет все
сроки отслеживать через платформу, тем самым мы систематизируем контроль за выполнением требований охраны труда
Автоматизация процесса обучения по охране труда внутренней комиссией по охране труда –
это инструмент контроля, качества и эффективности обучения работников по охране труда в
организации
Подача материала в формате видеоинструкции с шаблонами, разъяснениями и интервью
легко усваиваются и позволяют создать всю необходимую документацию по охране труда
как новичкам в охране труда, так и опытным специалистам

Преимущества платформы:
1. Больше не нужно тратить время на бесконечное заполнение документов для подачи заявки на обучение! Выберите курс, добавьте минимум необходимой информации о слушателях,
загрузите сопутствующие сканы документов, самостоятельно выбирайте удобные для Вас даты
обучения!
2. Использовать как инструмент внутреннего обучения, если есть своя комиссия или как
памятку для специалистов, которые уже прошли обучение. Мы создали график обучения, чтобы
специалисты по охране труда могли легко планировать и контролировать процесс обучения сотрудников. График всегда под рукой – он привязан к платформе дистанционного обучения в вашем аккаунте. Настройка фильтров поможет быстро сориентироваться по дате, имени сотрудника и формату обучения.
3. Моментальная возможность оценить объем необходимого обучения, рассчитать годовой
бюджет и выбрать подходящий тарифный пакет для обучения. В свою очередь для слушателя
обучение доступно с любого устройства ежедневно 24/7.
4. Материалы по курсам представлены в различном формате, что позволяет без проблем
запоминать изученный материал с комфортной скоростью для каждого, а если обучение уже закончилось, то всегда есть возможность к ним вернуться.
Данный формат обучения помогает специалистам по охране труда быть компетентными в
вопросах обучения по охране труда, контролировать процесс инструктажей и обучения по охране
труда при помощи платформы, отслеживать процесс обучения каждого работника в режиме онлайн через свой компьютер и самое главное пока работник через платформу проходит обучение
и проверку знаний, специалист по охране труда может выполнять свои должностные обязанности по охране труда не затрачивая время на обучение.
Инновационные процессы обучения в нашем современном мире помогают организовать
систему управления охраной труда на предприятии с максимальной заинтересованностью как
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для специалиста по охране труда, так и для работников в процессе обучения и инструктажа. Новый формат обучения- это автоматизированный процесс внутреннего обучения по охране труда
для всех работников организации с их минимальными отрывами от производства и получением
максимально эффективного обучения и проверки знаний, автоматически фиксированным в режиме онлайн.
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Исследование колебаний моста с учетом взаимодействия
«Транспортное средство – мост» в условиях резонанса
С. П. Глушков, Д. А. Проворная, Н. В. Молокова
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация: Одна из проблем, встречающихся в высокоскоростных железных дорогах – это влияние вибрации мостов,
вызванные движущимися поездами. Высокоскоростные поезда могут двигаться со скоростью много выше, чем транспортные средства, движущиеся по шоссе, что делает возможным совпадение частоты возбуждения с частотами колебаний моста, что приводит к так называемому явлению резонанса. Всякий раз, когда условие резонанса достигается, реакция моста
будет постоянно увеличиваться, поскольку есть тяжелые подвижные нагрузки, проходящие по мосту.
Ключевые слова: железнодорожные колебания; резонанс; нагрузка.

Research of Vibrations of a Bridge Taking into Account
the Interaction “Vehicle-bridge” in Resonance Conditions
S. P. Glushkov, D. A. Provornaya, N. V. Molokova
Siberian State University of Railways, st. Dusi Kovalchuk, 191, Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. One of the problems encountered in high-speed railways is the effect of bridge vibration caused by moving trains.
High-speed trains can travel at speeds much higher than vehicles traveling on a highway, which makes it possible to match the
excitation frequency with the oscillation frequencies of the bridge, resulting in the so-called resonance phenomenon. Whenever
the resonance condition is reached, the bridge response will continually increase as there are heavy moving loads passing ove r
the bridge.
Key words: railway vibrations; resonance; load.

Проектирование ж.-д. мостов на скоростных трассах (ВСМ) и мостов в сейсмоопасных
районах надлежит производить с учетом особых притязаний к динамическим свойстам пролет757

ных строений и опор [2, 3]. Эти запросы имеют все шансы стать определяющими при выборе
конструктивных заключений. Но в случае если для мостов на ВСМ решаемыми вопросами считаются недопущение отрыва (обезгруживания) колес тележек подвижного состава и уютность
езды, то для вопросов сейсмозащиты ведущими задачами считаются предотвращение сброса
пролетных строений с опор и исключение появления лишних усилий в сечениях опор. В других
случаях запросы общепризнанных мерок проектирования [4] к динамическим свойствам пролетных строений не считаются критическими и, как правило, поддерживаются.
Резонанс – это хорошо известное явление, которое возникает, когда частоты нагрузки совпадают с собственными частотами мостов, и в крайних случаях он может вызвать серьезные повреждения конструкции, вплоть до ее обрушения. По этой причине в последнее время многие
исследования были сосредоточены на характеристике такого важного явления. Основная цель этих
исследований состоит в том, чтобы, во-первых, принять меры, чтобы избежать возбуждения собственных частот системы и, во-вторых, минимизировать влияние резонанса, когда он возникает.
Как указано в [1], резонанс систем поезд-мост зависит от многих факторов, таких как периодическая нагрузка на мост, вызванная серией движущихся нагрузок, образованных массами
колес и осей поездов, гармонические силы, вызванные неровностями.
В этом контексте были реализованы модели взаимодействия поезда и конструкции, чтобы
лучше понять реакцию транспортных средств и мостов. В качестве примера [2] смоделировали
двухпролетную неразрезную балку и получили две критические скорости, вызывающие резонансный отклик. С помощью численных моделей было изучено влияние отношения длины моста
к длине транспортного средства и продемонстрировано, что основные частоты в реакции моста
могут быть вызваны частотами возбуждения, которые связаны со временем, проведенным поездом на мосту, и преобладающими частотами, вызванными повторяющимися нагрузками.
Согласно (Mao & Lu, 2011) реакция моста от проходящего поезда довольно сложна, поскольку возбуждение включает не только характеристики движущейся нагрузки, но также повторяющиеся импульсы нагрузки от следующих друг за другом осей тележек и вагонов. Кроме
того, авторы [3] изучали резонанс непрерывных мостов из-за движущихся поездов. Поскольку
было обнаружено, что модели, основанные на методе конечных элементов, являются полезным
инструментом для моделирования поведения нагрузки и конструкции, в настоящем исследовании была разработана модель «транспортное средство-мост», чтобы изучить явление резонанса
железнодорожного моста. Для исследования резонансных колебаний, вызываемых поездом, движущимся по железнодорожному мосту, была разработана модель конечных элементов, основные
характеристики которой представлены в первом семестре. Будут рассчитаны изгибные формы
колебаний моста и оценено влияние скорости транспортного средства в различных элементах
системы «транспортное средство-мост». Кроме того, будут оценены различные сценарии демпфирования пути.
Система «транспортное средство-мост» была смоделирована с помощью модели конечных
элементов. Он был разделен на две подмодели: модель пути и модель транспортного средства.
Динамический отклик подмодели рассчитывается путем соотнесения внутренних сил системы с внешними силами. Это соотношение можно записать с помощью уравнения движения:
,
(1)
где [M] – это глобальная матрица масс; [C] матрица демпфирования; [K] матрица жесткости и
{u} и {ü} векторы смещения, скорости и ускорения соответственно. {Fа(t)} представляет вектор
внешних сил, зависящий от времени.
Следуя [2], матрица демпфирования [C] может быть выражена:
[C] = α[M] + β[K],
где α и β – так называемые коэффициенты Рэлея.
Что касается внешних сил, они задаются подмоделью транспортного средства, подробно
описанной ниже. Таким образом, перемещения, скорости и ускорения могут быть рассчитаны
для каждого узла решения модели (уравнение (1)).
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Следует отметить, что поведение материала предполагается линейно-упругим. Эта гипотеза предполагается, поскольку ранее было проверено, что динамическая волна, создаваемая движущимся поездом, в этом случае не вызывает больших деформаций в грунте. Следовательно,
смещения ограничены диапазоном упругости на диаграмме напряжение-деформация, как изучено [2]. Для моделирования сетки были выбраны 8-узловые шестигранные элементы.
Что касается подмодели транспортного средства, то она была смоделирована с учетом
трехмассовой системы с учетом массы колеса, тележки и кузова. Массы соединены параллельно
пружинами и амортизаторами, имитирующими первичную и вторичную подвески, как показано
на рисунке.

Схема системы трех масс

В трехмассовой системе, которая представляет собой транспортное средство, взаимодействие колеса и рельса моделируется как контакт узла с балкой, допускающий скольжение и потерю контакта. Контактные элементы обеспечивают упругую опору между рельсом и колесом.
Подмодель транспортного средства также была решена с помощью уравнения движения.
Для решения нелинейных уравнений задачи был использован полный метод Ньютона-Рафсона,
в то время как метод неявного интегрирования по времени Ньюмарка был использован для решения переходных уравнений динамического равновесия.
Модель «транспортное средство – мост» была реализована для воспроизведения вибрационного поведения дорожки в условиях резонанса. На основе модели будет изучено влияние скорости транспортного средства, демпфирования пути и нескольких неровностей, размещенных
как на рельсе, так и в колесе и будут сделаны выводы.
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Система управления грузовой устойчивостью
мобильных грузоподъемных кранов
А. В. Редькин, К. С. Кузнецов
Тульский государственный университет, пр. Ленина, 92, 300012, г. Тула, Россия
Аннотация: Рассмотрены вопросы управления грузовой устойчивостью мобильных стреловых кранов с гидравлическим приводом посредством измерения скоростей изменения давлений в гидроцилиндрах выносных опор с последующей
коррекцией траектории перемещения груза.
Ключевые слова: грузоподъемная машина, безопасность, устойчивость, управление, мониторинг.

Control System of Freight Sustainability of Mobile Lifting Machines
A. V. Redkin, A. I. Kruchinin
The Tula state university, 92, Lenina avenue, 300012, Tula
Abstract. Considered are the issues of control of the load stability of mobile load-lifting means, mostly jib mobile crane, by
measuring the rates of change of pressure in the hydraulic cylinders of the outriggers with subsequent correction of the trajectory
of the cargo.
Keywords: lifting machines, safety, sustainability, control, monitoring.

При выполнении рабочих операций мобильными транспортными средствами различного
назначения, работающими на выносных опорах. одной из главных проблем является обеспечение устойчивости к опрокидыванию. Основной задачей создания системы управления устойчивостью является повышение производительности и степени безопасности грузоподъемных операций, выполняемых с использованием грузоподъемных средств посредством предоставления
доступной оператору-крановщику информации о текущем состоянии устойчивости системы в
масштабе реального времени с последующей корректировкой работы исполнительных органов.
Подобный подход реализован в системе [1–3], принцип работы которой заключается в следующем. Бортовым микропроцессором периодически определяется положение проекции центра
масс крана с грузом на плоскость контура опирания крановой установки относительно ребра его
опрокидывания, выявляются смещения этой проекции в направлении пределов области гарантированной устойчивости, генерируется сигнал предельного снижения запаса устойчивости и формируется стабилизирующее воздействие для ограничения скоростей или блокировки перемещения стрелового оборудования. Однако, для реализации такой системы требуется создание сложной измерительной системы и введение дополнительных гидрораспределителей.
Способ управления устойчивостью стреловых грузоподъемных кранов [4, 5] предполагает
включение датчиков давления в гидролинии выносных опор (аутригеров), которые предназначены для контроля скоростей изменения давления в рабочих полостях гидроцилиндров. Осуществляется вычисление грузового момента и сравнивается с предельно допустимым. В зависимости от текущей информации формируется сигнал управления влияющими на устойчивость параметрами рабочих механизмов крана.
Расчетная схема для определения грузового момента приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Расчетная схема опорного контура крановой установки:
1 – схема приложения сил; 2, 3, 4, 5 – гидроцилиндры аутригеров; 6 – стреловое оборудования;
7 – плоскость опорного контура

В гидролинии аутригеров A, B, C, D включены дополнительные датчики давления в полостях гидроцилиндров 2, 3, 4, 5. Механизм поворота стрелы оборудован регулируемым аксиально-поршневым гидравлическим двигателем. С помощью датчиков давления определяется изменение давлений в полостях гидроцилиндров PA , PB , PC , PD при трансформации опорного контура. Бортовой микропроцессор определяет скорости изменения этих давлений.
На опоры крана действует вес G неповоротной части крана, центр масс которой находится
на пересечении осей симметрии рамы, и вертикальная составляющая Р равнодействующей действующих на поворотную платформу сил. Горизонтальная составляющая W включает в себя
кроме ветровой и инерционной нагрузок составляющую веса при работе крана на местности с
уклоном. Совокупность сил при переносе в центр вращения создает опрокидывающий момент

М  P  R W  H.

На расчетной схеме (см. рис. 1) видно, что при текущем положении стрелы крана 6 основную нагрузку воспринимает трехопорный контур 7, образуемый аутригерами А, С, D. Вес стрелового оборудования 6 с грузом при переносе его в центр вращения поворотной платформы создает опрокидывающий момент.
Соответствующие нагрузки будут составлять:
G Р
sin 
А н  М 
;
2 2
b
x
 cos  sin  
CP 0 M

;
l
b 
 l
G Р  2x 
cos 
D  н  1  0   М 
.
2 2
l 
l
Считая, что вывешивание рамы крана обеспечивается путем создания необходимого
уровня давления в гидроцилиндрах аутригеров, эталонная комбинация значений скоростей изменения давления при нормальном функционировании должна соответствовать следующим соотношениям:
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P
PА
P
 0, С  0, D  0,
t
t
t

PА PС PD
,
,
‒ величины скоростей изменения давления в каждом из гидроцилиндров
t
t
t
контура ACD.
Такая комбинация будет эталонной для текущего положения стрелы относительно аутригеров. Накапливая в ходе выполнения грузоподъемных операций текущие данные о значениях
скоростей, система управления краном с определенной вероятностью может прогнозировать их
дальнейшее изменение. Выбрав скорость изменения давлений PA , PB , PC , PD аутригеров за контролируемый параметр, можно показать, что максимальное значение запаса коэффициента
P
:
устойчивости достигается в том случае, если соблюдается эталонная комбинация скоростей
t
P
PА
P
 0, С  0, D  0.
t
t
t
В случае, если скорость изменения давления рабочей жидкости в гидроцилиндре будет
оставаться постоянной и не будет увеличиваться или менять знак на положительный, то поворот
стрелы крана будет возможен только в направлении разгрузки аварийной опоры.
Алгоритм функционирования системы имеет циклическую структуру (рис. 2).
где

Рис. 2. Алгоритм функционирования системы

Информация с датчиков давления поступает для обработки в микропроцессорный модуль
для составления контрольных комбинаций скоростей изменения давления и проверки совпадения этих комбинаций с эталонными.
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При невыполнении этого условия происходит формирование сигнала для снижения скорости механизма поворота стрелы до полной остановки и последующая блокировка поворота.
Машинист имеет возможность уменьшения опрокидывающего момента. Если очередной
сбор и обработка данных с датчиков показывает совпадение контрольных комбинаций с эталонными вариантами, блокировка поворота в аварийную зону может быть снята при условии ограничения опрокидывающего момента. В случае дальнейшего несовпадения составленных комбинаций с эталонными и невозможности дальнейшего уменьшения опрокидывающего момента поворот в аварийную зону остается заблокирован.
Для реализации принципа управления требуется минимальная модернизация гидравлического оборудования исполнительных механизмов крана (установка аксиально-поршневого гидромотора с возможностью регулирования) и гидрооборудования опорного контура крана (оснащение датчиками давления гидроцилиндров аутригеров).
Принцип реализации данного способа контроля устойчивости универсален и устойчив к
моральному старению, так как в основе его действий лежит гибкая математическая модель, находящаяся в памяти бортового компьютера. В зависимости от типа грузоподъемного средства и его
индивидуальных особенностей она может быть изменена и усложнена (большее число учитываемых параметров, применение новых принципов управления и т. д.) при предъявлении более
жестких требований и по мере развития исследований в области краностроения [6–10] и систем
обеспечения безопасности грузоподъемных кранов.
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Аннотация: представлен анализ проблем, связанных с удалением бора из природных подземных вод. Показано, что
применение борселективных сорбентов может быть оправданным с учетом как экономических, так и экологических аспектов.
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Problems of Boron Removal from Natural Groundwater
A. A. Ryazantsev, M. A. Vorobieva
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. the analysis of problems related to the removal of boron from natural groundwater is presented. It is shown that
the use of borselective sorbents can be justified taking into account both economic and environmental aspects.
Key words: boron, underground water treatment

Одной из актуальных проблем для Новосибирской области является обеспечение населения качественной питьевой водой. При этом, основным и часто единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на ее территории являются подземные воды. Ресурсы их
значительны, однако качество далеко не всегда отвечает нормативным требованиям, предъявляемым к водам питьевого назначения, по органолептическим показателям, минерализации, общей
жесткости, повышенному содержанию железа, марганца, бора, аммиака, нитратов [1].
Необходимость извлечения соединений бора из природных вод обусловлена требованиями
нормативных документов, регламентирующих его максимальную концентрацию в питьевой воде
не более 0,5 мг/л (таблица).
Нормы качества питьевой воды в России
и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [2]
Наименование
СанПин 2.1.4.1074-01
ВОЗ
Мутность, мг/л
2,6
5
Водородный показатель (рН)
6,0 – 9,0
–
Общая минерализация, мг/л
1000
–
Жесткость общая, ммоль/л
7,0
–
Бор (В, суммарно), мг/л
0,5
0,3
Железо (Fe, суммарно), мг/л
0,3
0,3
Марганец (Mn, суммарно), мг/л
0,1
0,5
Сульфаты (SO42-), мг/л
500
250
Хлориды (Cl-), мг/л
350
250
Аммиак (по N), мг/л
2,0
1,5 (по NH4+)

Существует много методов удаления бора из воды: электрокоагуляция, эффективность которой достигает 98 % при начальной концентрации бора 10–30 мг/л [3], адсорбция различными
типами адсорбентов, в том числе активированными углями, летучей золой, мезопористым
кремнеземом, оксидами, слоистыми двойными гидроксидами [4], обратный осмос [5,6], ионный
обмен [6]. Наибольшее распространение получили методы удаления бора с применением обратноосмотических мембран и борселективных синтетических смол. Во многом это обусловлено
особенностями химического поведения соединений бора в водных растворах.
В природных водах при низких значениях рН бор находится в виде очень слабой одноосновной борной кислоты Н3ВО3 (pK= 9,2). При рН>8 борная кислота подвергается гидролизу с
–
образованием крупных гидратированных ионов В(ОН)4 :
–
Н3ВО3 + Н2О = В(ОН) 4 + Н+,
(1)
–
–
Н3ВО3 + ОН = В(ОН) 4 .
(2)
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В сильнощелочной среде образуются тетрабораты или метабораты:
2NaOH + 4Н3ВО3 = Na2B4O7 + 7H2O,
(3)
2NaOH + Na2B4O7 = 4NaВО2+ H2O.
(4)
Общее содержание бора в природной воде определяется суммой концентраций борной кис–
лоты Н3BO3 и борат-ионов В(ОН)4 (рис. 1).

[H3BO3 + B(OH)4-],%
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Рис. 1. Равновесные кривые содержания борной кислоты и борат-иона в воде [6]

Степень удаления соединений бора из воды в процессе обратноосмотического опреснения
в обычных условиях (рН = 6–9) составляет всего 40–60 % при 98 % эффективности извлечения
основных солей [5]. Для достижения приемлемых концентраций бора в пермеате (фильтрате)
обратноосмотических установок требуется доочистка в сильнощелочной среде с применением
специальных борселективных мембран с последующим доведением состава воды (кондиционированием) до необходимых параметров, в которых учитываются концентрация необходимых солей, щелочность, значение pH и др. Проблемой обратноосмотического метода опреснения воды
с удалением бора является необходимость дополнительной переработки и утилизации концентратов, что является важным обстоятельством, и делает рентабельным применение этого метода
в основном на крупных предприятиях, сбрасывающих концентраты обратно в водоисточник.
Другим методом кондиционирования пермеатов обратноосмотического опреснения воды
по бору является сорбционная доочистка с использованием комплексообразующих ионитов с
высокой селективностью по отношению к кислородным соединениям бора [6].
Принцип действия борселективных смол основан на способности борной кислоты вступать
в реакции взаимодействия с соединениями, обладающими мультигидроксильными группами
(полиолами), с образованием эфиров борной кислоты:
B(OH)3 + 3ROH = B(OR)3 + 3H2O,
(5)
где R – углеводородная группа смол N-метилглюкаминового типа.
Эти смолы эффективно удаляют бор из воды при рН = 6-10 даже в тех случаях, когда концентрация других ионов достаточно высока. Динамическая обменная емкость борселективных
сорбентов может достигать 0,6 – 0,7 г-экв/л смолы.
Недостатком данного способа является то, что требуется проводить двухступенчатую регенерацию ионитов кислотой и щелочью [7], которая сопровождается значительным расходом
реагентов и необходимостью извлечения борной кислоты из регенерационных растворов, чтобы
избежать вторичного загрязнения окружающей среды.
Эти обстоятельства делают оправданным применение технологии сорбционного извлечения бора в водоподготовке воды для питьевых целей только в случаях использования небольших
количеств сорбента (очистка небольших объемов воды).
Подземные воды питьевого назначения в ряде регионов Новосибирской области содержат
бор, а также железо и марганец, в концентрациях, превышающих нормативные показатели в 1,5–
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5 и более раз, что делает их непригодными для питья и использования в технологических процессах ряда производств. На действующих или проектируемых водозаборах сооружения водоподготовки в лучшем случае предусматривают очистку воды от железа и марганца безреагентными методами. Самый распространенный метод обезжелезивания воды – окисление Fe2+ до Fe3+
с последующим отделением осадка гидроксидов железа (III) в процессе фильтрования через
инертную загрузку. В качестве окислителя обычно применяют кислород воздуха. Если вместе с
железом в воде присутствует марганец, то в качестве фильтрующей среды используются материалы, предварительно обогащенные диоксидом марганца (глауконит, антрацит, цеолит и др.),
или природные марганцевые минералы, например пиролюзит [8, 9].
Анализ литературы и практика организации водоснабжения для потребителей на отдельных предприятиях РЖД показывают, что можно организовать производство питьевой воды на
действующих или проектируемых водозаборах с очисткой от соединений бора с учетом как экономических, так и экологических аспектов.
Рассмотрим конкретный пример. Основными потребителями воды из артезианских скважин на одной из железнодорожных станций Западно-Сибирской железной дороги являются различные службы, обеспечивающие работу предприятия (ПЧ, НГЧ, ДПО, ПЧИССО, РЦС, ЭЦ,
ДПРММ). Реализация воды составляет ~ 74000 м3/год (203 м3/сут.). Средние уровни показателей
проб питьевой воды превышают нормативы качества: по мутности в 1,5 раза; по бору в 1,5 раза;
по железу в 2,0 раза; по марганцу в 1,5 раза.
Норма расхода воды для потребителей в зданиях с водопроводом и канализацией без ванн
составляет 120 л/сут на 1 чел., в том числе 3 л/сут. на питьевые нужды [10]. Следовательно, на
станции водоподготовки необходимо организовать производство питьевой воды с очисткой от
соединений бора в количестве всего 5,1 м3/сут.
Вода из артезианских скважин поступает в приемный резервуар, где насыщается кислородом путем диспергирования воздуха, и далее последовательно подается через фильтры обезжелезивания – деманганации и установку УФ-обеззараживания в резервуар чистой воды (рис. 2).
Доочистка воды от бора осуществляется на фильтрах, загруженных смолой S108 в ОН- форме
(или другим борселективным сорбеном). Питьевая вода потребителю поставляется в стандартных многооборотных емкостях для кулера или в иной таре.

2
7

3
1

4

5

6

8

7
9

10

Рис. 2. Принципиальная схема очистки воды от железа, марганца и бора:
1 – скважина; 2 – приемный резервуар; 3 – эжектор; 4 – бак-аэратор; 5 – насос; 6 – фильтры
обезжелезивания; 7 – блок УФ-обеззараживания; 8 – РЧВ; 9 – фильтр с борселективным сорбентом;
10 – питьевая вода
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Расчеты показывают, что для полного удаления бора из воды при заданном фильтроцикле
30 сут требуется 60 л смолы. Регенерация фильтрующей загрузки производится сначала 2 % раствором HCl (расход 4–5 объемов на 1 объем смолы) с последующей промывкой водой, а затем
2 % раствором NaOH. Расход воды на отмывку от NaOH составляет 6–8 объемов на 1 объем регенерируемой смолы. Раствор щелочи используется многократно. Из кислого регенерационного
раствора по известным методикам осаждается борная кислота в виде нерастворимых солей (товарный продукт).
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Влияние первичных индикаторных факторов
на комплексный показатель аварийных ситуаций в городских условиях
С. В. Скирковский, А. Б. Невзорова
Белорусский государственный университет транспорта,
ул. Кирова, 34, г. Гомель, 246653, Республика Беларусь
Аннотация: исследование направлено на выявление базисных индикаторов в виде переменных для анализа аварийных ситуаций в городских условиях с многофакторной точки зрения. Установлено, что из семи индикаторных переменных
определяющими являются пять, на основе которых строится иерархическая система индикаторов для комплексной оценки
аварийных ситуаций. Полученные результаты могут быть использованы в перспективе для прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций с транспортными средствами в городе.
Ключевые слова: аварийная ситуация, дорожно-транспортное происшествие, переменные, индикаторы

The Impact Indicator of Primary Factors on a Comprehensive Indicator
of Emergencies in Urban Environments
S. V. Skirkovsky, A. B. Neuzorava
Belarusian state University of transport, 34 Kirova str., Gomel, 246653, Republic of Belarus
Abstract. the research is aimed at identifying basic indicators in the form of variables for analyzing emergency situations in
urban conditions from a multi-factor point of view. It is established that out of nine indicator variables, six are the determining
ones, on the basis of which a hierarchical system of indicators is built for a comprehensive assessment of emergency situations.
The results obtained can be used in the future to predict and prevent accidents with vehicles in the city.
Key word: emergency, traffic accident, variables, indicators.
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На риск возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и тяжесть их последствий влияет сочетание различных факторов. Особенности сочетания и взаимовлияния их на дороге должны рассматриваться как приоритетная задача для повышения безопасности дорожного
движения [1, 2]. Такой подход к анализу аварийности позволит принимать решения, которые
действительно будут способствовать устранению сторонних причин создания конфликтных ситуаций.
Реальные причины ДТП могут быть установлены только детальным анализом каждого
происшествия, обстоятельств и событий, приведших к возникновению несчастного случая и зная
реальные причины происшествий можно эффективно их предотвратить.
Исследования ДТП [1, 5–7] позволяют сформировать вывод о том, что ДТП имеет несколько причин. При этом практически невозможно установить причину, которая внесла решающий вклад в конкретное происшествие.
Связи между факторами, влияющими на ДТП, и частотой ДТП являются статистически
зависимыми, поэтому изучение аварийности с привлечением дополнительных данных об изменении опасности в транспортном потоке необходимо для получения достоверных выводов об
относительной важности факторов, влияющих на ДТП.
Традиционно в академических кругах и практических отчетах возникновение и эволюцию
несчастных случаев на дороге исследуют с точки зрения самой аварии [8–10]. Однако до сих пор
не существует общепринятой универсальной концепции понимания причин возникновения ДТП
и их предотвращения. Исследователи, работающие в различных областях науки и техники, пытаются разработать этиологическую теорию ДТП и что же является их непосредственной причиной. Поэтому чтобы глубже понять многомерные характеристики аварийных ситуаций с несчастными случаями на дороге в городских условиях необходимо провести их количественную оценку
и выявить наиболее значимых индикаторных факторов.
Цель работы – анализ статистических данных по различным причинам возникновения
ДТП для выявления наиболее значимых факторов в их взаимосвязи и влияния на комплексный
показатель ДТП в городских условиях.
Методология выполнения работы. В работе использовался регрессионный анализ для
выявления взаимосвязей между несчастными случаями и различными факторами, такими как
погода, дорожные условия, поведение водителя и т. д. Регрессионный анализ позволяет выявить
взаимосвязи между группой переменных. Сначала он анализирует функциональную связь между
ними, а затем проверяет точность этой связи. В данной работе для исследования влияния отдельных факторов используются одиночная линейная регрессия и многомерный линейный регрессионный анализ с описательным анализом.
Результаты исследований

1 этап. Отбор данных по заданным критериям. Источником информации для анализа
послужила база данных ГАИ Гомельской области об отчетных дорожно-транспортных происшествиях, случившихся за последние десять лет.
Данные, представленные в виде числового кода базы данных, конвертировались в электронные таблицы. Из более чем 2 100 доступных записей исключены те, по которым отсутствуют
данные по ключевым переменным. В результате с помощью фильтрации и проверки достоверности информации было отобрано 828 записей с компонентами относящихся к ДТП приведших
к несчастным случаям.
После предварительного отбора и анализа принятых к рассмотрению данных в программе
STATISTICA были выделены случайные и сторонние факторы, значимо влияющие на совершение ДТП [3].
Требуется не только найти взаимосвязь между обстоятельствами ДТП, но и статистику выборки. Главным критерием аварийности является тяжесть последствий дорожно-транспортных
происшествий. В качестве зависимого фактора для этого анализа использовалась частота транспортных коллизий.
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2 этап. Классификация и систематизация факторов. Обычно переменные компоненты
(индикаторы) выбираются на основе их релевантности, доступности и обоснованности исследования. С другой стороны, индикатор больше ориентирован на проблему или результат.
На начальном этапе этого исследования были отобраны девять переменных компонент,
которые отображают различные аспекты дорожной среды с высоким потенциалом для возникновения рисков для водителей. Анализ главных критериев использован для изучения достаточности этих переменных с тем, чтобы определить, является ли он статистически хорошо сбалансирован для разработки комплексного показателя (КП). Один из самых важных аспектов в КП –
это наличие взаимосвязи между переменными компонентами. Так как отсутствие связи между
этими показателями может привести к ошибочным выводам.
Анализ переменных

1. При анализе категориального фактора «День недели» установлено, что количество ДТП
по дням недели распределяется следующим образом: наиболее опасными днями являются пятница (17 %), суббота (18 %), и воскресенье (14 %). Наименее аварийным днем является четверг
(12 %). Очевидно, что конец рабочей недели отмечается наибольшим количеством ДТП, а в
начале и середине недели совершается наименьшее количество происшествий [3].
2. Анализируя распределение происшествий по месяцам года, (переменная «Месяц») установлено, что наиболее неблагоприятной, с точки зрения аварийности, порой года является лето,
так как наибольшее число аварий приходится именно на этот период, а также начало осени (сентябрь). Наименее аварийным можно считать середину зимы (январь) и начало весны – март. Рост
числа ДТП в конце лета и начала осени объясним ростом интенсивности движения, сложными
погодными условиями, началом похолодания и дождей, а также психоэмоциональным состоянием водителя.
3. Распределение аварийности по времени суток характеризуется переменной «Время».
При регистрации каждого ДТП фиксируется время его совершения. Значение этого фактора в
определенной степени субъективно, из-за особенностей учета ДТП, но целью анализа является
нахождение времени суток с наибольшей вероятностью совершения ДТП. Полученная гистограмма имеет локальный максимум в период от 18 до 20 ч и минимум в период с 1 ч ночи до 6 ч
утра. Характерным является также тот факт, что число аварий постепенно возрастает в течение
всего дня и с 10 до 17 ч остается условно постоянной величиной. Пройдя вечерний пик (18–20 ч)
число ДТП снижается к полуночи. Период с 0 до 2 ч ночи также характеризуется локальным
пиком аварий, вероятно связанным с резким падением интенсивности движения в результате закрытия большинства городских объектов.
4. Частоту аварийных ситуаций по видам ДТП отражает фактор «Вид происшествия». Анализируя результаты группирования массива данных по данному классификационному признаку
установлено, что наиболее часто встречающимся видом ДТП является столкновение транспортных средств на пересечении дорог или повороте.
5. Результирующий показатель тяжести последствий выражен двумя индикаторами «Ранено» и «Погибло». Он отражает степень тяжести последствий в результате ДТП с фиксацией
количества участников происшествия получивших ранения или погибших, как со стороны нарушителя, так и со стороны пострадавшего. Задача снижения количества жертв и раненых при ДТП
является приоритетной для дорожных и правоохранительных ведомств, поэтому для данной задачи можно считать эту переменную зависимой [4]. Распределение количества раненых и погибших имеет сложный вид и зависит от многих факторов, начиная от состояния покрытия, заканчивая освещенностью. Установлено, что наиболее частыми являются ДТП, в которых ранено или
погибло два человека.
6. Анализ переменной «Профиль дороги» позволяет судить об особенностях рельефа местности и технических характеристиках участка дороги, на котором произошел инцидент. В официальной статистике отмечается, что наиболее частой причиной происшествия является потеря
управляемости машины на различных сложных участках дороги. Но «потеря управляемости» это
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всего лишь следствие воздействия одного из многочисленных факторов, действующих на автомобиль со стороны дороги объединенных данной переменной. К сожалению, необходимая информация есть не по всем ДТП, поэтому дальнейшее исследование распределения аварий, произошедших на сложных участках, может помочь локализовать наиболее опасные факторы.
Установлено, что по абсолютной величине наиболее аварийными являются горизонтальные участки дороги, затем следуют элементы с кривой в плане и уклоном. Наибольшая вероятность возникновения аварийных ситуаций на, казалось бы, самых безопасных участках является
следствием их явного доминирования на дорогах.
7. Фактор «Освещение». Проанализированы данные о работе внешних осветительных приборов этой переменной в разное время суток и времени года. Оно является несущественным,
однако движение с включенными фарами не только в темное, но светлое время суток снижает
аварийность на дороге.
С одной стороны, наружное освещение положительно влияет на снижение аварийности
путем улучшения видимости других участников дорожного движения и объектов в темноте.
С другой стороны, улучшение видимости на дороге в темное время суток приводит к увеличению скорости движения, и повышает количество происшествий и тяжесть их последствий.
8. Фактор «Погодные условия» сложившиеся на момент совершения ДТП, является довольно значимым и влияющим на результат. Установлено, что большинство ДТП происходит в
сухую, ясную или пасмурную погоду. В данном случае между этими классами переменной нет
различий. Минимальное количество происшествий с пострадавшими различной степени тяжести
в снежную или дождливую погоду говорит о небольшом влиянии этого фактора на рассматриваемый показатель.
В данном случае значимым является независимый фактор, характеризующий состояние
проезжей части – коэффициент сцепления шин с дорогой. Установлено также, что вероятность
травмирования участников ДТП на сухом и мокром покрытии примерно одинакова.
3 этап. Структурный анализ индикаторов для комплексного показателя аварийных
ситуаций. Главной задачей данного этапа является выявление факторов, влияющих на число
пострадавших при аварии.
Обобщенной задачей является разработка математической модели, которая объясняла бы
количество раненых и погибших при ДТП под влиянием факторов внешней среды. Поскольку не
все статистически значимые данные доступны в исходной таблице, построение такой многофакторной модели становится сложной задачей, при решении которой возможно нахождение общих
закономерностей, определяющих высокое или низкое количество пострадавших [5].
Проведенные исследования позволили выделить ряд факторов, влияющих на общее количество погибших и раненых. Установлено, что критерий «число погибших и раненых» оказывают влияние такие переменные как «Профиль дороги», «Освещение», «Вид». На критерий «количество погибших» оказывает влияние также переменная «Состояние дороги». Кроме того, на
критерий «количество раненых» оказывает влияние переменная «Интенсивность». Во всех случаях данное влияние является незначительным, о чем свидетельствует низкие коэффициенты детерминации для категориальных данных и невысокие коэффициенты Спирмена. Переменные
«Месяц», «День недели», «Погода» не оказывают влияния на число погибших и раненых.
Однако следует отметить, что вышеуказанные факторы сами по себе являются комплексными и оказывают влияние на численное значение ряда показателей, таких как интенсивность
дорожного движения, скорость автомобиля, расстояние видимости и коэффициенты продольного и поперечного сцепления шин с дорогой которые, к сожалению, в настоящее время не регистрируются при ДТП.
Проведенные исследования не дают окончательного ответа на вопрос о модели, определяющей количество ДТП и тяжесть их последствий, а также степени влияния каждого фактора. Для
проведения детальных исследований и более глубокого анализа с целью выявления характера
влияния данных факторов на количество пострадавших целесообразно перейти к относительным
величинам в дальнейшей работе.
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На основании этих выводов предлагается построение комплексной оценки показателя аварийной ситуации в виде иерархической структуры, который включает в себя целевой, критериальный,
индикаторный уровни. Целевой уровень показывает, что риск аварии зависит от комбинации критериев по частоте аварийных ситуаций, степени тяжести ДТП и определяющего тренда аварии.
Заключение. Данное исследование направлено на разработку проактивной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Группу выявленных основных факторов можно рассматривать как набор индикаторов повышенного риска возникновения ДТП с различной степенью тяжести входящий составной частью в комплексный показатель аварийной ситуации.
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Современное состояние проблемы борьбы с шумом
железнодорожного транспорта
Е. А. Калиниченко
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Статья посвящена проблеме защиты от шума, которые создается при движении железнодорожного
подвижного состава. В материале представлены и проанализированы полученные автором акустические характеристики
поездов различных типов, существующие методы и средства снижения уровней шума на железнодорожном транспорта.
Рассмотрены перспективы совершенствования существующих средств защиты от шума.
Ключевые слова: шум, методы защиты от шума, акустические экраны, затухание шума, железнодорожный транспорт.

Current State of the Problem Against Noise Railway
E. A. Kalinichenko
Siberian state University of railway transport, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article is devoted to the problem of noise protection, which is created during the movement of railway rolling
stock. The material presents and analyzes the acoustic characteristics of trains of various types obtained by the author, the
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existing methods and means of reducing noise levels on railway transport. Prospects for improving existing means of noise
protection are considered.
Key words: noise, noise protection methods, acoustic barriers, noise attenuation, railway transport.

При описании современных городов, один из эпитетов, неизбежно составляющих ассоциативный ряд, «шумный». Это и признак активной жизни, динамичного развития, движения, но
и, при более глубоком рассмотрении, показатель некомфортности, того, что вызывает раздражение, мешает.
Источником акустического дискомфорта служит и железнодорожный транспорт.
Во время движения железнодорожные составы разных типов ( груженые и порожние грузовые, пассажирские пригородные и дальнего следования) создают неодинаковые уровни шума.
Разработка мероприятия по снижению шума отнесена к одному из актуальных направлений развития железнодорожного транспорта в «Стратегии научно-технического развития холдинга ОАО “РЖД” до 2025 г.».
Проблема снижения шумового загрязнения среды не теряет своей актуальности. Исследованиями в этой области занимались и занимаются многие ученые. По этой теме написаны монографии: Г. Л. Осиповым, А. Е. Колесниковым, Е. Скучиком и др. Статьи, посвященные решению
проблемы защиты от шума, опубликованы Д. А. Куклиным, М. В. Калиниченко, В. В. Булкиным,
М. В. Буториной, Р. Р. Хасс и др.
Задача защиты от шума является сложной инженерной задачей, требующей использования
многих параметров. На создание распространение шума влияют не только характеристики источника шума, но и окружающей среды [1, 2].
Шум, создаваемый разными типами поездов, отличается по спектральной характеристике.
(табл. 1). Следует сделать уточнение, что значения, представленные в таблице получены для территорий населенных пунктов, где установлены ограничения скоростного режима.
Таблица 1
Пример спектральной характеристики шума, создаваемого железнодорожным подвижным
составом (скорость примерно 40-45 км/ч).
Параметр
ПДУ для ночного времени суток для
территорий непосредственно прилегающих
в жилым домам, дБ [3]
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Как видно из таблицы в спектре шума грузовых поездов преобладают звуковые волны низких частот, а пассажирских пригородных поездов – среднечастотные. Превышения же предельно
допустимых уровней звука наблюдаются как на низких и средних, так и на высоких частотах.
Проблему в решении задачи эффективного снижения шума представляют именно низкочастотные (16–200 Гц) и среднечастотные звуки (200–2400 Гц). Заглушить их сложнее, чем высокочастотные звуки.
Автором было проведено расчетное определение расстояний (санитарно-защитная зона)
[5], на которых уровни звука на среднегеометрических частотах затухают до значения ПДУ (ночное время) при условии отсутствия преград на пути распространения шума.
Для расчета использовались данные инструментальных измерений, полученные автором.
Измерения проводились согласно ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы
определения шумовой характеристики» шумомером Экофизика-110А. Отступление от описанной в ГОСТ методики было в расстояниях до контрольных точек с учетом местных условий.
Расстояние сокращалось до 17 м, что учитывалось в дальнейших расчетах. Измерения выполнялись только в дневные часы.
772

Измеряемыми были параметры, представленные в СН 2.2.4/2.1.88.562-96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»: частотная характеристика уровней шума, эквивалентные и максимальные уровни шума.
Используя результаты измерения, был проведен расчет затухания шума с удалением от
пути. До значений ПДУ медленнее всего звук затухает на частотах от 125 до 4000 Гц. Расстояние,
на котором достигается ПДУ, может составлять сотни метров (табл. 2).
Таблица 2
Примерные расчетные расстояния, на которых уровни шума достигают нормативных значения
для селитебной территории
Параметр
Расстояние от крайнего рельса до точки, в
которой уровень звука не превышает ПДУ
(санитарно-защитная зона по фактору шума)

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
31,5
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250 500 1000 2000 4000
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446

При этом в среднем превышение спектральных характеристик ПДУ составляло не больше
23,6 дБ (см. табл. 1). Эта величина (разница значений) является существенной для восприятия
человеком.
Безусловно такие значительные превышения нормативных значений требуют разработки
эффективных мероприятий по защите от шума.
Реализуемые сегодня мероприятия по защиты от шума имеют существенное значение, однако не всегда оказываются эффективными.
Непосредственно на железнодорожном транспорте преобладают следующие источники
шума:
– движение железнодорожных составов (механический шум (оборудования,качения, электродинамический);
– скоростное движение железнодорожных составов (аэродинамический шум);
– звуковые сигналы локомотивов;
– громкоговорящие системы оповещения;
– торможение вагонов при роспуске на сортировочных горках.
Недостаточная эффективность существующих средств защиты от шума, кроме прочего,
обусловлена:
– источниками звуков, значительно превышающих ПДУ (тормозные позиции сортировочных горок);
– близостью многоэтажных жилых домов (для таких строений, например, шумозащитные
экраны неэффективны или малоэффективны);
– особенностями расположения и обслуживания источников шума (также тормозные позиции сортировочных горок и др.).
Методы снижения шума разделяют на те, что обеспечивают снижение шума в источнике
образования и те, что снижают шум на пути его распространения от источника [4].
Способы снижения шума в источнике:
– акустическая шлифовка рельсов (эффективность до 6 дБА);
– накладки на шейку рельса (эффективность на низких частотах 2–5 дБА, на средних – 1–
2 дБА, в среднем до 3 дБА);
– нанесение плакирующих составов на поверхности трения;
– проектирование аэродинамические выгодной формы подвижного состава (нет данных);
– своевременное техническое обслуживание.
Способы снижения шума на пути распространения:
– использование малых акустических экранов для экранирования шума качения (эффективность при прохождени состава по ближайшему к экрану пути до 8-10 дБА, по противоположному пути до 4-7 дБА);
– использование акустических экранов (эффективность до 10-15 дБА);
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– использование зданий и сооружений в качестве акустического экрана (нет данных).
Как видно на сегодняшний день исследователям, инженерами достигнуты значительные
успехи в решении задачи снижения шума, в том числе шума железнодорожного транспорта.
Наибольшую эффективность демонстрируют акустические экраны. Однако их изготовление и установка обходятся не дешево.
Планируется рассмотреть возможность совершенствования, конструкции, формы и материалов акустических экранов.
На основе полученных автором результатов инструментальных замеров планируется провести расчеты и лабораторные эксперименты по оценки эффективности шумозащитных материалов и конструкций, представленных в том числе отходами производства, содержащими полезные компоненты.
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СЕКЦИЯ 6
Транспорт как фактор исторического и социокультурного
развития территорий

УДК 9(571.6)

Роль железнодорожного транспорта в подготовке
Дальневосточной кампании 1945 г.
А. С. Акопьянц
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о роли железнодорожного транспорта в подготовке стратегической наступательной операции советских вооруженных сил на Дальнем Востоке в 1945 г. Железнодорожные перевозки войск и военных
грузов, осуществленные в мае–июле 1945 г., обеспечили возможность сосредоточить значительную группировку войск на
Дальнем Востоке для обеспечения успешных боевых действий против японской Квантунской армии. Масштабы железнодорожных перевозок, проведенных в условиях строгой секретности в сжатые сроки, не имели аналогов в истории Второй
мировой войны.
Ключевые слова: Дальневосточная кампания 1945 г., Транссибирская магистраль, железнодорожные перевозки.

The role of railway transport in the preparation of the far Eastern campaign of 1945
A. S. Akopyants
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article discusses the role of railway transport in the preparation of the strategic offensive operation of the
Soviet armed forces in the far East in 1945. Railway transportation of troops and military cargo, carried out in may – july 1945,
made it possible to concentrate a significant group of troops in the far East to ensure successful combat operations against the
Japanese Kwantung army. The scale of railway transport, carried out under strict secrecy in a short time, had no analogues in
the history of the Second world war.
Key words: far Eastern campaign of 1945, TRANS-Siberian railway, railway transportation.

Подготовка к вступлению СССР в войну против Японии (9 августа – 2 сентября 1945 г.)
началась заблаговременно, еще до окончания войны с фашистской Германией. Задача состояла
в том, чтобы на Дальневосточном театре военных действий создать мощную группировку войск,
которая обеспечила бы достижение цели военной кампании в минимально короткие сроки. Это
было возможно лишь при достижении решающего превосходства в живой силе и технике над
противником – японской Квантунской армией. Однако оба дальневосточных фронта – Дальневосточный (ДВФ), воссозданный 1 июля 1940 г., и Забайкальский, созданный 15 сентября 1941 г.,
по данным Генерального штаба, «не имели достаточных сил для разгрома японских войск и скорейшего окончания войны. Поэтому в срочном порядке была проведена стратегическая перегруппировка сил и средств с западного театра военных действий на Дальний Восток» [6, с. 558].
С мая по август 1945 г. была осуществлена масштабная операция по перевозке на Дальний Восток необходимого количества войск и грузов (боеприпасов, боевой техники, продовольствия),
медицинских частей и учреждений.
Еще шли напряженные бои на советско-германском фронте, а по решению Государственного комитета обороны (ГКО) принимались срочные меры по повышению пропускной способности железных дорог на Дальнем Востоке, улучшению шоссейных и грунтовых дорог, совершенствованию телефонно-телеграфной связи. Основную часть войск и грузов планировалось перевезти железнодорожным транспортом, ввиду этого «И. В. Сталин отдал указание Наркомату
путей сообщения (НКПС) подготовить восточные и дальневосточные железные дороги к массовым перевозкам» [1, с. 188]. В январе 1945 г. ГКО и НКПС обсудили основные задачи по подготовке железнодорожного транспорта [2, с. 46]. В феврале 1945 г. была проведена проверка готовности магистралей Дальнего Востока к обеспечению широкого объема воинских перевозок. Про775

верка показала, что техническое состояние дальневосточных железных дорог не отвечало полностью необходимым требованиям. Так, «пути на многих участках нуждались в ремонте», «не
хватало дополнительных путей для ряда станций в районах выгрузки войск», «не достаточным
был резерв вагонов» и т. д. [3, c. 42; 4, с. 206]. 13 апреля 1945 г. ГКО принял постановление «О
мероприятиях по улучшению работы железных дорог Сибири и Дальнего Востока (Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской, Амурской, Дальневосточной и Приморской)». Из
него следовало, что необходимо было, прежде всего, повысить пропускную способность дорог
на направлении Новосибирск-Владивосток, увеличить паровозный парк; пополнить на 30 тыс.
чел. численность квалифицированных железнодорожных работников – машинистов, помощников машинистов, паровозных слесарей, кондукторов, путевых рабочих [1, с.189; 5, с. 25].
Переброска значительных сил и средств из западных и центральных районов на восток
страны была сопряжена с большими трудностями. Всего за три месяца необходимо было осуществить передвижение огромного количества составов по единственной железнодорожной линии – Транссибирской магистрали, соединяющей центральную часть страны с Дальним Востоком в направлении Новосибирск – Иркутск – Чита – Хабаровск – Владивосток. В 1939–1941 гг.
от магистрали были отведены однопутные линии. Новая однопутная железнодорожная линия
Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, которая обеспечила второй выход Транссибирской
магистрали к океану, была открыта в июле 1945 г. «Всего ко времени начала операции против
Японии от Транссибирской магистрали к советско-маньчжурской границе подходили семь однопутных железнодорожных линий, к Японскому морю – две, к Татарскому проливу – одна» [2, с. 47].
Транссибирская магистраль находилась в ведении главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке А.М. Василевского. От главной магистрали отходили железнодорожные ответвления, которые распределялись по фронтам и использовались при выгрузке войск. У
первого Дальневосточного фронта было 8 железнодорожных участков, у второго Дальневосточного фронта – 9, у Забайкальского – 12. Для Забайкальского фронта распорядительной станцией
стала станция Борзя с отделением на станции Баян-Тумэнь, для второго Дальневосточного
фронта – станция Свободный с отделением в Хабаровске, для первого Дальневосточного
фронта – станции Губерово и Ворошилов (Уссурийск) с отделением на станции Манзовка
[1, с. 189–190]. В отношении транспортного обеспечения в наиболее трудных условиях находился Забайкальский фронт. Железнодорожные части Забайкальского фронта приняли все необходимые меры, чтобы подготовить к перевозкам основную коммуникацию фронта – однопутную
железнодорожную линию Карымская – Борзя – Баян-Тумэнь (позже переименован в Чойбалсан):
«в июне 1945 г. на этом участке было открыто 13 новых разъездов, что позволило поднять его
пропускную способность» [5, c. 23]. Была также увеличена пропускная способность Дальневосточной и Амурской железных дорог, входивших в зону второго Дальневосточного фронта,
улучшено состояние Приморской железной дороги, относящейся к первому Дальневосточному
фронту.
Переброска войск на Дальний Восток проходила в ограниченные сроки. Срок окончания
сосредоточения войск был определен И. В. Сталиным: 1–5 августа 1945 г. Не дожидаясь окончания войны с Германией, И. В. Сталин дал указание начать перевозку с Урала новых танков Т-34
[2, с. 47]. Уже в начале апреля 1945 г. началась переброска с Урала новой боевой техники и грузов
снабжения [2, с. 48]. На Дальний Восток были отправлены войска из состава четырех фронтов,
которые окончили боевые действия на советско-германском фронте: 1-го Белорусского, 3-го Белорусского, 2-го Украинского, Ленинградского фронта. Отдельные соединения поступили из
Московского военного округа и непосредственно из резерва Ставки, из других военных округов
[1, c. 191–192]. Советское командование перегруппировало и перебросило из центральных районов страны на Дальний Восток «2 фронтовых и 4 армейских управления, 15 управлений стрелковых, артиллерийского, танкового и механизированных корпусов, 36 стрелковых, артиллерийских и зенитно-артиллерийских дивизий, 53 бригады основных родов сухопутных войск и
2 укрепленных района, что составило 30 расчетных дивизий» [1, c. 193]. Кроме этого, «прибыли
5 авиационных дивизий, 3 корпуса ПВО, а также 600 реактивных установок, 900 танков и САУ»
[1, с. 193]. Через всю страну были переброшены части и соединения разных родов войск и раз776

личного назначения. Как подчеркивал А. М. Василевский, командующий войсками на Дальнем
Востоке, «это не было простым количественным увеличением войск. Была осуществлена предусмотренная планом перегруппировка соединений и объединений, наиболее отвечающая решению задач в конкретных условиях дальневосточного театра военных действий. В зависимости от
их опыта и качества определялось и их место в оперативном построении фронтов на Дальнем
Востоке» [6, с. 559]. Всего весной и летом 1945 г. «на железнодорожных путях Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока и на маршах в районах развертывания находилось до миллиона советских войск» [6, с. 560].
Об объеме перевозок говорит тот факт, что с мая по август 1945 г. на Дальний Восток по
самой протяженной в мире Транссибирской магистрали проследовало 1 660 эшелонов или
136 тыс. вагонов. Из них, по данным Архива МО СССР, отраженным в таблице «Объем воинских
железнодорожных перевозок», 84 902 вагона – оперативные перевозки войск и 50 854 вагона
снабженческие [6, с. 560]. Большой объем имели и внутри-фронтовые перевозки: «27 183 вагона
в оперативных эшелонах и 65 584 вагона с грузами снабжения» [2, с. 49]. Перевозились и разгружались «десятки тысяч артиллерийских орудий, танков, автомашин, тысячи тонн боеприпасов,
горючего, продовольствия, обмундирования и других грузов» [1, с. 190]. Ветеран советско-японской войны В. Ханцевич вспоминал, что при погрузке его стрелкового полка в эшелон грузили
большое стадо лошадей и коров. С какой целью – выяснилось позже: «Находясь месяц в пути,
солдаты и офицеры благодаря этой предусмотрительности командования ежедневно получали
горячее питание со свежей говядиной...» [4, с. 199].
О напряженности в работе железных дорог восточного направления говорят следующие
цифры, приведенные А. В. Василевским: «Ежесуточно в Забайкалье в июне проходило до 30 поездов, в июле – до 22 поездов» [6, с. 560]. Среднесуточная скорость продвижения воинских поездов составляла «для оперативных эшелонов 506 км в июле и 430 км в августе, для воинских
транспортов 351 и 326 км соответственно» [2, с. 49]. «Средняя скорость движения оперативных
эшелонов составляла 600 км, снабженческих транспортов – до 450 км в сутки» [4, с. 207]. Эшелоны с войсками, боевой техникой и военным имуществом шли почти без остановок, с жесткими
интервалами, круглосуточно, непрерывным потоком. «Движение по Транссибирской магистрали
было таким плотным, что мы видели эшелоны, идущие впереди и сзади нас», – вспоминал участник Дальневосточной кампании М. Ильин [4, с. 392]. Осуществлялся строгий контроль над движением эшелонов: «два раза в сутки – по состоянию на 6 и 18 часов – местонахождение каждого
эшелона отражалось на специальном бланке в Центральном управлении движения НКПС, который ежедневно докладывался наркому путей сообщения» [4, с. 202].
Приводятся разные данные о пике интенсивности воинских перевозок, осуществленных по
железным дорогам за период май–июль 1945 г. По одним данным, «осуществление 46 % всех
воинских перевозок выпало на июнь; в этом месяце средний темп подхода воинских поездов с
запада к станции Иркутск составлял 36 поездов в сутки» [2, с. 48]. В воспоминаниях А. М. Василевского указывается, что «в июне для перевозок было использовано наибольшее количество
вагонов – 58 130» [6, с. 560]. По другим данным, «перегруппировка войск достигла наивысшего
предела в июле, когда на Дальний Восток прибыло из сухопутных войск 51,1 % личного состава,
52,2 % артиллерийского и 58 % бронетанкового вооружения» [1, с. 192, 193].
Воинские поезда ходили строго по графику, непрерывно, ночью и днем. График движения
воинских эшелонов соблюдался четко. При этом «за все время перегруппировки войск не произошло ни одного крушения, ни одной большой аварии» [4, с. 200]. Люди принимали конкретные
обязательства на каждую смену, поездку. Бригадам машинистов выдавали фронтовые путевки.
Главным критерием оценки работы была работа без брака, скоростное отправление поездов, безаварийное проведение составов [4, с. 201]. Железнодорожники показывали примеры трудового
героизма. Н. М. Пегов, первый секретарь Приморского крайкома ВКП(б), вспоминал, как работали железнодорожники Приморской магистрали, бесперебойно осуществлявшие воинские перевозки по дорогам Приморья: «Особенно отличился в то памятное время коллектив депо Ворошилов-Уссурийский»; «по трое, четверо суток не сходили с паровозов машинисты и кочегары,
выполняя задания по перевозке воинских грузов. Такой труд был в то время повседневным явле777

нием» [7, с. 206]. Четко работали воинские подразделения, занимающиеся перевозками. Вспоминал помощник начальника 1-го отделения Управления передвижения войск при Приморской железной дороге 1-го Дальневосточного фронта С. М. Акопьянц: «В июне–июле на Приморскую
ж.-д. стали поступать эшелоны с войсками, с интервалом час-два, чаще ночью. Приморская ж.д. местами проходила на расстоянии трех-четырех км от Маньчжурской границы. На платформах
были погружены автомашины, танки, артиллерийские части, а в крытых товарных вагонах – личный состав воинских частей. Выгрузка проводилась очень быстро, воинские части сразу располагались в городах, селах и в тайге. Город Ворошилов (Уссурийск), где находился штаб Приморской группы войск, стал неузнаваемым. Всюду маршируют солдаты во главе с офицерами.
Бойцы все бравые, с орденами и медалями, веселые» [8].
Перегруппировка войск проводилась в условиях строжайшей секретности. С целью соблюдения военной тайны «советские военачальники прибывали на Дальний Восток под другими фамилиями и в других воинских званиях. Так, главнокомандующий А. М. Василевский во всех служебных документах, в переписке, радиограммах именовался «заместителем наркома обороны генерал-полковником Васильевым», Р. Я Малиновский – «генерал-полковником Морозовым» [9, с. 543].
Для того, чтобы обеспечить скрытность массовых железнодорожных воинских перевозок
ВОСО (орган, ведающий вопросами организации войск по железным дорогам и осуществляющий контроль над их выполнением) принял необходимые меры. В Генштабе и в Центральном
управлении военных сообщений Советской Армии был крайне ограничен допуск лиц к разработке документов по планированию, контролю и учету перевозок. Запрещалось ведение переписки и телефонных переговоров, связанных с передислокацией войск. Передача сводок о движении эшелонов строго контролировалась офицерами ВОСО [6, c. 561]. Солдатам и офицерам,
направлявшимся на Дальний Восток, не сообщалось, что им придется воевать против войск японской армии, они не знали точных пунктов выгрузки и направления боевых действий. Солдатам
и офицерам 19-й гвардейской армии, например, официально так объяснили путь их следования:
«За Волгу, на отдых». Такая легенда нужна была для обеспечения секретности переброски армии
в Забайкалье [4, c. 200]. Проводилась большая работа по сохранению военной тайны на всем пути
следования эшелонов. Станции, на которых выгружались и обслуживались эшелоны, нумеровались. Боевая техника на железнодорожных платформах камуфлировалась. В целях маскировки
перевозок воинские поезда по участкам, находящимся в непосредственной близости от государственной границы, пропускались только в темное время суток. Воинские эшелоны разгружались,
в районах близости к границам, как правило, ночью, после чего немедленно выводились к месту
дислокации. Ряд эшелонов пропускался через узловые станции без остановки. Техническое обслуживание эшелонов осуществлялось также и на промежуточных станциях [6, с. 561; 2, c. 48;
1, с. 192.] В Приморье войска доставлялись по железной дороге Хабаровск – Владивосток, проходящей на отдельных участках в 3–6 км от государственной границы; «поэтому командование
1-го Дальневосточного фронта придавало особое значение скрытности перевозок. Здесь чаще,
чем на других фронтах, в целях дезинформации противника проводились ложные перевозки
войск и оборудовались ложные районы сосредоточения» [1, с. 190].
Принимались меры по обеспечению скрытности подготовительных мер для вступления в
войну с Японией и в населенных пунктах по ходу движения эшелонов. Следует отметить, что
вопрос о войне с Японией открыто не ставился и не обсуждался в печати. Решения Ялтинской и
Потсдамской конференции не были опубликованы. В целях обеспечения скрытности подготовки
к вступлению в войну «делалось все, чтобы внешне сохранить обычный ритм работы и жизни в
Приморском крае», – вспоминал Н. М. Пегов [7, с. 200]. Плакат «Болтун – находка для шпиона»
был отпечатан здесь тиражом 10 тыс. экз. [4, с. 214]. Но, конечно, скрыть от всех переброску в
Приморье огромного количества боевой техники и войск было невозможно. Японская разведка
не могла не знать о начавшихся весной передвижениях советских войск, но установить сроки
возможного вступления СССР в войну и направления главных ударов советских войск так и не
смогла. Японцы не ожидали, что крупнейшая перегруппировка советских вооруженных сил завершится в столь короткие сроки. Развертывание ударных группировок удалось провести макси778

мально скрытно, что обеспечило полную внезапность начала операции в Маньчжурии. Это
имело большое значение для разгрома Квантунской армии.
Огромный объем перевозок войск и грузов на Дальний Восток был выполнен не только по
железным дорогам. Существенная нагрузка легла и на другие виды транспорта: шоссейные и
грунтовые дороги (по ним осуществлялись пешие переходы), автомобильный транспорт, транспортную авиацию, морские и речные суда. С большим напряжением трудились работники Владивостокского порта. Они обеспечивали погрузку боевой техники и военного имущества на суда,
принимавшие участие в десантных операциях. В операциях на Южном Сахалине и Курилах приняли участие более 20 судов Дальневосточного пароходства. Десятки тысяч тонн снаряжения и
боевой техники, тысячи десантников доставили они на Сахалин и Курильские острова [7, с. 203–
204]. С весны 1945 г. на Камчатке велась подготовка аэродромов и авиабаз к перегонке самолетов
для частей Дальневосточного и Забайкальского фронтов и Тихоокеанского флота, участвовавших в Дальневосточной кампании. Перевозки водным транспортом, по шоссейно-грунтовым дорогам, по воздуху имели важное значение, однако самые значительные внутри- и межфронтовые
перевозки были выполнены по железнодорожным коммуникациям [1, 189].
Переброска войск, боевой техники и грузов на расстояние 9–12 тыс. км, несмотря на значительную сложность, прошла успешно и в установленный срок. В результате боевой состав советских войск на Дальнем Востоке и в Забайкалье к началу боевых действий против Японии
«возрос почти вдвое» [6, c. 559]. Всего «к началу августа на Дальнем Востоке была сосредоточена
мощная группировка советских войск, которая насчитывала более 1,5 млн чел.» [10, с. 453]; точнее, по разным источникам, – 1 577 725 чел. [2, с. 49]; 1 669 500 чел. [9, с. 542]; до 1 747 000 чел.
[1, с. 192].
В войне против Японии участвовали войска трех фронтов – Забайкальского, 1-го Дальневосточного (5 августа 1945 г. переименован в Приморскую группу войск), 2-го Дальневосточного
фронта (5 августа 1945 г. переименован в Дальневосточный фронт); часть сил Тихоокеанского
флота, Амурская военная флотилия, а также части монгольской Народно-революционной армии.
Наступление советских войск, начавшееся 9 августа, было внезапным, стремительным, превосходящим противника в боевых силах и средствах. 2 сентября 1945 г. Япония капитулировала.
В победу над Японией железнодорожники внесли достойный вклад. Была осуществлена
беспрецедентная в истории железнодорожного транспорта успешная переброска войск и военных грузов в чрезвычайно сжатые сроки на расстояние более десяти тыс. км. Это был один из
выдающихся подвигов советских железнодорожников в 1941–1945 гг.
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Из истории организации экономического образования трудящихся
на Западно-Сибирской железной дороге в годы десятой пятилетки (1976–1980 гг.)
В. В. Балахнин
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье рассматривается проблема организации экономической учебы рабочих-железнодорожников на
Западно-Сибирской железной дороге в годы десятой пятилетки. Для этой цели создавались различные учебные проекты,
в частности, школы коммунистического труда. Учеба в школах способствовала повышению трудовой и общественной активности, развитию движения рационализаторов и изобретателей, повышению квалификации и образовательного уровня
рабочих-железнодорожников. Вместе с тем существовали и определенные проблемы в деятельности школ комтруда на
Западно-Сибирской железной дороге.
Ключевые слова: Западно-Сибирская железная дорога, десятая пятилетка, экономическое образование, школы коммунистического труда, рабочие-железнодорожники.

From the history of the organization of economic education of workers
on the Western Siberian railway in the years of the ten five years (1976-1980)
V. V. Balakhnin
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article deals with the problem of organizing the economic education of railway workers on the West Siberian
Railway during the tenth five-year plan. For this purpose, various educational projects were created, in particular, schools of
communist labor. Studying in schools contributed to an increase in labor and social activity, the development of a movement of
innovators and inventors, an increase in the qualifications and educational level of railway workers. At the same time, there were
also certain problems in the activities of the schools of communist labor on the West Siberian Railway.
Key words: West Siberian Railway, tenth five-year plan, economic education, schools of communist labor, railway workers.

Для советского периода в истории нашей страны характерным признаком было активное
участие политических, партийных структур в государственной и хозяйственной жизни, что, по
сути, приводило к сращиванию партийных и хозяйственных органов, особенно в деле решения
народнохозяйственных задач, обозначенных пятилетними планами. Значительная роль в выполнении заданий десятой пятилетки отводилась экономическому образованию трудящихся по месту работы. Широкая система экономического образования в СССР была создана еще на основании решений XXIV съезда КПСС. В августе 1971 г. было принято постановление ЦК КПСС «Об
улучшении экономического образования трудящихся», в котором конкретизировались поставленные съездом задачи. «Экономическая подготовка, – подчеркивалось в постановлении, – выступает в качестве важного условия повышения научного уровня хозяйствования, роста инициативы, активности трудящихся в управлении производством…» [10, с. 498]. Перед партийными,
профсоюзными, комсомольскими, государственными и хозяйственными органами были поставлены задачи: обеспечить высокий уровень содержания экономического образования; создать
дифференцированную, с учетом специфики предприятий, отраслей народного хозяйства, характера труда различных категорий трудящихся, систему экономического обучения; организовать
подбор и подготовку пропагандистов и преподавателей для всех форм экономического образования; организовать учебно-методическое и техническое обеспечение экономической учебы.
Дальнейшее развитие экономическое образование получило в десятой пятилетке (1976–
1980 гг.). На XXV съезде КПСС была отмечена необходимость того, чтобы экономическое образование «в максимальной степени способствовало повсеместному распространению передового
опыта организации труда, внедрению в производство достижений науки и техники» [11, с. 64].
На Западно-Сибирской магистрали, как и на всей сети железных дорог страны, партийными, хозяйственными и профсоюзными органами была создана дифференцированная система
экономического образования. В нее входили народные университеты, экономические школы и
школы коммунистического труда. Хотя само название школ коммунистического труда было излишне политизировано и не совсем актуально задачам дня, (впоследствии в 1980-е гг. их переименовали в школы социалистического хозяйствования), тем не менее, школы были основной и
наиболее массовой формой получения экономических знаний рабочими-железнодорожниками.
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Если в 1971 г. на дороге было организовано 310 школ коммунистического труда, в которых обучалось 11 000 слушателей, то в 1980 г. насчитывалось 775 школ с охватом 25 635 слушателей [1,
л. 64; 2, л. 53]. К занятиям в школах было привлечено 1 217 пропагандистов [3, л. 17].
Надо отметить, что на начало десятой пятилетки количество школ на дороге было несколько большим – 858 и соответственно количество слушателей – 27 967 [1, л. 13]. Это объясняется тем, что в начале 1979 г. из состава Западно-Сибирской железной дороги была выделена
и вновь организована Кемеровская железная дорога. Три отделения Западно-Сибирской железной дороги – Беловское, Новокузнецкое и Тайгинское – были переданы Кемеровской, что привело к уменьшению количества школ и состава слушателей. Поэтому исследование эффективности работы школ коммунистического труда по наиболее крупным подразделениям дороги – отделениям, находившимся в ее составе в течение всей пятилетки, дает более реальную картину,
чем по магистрали в целом.
В десятой пятилетке основными курсами, которые изучали железнодорожники в школах
комтруда, были: «Основы экономических знаний», «Социализм и труд», «Передовой опыт повышения эффективности производства и качества работы», а также «Развитие социалистического
соревнования, воспитание коммунистического отношения к труду». Учеба в школах была ориентирована на повышение трудовой активности железнодорожников, выработку творческого,
новаторского отношения к труду, личной заинтересованности в успехах трудового коллектива.
Так, анализ, проведенный в 1978 г. на Барабинском отделении Западно-Сибирской железной дороги, показал, что за все время работы школ коммунистического труда в целом по отделению звание «Ударник коммунистического труда» было присвоено 51 % работающих, а среди
слушателей школ эта цифра оказалась на 10 % выше. Среди всей массы работающих на отделении знаком «Победитель социалистического соревнования» награждено 3,8 %, а среди обучающихся в школах – 7,3 %. По отделению дороги повысили свою квалификацию, разрядность 8,5 %
всех работающих, а в школах эта цифра составила 15,3 %. В школах комтруда 10 % слушателей
являлись наставниками, в то время, как на всем отделении их было 5 %. Если на отделении дороги нарушения трудовой дисциплины допускали 2,7 % всех работающих, то среди слушателей
школ – 2,1 %. Имеющих личные планы повышения производительности труда – 38,4 % по отделению и 52 % – по школам [4, л. 4].
Аналогичные данные по Карасукскому отделению дороги также говорят о положительном
опыте организации экономического образования рабочих-железнодорожников. Так, если в целом на отделении дороги допущено 474 случая нарушения трудовой дисциплины, то среди слушателей школ, составляющих 14 % всех работающих, допущено только четыре случая нарушения [4, л. 5]. Экономическая учеба стимулировала желание слушателей повышать свой общеобразовательный уровень, среди них было в три раза больше готовившихся поступать в высшие и
средние учебные заведения, школы рабочей молодежи. В 1979 г. на Карасукском отделении
среди слушателей школ было в 1,8 раза больше рационализаторов, в 1,5 раза больше лиц, повысивших разряды и квалификацию, в 2 раза больше активно участвующих в общественной работе,
а также оформивших лицевые счета экономии и имеющих планы повышения производительности труда [5, л. 9–10].
В процессе работы школ коммунистического труда в локомотивном депо Омск практиковалась дача слушателям практических заданий по анализу хода выполнения личных и коллективных встречных планов и социалистических обязательств, анализу эффективности норм материального и морального поощрения, действующих в цехе, на участке, в бригаде. За 1979/80 учебный год повысили свою квалификацию, разряд 34 слушателя, овладели вторыми профессиями
22, звание «Ударник коммунистического труда» присвоено 18 слушателям [3, л. 24]. В школе
комтруда, состоящей из слушателей колонны локомотивных бригад, работающих на станции
Московка, широкое распространение получил лунинский метод ухода за локомотивами, при котором локомотивные бригады не только содержат локомотив в технически исправном состоянии,
но и участвуют в его ремонте, заботятся о продлении межремонтного пробега.
В течение всей пятилетки на высоком уровне работали школы коммунистического труда
Алтайского участка энергоснабжения Алтайского отделения дороги. Так, в 1976/77 учебном году
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в 8 школах участка из 231 слушателя второго года обучения 223 полностью освоили курс «Социализм и труд» и сдали экзамены [1, л. 3]. Во всех проводились занятия по всем разделам, было
проведено девять школ передового опыта, что позволило активнее внедрять передовые методы
обслуживания устройств без перерыва в энергоснабжении производственных единиц, поддержать почины, ввести коллективную ответственность за технологическую дисциплину.
Наиболее успешно работала школа, которой руководил Береснев Иван Павлович. В школе
занимались 22 человека, весь коллектив контактной станции Заринская. В ходе занятий 10 человек пересмотрели свои обязательства, включив в них пункт по оказанию помощи товарищам по
работе в овладении мастерством. Шесть слушателей являлись активными рационализаторами,
восемь человек повысили свою квалификацию. По итогам работы за первый квартал 1977 г. коллективу было присвоено звание «Лучший цех» на Алтайском отделении дороги [1, л. 5]. Школа
коммунистического труда Заринской дистанции контактной сети, руководимая пропагандистом
И. П. Бересневым, была признана лучшей в дорожном смотре-конкурсе в 1976/77 учебном году
[9, с. 3].
Опыт организации экономической учебы рабочих-железнодорожников, лучших школ коммунистического труда на Западно-Сибирской железной дороге показывает, что трудящиеся, пополнившие свои экономические знания, активнее участвуют в общественной жизни, занимаются
научно-техническим творчеством, добиваются лучших результатов в труде.
В то же время, в организации пропаганды экономических знаний на Западно-Сибирской
железной дороге в десятой пятилетке выявился ряд проблем, которые требовали своего решения.
Прежде всего, это недостаточный охват рабочих-железнодорожников системой экономического
образования, незначительный рост количества школ и числа слушателей (табл. 1).
Таблица 1
Количество школ коммунистического труда и численность слушателей по отделениям
Западно-Сибирской железной дороги [6, л. 7; 7, л. 72; 1, л. 79, 92, 96, 102, 116; 3, л. 31]
Количество школ
Количество слушателей
Отделения железной Всего рабочих и служащих
дороги
1 976
1 980
1 976
1 980
1 976
1 980
Алтайское
27 158
27 480
142
146
4 106
4 490
Барабинское
13 059
13 328
55
78
2 214
2 301
Карасукское
10 707
12 162
35
40
1 245
1 475
34 620
36 691
227
238
8 660
8 780
Новосибирское
26 144
28 116
172
179
6 002
6 113
Омское

Да и в действовавших на дороге школах обнаруживалось немало проблем. Так, в 1976 г. на
дороге в результате срывов и переносов занятий 39 школ коммунистического труда не выполнили программу второго года обучения [8, л. 3]. Занятия в этих школах были продлены на следующий учебный год. Во многих школах была низкая посещаемость, что приводило в отдельных
случаях к их ликвидации. Например, на предприятиях «Промжелдортранса» в течение
1979/80 учебного года количество школ уменьшилось на три, число слушателей сократилось на
1 700 чел. [3, л. 18].
Не везде были созданы благоприятные условия для занятий в школах комтруда. В отдельных школах занятия проводились в цехах, не хватало сидений, из-за отсутствия записи не велись.
Острой была проблема технических средств обучения, наглядных пособий, приспособленных
помещений. Число слушателей в некоторых школах доходило до ста человек. Нередко занятия
сводились к технической учебе. Были отмечены случаи проведения занятий в обеденный перерыв [3, л. 71]. Говорить об эффективности таких занятий трудно.
Еще одна сложная проблема в организации массовой экономической учебы – это пропагандистские кадры. Только хорошо образованный, детально разбиравшийся в производственных
вопросах, творчески мыслящий пропагандист может реализовать цели, возложенные на экономическое образование. Не все пропагандисты отвечали этим высоким требованиям.
Так, качественный состав пропагандистов, подобранный на 1977/78 учебный год на предприятиях и отделениях Западно-Сибирской железной дороги, расположенных на территории Но782

восибирской области, был ниже среднего по области. Из общего числа пропагандистов, занятых
в школах коммунистического труда, только 40 % были членами КПСС, а имеющих высшее образование – 33 % [1, л. 19].
За десятую пятилетку качественный состав пропагандистов значительно не улучшился.
Например, на Новосибирском отделении дороги в1976 г. из 387 пропагандистов лишь 120 были
коммунистами, в 1980 г. из 392 пропагандистов только 141 член КПСС, соответственно с высшим образованием – 114 и 121 человек [1, л. 96; 3, л. 46]. Поэтому нередки были случаи нарушения последовательности в изучении программы, методики проведения занятий, которые сводились лишь к чтению лекций. Не все пропагандисты имели личные творческие планы, участвовали в движении «Пропагандист – пятилетке эффективности и качества». Из-за низкой квалификации пропагандистов занятия проходили формально, отсутствовала связь с производством, задачами трудовых коллективов.
Недостатки в организации школ коммунистического труда, подборе и подготовке пропагандистских кадров не могли не сказаться на развитии творческого потенциала рабочих-железнодорожников. Количество участников движения за коммунистическое отношение к труду, рационализаторов и изобретателей среди слушателей школ увеличилось за пятилетку в целом незначительно. А на Новосибирском отделении дороги обозначилась даже обратная тенденция
(табл. 2).
Таблица 2
Рост трудовой активности слушателей школ коммунистического труда по отделениям
Западно-Сибирской железной дороги [1, л. 79, 92, 96, 102, 116; 3, л. 31].
Число участников движения
Число участников
Число рационализатоза коммунистическое
различных форм управлеОтделения железров и изобретателей
отношение к труду
ния производством
ной дороги
1 980
1 976
1 980
1 976
1 980
1 976
Алтайское
3 330
3 814
730
768
867
949
Барабинское
2 118
2 301
205
225
256
280
Карасукское
814
945
97
189
195
475
Новосибирское
6 997
7 040
1 560
1 477
4 474
4 303
Омское
5 230
5 305
605
690
1 371
1 380

Поэтому экономическая учеба железнодорожников в школах коммунистического труда не
оказала значительного влияния на трудовые коллективы в целом. Так, если в 1976 г. на пяти
отделениях Западно-Сибирской железной дороги было 11 предприятий, учреждений, организаций, которые носили звание коллективов коммунистического труда, то в 1980 г. таких коллективов стало немногим больше – 12 [6, л. 1; 7, л. 26].
Проблема эффективности экономической учебы на Западно-Сибирской магистрали – это
проблема не отдельной дороги или только железнодорожного транспорта. Она остро стояла перед системой экономического образования в целом. Невысокая эффективность экономического
образования на Западно-Сибирской железной дороге в десятой пятилетке объяснялось не тем,
что оно было плохо организовано, хотя и в его организации имелись значительные недостатки,
а тем, что в условиях командно-административных методов хозяйствования не было настоятельной необходимости, потребности в нем. А это порождало формальный подход как у обучающихся, так и у организаторов экономического образования. Однако, в заключении необходимо
отметить, что так или иначе уже в те годы на Западно-Сибирской железной дороге существовала,
пусть и с определенными недостатками, система непрерывного экономического и профессионального образования, что актуально и в наше время.
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Транспортные и торговые пути царской России в текстах
иностранных дипломатов, купцов и путешественников
М. В. Балахнина
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье рассматривается проблема транспортных и торговых путей в России в XVI–XVII вв. глазами иностранных дипломатов, купцов, путешественников. Это было время значительного территориального расширения русского
государства, что предъявляло особые требования к организации путей сообщения, как водных, так и сухопутных. Россия
того периода была самым крупным государством Европы, имеющим торгово-экономические связи со многими странами.
Это привлекало в нашу страну иностранцев, которые оставили после себя описания, касающиеся разных сторон жизни
русского общества.
Ключевые слова: история России, XVI–XVII века, транспортные и торговые пути, записки дипломатов и путешественников, ямская служба.

Transportation and trading roads of czar Russia in the texts of foreign diplomats,
muchers and travelers
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Abstract. The article examines the problem of transport and trade routes in Russia in the XVI-XVII centuries through the
eyes of foreign diplomats, merchants, travelers. This was a time of significant territorial expansion of the Russian state, which
made special demands on the organization of communication lines, both water and land. Russia at that time was the largest state
in Europe with trade and economic ties with many countries. This attracted many foreigners to our country, who left behind
descriptions concerning various aspects of the life of Russian society.
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История России в XVI–XVII вв. отмечена значительным количеством событий, сыгравших
важную роль в исторических судьбах страны. Здесь и завершение процесса формирования русского централизованного государства с центром в Москве, и военные успехи и неудачи в столкновениях с соседними странами, и русская «смута», и значительное расширение территории, что
превратило Россию в крупнейшее государство Европы и наложило отпечаток на всю историю
нашей страны. «В русской истории мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений занимает обширные пустынные пространства и населяет их, государственная область расширяется преимущественно средством колонизации; господствующее племя славянское выводит населения свои все далее и далее вглубь востока», – пишет известный русский
историк С. М. Соловьев. Причем, что важно, по его мнению, «западным европейским племенам
суждено совершать это дело морским», а «восточному племени – славянскому – сухим путем»
[13, с. 186].
Другой отечественный историк М. К. Любавский, основоположник исторической географии России, подчеркивает, что история русской колонизации «…дает объяснение и разнообразию экономической деятельности русского народа в течении его истории, ибо многое тут зависело от занятия новых стран, с новыми видами естественных богатств» [10, с. 21]. Однако этот
же автор отмечает и негативные моменты экономического характера, которые порождают непрекращающийся процесс колонизации. «Разбросанность населения по обширной стране, даже при
современных путях сообщения (написано в 1909 г. – прим. автора) является большой помехой
для развития экономического благосостояния этого населения. При разбросанности жителей за784

трудняется обмен продуктами производства…, и товаров оттого производится меньше, и потребление их идет слабее…» [10, с. 24]. На те же причины (протяженность территории и малочисленность населения в результате колонизации) «замедленного темпа обновления и развития экономики» указывает в своем исследовании по истории России XVII в. датский ученый С. О. Кристенсен [8, с. 100]. Поэтому трудно переоценить значение торговых и транспортных путей для
политического, экономического и культурного формирования русского государства, особенно в
эпоху его бурного территориального роста.
Уже начало XVI в. во время правления Василия III ознаменовалось заметным ростом товарно-денежных отношений и укреплением хозяйственных связей между городами внутри государства, во многом, благодаря покровительству государя к купцам и промышленникам. Активно
развивались и внешнеторговые отношения России. А. А. Зимин пишет, что в годы «правления
Василия III бурно развивались и крепли торговые связи России с восточными и западными державами. Особенно значительное место…имела торговля с Турцией, Нагаями, Крымом и Казанью. Основными партнерами России в восточной торговле были Астрахань и Казань, лежавшие
на старинном Волжском торговом пути…Из стран Восточной и Западной Европы наиболее
оживленными были торговые связи с Польшей и Литвой» [3, с. 221]. Еще одним важным моментом, свидетельствующим об экономическом росте страны, можно считать, по мнению того же
Зимина, освоение новых территорий, причем, это была «энергичная монастырская колонизация»
прежде всего русского Севера [3, с. 223]. Впрочем, еще В. О. Ключевский в своем курсе русской
истории отмечал значение пустынных монастырей в процессе колонизации. Он считал, что «движение пустынных монастырей сохраняло свое общее направление на беломорский север» и
«имело очень важное значение в древнерусской колонизации», так как «куда шли монахи, туда
же направлялось и крестьянское население; перед теми и другими лежала одна дорога – в привольные пустыри северо-востока, где крестьянин мог на просторе производить свою паль,
росчисть дикого леса под пашню, а монах – совершать свое безмолвие» [7, с. 251].
Освоение русского Севера привело к налаживанию торговых отношений с Англией уже в
царствование Ивана IV Грозного, когда в 1553 г. один из английских кораблей под командованием Р. Ченслера «вошел в Белое море и в конце августа пристал в устье Северной Двины, в
окрестностях монастыря св. Николая» [5, с. 232]. В результате, как пишет Д. И. Иловайский,
«холодное и пустынное дотоле Белое море оживилось торговыми судами разных европейских
наций: ибо вслед за Ченслером сюда явились также корабли голландские и бельгийские»
[8, с. 233]. Как отмечают многие историки, с одной стороны, «время правления Ивана Грозного
осталось одной из самых мрачных полос ее истории», а, с другой стороны, в его правление происходит «превращение России в огромную державу, включившую земли Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири от Ледовитого океана до Каспийского моря…, упрочение международного престижа России, расширение торговых и культурных связей со странами Европы
и Азии» [4, с. 151].
Процесс присоединения Сибири, начавшийся при Иване Грозном, значительно расширил
как экономический, так и территориальный потенциал российского государства. В освоении Сибири тесно переплетались интересы воевод и крестьян, ищущих свободных земель и личной свободы. Хитросплетение этих интересов позволило достаточно быстро уже к концу XVII в. выйти
к Тихому океану, постепенно обживая огромные пространства. В. И. Буганов пишет: «Путь в
Сибирь был долгим, трудным, тернистым, Из Москвы ехали через Ярославль на Вологду, оттуда
плыли по Сухоне, Северной Двине, Вычегде, Выми. С верховьев Выми волоком перебирались в
верховья Ижмы, с нее в Печору, далее на ее правый приток Усу, с верховьев которой волоком,
через северную часть Уральских гор, на великую реку Обь около Обдорска. Некоторые предпочитали после Печоры идти морским путем до Обской губы». Он также отмечает, что кроме «северного пути существовал южный – по Каме и Чусовой, далее, после перехода через «Камень»,
в верховья Туры, по Туре, Тоболу, Иртышу до той же Оби». В продолжение пути по Сибири
также несколькими вариантами «шли дальше на другие великие реки Сибири – Енисей, Лену,
Амур. И так до Тихого океана; до естественных рубежей восточносибирской земли» [1, с. 145–
146].
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Во времена наступившей в конце XVI в. «смуты», торгово-экономические отношения, как
внутренние, так и внешние, пришли в упадок, и только со вступлением на престол Михаила Федоровича, представителя новой династии, положение в стране стабилизировалось, и возобновилась торговля. Известный исследователь русского таможенного тарифа К. Н. Лодыженский пишет, что в этот исторический период основными были «следующие пути для привозных и отпускных товаров: во-первых, водяной путь на Архангельск, не совсем удобный вследствие мелкости Сухоны и Северной Двины, но представлявший собой то достоинство, что он был свободен
от разбойников и что торговля по нему могла производиться и во время войны с соседними государствами; во-вторых, путь по Волге на Астрахань, неудобный тем, что и на Волге, и в Каспии
водились тогда разбойники; в-третьих, по Волхову и Великой через Новгород и Псков – по этому
пути производилась торговля с Нарвой, Ниеншанцем и т. д.; в-четвертых, пути на Осташков, Дорогобуж, Калугу и другие города, которые стояли на тогдашней сухопутной границе нашего Отечества» [9, с. 20].
В царствование Алексея Михайловича во второй половине XVII в. процесс расширения
территории российского государства продолжается, прежде всего, за счет присоединения Левобережной Украины, зафиксированного в 1654 г. Переяславской Радой. В то же время происходит
дальнейшее освоение восточных земель. Вместе «с поступательным движением на восток, русская оседлость в Сибири при Алексее Михайловиче продвигалась и на юг, в более плодородные
и теплые местности» [10, с. 238], причем, «расселение совершалось, главным образом, по водным
путям, нередко единственным в такой дикой стране, какой была Сибирь во время ее занятия русскими людьми» [10, С. 240]. Однако в конце XVII в. не удалось закрепиться на морских рубежах – на Черном море и Балтике.
Безусловно, что масштабы территории быстро разраставшегося в XVI–XVII вв. российского государства поражали воображение иностранцев, побывавших в России, в частности, английский купец и дипломат Дж. Горсей, неоднократно подолгу бывавший в России во второй
половине XVI в., пишет об Иване Грозном, что «он расширил значительно свою державу во всех
направлениях и этим укрепил свою населенную и многочисленную страну, ведущую обширную
торговлю и обмен со всеми народами»…и так «обширны и велики стали его владения, что они
едва ли могли управляться одним общим правительством…, однако под его административной
рукой монарха они остались едиными, что привело к его могуществу, превосходящему все соседние царства» [12, с. 161]. «Если бы все владения русского царя были заселены так, как заселены некоторые места, то едва ли мог бы он удержать их под своей властью или же пересилил
бы всех соседних государей», – вторит ему другой англичанин Дж. Флетчер [11, с. 27]. Посланник императорского дома Габсбургов, дипломат С. Герберштейн отметил еще одну специфическую черту России: к обширности территории «присоединяется неумеренная и чересчур жестокая суровость климата» [2, c. 204] (и это при том, что автор не бывал на русском Севере и в
Сибири и имел реальное представление только о Центральной России). Очевидно, что при данном размахе территории государства и суровом климате, а также малочисленности, по сравнению с Западной Европой населения, значение эффективной работы торговых и транспортных
путей в России трудно переоценить, что, в целом, актуально и сегодня. Так как же иностранцы
оценивали транспортные возможности России в XVI–XVII вв.?
Будучи дважды в России, С. Герберштейн оставил после себя достаточно подробное описание различных сторон жизни тогдашнего Московского государства, в том числе, и его торговоэкономической деятельности, а также территориальных приобретений. Он дал подробное описание значительной части важных русских городов, а также истоков таких рек, как Волга, Днепр,
Двина и других. Как дипломат и, в какой-то мере, разведчик Герберштейн внимательно собирал
информацию о путях сообщения внутри страны. В частности, в его тексте можно найти следующие слова: «Владения московского государя простираются далеко на восток и несколько к северу…Мне достали одно их описание на русском языке, содержавшее расчет пути. Я его перевел
и вставил сюда, проверив расчеты, и сделал по нему следующее описание» [2, с. 248]. Далее идет
подробное описание маршрута и вариантов его прохождения от Москвы до Оби. Аналогичные
сведения есть и у Дж. Горсея и Дж. Флетчера. Последний дает не только подробное формирова786

ние бюджета страны при Иване Грозном, но и кому продаются сибирские меха «или вымениваются для вывоза за границу на разные иноземные товары купцам турецким, персидским, армянским, грузинским и бухарским, торгующим в пределах этого государства, сверх купцов других
христианских держав» [11, с. 64].
Что касается транспортных путей с Юга на Север Московского государства, то здесь определенный интерес вызывают рассказы Дон Хуана Персидского, непосредственного участника
персидского посольства, проследовавшего через Россию от Астрахани до Архангельска и далее
в Европу в 1569–1600 гг. Данное посольство прошло этот путь, комбинируя водные и сухопутные
коммуникации: по Каспию до Астрахани, далее по Волге через Казань в Москву, после чего сухим путем до Архангельска. Автор рассказов подробно описывает как само путешествие, так и
наиболее заметные торговые центры страны. Вот как он характеризует конечную точку пути по
России – через порт Архангельск: «Он имеет 12000 жителей и составляет весьма известную пристань, где выгружаются корабли французские, английские и немецкие, принадлежащие купцам,
которые ведут торговлю с северными странами Азии… В этой пристани бывает обыкновенно по
400 кораблей, а таможенный сбор дает большой доход великому князю Московии» [11, с. 184].
Кстати, английские дипломаты и купцы неоднократно предпринимали попытки монополизировать торговлю с Россией через Белое море и добиться исключительных льгот для продвижения своих товаров. И если с монополией не получалось, то благодаря упорству капитана Дженкинсона и других представителей англо-русской компании английские купцы получили желаемые преференции и право транзитной торговли с Персией. И только по настоянию русских купцов во время царствования Алексея Михайловича в 1649 г. были «отменены привилегии англичанам, действовавшие в течение почти 100 лет [9, с. 35]. В свое время, до правления Ивана Грозного, подобными льготами обладала Ганза (торговый союз балтийских городов с центром в Любеке, в состав которого одно время входили Новгород и Псков), которая лишилась при нем привилегии, в основном, по внешнеполитическим причинам, и которая неоднократно предпринимала попытки восстановить свое положение в России вплоть до 1603 г., когда поездка ганзейского посольства из Любека в Москву и Новгород, о которой был опубликован отчет, увенчалась
успехом. Этот отчет представляет собой, по сути, ежедневное протоколирование пути, с географическими и этнографическими зарисовками, от «первой русской деревни Базилевичи, лежащей
на границе» [11, с. 189], до Москвы и Новгорода на обратном пути.
Еще одним важный момент, нашедший свое отражение в текстах иностранцев, побывавших в России в XVI–XVII вв., – это состояние путей сообщения и ямской службы. «Несмотря на
деятельность торговли, Россия казалась путешественникам мало населенною в сравнении с
иными европейскими странами: редкие жительства, степи и дремучие леса, худые, пустынные,
уединенные дороги свидетельствовали, что сия держава была еще новою», – писал М. Н. Карамзин, отмечая, все же, что, несмотря на все трудности и опасности, «чужестранцы хвалят исправность и скорость нашей почты» [6, с. 536]. Здесь автор приводит пример, заимствованный из
текста Герберштейна: «Государь имеет ездовых во всех частях своей державы, в разных местах
и с надлежащим количеством лошадей, так, чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец,
у него без промедления наготове была лошадь». Далее Герберштейн пишет, что «мой слуга проехал за семьдесят два часа из Новгорода…в Москву, которые расположены …на расстоянии шестисот верст, т. е. ста двадцати немецких миль» [2, с. 189–190]. Но эта достаточно эффективная
организация касалась только государственной службы, в целом же, перемещение внутри российского государства, если исключить климатические трудности и качество дорог, ничем не отличались от других стран. Так. Н. Варкоч, австрийский посол, приезжавший трижды в Россию в
конце XVI в., в своем ежедневном описании путешествия отмечает количество пройденных
миль, как заграницей, так и в России. В частности, проезжая по Польше и Литве, он пишет:
«20 августа кормили в корчме Цивнаве, проехав 7 миль, ночевали же в городке Сморгоне, после
трех миль пути» [11, с. 143], т. е. порядка 10 миль или 50 верст, но часто бывало и меньше. Тоже
самое и в России: «13 того же месяца мы ехали в одну кормежку и на ночь остановились в Глухове, в 40 верстах, или 8 милях» [11, с. 146]. Так что состояние путей сообщения в России было
далеко не блестящим. Не случайно Ключевский пишет, что «известный с начала XVI в. Ямской
787

приказ, министерство почт», предназначался «преимущественно для рассылки приказных бумаг
и для развозки чиновников по казенной надобности». «Попечение об общем благосостоянии,
пути сообщения, народное здравие… – все эти элементарные условия общественного благосостояния не находили себе прямых органов в строе приказного управления…» [7, с. 343].
Таким образом, расширение территории Российского государства в XVI–XVII вв., освоение новых обширных пространств, их колонизация сопровождались ростом торгово-экономических связей как внутри страны, так и с зарубежными странами. Это, в свою очередь, требовало
развития путей сообщения. Однако масштабы страны, суровые климатические условия не позволяли успешно решать эти задачи. Тем не менее, иностранцы, посещавшие Россию, удивлялись
организации почтовой службы, хотя в целом состояние дорог не многим отличалось от того, что
было в Европе.
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Карты, планы и борьба за железную дорогу:
соперничество Томска и Новониколаевска1
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ул. Вилюйская 28, Новосибирск, 630126, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются события, связанные с соперничеством между крупными сибирскими городами о
маршруте строительства Транссибирской магистрали. Рассматриваются формы борьбы, которую вели руководители разных
сибирских городов, чтобы быть на железнодорожной линии. Показана роль инженера Н.Г. Гарина-Михайловского в защите
государственных интересов в строительстве Сибирской железной дороги.
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Abstract. The article examines the events related to the rivalry between major Siberian cities about the route of construction
of the Trans-Siberian Railway line. The forms of struggle, which was waged by the leaders of different Siberian cities in order to
be on the railway line, are being considered. The role of engineer N. G. Garin-Mikhailovsky in defending the state interests in the
construction of the Siberian Railway is shown.
Keywords: Siberian Railway, Tomsk, Novonikolaevsk, rivalry.

В прекрасно изданном путеводителе по городу Томску сюжету соперничества между
двумя сибирскими городами посвящена очень краткая статья «1891 … По итогу визита цесаревич одобрил проект прохождения линии транссибирской железной дороги через Томск. Однако
император Александр III утвердил прохождение южнее Томска – ближе к хлебу Алтая и углю
Кузбасса. Между тем, вступив на престол Николай П провел к Томску железнодорожную ветку
и открыл в Томске Управление Сибирской железной дороги» [1, с. 11]. За этим весьма кратким
фрагментом путеводителя скрывается многолетняя борьба, которую вели с одной стороны губернская администрация Томска, представители торговых и финансовых кругов, Городская дума
Томска, а с другой стороны, городские власти и жители Новониколаевска, за право играть ведущую роль на линии сначала строящейся, а затем и построенной Транссибирской железнодорожной магистрали. Некоторые эпизоды этой борьбы известны широкому кругу сибирских историков, другие же исторические факты известны лишь небольшому числу исследователей истории
дореволюционной Сибири.
По нашему мнению, рассматриваемый вопрос, в рамках дореволюционного периода,
можно условно разделить на четыре этапа.
Как известно, первый этап борьбы развернулся в конце ХIХ в. в ходе поиска места строительства мостового перехода через реку Обь. Первоначально планируемая линия строительства
дороги, должна была пройти через г. Колывань (ныне районный центр Новосибирской области –
Б. В.) и далее на губернский город Томск. Но при тщательном обследовании стало ясно, что сооружение места у Колывани нецелесообразно: широкое русло реки, низменные топкие берега,
затапливаемые ежегодными паводками, глинистое мягкое дно и пр. Пришлось искать другое место для железнодорожного моста. Как писал известный сибирский ученый Л. М. Горюшкин:
«Изыскатели наметили несколько новых вариантов перехода Оби: у с. Дубровина, около с.
Скала, через Яренский остров и напротив с. Кривощеково. Но при детальном обследовании все
они, кроме «кривощековского» … отпали. Заключение изыскателей было вполне определенным:
строить железнодорожный мост у с. Кривощекова» [2, с. 20].
Руководитель изыскательских партий Н. Г. Гарин-Михайловский высказался за этот вариант, руководствуясь экономическими соображениями: удешевление строительства, спрямление
линии железной дороги, сокращение сроков строительства. Но пришлось выдержать нападки со
стороны многочисленных противников этого варианта, среди которых оказались некоторые из
руководства Средне-Сибирского строительного участка железной дороги и влиятельные лица в
столице. В некоторых публикациях, как дореволюционных, так и советского периода, можно
найти карты и схемы первоначально планируемого маршрута строительства Сибирской железной дороги по территории Западной Сибири [3, с. 78; 4, с. 37]. Противники Н. Г. Гарина-Михайловского пытались склонить общественное мнение сибиряков через свои многочисленные публикации в губернских газетах, но несмотря на все свои усилия они проиграли.
Таким образом, «кривощековский» вариант фактически дал основание для появления сначала поселка строителей моста, а затем и превращения этих поселков (таких поселков было три –
Б. В.) в быстрорастущий сибирский город. Фактически это стало первой победой будущего Новониколаевска и как показали дальнейшие события это была лишь первая страница начавшегося
соперничества.
В 1903 г. Ново-Николаевск получил права города с упрощенным городовым управлением
и, пожалуй, первым выпадом молодого сибирского города было принятое в 1906 г. решение местных властей ходатайствовать о переводе Управления Сибирской железной дороги из губернского центра в Ново-Николаевск. Ходатайство было отклонено, но в последующие годы новониколаевские власти вновь и вновь поднимали этот вопрос.
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В Российском государственном историческом архиве хранится дело, озаглавленное «По
ходатайству Томского городского головы о направлении строящейся Сибирской железной дороги через город Томск…1908–1909 гг.» Небольшое архивное дело, всего 52 листа, содержит
весьма интересную информацию о планах Томской городской думы получить еще одну железную дорогу, (кроме Томской ветки, построенной от ст. Тайга в конце ХIХ в. – Б. В.). В деле
имеется обращение Томского городского Головы И. М. Некрасова, адресованное Председателю
Совета Министров П. А. Столыпину, «… для освещения истинного положения дела, в виде особой чести, разрешить Томскому Городскому Голове, лично дать объяснения по сему делу»
[5, л. 22]. Среди представленных документов имеется «Краткая записка о проведении части второй колеи Сибирской железной дороги через г. Томск». Анализ содержания представленной записки не только раскрывает причины обращения в высокие инстанции, но и характеризует чувства автора составленной записки. Представим лишь некоторые фрагменты этого документа, автор уверен, что «…В начале при проведении однопутной Великой Сибирской магистрали, город
Томск был обойден по причинам совершенно бледнеющим при сопоставлении с теми общегосударственного значения условиями в которых находится названный город. … находясь на значительном 84 верстном удалении от магистральной линии, не может развиваться как центр обширного Сибирского края… [5, л. 23]. И, на наш взгляд, стоит привести также и заключительную
фразу упомянутой записки: «… Томское Городское Общественное Управление, находя доводы
Министерства Путей Сообщения недостаточно обоснованными и представляя вышеизложенное
на благоусмотрение Государственной Думы, всепокорнейше просит своим мощным и безпристрастным вмешательством стать на защиту общегосударственных интересов г. Томска и прилегающих к нему местностей, разрешить проведение второй колеи Сибирской железной дороги в
направлении Болотная – Яя, или между другими какими-либо пунктами через г. Томск и, таким
образом, исправить громадную ошибку, которая была допущена Министерством Путей Сообщения при производстве первоначальных изысканий, очевидно нерасполагавшим в то время, как
достаточно проверенными данными по обследованию вышеупомянутой местности в геологическом и торгово-промышленном отношении, так и равно не вполне ревностным исполнителем
Воли Державного Руководителя сооружением Великого Сибирского железнодорожного пути
укоренившимся в сознании и ныне руководящих сооружением железных дорог далекое от истины мнением о значении г. Томска в общегосударственном смысле … [5, л. 25 об]. В записке
перечислялись выгоды строительства железной дороги через губернский центр, готовность Томска взять на себя все расходы по производству необходимых изысканий и кроме того, дополнительно выделить 0,5 млн р. Томский городской Голова, надеясь на то, что он будет приглашен в
высшие инстанции при обсуждении данного вопроса указал адрес своего временного проживания в Санкт-Петербурге. В представленной записке ничего не говорится о главном конкуренте
Томска – городе Новониколаевске, но если посмотреть на представленные карты предлагаемого
маршрута новой железной дороги, то все становится ясно. Предлагались два варианта маршрута
дороги один вариант от Перми до Енисейска через Томск и второй вариант от ст. Болотной к
Томску и затем к ст. Яя. Понятно, что перечисленные варианты обходили Новониколаевск стороной.
В высших инстанциях поданное Томским городским Головой прошение было рассмотрено
и заключение, подготовленное тайным советником Мясоедовым-Ивановым, носило отрицательный характер, что разрушило надежды томских властей.
Очередной этап борьбы между городами развернулся в начале ХХ в., вскоре после завершения строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Российское правительство
разрешило частным компаниям вести строительство, но под контролем государства, новых железных дорог, которые должны были расширить возможности Транссиба. На территории Западной Сибири таких железных дорог намечалось построить три: Алтайскую, Кольчугинскую и Кулундинскую железные дороги.
Как отмечается в справочных изданиях вопрос о проведении Алтайской железной дороги
(в дальнейшем АЖД – Б. В.). На сей раз пересеклись интересы Томска и Новониколаевска (последний стал городом в 1903 г. – Б. В.). Как обычно, рассматривались разные варианты маршрута
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будущей дороги и если в целом необходимость такой дороги понимали в обоих городах, то
весьма актуальным был вопрос о место примыкания (выхода) АЖД к линии Транссиба. Были
предложены разные варианта примыкания: ст. Омск, ст. Новониколаевск, ст. Болотная, ст. Тайга,
ст. Итат, ст. Юрга и др. Власти Новониколаевска и население города, были уверены, что новая
дорога должна выйти только на их город. Представители Томска придерживались иного взгляда,
по их мнению, что будущая железная дорога должна выйти на ст. Тайга или ст. Юрга, тем самым
дать дополнительные возможности для экономического развития главного города Томской губернии.
Оба города, в условиях острого соперничества, задействовали все свои возможности: мнения приглашенных специалистов, экономические расчеты (в некоторых случаях умело скорректированные – Б. В.), свои связи в столице и пр. Собранные и направленные в столичные ведомства документы включали карты, таблицы, диаграммы, т. е. все то, что должно было убедить
центральные власти в необходимости принятия решения в пользу «своего» маршрута. Почти четыре года в самых высоких инстанциях решался вопрос о направлении железной дороги. Все это
время, Новониколаевская городская дума вела активную работу с городскими думами Барнаула,
Бийска, Семипалатинска убеждая соседей в необходимости поддержать «новониколаевский вариант». Городской голова Новониколаевска В. И. Жернаков несколько раз ездил в Петербург с
этой целью. 10 марта 1912 г. на заседании Государственного Совета было принято решение об
утверждении направления Новониколаевск – Барнаул – Бийск – Семипалатинск, а 3 июня того
же года это решение было утверждено Николаем II [5, с. 21]. В архивных документах упоминается и другая дата. В телеграмме, отправленной из Петербурга в адрес Новониколаевскому городскому голове 17 мая 1910 г., написано: «Заседание кончилось за нашу дорогу выход Новониколаевск с Бийской веткой двадцать голосов против три. За Оренбург – Семипалатинск 16. …
Признано нашу дорогу и Оренбург – Семипалатинск первыми по постройке.» [6, л. 18]. Но в
телеграмме, скорее всего, говорилось о решении Комиссии, созданной при Департаменте железнодорожных дел, далее предстояло рассмотрение и утверждение этого решения в более высоких
государственных инстанциях. И вновь Томск оказался проигравшей стороной, но смириться с
очередным поражением было свыше его сил.
В феврале 1914 г. в томской газете «Утро Сибири» была опубликована заметка под названием «Железная дорога Томск – Енисейск». В заметке говорилось о том, что член Государственной Думы Н. В. Некрасов по поводу проектируемой железнодорожной линии Томск – Енисейск
сообщил по телеграфу, что председатель железнодорожного комитета… следующее: «… Бюджетная комиссия депутатов единогласно постановила включить в смету 1914 г. 100 000 р. на
производство подробных технических изысканий линии Томск – Енисейск … железная дорога
необходима для колонизации Причулымского края…» [7, с. 3] Ранее Городская дума Томска,
собирая необходимые документы для подачи в центр соответствующего ходатайства, обратилась
к руководству сибирских городов за поддержкой своего проекта. Новониколаевская городская
дума заявила, что она поддержит только тот проект, в котором будет запланировано провести
железную дорогу через город Новониколаевск. Вряд ли отрицательное отношение высказанное
Городской думой Новониколаевска могло помешать в реализации запланированных изысканий
по линии будущей железной дороге, но появился более весомый аргумент – летом 1914 г. началась Первая мировая война и многое изменилось в жизни российского общества и государства.
Вот, такие интересные и в тоже время, малоизвестные широкому кругу современников события происходили в конце ХIХ – начале ХХ вв. при строительстве, а затем и реконструкции
Транссибирской железнодорожной магистрали.
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Роль водных транспортных коммуникаций
в раннесредневековой Северо-Восточной Европе
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ул. Дуси Ковальчук, 191, Новосибирск, 630049, Россия.
Аннотация. Статья посвящается исследованию роли транспортных коммуникаций по морям и рекам из Северо-Восточной Европы в Южную, а также на Ближний Восток и в Среднюю Азию в VII–X вв. н.э. Автор рассматривает торговые пути
из Балтики в Черное и Каспийское моря как важнейший фактор становления раннефеодальных государств у славян и
скандинавов и, прежде всего, в формировании Киевской Руси. Кроме того, анализируются и альтернативные точки зрения.
В том числе отрицающие само существование этих путей. Транспортные водные артерии по Волховско-Днепровскому пути,
известному как «путь из варяг в греки» и по Волге в Среднюю Азию («из варяг в персы») представляют собой важнейший
вектор развития торгово-экономических, политических и культурных связей огромного евразийского региона, в котором
начинается история скандинавских, западно– и восточнославянских народов. Это напряженный динамичный период этногенеза, насыщенный военными походами и международной торговлей. Период, в котором состоялась встреча «Руси изначальной» с христианством Византии, Хазарией, исламскими халифатом и Булгарией, а также викингами-варягами.
Ключевые слова: варяги, норманны, хазары, кнорр, драккар, ладья, халифат, дирхем

The role of water transport communications in early medieval North-Eastern Europe
A. I. Davydov
Siberian Transport University, st. Dusi Kovalchuk, Novosibirsk, 191, 630049, Russia.
Abstract. The article is devoted to the study of the role of transport communications on the seas and rivers of North-Eastern
Europe in the South, as well as the Middle East and Central Asia in VII–X centuries AD. The author examines the trade route from
the Baltic to the Black and the Caspian Sea as the major factor of formation of early feudal states of the Slavs and Scandinavians,
and above all, in the formation of Kievan Rus. In addition, analyzed and alternative points of view. Transport waterways of
Volhovsko-Dnieper path known as "route from the Vikings to the Greeks" and the Volga in Central Asia ( "from the Vikings to the
Persians") represent the most important vector of development of trade-economic, political and cultural relations of the vast
Eurasian region, which begins the story of the Nordic, Western and Eastern Slavic peoples. It's stressful dynamic period of
ethnogenesis, intense military campaigns and international trade. The period in which the “Primordial Rus” met with the Christianity of Byzantium, Khazaria, the Islamic Caliphate and Bulgaria, as well as the Vikings-Varangians.
Key words: Varangians, Normans, Khazars, Knorr, Drakkar, Rook, Caliphate, Dirhem

Цель данной статьи – показать, как влияли водные транспортные коммуникации на становление торговых путей и стабильных торговых и культурных международных связей, а те, в
свою очередь, на возникновение государств в раннем средневековье. Долгое время в историографии торговый путь по рекам и озерам Восточной Европы из Балтийского в Черное море считался
неоспоримо доказанным и использовалось его летописное название – «путь из варяг в греки».
Он описывается от монографий до школьных учебников как водный путь из Балтики по Неве,
Ладожскому озеру, Волхову, Ловати в Днепр, а оттуда в Черное море до Константинополя (слав.
Царьграду), прерываемый волоками судов от одного водораздела к другому и в обход порогов.
От Волхова до Волги было также ответвление, которое называли путем из варяг в персы или от
немцев к хазарам. Однако в последнее время значительное число историков и археологов подвергают сомнению протяженность и само существование Волховско -Днепровского речного
пути [1].
Они ссылаются на слишком малое число и ненадежность письменных источников, в которых он упоминается (например, нет указаний на него в скандинавских и европейских источниках), на чрезмерно трудную его проходимость для гребных судов того времени, особенно по волокам от Смоленска до р. Волхов и далее до Ладоги, а также на слишком малое число артефактов,
найденных археологами на этом маршруте, относящихся к VII–X вв. н. э., в отличие от Волжского, где найдено большое количество кладов арабских серебрянных монет (дирхемов) этого
времени. Они придерживаются мнения, что «путь из варяг в греки» такой же миф, как и путеше792

ствие по нему апостола Андрея Первозванного. А доказанными можно считать только пути по
Волге и от Черного моря по Днепру через Киев до Смоленска. Как и интенсивные контакты скандинавов с Новгородом и Старой Ладогой.
Автор считает это мнение безосновательным. Во-первых, скандинавских письменных источников (если не считать рунических надписей) в период до сплошной христианизации скандинавских стран просто не существует. Но есть множество записанных позже саг, историческая
достоверность которых уже давно можно считать доказанной. Их считали просто преданиями в
XIX в.
После того как сага о плавании Эрика Рыжего и его сына Лейфа в Гренландию и Винланд
(Северную Америку) была подтверждена археологическими раскопками поселений викингов на
острове Ньюфаунленд и по данным космической археологии на материковом побережье США и
Канады отношение к сагам значительно изменилось. Но ведь существует множество саг о плаваниях норманнов в Гардарики (земли восточных славян) и Миклагард (Константинополь) через
эти земли по рекам. Раскопки в Гнездово под Смоленском, в Киеве и Старой Ладоге показывают
идентичные скандинавские и славянские вещи в захоронениях в лодках по обычаю викингов.
Византийские хроники описывают прибытие воинов с севера на службу в императорской гвардии варангов со стороны «земель россов» [2], переполнены арабским серебром, византийскими
и славянскими украшениями. Не вокруг же Европы они туда попадали. Современные данные
палеогенетики, в частности анализ ДНК костей из погребений викингов от Европы до Исландии
показывает, что многие из них были полностью или частично славянами. В-третьих, существование торгового пути из Скандинавии в Константинополь по славянским рекам в X–XII вв. признается всеми и нет оснований считать, что он не существовал ранее. В-четвертых, скандинавские торгово-грузовые (кнорры) и боевые корабли (драккары) обладали превосходными судоходными качествами, как и ладьи восточных и полабских славян, позволяющими одинаково
успешно из-за низкой осадки двигаться как по рекам, так и по морям. А небольшой вес давал
возможность передвигать их по суше волоком при помощи нехитрых приспособлений (катков и
колес) [3]. Исторические реконструкции, предпринятые норвежскими и российско-шведскими
экспедициями, доказали возможность плыть на этих кораблях и из Балтики в Черное море и в
Исландию. [См. 4.] Таким образом, существование водных транспортных коммуникаций в Северо-Восточной Европе, ведущих на юг, можно считать доказанным фактом. Теперь рассмотрим
вопрос о исторической роли данных торговых путей в раннем средневековье. Здесь мнения «норманистов» и «антинорманистов», традиционных историков и скептиков – инноваторов сходятся.
Если не брать во внимание совсем уж фантастические теории сторонников «новой хронологии».
«Начальные века средневековой истории Балтики отнюдь не были исключительно эпохой
викингов и не состояли только из набегов, походов, войн и опустошений. Важнейшей чертой
этого времени были мирные отношения, сотрудничество и обмен материальными и духовными
ценностями.» [5, с. 363]. Этот вывод авторов коллективной монографии по истории раннего средневековья Балтийского региона в полной мере относиться ко всей Северо-Восточной Европе.
В VIII в. на исходе эпохи «великого переселения народов» у славян и скандинавов созрели
предпосылки для возникновения государств. В обществе выделяется прослойка воинов, заявившая о себе усилением внешней экспансии и давлением на простых общинников. Возглавляющие
воинов князья – (ярлы в Скандинавии) быстро богатеют за счет грабительских походов и сосредотачивают в своих руках власть. В Скандинавии начинается эпоха викингов (вик – набег, морской поход с целью грабежа и пиратства). Из Дании и Западной Норвегии викинги устремляются
на Запад – в Британию и Ирландию, на побережье Франции и Испании. Норвежцы идут еще
дальше, открывая и заселяя Исландию. Викинги из Восточной Норвегии и Швеции воюют с полабскими славянами – лютичами и ободритами, грабят берега Балтики и нападают на северные
земли восточных славян. Им на некоторое время удается закрепиться в Старой Ладоге (Альдейгьюборг на старонорвежском). Восточные же славяне, в свою очередь, совершают набеги на северо-восточные окраины Византийской империи. Вскоре славяно-скандинавские дружины
начнут совместные походы на Константинополь [6]. Однако военная добыча – доход рискованный и ненадежный. Гораздо более стабильную прибыль приносит торговля. Так по разведанным
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в набегах путям отправляются торговые экспедиции. В них соединяются интересы торговых центров Скандинавии – городов Бирка (Швеция) и Хедебю (Дания), островов Готланд и Рюген (западнославянский Руян) и купцов формирующихся славянских городов Ладоги, Новгорода, Смоленска, позже Киева. Все эти города возникают по ходу пути «из варяг в греки», представляя
собой форпосты будущего государства – Киевской Руси. Набеги на Византию как правило и
имели целью обеспечить выгодные торговые условия купцам из славянских и скандинавских земель. Торговали на вывоз пушниной, янтарем, медом и воском, викинги – рабами, на ввоз – коврами, дорогими тканями, пряностями, парфюмерией, винами. Эти торговые пути представляли
серьезную сложность. На Балтике и Ладоге частым явлением были сильные штормы, течение на
Волхове часто менялось, волоки требовали огромных трудозатрат, обратно по Днепру приходилось идти против течения. К тому же на порогах нападали кочевники печенеги, а в устье Волги
огромные пошлины собирали хазары. Купцы чаще всего сами были воинами, совмещая торговлю
с открытием новых земель и грабежами. Экипажи торговых судов, как и драккаров викингов
были многоэтничными. Славяне как западные, так и восточные, скандинавы, балты, финны, бывшие пленники из Западной Европы – фризы, ирландцы. Многие из этого разноплеменного воинства помимо своих языческих божеств: Одина, Тора, Перуна, Велеса, Свентовита и Яровита, поклонялись и Христу. Христианство купцы заимствовали в Византии, что давало торговые преимущества в столице империи. Викингов на Руси называли варягами, и они чаще всего не были
коренными норманнами и часто служили наемниками у славянских князей и в Византии [7]. Так
создается на путях водных коммуникаций полиэтничная держава Рюриковичей. Главную роль в
ней все же играют торговые центры, через которые в дальнейшем будет сбываться собираемая
дань со славянских племен – полюдье. Да и сами племена все в большей степени объединяются
вокруг городов – столиц (Киева и Новгорода). В самой Скандинавии роль разбойничьих ставок
викингов: Бретраборга, Йомсфьорда, Готланда постепенно падает. Создаются королевства Дания, Швеция, Норвегия. Королей в них поддерживают города и купцы, христианская церковь.
Викингов в кровавых побоищах уничтожают или выдавливают в эмиграцию (Британию, Нормандию, Исландию, на Русь). Киевское государство после принятия христианства Владимиром
Святославичем, разгрома торгового и политического конкурента – Хазарского каганата в низовьях Волги и печенегов, нападавших на торговые караваны в Причерноморье, объединяется единым сводом законов Ярослава и становится самым мощным государством Восточной Европы.
Таким образом, водные транспортные коммуникации сыграли решающую в процессе образования раннефеодальных государств, как Русского, так и других государств Северо-Восточной Европы. В XI – нач. XII вв. «Путь из варяг в греки» приходит в упадок с обеих сторон. На юге его
сделали слишком опасным господствовавшие в причерноморских степях половцы, а на севере
пал Хедебю, взятый и разрушенный ободритами, потеряла значение Бирка, не выдержавшая конкуренции с Ганзейским торговым союзом. Торговые пути из Новгорода перемещаются на Волгу,
что подготовило упадок Киева и возвышение Владимира на Клязьме. Вместе с упадком Волховско-Днепровского пути заканчивается и история Киевской Руси как единого государства. Впереди будет удельный период, а затем Русь Московская.
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Императорское Русское географическое общество
и транспортное развитие в Сибири (конец XIX – начало XX вв.)
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Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Рассмотрена деятельность Императорского Русского географического общества (ИРГО) по изучению проблем железнодорожного строительства в Сибири (конец XIX – начало XX в.). В Сибири функционировали Восточно-Сибирский отдел ИРГО (Иркутск), Западно-Сибирский отдел ИРГО (Омск), а также отделения в Чите, Троицкосавске, Якутске,
подотдел в – Красноярске. Отделы ИРГО сотрудничали с правительственными ведомствами, проводили научные изыскания,
выступали с докладами на заседаниях обществ. В Западной Сибири рассматривался проект строительства железной дороги
Омск-Тюмень. В Восточной Сибири обсуждался проект Иркутск-Бодайбо.
Ключевые слова: Императорское Русское географическое общество, Сибирь, Отделы Русского географического общества, Сибирская железная дорога, проекты железнодорожного строительства.

Imperial Russian geographical society and transport development in Siberia
(late XIX – early XX centuries)
A.U. Dergachev
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article considers the activities of the Imperial Russian geographical society (IRGO) to study the problems of
railway construction in Siberia (late XIX – early XX century). In Siberia, the East Siberian Department of the IGO (Irkutsk), the
West Siberian Department of the IRG) (Omsk), as well as branches in Chita, Troitskosavsk, Yakutsk, and a sub-Department in
Krasnoyarsk functioned. Departments of IRGO has collaborated with government agencies, conducted research and made
presentations at the meetings of the societies. In Western Siberia, a project for the construction of the Omsk-Tyumen railway
was considered. In Eastern Siberia, the Irkutsk-Bodaibo project was discussed.
Key words: Imperial Russian Geographical society, Siberia, Departments of Imperial Russian Geographical society, Siberian
railway, railway construction projects.

Императорское Русское географическое общество (ИРГО) занимает видное место в истории научного изучения Сибири [1]. Оно было основано в 1845 г., по высочайшему повелению
императора Николая I, и согласно Уставу, главной целью имело «привлечь к изучению родной
земли и людей, ее обитающих, все лучшие силы русской земли» [2]. В 1851 г. возникает Восточно-Сибирский отдел Императорского русского географического общества в Сибири, что
знаменовало собой консолидацию интеллектуальных и общественных сил сибирского края для
содействия главной цели общества. Со временем, в Сибири появляются отделы и подотделы
ИРГО в других сибирских городах. ИРГО и его сибирские отделы, в силу своих финансовых,
материальных и кадровых возможностей участвовали в изучении, обсуждении, разработке большинства насущных проблем, связанных с хозяйственным освоением края. Среди них были: колонизация и переселенческое движение, кустарные промыслы, развитие промышленности и
сельского хозяйства. Существенной место в этом изучении занимала транспортная проблема, в
частности, проблема железнодорожного транспорта.
В современной исторической науке рассмотрены различные аспекты деятельности ИРГО
и его сибирских отделов. В работе М. Ю. Лачаевой рассмотрена деятельность всех императорских русских обществ в царской России [3]. В исследованиях М. Э. Ураловой проанализирована
деятельность ИРГО во второй половине XIX века [4]. В работах Т. А. Кузнецовой изучены периодические издания ИРГО [5]. В работах А. Ю. Дергачева проанализирована деятельность научных общества в Сибири, и, в частности, роль обществ в изучении транспортного освоения Сибири [6]. Деятельность научных обществ в Томской губернии проанализирована в работах
И. В. Кирдяшкина [7]. Е. А.Дегальцева изучила многие неполитические общественные организации в Сибири [8]. Строительство сибирской железной дороги стало объектом изучения многих
историков. В частности, С. К. Канн проанализировал деятельность Комитета Сибирской железной дороги [9]. История строительства Транссиба нашла отражение в работах В. Ф. Борзунова
[10].
В статье рассмотрена деятельность сибирских отделов ИРГО по транспортному освоению
Сибири, а именно, обсуждение новых проектов железнодорожного строительства в Сибири.
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После строительства Сибирской железной дороги возникли новые возможности и обострились новые проблемы. На очереди стоял вопрос о создании второй линии Сибирской железной
дороги. Параллельно рассматривался вопрос о развитии водных и сухопутных путей в Сибири.
Западно-Сибирский отдел ИРГО (ЗСОРГО) в 1899 г. в Омске рассматривал вопрос о строительстве железной дороги от Омск до Тюмени [11]. В 1901 г. был инициирован проект, который
предусматривал строительство железнодорожной линии Омск – Тюкалинск – Ишим – Ялуторовск – Тюмень. В ЗСОРГО развернулась дискуссия по поводу целесообразности соединения
Омска с Тюменью. Обсуждение этого вопроса затянулось до 1904 г. Управляющий омским отделением Сибирского торгового банка и член ЗСОРГО П. Д. Подшивалов предложил свое проект
ст. Макушино – Поклевская. Этот вариант он считал более выгодным, чем вариант Тюмень –
Омск.
В Восточной Сибири активную роль в изучении проектов железнодорожного строительства играли Восточно-Сибирский отдел ИРГО (ВСОРГО), Читинское и Троицкосавско-Кяхтинское отделения, а также Красноярский подотдел. Главной задачей транспортного освоения предполагалось обеспечение единства между между всеми сухопутными, морскими и железнодорожными дорогами края [12]. Рассматривался вопрос о соединении Транссибирской магистрали с
Ленским золотодобывающим районом. Имелись два варианта проектируемой трассы на Лену.
Согласно первому варианту, выход на судоходную часть Лену должен был пойти западнее Иркутска. По второму варианту предполагалось соединить Иркутск с городом Бодайбо. По мнению
сторонников первого варианта, преимущества его состояли в том, что появлялась возможность
осваивать прилегающие территории, которая была богата полезными ископаемыми, пригодна
для заселения и землепользования.
Второй вариант предусматривал благоприятное положение для укрепления Иркутска как
в сибирском регионе. Большинство членов ВСОРГО на совещании поддержали второй вариант.
Однако борьба между разными группами шла до самой революции. На протяжении ряда лет
предлагались различные проекты, направленные на изучение возможности железнодорожных
изысканий Иркутск – Бодайбо. Дискуссия о путях сооружения линий сводилась к пониманию
места и роли Иркутска. Одни считали, что это город – посредник, не способный играть самостоятельную роль. Другие, именно с Иркутском и проектом Иркутск-Бодайбо связывали надежду
на развитие внутреннего экономики в Восточной Сибири. С другой стороны, Иркутск мог бы
удовлетворять спрос Ленской золотопромышленности и обеспечить доставку хлеба как своего,
так и забайкальского. На очередном правительственном Совещании 1916 г. ВСОРГО единогласно высказался за сооружение линии Иркутск – Бодайбо.
Географические отделы в Сибири активно включились и изучение водных и сухопутных
путей. В заседаниях ВСОРГО неоднократно заслушивались доклады о необходимости исследовать реки Алдан, Витим, Олекму. Уделялось внимание состоянию дел с навигацией по Байкалу.
Члены ВСОРГО обращали внимание на отсутствие четкого плана и организации работ у правительственных ведомственных органов, а также выступали за рациональное расходование денежных средств. Была сделана рекомендация в адрес Министерства путей сообщения о необходимости учредить в Иркутске водный отдел в структуре этого министерства.
Члены ВСОРГО уделяли внимание положению дел с пароходством на Ангаре и выступали
за государственное регулирование этой службы. Такие реки, как Лена, Олекма, Киренга исследовались с точки зрения возможности судоходства на них.
В 1909 г. ВСОРГО, наряду с другими обществами, принял участие в обсуждении проблемы
сухопутных дорог в Сибири. Общественников заинтересовал путь между Читой и Баргузином. В
силу экономической изолированности, население территории не имело условий для нормального
вывоза своей продукции, что значительно экономику края. ВСОРГО предложил проект сооружения грунтовой дороги, которая бы соединила Читу и Баргузин (400 км). Проектируемая дорога
могла сыграть важную роль для дальнейшей колонизации региона. ВСОРГО выделил на нужды
экспедиции по проектированию дороги 1 000 р. и обратился за помощью к генерал-губернатору
Иркутской области. Однако в прошении было отказано.
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Якутский отдел Общества изучения Сибири и улучшения ее быта, впоследствии преобразованный в Якутский отдел ИРГО, в 1911 г. принял участие в экспедиции для исследования Гижигинского пути. Экспедиция была организована по приказу губернатора якутской области и
утверждена генерал-губернатором Иркутской области. Участники экспедиции прошли более
1 000 км и подтвердили доступность и выгодность этого пути.
Разработка проектов и оценка существующих осуществлялась по собственной инициативе
и на собственные средства. Отделы ИРГО накопили огромный научный материал по изучению
транспортного освоения Сибири. В опубликованных трудах отделов ИРГО собраны бесценные
сведения об экономике Сибири в дореволюционный период. В составе сибирских отделов ИРГО
было немало образованных людей и даже ученых. Одним из источников интеллектуальной силы
географических обществ стали политические ссыльные, которые активно участвовали в деятельности научных обществ, несмотря на административные ограничения. Нередко, представители
высшей сибирской администрации относились к ним лояльно и терпимо. Сибирские власти и
отделы ИРГО старались, по возможности, координировать свои усилия по решению хозяйственных проблем.
Опыт деятельности сибирских отделов ИРГО показал следующее:
Во-первых, это была попытка комплексного подхода к транспортной проблеме в Сибири,
где пытались тесно увязывать все основные транспортные артерии края.
Во-вторых, научные общества давали свою «общественную» экспертизу правительственным проектам, сами выступали в роли инициаторов проекта, участвовали в экспедициях и сборе
научного материала.
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Об участии НИВИТа в решении проблемы расширения выхода с Кузбасса
в годы войны
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ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье раскрывается вклад преподавателей, сотрудников и слушателей Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта в решении проблемы, возникшей на транспорте в годы войны. На основе
архивных материалов автор показывает основные формы помощи сотрудников института в решении проблемы «выхода с
Кузбасса», анализирует в этом отношении планы научно-исследовательской работы вуза, конкретные научные разработки
преподавателей. На основе исследования сделан вывод, что в первые годы войны проблема расширения выхода с Кузбасса
стала общей научной и практической задачей для коллектива НИВИТа, в решение которой институт внес весомый вклад.
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About NIVIT's participation in solving the problem expansion
of the Kuzbass exit during the war
А. V. Dobrovolsky
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. the article reveals the contribution of teachers, employees and students of the Novosibirsk Institute of military
railway engineers in solving the problem that arose in transport during the war. On the basis of archival materials, the author
shows the main forms of assistance of the Institute's employees in solving the problem of "leaving the Kuzbass", analyzes the
plans of research work of the University, specific scientific developments of teachers in this regard. Based on the research, it is
concluded that in the first years of the war, the problem of expanding the exit from the Kuzbass became a common scientific and
practical task for The nivita team, to which the Institute made a significant contribution.
Keywords: NIVIT, Kuzbass, railway transport, exit problem, scientists, teachers, listeners.

В годы Великой Отечественной войны железнодорожный транспорт сыграл важную роль
в обеспечении военно-стратегических планов и тактических задач Рабоче-Крестьянской Красной
Армии (РККА), эвакуации промышленных предприятий и населения в восточные регионы
страны, организации бесперебойных воинских перевозок, сырья и продовольствия. О масштабах
этой работы может свидетельствовать тот факт, что в конце 1941 г. интенсивность работы на
железных дорогах Сибири увеличилась в несколько раз по сравнению с довоенными. Так «выгрузка на Омском и Новосибирском железнодорожных узлах в сентябре – октябре 1941 г. выросла в три раза, на Кемеровском, Томском, Барнаульском, Рубцовском, Новокузнецком – в 1,5–
2 раза. В отдельные дни станция Чулымская пропускала в 2–3 раза больше поездов, чем в мае
1941 г.» [1, с. 193].
В начальный период войны СССР лишился важнейшего топливо-энергетического комплекса – Донбасса. В стране «очень остро встал вопрос об обеспечении ряда отраслей промышленности, прежде всего оборонного значения, необходимым количеством коксующегося угля.
В сложившихся условиях надежда была только на Кузбасс» [2, с. 7]. До войны Кузбасс «занимал
второе место по объему угледобычи среди областей… и выдавал 13 % общесоюзного угля»
[3, с. 7]. Государственный комитет Обороны СССР (ГКО) потребовал увеличения объемов добычи сибирского угля, бесперебойной его доставки по назначению. В течение 1942–1944 гг. было
принято четыре партийно-правительственных постановления по вопросам увеличения добычи
угля в Кузбассе и улучшения качества коксующихся углей.
В 1942 г. ГКО поставил Наркомату путей сообщения (НКПС) задачу по увеличению пропускной и провозной способностей транссибирской магистрали, в том числе на сетях и на выходе
из Кузбасса. В решении этой важной государственной задачи определенную роль сыграли преподаватели, сотрудники и слушатели (студенты) Новосибирского института военных инженеров
железнодорожного транспорта.
7 января 1942 г. НКПС издал приказ № 18/ц «О развитии лунинского движения на железнодорожном транспорте в условиях войны». Знаменитый машинист-новатор Новосибирского паровозного депо Томской железной дороги Н. А. Лунин стал инициатором движения сверхтяжелых поездов. В декабре 1941 г., выполняя особое задание НКПС, он двумя паровозами доставил
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в Москву, где был острый топливный кризис, 5 000 т угля (100 вагонов!), при нормативе на одну
машину 1 250 т [4, с. 113; 5, с. 498]. Потом стал водить тяжеловесные угольные составы на Урал.
Тут же инициатива была подхвачена железнодорожниками страны и сверхтяжелые составы пошли по всем железным дорогам, где это позволяло путевое хозяйство.
В марте 1942 г. народный комиссар угольной промышленности СССР В. В. Вахрушев обратился к ряду членов ГКО с письмом, в котором выразил тревогу сложившимся положением.
В частности, Вахрушев писал, что «на протяжении пяти последних месяцев из-за неподачи вагонов выполнение плана вывоза угля из Кузбасса систематически срывается: если до войны из Кузнецкого бассейна грузили потребителям до 70 тыс. т угля в сутки, то к весне 1942 г. – только
40 тыс. т. Между тем потребность в кузнецком угле, в связи с перебазированием многих промышленных предприятий на восток, возросла до 90–100 тыс. т в сутки» [6, с. 15].
В соответствии с заданием Центрального научно-исследовательского института НКПС и
приказом начальника Томской железной дороги, сотрудники НИВИТа провели ряд опытных работ по определению топливных эквивалентов взаимозаменяемости и установлению норм расхода топлива паровозами. Приказом по институту была сформирована целевая бригада в составе
доц. Н. М. Федиченко (руководитель), ассистентов З. З. Рудякова, И. М. Коротеева, Г. Т. Литвинова. Начальнику кафедры «Подвижной состав и тяга поездов» доц. Г. М. Ежкову поручалось
оказать помощь в разработке методики и организации опытных поездок [7, д. 137, л. 60]. Поездки
с динамометрическим вагоном осуществлялись в марте – апреле 1942 г. на отдельных участках
Томской железной дороги: Барнаул – Черепаново, Барнаул – Бийск. На Томской железной дороге, при самом активном участии ученых-преподавателей НИВИТа, стали создаваться «лунинские школы», «где изучались приемы работы машиниста-новатора, читались технические лекции, проводились консультации, устраивались конференции для популяризации достижений самого Н. А. Лунина и его последователей» [8, с. 295].
В план научно-исследовательской работы (НИР) НИВИТа на 1942 г., утвержденный Всесоюзным комитетом по высшей школе (ВКВШ) при СНК СССР 6 марта 1942 г., вошли шесть
комплексных тем, в их числе были включены темы, напрямую связанные с решением проблемы
«выхода с Кузбасса»: «Улучшение работы железнодорожного транспорта тыловых дорог» (семь
подтем); «Сокращение расходов топлива и экономия энергии» (четыре подтемы) [9, д. 173, л. 48–
48 (об)].
К лету 1942 г. ситуация с отгрузкой угля с Кузбасса еще более обострилась. 14 июля 1942 г.
ГКО принял постановление № 2037 «Об обеспечении вывоза из Кузбасса угля текущей добычи
и запасов». В числе причин сложившегося положения назывались «неподача порожняка, неудовлетворительное продвижение груженых маршрутов с углем, плохая организация погрузки угля
их отвалов» [6, с. 16]. Через месяц ГКО принял еще одно постановление «О неотложных мерах
по увеличению добычи угля в Кузбассе» (от 24 августа 1942 г.). Очередным постановлением ГКО
от 22 сентября 1942 г. были утверждены мероприятия (21 пункт) по улучшению работы железных дорог Урала – Сибири и накоплению запаса порожних вагонов для Караганды и Кузбасса.
23 октября 1942 г. председатель ГКО И. В. Сталин подписал постановление «О питании порожними вагонами Кузбасса» [6, с. 21]. Так для железнодорожников возникла проблема расширения
«выхода с Кузбасса», которая приобрела судьбоносный характер для экономики страны.
Проблемы железнодорожного транспорта Западной Сибири становятся предметом серьезного внимания ученых института, что наглядно подтверждается материалами трех научно-технических конференций НИВИТа, состоявшихся в годы войны. Существенный вклад в решении
проблемы «выхода с Кузбасса» принадлежит профессору В. Е. Еврейскову. На VI научно-технической конференции (ноябрь 1942 г.) он выступил с докладом «Проблемы транспорта Западной
Сибири», в котором обозначил текущие проблемы и узкие места, в решении которых ученые
НИВИТа способны оказать реальную и действенную помощь железнодорожникам [10, с. 48].
Конференция приняла решение сосредоточить внимание преподавателей и ученых на проведение научных исследований, связанных с оборонной тематикой, оказанием практической помощи
предприятиям железнодорожного транспорта, оборонной промышленности.
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По примеру новосибирского городского «Комитета ученых», возглавляемого академиком
С. А. Чаплыгиным, при управлении Томской железной дороге был создан Научно-технический
совет «в составе пяти секций, которыми руководили ведущие профессора НИВИТа» [11, с. 32].
Ученые предложили рассматривать проблему «Выход с Кузбасса» комплексно, в более широкой
плоскости, нежели только увеличение проводимости и грузооборота транссибирской железнодорожной магистрали. По их мнению, эффективному решению этой проблемы должны способствовать надлежащие условия эксплуатации транспорта, повышение надежности дорожного
пути, дополнительные меры по обеспечению безопасности движения.
При помощи преподавателей института на отделениях Томской железной дороге были
подготовлены и проведены производственно-технические конференции, направленные на пропаганду новаторского метода Н. А. Лунина: «Мобилизация внутренних ресурсов и лунинские
методы работы» (август 1942 г., станция «Усяты» [современный Прокопьевск – Авт.]); а также
готовности железнодорожного хозяйства для работы в военных условиях: «Мобилизация внутренних ресурсов в области путевого хозяйства и подготовки к зиме (октябрь 1942 г., станция
«Защита» [современный Усть-Каменогорск – Авт.]), «Организация движения и борьба с авари-

ями и крушениями» (апрель 1943 г., станция «Барнаул») [9, д. 209, л. 37; 12]2.
При составлении тематического плана НИР на 1943 г. институт постарался избежать распыления сил своих научных кадров и сконцентрировал внимание ученых на решении важнейших
вопросов производства. В основной тематический план НИВИТа вошли четыре комплексные
темы, в том числе «Усиление транспортных связей Кузбасса», в рамках которой предстояло
определить перспективу роста грузооборота на сетях и на выходе из Кузбасса; скоординировать
работу железнодорожного и водного транспорта; разработать основные экономические и технические данные для выбора типа подъездных путей Новосибирской и Кемеровской областей, реконструкции тягового хозяйства, развития основных транспортных узлов [9, д. 209, л. 48]. Возглавил работу над этой темой «проф. В. Е. Еврейсков, в состав группы научных сотрудников
вошли доценты А. М. Горчаков, Л. В. Мануйлов, ассистенты А. И. Икингрин и др. Вторая
группа, под руководством проф. Н.Т. Матюшина (доценты С. В. Амелин, С. Ф. Мацкевич,
И. И. Шаталин) занялись темой «Исследование работы элементов пути и путевого хозяйства» [10, с. 46].
Последующая реализация этой комплексной темы показала эффективность сотрудничества ученых и практиков. В апреле 1943 г. ряд научных работников сибирского региона были
премированы начальником управления Томской железной дороги за успехи в научно-исследовательской работе и оказании конкретной помощи железной дороге в условиях военного времени.
Среди преподавателей НИВИТа благодарность и денежные премии получили: чл.-корр. Академии наук СССР, проф. Г. П. Передерий – за систематические ценные консультации по вопросам
эксплуатации искусственных сооружений и постройке мостов; д-р техн. наук, проф. Н. Т. Митюшин – за руководство научно-производственными конференциями на узлах Томской дороги и
ценные предложения в области улучшения работы рельсового стыка; проф. В. Е. Еврейсков – за
принятие активного участия в разработке вопроса по подъездным путям Томской ж.-д. и активную работу в строительной секции Научно-технического совета при начальнике Томской железной дороги; проф. П. Я. Гордеенко – за разработку ряда актуальных производственных проблем,
выдвинутых службами движения и грузовой работы Томской ж.-д.; доц. Г. М. Ежков – за активное участие в разработке и практическом осуществлении различных энергетических установок;
доц. С. Ф. Мацкевич – за активные систематические консультации работников службы пути Томской дороги, за ценные доклады на научно-производственных конференциях; доц. М. А. Шрифман – за инициативную организацию научно-производственных конференций на Томской железной дороге, за разработку технологических процессов по реновации элементов верхнего строения пути и систематические консультации работников дистанции пути; доц. А. Д. Кузин – за ак-
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тивное участие в качестве докладчика научно-производственных конференций и систематические консультации отделений движения Томской железной дороги [7, д. 168, л. 500].
В 1943 г. НИВИТ оказал действенную помощь Томской железной дороге в оптимизации
графика движения поездов. Для увеличения количества поездов-тяжеловесов требовались профессиональные заключения-рекомендации не только по организации графика движения, но и по
координации деятельности всех служб железной дороги. Для выполнения этой задачи на базе
Института были сформированы бригады под руководством научных сотрудников (проф.
П. Я. Гордиенко, доц. Г. М. Ежков, доц. А. М. Горчаков), ассистентов И. П. Семина, В. И. Быкова, В. В. Гадевальда и 30 слушателей 5 курса факультета «Движение и грузовая работа», которым поручили проводить замеры по линии станций Чулым, Инская, Новосибирск, Тайга, Топки,
Кольчугино, Судженка, Анжерка, Новосибирск [9, д. 230, л. 23 (об.)]. Отдельная бригада была
направлена на станцию Эйхе (ныне – Инская), которой надлежало проанализировать технологический процесс работы железнодорожного узла Эйхе по пяти направлениям: на паровозах, в
депо, в парках, на сортировочной горке и на тормозных позициях. Ввиду того, что на этой станции происходило основное формирование угольных маршрутов для тяжеловесных поездов, этой
работе придавалось особое значение. Бригады приступили к работе с 12 июля 1943 г. [7, д. 193,
л. 294]3. В результате проделанной работы были комплексно проанализированы причины неравномерности работы железнодорожного транспорта и разработаны новые нормативные грузовые
потоки, рассчитаны унифицированные нормы весовых угольных маршрутов, что в целом способствовало совершенствованию технологии работы железнодорожных станций и узлов, усилению проводоспособности сибирских и уральских железных дорог.
Начало 1943/44 учеб. года запомнилось многим нивитовцам военного времени. Приказом
начальника института сводный отряд слушателей 9 сентября 1943 г. был отправлен на станцию
«Мереть» Томской ж.-д для строительства углевозной железнодорожной ветки. Общее руководство и контроль за работами были возложены на подполковника В. Е. Ермилина (кафедра «Восстановление ж.-д и устройство на них заграждений») [7, д. 173, л. 68]4. За месяц силами слушателей вторых и третьих курсов была построена железнодорожная ветка протяженностью девять
километров от железнодорожной станции «Мереть» до шахты «Грамотейная», что решило проблему снабжения высококалорийным углем промышленных предприятий г. Новосибирска
[13, с. 16; 14, с. 161].
На VII научно-технической конференции НИВИТа (10–12 ноября 1943 г.) были подведены
итоги работы кафедр института по оказанию помощи Томской железной дороге. На конференции
констатировали, что «деловая связь с Томской ж.-д. окрепла, что значительная часть профессоров и преподавателей института плодотворно и успешно работает в различных областях деятельности транспорта и промышленности» [7, д. 168, л. 34]5. На очередной учебный год коллективу
института была конкретизирована задача: принять «предметное участие в работе Томской ж.-д. по
рационализации и изобретательству, дальнейшая разработка комплексных тем» [9, д. 209, л. 65]6.
В приказе по итогам конференции был отмечен большой вклад в эту работу академика
Г. П. Передерия, д-ра техн. наук, проф. Н. Т. Матюшина, профессоров В. Е. Еврейскова,
П. Я. Гордеенко, доц. Г. И. Клейменова. За активное участие в организации и работе VII научнотехнической конференции НИВИТа была объявлена благодарность 12 сотрудникам института из
числа профессорско-преподавательского состава, двум инженерам, заместителю начальника
научно-исследовательского сектора доц. А. Д. Кузину, заместителю начальника НКП ЦНИИ при
управлении Томской ж.-д. доц. С. Е. Кузину. В этом же приказе доводилось до сведения коллектива, что начальник Томской железной дороги В. И. Оборотов подписал приказ от 25 ноября
1943 г. о поощрении ряда сотрудников НИВИТа за подготовку, активное участие и доклады по
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актуальным вопросам железнодорожного хозяйства на дорожной научно-технической конференции: а) денежными премиями в размере 1 500 р. награждены д-р техн. наук, проф. Н. Т. Матюшин, проф. В. Е. Еврейсков, П. Н. Гордиенко; б) денежной премией в размере 1 000 р. – доц.
Г. И. Клейменов; в) объявлена благодарность: академику Г. П. Передерию, заместителю начальника НИВИТа, доц. П. Л. Клаузу, доцентам А. З. Смирновой, М. А. Фришман, старшему лаборанту Леонтьеву [7, д. 168, л. 34].
В третьем военном году процент охвата кафедр научно-исследовательской работой составил 88 %, и надо отметить, что на 100 % были выполнены госбюджетные темы «Пересмотр вопроса о выходах из Кузбасса на Восток», «Транспорт Новосибирска», «Реконструкция транспорта Новосибирской области» (проф. В. Е. Еврейсков), «Курс Мостов» (академик Г. П. Передерий), «Применение кирпича в мостостроении» (доц. Ф. Г. Голицын) [11, с. 48].
В тематическом плане НИР НИВИТа на 1944/45 учеб. г. комплексной работы по Кузбассу
уже нет. Но характер большинства научно-исследовательских работ преподавателей и научных
сотрудников НИВИТа был всецело связан с улучшением технологических процессов на железной дороге, организацией маневровой работы на крупнейших узлах и станциях, разработке предложений и мероприятий по экономии горюче-смазочных материалов, запасных частей. В военные годы профессорско-преподавательский состав института постоянно помогал специалистам
и новаторам Томской железной дороги в производстве технических расчетов при перестройке
технологических процессов.
Впервые результаты работы кафедр НИВИТа в военное время были обобщены в издании
«Тридцатилетие Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (Краткий
очерк)» [10, с. 60–63]. В военные годы кафедра «Путь и путевое хозяйство» изучила состояние
рельсового хозяйства 20 из 21 дистанции пути Томской железной дороги, а также разработала
ряд тем: «Расчеты пути», «Расчеты стрелочных переводов», «Реновация верхнего строения
пути» и др. Кафедра «Проектирование и постройка железных дорог» провела обследование земляного полотна Горно-шорской линии [11, с. 62]. По различным заказам управления Томской
железной дороги работали практически все кафедры института. Но проблема расширения выхода с Кузбасса в первые годы войны стало общей научной и практической задачей, в решение
которой профессорско-преподавательский и слушательский коллектив НИВИТа внес свой весомый вклад.
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Пути сообщения в Сибири до строительства
Транссибирской железнодорожной магистрали7
О. Н. Катионов
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ул. Вилюйская, 28, г. Новосибирск, 630126, Россия
Аннотация. В статье характеризуются пути сообщения Сибири и Дальнего Востока до начала строительства Транссибирской магистрали. Указаны первые исследователи путей сообщения. Описаны сухопутные дороги, а также речные и
морские пути. Дается оценка их состояния, влияния на развитие азиатской части страны. Отмечается роль государства при
создании почтовых трактов, инициатива и вклад купеческого капитала в создание торговых путей сообщения и формирование рыночных предпринимательских хозяйств на тракте. Характеризуются средства передвижения и их значение в хозяйстве сибиряков. Показано значение картографических материалов, зафиксировавших пути сообщения в период с XVIII
до начала XX в.
Ключевые слова: транспортная система, сухопутные и водные пути, содержание путей, роль государства и частного
капитала.

Transport routes in Siberia before the construction of the Trans-siberian railway
O. N. Kationov
Novosibirsk State Pedagogical University. St. Vilyuiskaya, 28, Novosibirsk, 630126, Russia
Abstract. The article describes the routes of communication between Siberia and the Far East before the start of the construction of the Trans-Siberian Railway. The first researchers of communication routes are indicated. Land roads, as well as river
and sea routes are described. An assessment of their condition and impact on the development of the Asian part of the country
is given. The role of the state in the creation of postal routes, the initiative and contribution of merchant capital to the creation
of trade routes and the formation of market business enterprises on the route are noted. The means of transportation and their
importance in the economy of Siberians are characterized. The value of cartographic materials, which recorded the communication
routes in the period from the 18th to the beginning of the 20th century, is shown.
Key words. Transport system, land and waterways, maintenance of routes, the role of the state and private capital.

О роли и значении путей сообщения в Сибири писали все исследователи, занимавшиеся
написанием ее истории с XVII в. и по XXI в. включительно.
С. У. Ремезов давал характеристику путей сообщения при составлении Хорографической
книги, Чертежной книги и Служебной чертежной книги Сибири [1]. Особое внимание уделял
при этом стратегическому положению Сибири и возможности продвижения из нее в Бухарию, а
оттуда в Индию. Это входило в стратегические замыслы Петра Великого, его поиски «песошного» золота и возможных вариантов реализации этих замыслов. Тобольский сын боярский скорее всего был знаком с замыслами царя. Но помимо центрально-азиатского картографирования
путей сообщения, С. У. Ремезов старался отобразить пути на востоке Сибири по рекам и между
ними по волокам. Смычки эти прорисовывались на картах пунктирными линиями с указанием
дней пути и на каком транспорте – «конем», на стругах, дощаниках, парусом, на собаках, оленях,
лыжах. Он же изображал пути в разные регионы Сибири не только по волокам, но и по тропам к
зимовьям, местам сбора ясака или торга, к острогам и городам. Естественно, Ремезов не мог сам
обойти и объехать эти огромные расстояния в силу служебной занятости, но он пользовался информацией от служилых людей, знатоков, материалами чертежей, которые имел возможность
копировать в Тобольске и Москве в период многомесячной служебной командировки. В настоящее время материалы чертежных книг Сибири и опубликованы, и выставлены в Сети. Таким

––––––––––––––
Статья написана при поддержке РФФИ и Правительства Новосибирской области в рамках проекта
№ 19-49-540002 р_а «Электронный архив рукописных и печатных карт Сибири и Дальнего Востока с конца
XVII в. по 1941 г.» (2019–2020 гг.).
7

803

образом, до Ремезова уже были известны и использовались естественные пути сообщения в Сибири – речные (например, посол Милеску-Спафарий добирался до Китая по сибирским рекам),
морские и сухопутные. Но сухопутные в XVII в. в основном были развиты для более-менее систематического движения на волоках и при въезде в Сибирь. Примером может служить чертеж
Сибири 1667 г. тобольского воеводы П. И. Годунова «с товарищи». Встречаются еще несколько
доремезовских чертежей, которые он взял за основу для своих произведений. Важность их сохранялась до первой четверти XVIII в., когда ими воспользовался естествоиспытатель и путешественник доктор Мессершмидт, которому для его передвижения по Сибири были скопированы
и переведены на немецкий язык ремезовские карты.
Страленберг (фон Табберт), бывший в сибирском плену 13 лет, позже выпустил в Стокгольме чертеж и описание Сибири [2].
В. Н. Татищев при назначении руководителем на уральские заводы также обратил внимание на необходимость устроения удобных путей сообщения. Он специально посвятил этому сюжету записку Екатерине I, в которой обосновывал необходимость стационарного водного и сухого пути через всю Сибирь [3, с. 320–323]. В «Представлении Екатерине I об устройстве новых
путей в Сибирь» В. Н. Татищев с позиций экономиста выделил несколько мест или направлений,
требовавших исправлений и устройства путей сообщений: 1. Обратил внимание на оз. Байкал,
являвшееся серьезным препятствием для провоза купеческих товаров из Даурии. Негативно оценивая качество судов и пристаней в устьях рек, из-за которых товары мокли, «обмоченные товары пересушить и переправить негде, итако едущие терпят великий труд и разорение», В. Н.
предлагал послать туда мастеров и матросов, чтоб «сделать четыре дамшойта (термин в настоящее время не имеет перевода – О.К.) для перевоза товаров и два бота или буера для нужных
ездоков» и брать плату с товаров и с человека за провоз. Также предлагал построить гостиницы
в устьях Селенги и Ангары и отдать их на откуп, что «в итоге за два года затраты возвратятся, а
купечеству всем проезжающим великие трудности и убытки окупятся» [3, с. 321].
Вторым пунктом он предлагал уничтожить «вреднейшие» пороги на Ангаре, а «берега очистить и сделать добрые дороги и поставить гостиницы» [3, с. 321]. В-третьих, от Енисейска до
Маковского острога на Кети 75 верст волока. 40 верст «так худо, что из-за великих грязей никакою телегою проехать невозможно, того ради все товары возят волоком на лошадях, отчего на
оном месте едущие время излишнее теряют…, а многие лошади в грязях падая, великой цены
товары подмоча, купцов разоряют» [3, с. 321]. Он предлагал это место расчистить и намостить и
взимать плату, «например, с воза накладного 10 коп., с порозжей телеги – 5 коп., с лошади 5, с
человека 2 коп., которое всяк со благодарностью заплатит» [3, с. 322].
В-четвертых, между Тобольском и Маковским острогом суда ходили дощаники, которые
из-за непогоды двигались медленно. Татищев предлагал заменить их на эверсы, более судоходные, быстрые, удобные в управлении плоскодонные парусные суда. То есть, мы видим, что в
записке из пяти пунктов Татищев основное внимание уделял судоходству в интересах развития
торговли с Китаем.
Пятый пункт был посвящен сухому пути из России в Сибирь и через всю Сибирь. Автор
считал этот путь вдвое большим, чем мог быть. Он предлагал изменить направления, спрямить,
убрать кривизны. Старым путем купцы ездили «с Москвы через Вологду, Устюг, Соль Вычегодскую на Верхотурье и до Тобольска с три тысячи верст» [3, с. 322]. Он предлагает два пути в
Сибирь: – «едва вдвое короче» – от Москвы через Владимир, Юрьевец, Вятку, Кунгур, Екатеринбург, «как возможно выкинув видимые, обходимые кривизны, то до Тобольска двух тысяч
верст не будет» [3, с. 322]. Другую дорогу он предлагал в Дауры через Казань от Москвы для
пользы купечества. Т. е. через Уфимский уезд, Царев Курган, Тару, Томск и, не захватывая Енисейска, в Дауры, что могло привести к сокращению пути на три тысячи верст.
В. Н. Татищев предлагал привлечь к этому делу человека особенного (специалиста) с добрыми помощниками, которые бы маршрут определили, выверили более точно, и главное, выстроили инфраструктуру вдоль пути – через 20 верст «стоялые дворы добрые были построены, а
жители к таким дорогам, ежели токмо позволение будет, населятся самохотно в скорости» [3,
с. 322].
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От идеи до воплощения прошло более ста лет. На Байкале было открыто адмиралтейство
и Навигацкая школа в 1754 г., которая готовила штурманов [4], построен Сибирский тракт, с
неимоверными усилиями выстроен Кругобайкальский тракт. И тракт от Кяхты до Байкала. Этот
сюжет занимал иркутские власти и купечество вплоть до 60-х гг. XIX в. Но первоначальное заселение тракта проводилось принудительными методами. А уже после того как он стал давать
доход от ямской гоньбы и грузового извоза, крестьяне трактовые чувствовали себя экономически
лучше внетрактовых. Не будем забывать, что лошадей на тракте надо было кормить овсом – важной
культурой, которая в севообороте занимала второе место после озимых хлебов [5, с. 422–430].
После В. Н. Татищева описаны пути в трудах Г.Ф. Миллера, десять лет находившегося в
научной командировке в Сибири (с 1733 по 1743 г.) и давшего описание маршрутов, которыми
он следовал, и транспорту, которым пользовался. В частности, езде на долгих или протяжных,
от яма до яма, т.е. еще вне регулярной почтовой гоньбы, которая начинает появляться только с
момента начала устроения великого сибирского тракта. Или при описании путешествия от одного города к другому [6, с. 209–233]. Т. е. тогда, когда происходит устроение первых почтовых
станций на тракте в 30-е-40-е г. XVIII в., заселение тракта постоянными жителями – крестьянами
или разночинцами, а также переведением на него части ямщиков Тобольского и Тюменского
ямов. У Миллера это подается в форме описания пути с характеристикой местности, населенных
пунктов, местоположения их у дороги. Из его описаний мы узнаем о назначении почтовых станций на отдельных отрезках еще не всего Сибирского тракта, а отдельных его участков. Например, о дороге от Красноярска до Томска. «Томский тракт через тайгу был проложен лишь в 1732
г., тогда как раньше нужно было преодолевать длинный кружной путь через Караульный острог
вверх по Енисею» [6, с. 212]. Также он пишет о расстояниях между станциями, о перевозах через
реки или переправах вброд, о датировке возникновения почтовых станций, о времени в пути и
трудностях, связанных с ожиданием смены уставших лошадей на свежих, т.е. отдохнувших.
Были случаи ожидания смены до двух дней. Всего на путь из Красноярска до Томска им было
затрачено 11 дней и ночей – 564 версты, т.е. не более 50 верст в сутки. Для путешественника XIX
в. такое покажется долгим. В это время курьер проезжал от Санкт-Петербурга до Иркутска более
шести тыс. верст за 19–22 дня, а почты шли 34 дня. Скорость передвижения для путешественников была от 200 до 300 верст в сутки. К этому времени большая часть тракта была заселена, почту
содержали подрядчики, а конкурентами им были вольные ямщики, т.е. трактовые крестьяне, провозившие купцов или иных путников помимо официальных почтовых станций за плату вдвое
меньшую, чем по официальным подорожным [7].
Сибирский тракт заселялся, устраивался, содержался, эксплуатировался не одномоментно,
а в течение столетия, особенно при губернаторстве Мятлева, Соймонова, Чичерина. Да и все губернаторы обязаны были заниматься почтовыми трактам. Поэтому ветви шли и на крайний северо-восток, и на Дальний Восток после присоединения в середине XIX в. Приморья и Приамурья. Не зря еще в 1751 г. при чтении рукописи «Описание земли Камчатки» С. Крашенинникова,
Г. Ф. Миллер обратил внимание на необходимость составления особой главы о дорогах Камчатки: «о дорогах на Камчатке в разных местах при случае объявлено, о чем особливую главу
сочинить можно» [8, с. 211]. Т. е. речь шла не о случайном упоминании дорог, а их систематическом описании.
Правительство уделяло внимание в XVIII в. построению укрепленных линий на юге Западной Сибири, вдоль которых шли линейные тракты, по которым тоже двигались переселенцы,
возилась почта.
Об особенном характере сухопутных путей сообщения в Сибири XVIII–XIX столетий сообщают авторы и в XXI в. Сибирский транспорт являлся важной сферой приложения местных
купеческих капиталов. В частности, в затратах на перевозки, которые первоначально несли
купцы при транспортировке крупных партий товаров. Прибыль они получали позже, после реализации их на ярмарках или при стационарной торговле в лавках [9, с. 73].
В Западной Сибири в XIX – начале XX вв. уделялось внимание проектированию и строительству Чуйского тракта [9, с. 89–91].
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История Северного морского пути является объектом особого изучения в современных
трудах. Любое исследование обязательно затрагивает историю освоения северных широт в исторической ретроспективе [10]. Издаются документы и материалы по истории северных морских
путей. В частности, освещается драматическая страница борьбы за введение режима беспошлинной торговли (порто-франко) в устьях Оби и Енисея. Подвижническая деятельность красноярского купца 1-й гильдии М. К. Сидорова (1823–1887), который привлек английского капитана
Виггинса и шведского профессора А.Э. Норденшельда к нескольким плаваниям по Карскому
морю, а в 1878–1879 гг. под руководством последнего было совершено первое сквозное плавание
по Северному морскому пути с выходом через Берингов пролив в Тихий океан [11, с. 11]. Поэтому мы только заметим, что этот путь изначально играл особую роль при освоении природных
ресурсов Сибири и Дальнего Востока. А в настоящее время становится еще и объектом геополитических интересов [12].
Пути сообщения постоянно фиксировались на картах, имевших различную тематическую
направленность – от административных и до специальных, посвященных почтовым маршрутам
(рисунок). Весь период освоения Сибири российским государством происходило картографирование путей сообщения. Нами составлены каталоги рукописных карт (около 1,5 тыс. экз.) [13] и
печатных карт Сибири и Дальнего Востока, насчитывающий около 1 тыс. экземпляров [14]. Большинство карт с нанесенными путями сообщения.

Почтовая карта Азиатской России, Сибири. Изд. Почт. Департаментом. СПБ., 1871 //ГПБ.
Отд. Картографии

Таким образом, транспортная система Сибири в XVII–XIX вв. носила смешанный сухопутно-водный характер, особенно при доставке объемных грузов и больших партий людей –
ссыльных либо переселенцев. Тракты устраивались постепенно. На это уходили десятилетия. Да
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и Транссибирская железная дорога возникла не одномоментно, особенно на ее Кругобайкальском и дальневосточном участках. Так, Кругобайкальская железная дорога из-за сложности рельефа и необходимых инженерных работ была сдана в эксплуатацию только в 1905 г. [15]
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Аннотация. Транспорт по праву считается одним из основополагающих факторов Российской государственности, а
работа железнодорожного транспорта – стабилизирующий фактор развития экономики страны и функционирования хозяйственных комплексов всех 85-ти субъектов современной России. Научная задача состояла в выявлении показателей работы
железнодорожного транспорта страны, анализе и оценке результатов деятельности данной части транспортного комплекса
в каждый период своего развития.
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этапы развития транспортного комплекса.

807

Historical aspects of development Russian railway transport
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Abstract. Transport is considered to be one of the fundamental factors of Russian statehood. The work of railway transport
is a stabilizing factor in the development of the country's economy and the functioning of economic complexes in all 85 subjects
of modern Russia. The scientific task was to identify the country's railway transport performance indicators, analyze and evaluate
the results of this part of the transport complex in each period of its development.
Key words: railway transport, statistical indicators of transport operation, transportation of goods and passengers, stages
of development of the transport complex.

Общеизвестно, насколько велика роль транспорта в общественном производстве. Транспорт по праву считается одним из основополагающих факторов Российской государственности,
а работа железнодорожного транспорта – стабилизирующий фактор экономики страны и функционирования хозяйственных комплексов практически всех 85-ти субъектов современной России.
Задача исследования – рассмотреть исторические этапы функционирования железнодорожного транспорта страны, выявить особенности работы данного вида транспорта на каждом
этапе.
В качестве информационной и доказательной основы в исследовании использовались статистические данные – собранные, обработанные и унифицированные применительно к решению
задачи исследования.
Хотелось бы отметить, что при работе с официальными документами – статистическими
справочниками, выпущенными ЦСУ (Госкомстатом), и в соответствующих издательствах – Госстатиздате, издательствах «Транспорт», «Финансы и статистика», особенно за советский период – выявить долю Российской федерации в общем объеме произведенной транспортной работы оказалось далеко не самым простым событием.
Дело в том, что в большинстве опубликованных статистических источников того времени
транспорт, как отрасль народного хозяйства вообще, и показатели работы транспорта в частности, представлялись как работа единого хозяйственного комплекса страны (в то время Советского Союза, СССР) [1–3]. Статистическая информация о работе отраслей хозяйственного комплекса республики, включая транспорт, выпускалась исключительно к особенным событиям,
например, юбилейным датам [4–7]. Поэтому потребовался просмотр дополнительных источников, в частности, статей и иных публикаций, например, из журналов «Вопросы экономики», «Вопросы статистики», «Плановое хозяйство» и т. п., выпущенных в советский период и содержащих поясняющие и интересующие статистические, научные и публицистические материалы, посвященные работе транспорта.
В итоге необходимые для аналитической деятельности сведения были обобщены, структурированы и сгруппированы в ряд рабочих таблиц, в содержании которых удалось хронологически увязать динамику основных показателей работы железнодорожного транспорта.
Принятые хронологические рамки – фактически, 60-летний срок работы различных видов
транспорта России – отражают довольно-таки большой период в жизнедеятельности России как
индустриального государства. Кроме того, принятый «аналитический шаг» – 10 лет – с одной
стороны, имеет выраженную привязку к годам переписи, когда в официальной информации концентрировались, а затем и публиковались сведения, в наибольшей степени отражающие особенности работы хозяйства страны и транспорта, как самостоятельной отрасли хозяйства. С другой
стороны – принятые десятилетние периоды развития, возможно, не в полной мере отражают динамику роста производительных сил страны и в особенности материально-технической базы
транспорта, но, однозначно стали во многом рубежными для развития самой России.
В этих датах отражены и советские пятилетки, и довоенное строительство, и послевоенное
восстановление хозяйства страны, и развитие страны в составе СССР в 60–80-е гг. ХХ в. Также
даны сведения о работе транспорта России в последние годы существования СССР, при этом
приведены две даты. Первая (1988 г.) отражает показатели работы транспорта, как части ЕНХК
страны, на момент наиболее полного статистического учета его функционирования, выполнен808

ного по заданию Госплана СССР. Вторая дата (1990 г.) сохраняет приверженность к принятому
десятилетнему «масштабу» оценки и отражает сложившуюся ситуацию в работе транспортного
комплекса России накануне распада СССР.
Рамки настоящего исследования ограничены 1990 г. потому, что в последующие рубежные
периоды – 2000, 2010, 2020 гг. и, безусловно, далее, статистическая информация касалась и касается работы железнодорожного транспорта непосредственно современной России, и величины
производственных показателей отразили и отражают потребности и возможности развития очередного этапа хозяйственной жизни нашей страны.
В структуре изложения исходных материалов, равно как результатов исследования, будем
придерживаться традиционного порядка или схемы – анализ показателей перевозочной работы
железнодорожного транспорта в грузовом движении, затем – в работе по перевозкам пассажиров.
В частности, исходные данные, характеризующие производственную деятельность на железнодорожном транспорте, имеют вид (таблица).

Год
1928
1940
1950
1960
1970
1980
1988
1990

Работа железнодорожного транспорта России [8–10]
Показатель
Грузооборот, Отправление грузов, Пассажирооборот,
Отправление
млн т
млрд т·км
млрд пасс·км
пассажиров, млн чел.
58,7
89,0
24,5
291,1
287,3
334
68,5
990
415,2
498
61,4
848
1047
1141
119,4
1433
1682
1648
185,4
2224
2316
2048
220,6
2646
2606
2261
274
3219
2523
2140
274,4
3143

Если рассмотреть подробно приведенные показатели работы железнодорожного транспорта, то в их величинах ясно прослеживаются и переломные моменты, и важные вехи в истории
развития страны. Такими событиями для железнодорожного транспорта явились: масштабная
реконструкция железнодорожного транспорта в 1930-е гг., события Великой Отечественной
войны, электрификация железнодорожного транспорта в 1950–1970-е гг., строительство и начало
эксплуатации БАМ [11, 12].
Рассмотрим динамику приведенных показателей применительно к датам истории страны.
Начало реконструкции железнодорожного транспорта было закреплено директивно в решениях
XVII съезда ВКП(б) в начале 1934 г. Чрезвычайно сжатыми были сроки – не более одной-двух
пятилеток, как того требовали общественно-политические условия в мире и в самой стране. Но
и средства на эти цели выделялись, по тем временам, немалые: 53 % общих капиталовложений в
отрасль «транспорт и связь» направлялись на развитие железнодорожного транспорта, а именно:
строительство вторых путей, новых линий, электрификацию и т. п.
Именно рост технической оснащенности (вторые пути, обновление парка локомотивов,
пассажирских и, особенно, грузовых и четырехосных большегрузных вагонов), а также выросшие в два раза скорости движения и другие «новации», позволили по железнодорожному транспорту «в разы» увеличить производственные показатели. Так, почти в пять раз вырос размер грузооборота, почти в четыре раза размер погрузки. Почти втрое вырос пассажирооборот, а число
отправленных пассажиров увеличилось в 3,4 раза.
Великая Отечественная война также отразилась в показателях работы железнодорожного
транспорта. Снизились фактически на 10 и 15 % соответственно показатели работы транспорта
за период 1940–1950 гг. в пассажирских перевозках. Это в абсолютных значениях. Кроме того, в
военное время и первые послевоенные годы качественный состав пассажиров – это сначала беженцы, эвакуированные, другое население и т. п., цели перемещения которых носили не служебный, и не оздоровительно-развлекательный характер. Другими словами, в обеспечении экономики военного времени железнодорожный транспорт решал задачи, как мобилизационных перевозок, так и перевозок, связанным с ведением военных действий на тысячекилометровых линиях,
проходящих с юга на север, да и вглубь страны.
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В грузовой работе в этот период, хотя и произошло полуторакратное увеличение значений
производственных показателей, но связано это было, в основном, сначала с нуждами фронта и
прифронтовой полосы, с эвакуацией на восток промышленного оборудования предприятий и
культурно-материальных ценностей страны. Именно благодаря железнодорожному транспорту
было обеспечено быстрое перемещение военной техники и личного состава в военное время.
Затем, с началом мирных работ на огромной части европейской территории России, где
разрушения и потери были огромны, в первые послевоенные годы оперативные перевозки, также
выполнявшиеся, главным образом, железнодорожным транспортом, позволили ускорить время
восстановления промышленных и транспортных объектов и ввод их в эксплуатацию.
Мирное послевоенное строительство (1950–1960 гг., вплоть до 1970 г.) и начало электрификации в железнодорожной отрасли (1956–70-е годы) положительно сказалось на динамике показателей работы транспорта. Электрификация, а затем и автоматизация транспортного производства выразились в росте скоростей перевозки грузов и пассажиров, что также выразилось в
возможностях освоения огромного грузового и пассажирского потоков, о чем свидетельствует
рост количественных значений всех основных показателей работы железнодорожного транспорта.
Так, в совокупности по сравнению с 1950 гг. в 1960 г. отмечается удвоение, а в 1970 г. –
четырехкратное увеличение грузооборота (1 682 вместо 415,2 млрд т·км) и отправления грузов
(1 648 вместо 498 млрд т·км). Фактически втрое выросли значения показателей, характеризующих перевозку пассажиров (185,4 вместо 61,4 млрд пасс·км по пассажирообороту и 2 224 вместо
848 млн пасс. по отправлению).
Рост абсолютных значений показателей работы железнодорожного транспорта продолжался и в последующие годы, вплоть до 1990 г. Сначала, в 1980 г. прирост по грузообороту составлял 37,7 %, к 1988 г. значение показателя сократилось до 12,5 %; в 1990 г. прирост составил
около 9,0 % по отношению к 1980 г., но произошло уже снижение абсолютного размера грузооборота (на 3,2 %) по сравнению с 1988 г.
В перевозках пассажиров рост значений показателей пассажирооборота продолжался и в
1990 г., однако абсолютные значения прироста снижались, показав только 0,15 % между 1988 и
1990 гг. Вместе с тем значения показателей отправления пассажиров росли, что отчасти связано
с ростом грузопотока по БАМу (особенно в 1990 гг.) и потому освобождением рельсовой колеи
Транссиба под пассажирские перевозки. Немалую роль в росте показателей отправлений пассажиров продолжал играть и тот факт, что железнодорожный транспорт всегда рассматривался потенциальными пассажирами как доступный, универсальный и круглогодичный вид транспорта,
работа которого всегда отличалась надежностью и реальными сроками исполнения поездки.
Таким образом, статистическая выборка, обобщение и аналитический подход к оценке показателей производственной деятельности железнодорожного транспорта позволили выявить
особенности его функционирования на различных этапах своего развития. Развитие производственной деятельности железнодорожного транспорта, отраженное в динамике показателей работы транспорта, напрямую связаны с историей страны и отражают этапы ее хозяйственного
развития в каждый конкретный исторический период. Данные статистической отчетности во
многом позволяют оценить не только современное состояние отрасли, но и понять перспективы
ее дальнейшего развития.
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Восстановление железнодорожного транспорта в Сибири
после окончания гражданской войны: проблемы и решения
В. Г. Кокоулин
Сибирский университет потребительской кооперации, пр-т Маркса, 26, г. Новосибирск, 630087, Россия.
Аннотация. В статье рассматривается организация труда в Сибири на работы по восстановлению железнодорожной
транспортной системы после окончания Гражданской войны. Автор отмечает, что в советской историографии тема рассматривалась исключительно с точки зрения «успешности борьбы КПСС по восстановлению народного хозяйства», а в постсоветской историографии интерес к ней практически не проявляется. Автор выясняет соотношение добровольного труда и
обязательной трудовой повинности в восстановительный период. В статье делается вывод о том, что восстановление транспортной системы осуществлялось военно-коммунистическими методами организации труда, сочетавшими оба принципа.
Отмечается, что сибирские власти не ограничивались сиюминутными задачами, а видели и умели работать на перспективу.
Ключевые слова: Сибирь, Сибревком, Гражданская война, экономическая история, железнодорожный транспорт.

Restoration of railway transport in Siberia after the civil war: problems and solutions
V. G. Kokoulin
Siberian University of consumer cooperation, 26 Marx Avenue, Novosibirsk, 630087, Russia.
Abstract. The article is devoted to the organization of labor in Siberia for the restoration of the railway transport system
after the Civil war. The author notes that in Soviet historiography the topic was considered exclusively from the point of view of
the “success of the CPSU’s struggle to restore the national economy”, and in post-Soviet historiography interest is practically not
shown. The author finds out the ratio of voluntary labor and compulsory labor service during the recovery period. The article
concludes that the restoration of the transport system was carried out by military-communist methods of labor organization that
combined both principles. It is noted that the Siberian authorities were not limited to short-term tasks, but saw and knew how to
work for the future.
Keywords: Siberia, Sibrevkom, Civil war, economic history, railway transport.

Восстановление транспортной системы России после окончания Гражданской войны привлекает интерес исследователей разных специальностей – историков, экономистов, гражданских
и военных инженеров. И это не должно удивлять. При восстановлении транспорта приходилось
решать большое количество задач самого разного плана – организационных, инженерных, пропагандистских, кадровых, политико-партийных. Комплексный анализ данной темы позволяет
вскрыть механизмы власти и структуры повседневности общества, которое находится в переходном состоянии от военной экономики к экономике мирного времени.
В советской историографии восстановление транспорта рассматривалось исключительно
через призму «деятельности КПСС по восстановлению народного хозяйства». Оценивалась эта
деятельность исключительно в «радужных красках» успешности и достижений [1]. При этом
долговременные последствия по сути мобилизационной экономики и ее влияния на менталитет
и социально-психологические особенности поведения советских граждан не рассматривались.
В постсоветской историографии интерес к этой теме не является устойчивым. С одной стороны, восстановление транспорта – это не та тема, на которой можно показать «страдающий советский народ», к тому же она весьма невыгодно контрастирует с теми явлениями и процессами,
которые происходили и происходят в транспортной системе в постсоветской России. Тем не менее, следует отметить несколько работ, которые обращаются к разным аспектам этой тематики
811

[2–6]. Конечно, пока это описание отдельных сюжетов, которые не складываются в цельную картину. Однако это необходимый этап проработки деталей для того, чтобы было возможно создать
обобщающую картину.
Механизмы, пути и долгосрочные последствия восстановления народного хозяйства в целом и транспортной системы (и шире – системы коммуникаций) активно изучаются в зарубежной историографии на примере разных стран в послевоенный период. Так, восстановление железных дорог после Первой мировой войны и их функционирование после Второй мировой
войны в Венгрии рассмотрено в статьях Г. Петтерфи [6, 7]. В этих статьях показано восстановление и функционирование железных дорог в Венгрии в контексте экономических, политических
и социальных трансформаций, которые происходят в послевоенном обществе.
В данной статье предпринимается попытка рассмотреть восстановление транспорта в Сибири в контексте политико-экономических задач, которые стояли перед Россией после Гражданской войны, выявить региональную специфику данного процесса, а также оценить вклад методов
привлечения рабочей силы для решения поставленных задач.
***
Революция и Гражданская война в Сибири привела к масштабным разрушениям транспортной системы. Мало того, что она вынуждена была работать в режиме военно-революционного времени, так еще транспорт и дороги подвергались систематическому разрушению во время
отступления колчаковских армий. Нарком почт и телеграфов, а в 1920 г. – председатель Сибревкома И. Н. Смирнов в приветственной телеграмме I Сибирскому съезду Советов 3 декабря
1925 г. отмечал: «Достаточно сказать, что колчаковцами при отступлении было разрушено около
100 мостов, все железнодорожное оборудование, водокачки, стрелки и т. д. были увезены белыми <…> В зиму 1919 г. поезда от Челябинска до Омска шли не менее 20 суток, так что редактор «Советской Сибири» Хотинский (Так в тексте! – В. К.) предпочел приехать из Челябинска в
Омск на лошадях, а не по железной дороге [8, с. 9–10].
Вместе с тем И. Н. Смирнов наряду с этим отмечал следующее: «Однако энтузиазм среди
рабочих, крестьян и Красной Армии был необычайный, в лютый мороз восстанавливали мосты,
торопясь закончить работу до весны, чтобы весенний разлив не разрушил бы начатую работу. И
работа была сделана вовремя, надежды белых на то, что мы будем раздавлены разрушенной ими
Сибирью, не оправдались» [8, с. 10].
Если с первым утверждением бывшего председателя Сибревкома можно с некоторыми
оговорками согласиться, то второе вызывает, как минимум, вопросы. И, самый главный, действительно ли энтузиазм был тем фактором, который помог в рекордно короткие сроки восстановить транспортные коммуникации и средства транспорта?
Для ответа на этот вопрос, проанализируем, как была организована работа по восстановлению железнодорожного транспорта в Сибири. Прежде всего следует отметить, что эта задача
была поставлена в числе первоочередных наряду с борьбой с тифом. Так, корреспондент газеты
«Советская Сибирь» С. Борисов в статье «Транспорт и революция» разъяснял: «Транспортная
разруха в Сибири в данное время особенно остра, как вследствие отсутствия вдоль путей древесного топлива, уничтожения отступающими колчаковскими бандами путей, мостов, станций и
водокачек, так и вследствие того, что война происходит на колесах. Но транспортную разруху в
Сибири не трудно и должно изжить как можно быстрее. Железнодорожники Сибирских железных дорог поставлены в сравнение с центральными дорогами в несравненно лучшие условия, так
как им не приходится испытывать ужасные чувства голода, который самым революционным рабочим мешает дать максимум производительности. Для восстановления сибирского транспорта
необходимо направить всю работу: 1) на подвоз топлива из Томского и других угольных районов; 2) усиление ремонта паровозов, путей, мостов и водокачек и 3) систематическое и правильной использование подвижного состава» [9, 7 янв.].
Как видим, автор публикации, отмечая масштаб разрушений, тем не менее считал, что задача восстановления нормальной работы транспорта может быть решена в кратчайший срок и не
будет слишком сложной. Однако ни о каком энтузиазме рабочих зимой 1920 г. речь не шла.
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Напротив, использовались привычные военно-мобилизационные методы. Так, корреспондент
томской газеты «Сибирский коммунист» побеседовал с временным командующим 5-й армией
И. Н. Устичевым. Вот что тот рассказал: «Вся линия сибирской железной дороги забита поездами с ценным грузом. Особой комиссии поручено разгрузить сибирскую магистраль <…> Параллельно исправляются мосты и другие технические приспособления, разрушенные при отходе
белых. Неисправленным остается только мост через Иртыш около Омска. Мост через Енисей
цел. На скорейшее восстановление железнодорожного сообщения обращено самое серьезное
внимание. Захваченный нами уголь на Анжерских и Судженских копях спешно развозится по
станциям. К усиленной добыче угля приняты самые срочные меры. Все рабочие Анжерских и
Судженских копей переведены на положение красноармейцев. Копи должны ежедневно давать
до 200 тыс. пудов угля. Усиление добычи угля и срочная поставка его на линию ускорит возобновление нормального железнодорожного сообщения» [10, 15 янв.].
Разумеется, если бы пришлось решать проблему восстановления транспорта только в Сибири, то, быть может, принятых в первое время мер было бы достаточно. Однако, транспортная
разруха касалась всей страны в целом, и ресурсы Сибири приходилось распределять по другим
не менее проблемным регионам. Так, в декабре 1919 г. председатель Совета обороны В. И. Ленин потребовал от реввоенсовета Восточного фронта направить из Сибири через Самару на Южный фронт 200 паровозов [11, с. 120–121]. О масштабах использования сибирских ресурсов в
восстановительный период судить трудно из-за отсутствия точных данных. Однако, можно полагать, что советское правительство широко использовало этот резерв.
***
Обращаясь теперь к проблеме соотношения энтузиазма и принудительной трудовой повинности, следует отметить, что среди сибирских руководителей не было единогласия относительно путей использования трудовых ресурсов. Так, на омской губернской партийной конференции в январе 1920 г. член Сибирского областного бюро РКП(б) и Омского губернского бюро
РКП(б) В.И. Хотимский в докладе по организационному вопросу разъяснял: «Организация субботников – одна из главных агитационных задач нашей партии. Субботники являются одним из
лучших примеров коммунистического труда» [9, 21 янв.].
Как будет показано ниже, это было не просто пропагандистское выступление, субботники
действительно были организованы и энтузиазм действительно присутствовал. Но были и сторонники принудительной трудовой повинности. В феврале в «Советской Сибири» была опубликована статья заведующего юридическим отделом Сибревкома А. Г.Гойхбарга «Трудовая повинность». Он писал: «У нас теперь остался враг, которого мы должны победить во что бы то ни
стало. На нас с особой силою надвинулся враг бестоварья, расстройства всего хозяйства <…>
Мы должны создать Трудовую Красную армию, чтобы она победила трудовыми способами так
же как военная Красная армия победила врагов военными способами. Мы должны объявить
настоящую военную повинность <…> Принуждение и чисто военное принуждение придется
применять в тех же случаях и в том же направлении, что и при организации военной Красной
армии. Комитеты трудовой повинности уже начинают создаваться в разных городах Советской
республики. Скоро дело должно быть доведено до того, чтобы трудовая повинность действительно захватила всех. И тогда мы победим последнего врага и заживем лучше, чище, просторнее, сытнее, чем живут теперь трудящиеся всего мира» [9, 21 февр.].
Тему в марте на страницах той же газеты продолжил член Сибревкома В. Н. Соколов:
«Трудовые армии могут и должны быть организованы на основе профессиональных трудовых
навыков. И, очевидно, что они-то, основанные на принципе всеобщей мобилизации, и явятся тем
могучим фундаментом, на котором быстро вырастет социалистическое общество. Но этот же
путь организации труда дает нам возможность выйти из экономической разрухи собственными
силами. И он же поможет разрешить целый ряд ждущих срочного решения вопросов социального характера. Например, поднятие производительности и благосостояния беднейшего и малообеспеченного рабочими силами крестьянского хозяйства. Не говоря уже о таких огромных государственных задачах, как проведение сети железнодорожных линий, снабжение тяжелой про813

мышленности минеральным и жидким топливом и т. д. Только при этом условии сможем мы с
относительной быстротой восполнить хозяйственные уроны. И только таким путем быстрее изживем собственные нашей мелкохозяйственности индивидуалистические навыки» [9, 4 марта].
Как видим, переход от военных методов к мирному хозяйственному строительству не был
простым. Руководители по привычке рассчитывали на те формы организации, которые были
успешными в ходе Гражданской войны.
Следует отметить и то, что субботники, хотя и рассматривались как форма «коммунистического труда», однако участие в них весной 1920 г. отнюдь не было добровольным. Зимой 1919–
1920 гг. субботники и воскресники организовывались по инициативе самих горожан для наведения элементарного порядка на улицах города и приведения его в более-менее санитарное состояние. Это вполне объяснимо: после ужасной разрухи революции и Гражданской войны людям
хотелось навести элементарный порядок в доме и вернуться к прежней мирной жизни. Весной
же 1920 г. этот энтузиазм стал угасать, поскольку оставались нерешенными более важные с
точки зрения городского обывателя проблемы – добычи питания, одежды и топлива, устройства
на работу, низкое жалование и т. д. Сказывалось и то, что обыватель, ждавший новую власть как
устроительницу порядка, начал разочаровываться. Порядок устанавливался, но порядок военнокоммунистический, а вовсе не тот, о котором мечтали горожане, сочувствуя восстановлению Советской власти.
Современники событий оставили нам яркие картинки субботников. Они показывают и организацию этого мероприятия, и отношение участвовавших к ним.
Так, в марте 1920 г. профсоюзные организации Омска приняли участие в субботнике по
строительству моста через Иртыш. На субботник вышло 2 668 человек. За четыре часа они очистили от снега и льда большую территорию, распилили 1 500 кубических футов леса, поднесли
к месту работы сваи, брусья и бревна. К 15 апреля мост был восстановлен. Открытие движения
через восстановленный на Иртыше мост превратилось в праздник для принимавших участие в
работах. Первый поезд двинулся по мосту с красными знаменами и пением «Интернационала».
После открытия моста прошел многолюдный митинг [12, с. 312].
В Новониколаевске 27 марта 13 членов Вокзального райкома РКП(б) и 15 сочувствующих
организовали субботник, на котором рассортировали 300 пудов старого железа, выгрузили
750 пудов угля с платформы на паровоз, вытащили из-под снега 27 вагонных осей и перетащили
их в вагонную мастерскую; один член ячейки и конторщик переписали «больные» вагоны;
16 чел. разгрузили на товарной станции два вагона весом 2 600 пудов; 20 человек из Союза безопасности рабочих нагрузили четыре платформы снега [12, с. 313].
Советская пропаганда изображала субботники как «величайший энтузиазм масс», многие
из них действительно были таковыми, но многие субботники, особенно второй половины 1920 г.,
были «добровольно-принудительными» или вовсе принудительными. Не случайно в период «военного коммунизма» появилось такое понятие как трудовая повинность, причем не только «нетрудовых элементов», но и рабочих. Так, 5 января 1920 г. предучкпрофсожа направил указание
коммунистической ячейке Новониколаевской милиции, что согласно телеграмме председателя
Сибцектрана Сверчкова и комиссара округа Ковылкина, все коммунисты и ответственные работники должны быть мобилизованы для срочных работ по погрузке и разгрузке угля в первые дни
рождественских праздников. 7 и 8 января все должны были явиться к 10 часам утра в Учкпрофсож. Неявка «будет рассматриваться как саботаж и будет преследоваться в порядке союзной дисциплины» [12, с. 316–317].
4 июня «Советская Сибирь» написала о том, что прошло два месяца с начала строительства
наплавного моста через Омь, но несмотря на увеличение количества занятых рабочих, производительность труда резко упала. Выясняя причины этого, корреспондент газеты отметил, что
«слышно одно, что вот, мол, рабочим платят мало, а потому так плохо работают, и уносят себе
домой связки дров вместо вознаграждения, не ленятся отрезать от старого, но еще годного леса
столько, сколько кто может унести» [9, 4 июня].
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В июле 1920 г. власть вела борьбу с переменным успехом с масштабным трудовым дезертирством при мобилизации на железнодорожные и водные работы, угрожая дезертирам судом
революционного трибунала [11, с. 125].
Стоит ли говорить о том, что к осени 1920 г. энтузиазм угас окончательно. Причем дело
дошло до того, что, например, учтрудчетверка в Новониколаевске вынуждена была угрожать
«суровыми карами» тем рабочим и служащим железнодорожных мастерских, которые отказываются выходить на еженедельные субботники. Но это было скорее «сотрясение воздуха», чем реальная угроза – власти были отвлечены куда более важными проблемами – сбора продразверстки
и борьбы с крестьянскими восстаниями и выступлениями [12, с. 317–318].
Таким образом, можно сделать обоснованный вывод о том, что восстановление транспортной системы основывалось не на «энтузиазме масс», а на военно-коммунистической организации
труда в России в целом, и в Сибири в частности, во время Гражданской войны и некоторое время
после ее окончания.
***
Подводя итоги данному анализу, следует отметить и тот факт, что сибирские руководители
при восстановлении транспортной системы руководствовались не только сиюминутными текущими задачами. Они видели определенные перспективы развития Сибири, и, более того, предпринимали конкретные шаги, чтобы эти перспективы реализовать. Так, в апреле 1920 г. (в самый
разгар борьбы с разрухой на транспорте!) было принято постановление об организации Комитета
Северного морского пути, который принимал деятельное участие в освоении Арктики в последующие годы. В конце июля 1920 г. Сибревком постановил начать работы по постройке ЮжноСибирской железной дороги. Эти работы по развитию транспорта на перспективу были продолжены с началом новой экономической политики.
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Проблема выбора вариантов строительства Чуйского тракта
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Аннотация. В статье описаны сюжеты, связанные с выбором вариантов строительства Чуйского тракта – левобережного и правобережного, коллизии, связанные с их реализацией, отсутствием необходимого финансирования и технических
сложностей. Привлечены новые архивные документы, связанные с экспедицией изыскателя В. Я.Шишкова, результаты
работы которой в 1913-1914 гг. были успешно реализованы уже в советское время (1920–1930-е гг.).
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The problem of choosing construction options Chuysky tract
M. N. Kolotkin
Siberian state University of geosystems and technologies,
10 Plakhotnogo str., Novosibirsk, 630108, Russia
Abstract. the article describes the subjects related to the choice of construction options for the Chui tract – left-Bank and
right-Bank, conflicts related to their implementation, lack of necessary funding and technical difficulties. New archival documents
related to the expedition of the prospector V. Ya. Shishkov, the results of which in 1913-1914 were successfully implemented in
the Soviet period (1920-1930).
Key words: Chuysky tract, V. Ya. Shishkov, survey work, BOM KOR-Kechu, Komarsky pass, Sarasa river, Seminsky pass,
Katun river, Chike-Taman pass.

Чуйский тракт – легендарная российская магистраль, протянулся от старинного города
Бийска, основанного по указу Петра в 1709 г., до границы с Монголией. В далекой древности по
этому пути проходила северная ветвь Великого Шелкового пути, а сегодня тракт является частью
азиатского международного маршрута АНЧ (Новосибирск – Бийск – Ярантай – Урумчи – Исламабад – Карачи). С ним связаны имена знаменитых путешественников, ученых, писателей. Достаточно вспомнить фамилии П. Я. Чихачева, Д. А. Клеменца, Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева,
Н. К. Рериха, В. В.Сапожникова, В. Я. Шишкова и многих других. В притрактовых селах родились и выросли космонавт № 2 Г. С. Титов (Полковниково), поэт Р. И. Рождественский (Косиха),
писатель и режиссер В. М. Шукшин (Сростки). Мелодия песни «Есть по Чуйскому тракту дорога» о лихом шофере Кольке Снегиреве проходит основной темой в шукшинском фильме «Живет такой парень». Да и другие фильмы режиссера были сняты на Чуйском тракте. В 2019 г.
известный рокер Гарик Сукачев проехал по всему тракту на мотоцикле и снял фильм «То, что во
мне». Ежегодно десятки тысяч российских и зарубежных туристов приезжают сюда для знакомства с Горным Алтаем.
Вполне естественно, что за это время накопилось значительно количество исторических
материалов дореволюционных, советских и постсоветских исследователей. Написаны монографии, изданы статьи, защищены диссертации. Подробный обзор источников и основной литературы по истории строительства и эксплуатации Чуйского тракта предпринял М. В. Подрезов, который полагал, что все же она исследована недостаточно, ввиду отражения в данных работах
лишь ограниченного круга вопросов [1, с. 103]. Среди наиболее спорных и сложных была проблема выбора вариантов обустройства Чуйского торгового пути. Еще со второй половины
ХVIII в. бийские и змеиногорские купцы вели меновую торговлю с местными кочевыми этносами и, постепенно продвигаясь на юг, вступили в контакт с китайскими подданными. Уже с
80-х гг. ХVIII столетия в Чуйской долине начались регулярные торги с алтайцами, сойотами (тувинцами), монголами и приказчиками китайских купцов [2, с. 64–65].
Постепенно вопрос обустройства дороги приобрел и межгосударственное значение. Трансграничное положение территории Горного Алтая заставляло обустраивать Чуйский путь, который за длительный период постепенно трансформировался из труднопроходимой вьючной
тропы до колесной тележной дороги, а затем и автомобильной трассы. От его состояния напрямую зависело экономическое развитие территории Горного Алтая, расширяло возможности
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освоения региона. Исторически маршрут проходил по левому берегу р. Катунь: Бийск – Иконниково (затем изменен через Верх-Катунское) – Красный Яр – Сетовка – Алтайское – Черга –
Шебалино – Онгудай – Иня – Кош-Агач. Однако темпы трассировки и обустройства были крайне
низкими ввиду хронического дефицита денежных средств. Только в 1903 г. удалось проложить
колесную дорогу от Бийска до Кош-Агача, однако впервые весь тракт был открыт для гужевого
транспорта на двуколках алтайского типа лишь в 1908 г. [3, с. 192]. Однако путь был тяжел, изобиловал опасными участками с человеческими жертвами, поэтому на рубеже веков и позднее неоднократно выдвигались предложения об улучшении дороги путем нахождения оптимального варианта.
После обращения в 1912 г. Бийского биржевого комитета и губернатора Томской губернии
в адрес Министерства путей сообщения «о безотлагательном исправлении Чуйского тракта»
были выделены средства для изыскательских работ, а летом 1913 г. началось проведение топографической съемки всего Чуйского тракта. Возглавил эту работу выпускник Вышневолоцкого
училища кондукторов путей сообщения, занимавший должность коллежского секретаря Западно-Сибирского округа министерства путей сообщения В. Я. Шишков, будущий известный
писатель. В составе экспедиции были молодые практиканты и кондукторы из Вышнего Волочка,
петербургские и томские студенты и два техника. Задачей, поставленной перед экспедицией,
стало изыскание оптимального направления тракта от Бийска до границы с Монголией. И здесь
стояла альтернатива – либо коренным образом модернизировать имеющийся «левобережный»
вариант колесной дороги, либо пробивать новую трассу по кратчайшему пути правого берега
Катуни среди «бомов» и крутых скальных откосов. В. Я. Шишков разбил участников экспедиции
на две изыскательские партии. Первой, названной «чуйской», во главе с техником В. П. Петровым было поручено обследование «левобережного» маршрута, а вторая партия под руководством техника В. Я. Бабурина вела работы в направлении Бийск – Майма – Усть-Сема – Эдиган
и далее по правому берегу р. Катуни до бома Кор-Кечу. Сам В. Я. Шишков координирировал эту
работу, постоянно переезжая из одного участка дороги к другому. Помимо технических, важнейшей проблемой стала нехватка денежных средств. Помощь экспедиции оказывали местные торговые круги и купечество, заинтересованные в наличии надежной трассы в Монголию и Китай.
Так, бийский купец первой гильдии Н. А. Ассанов летом 1913 г. пожертвовал без всяких расписок семьсот рублей В. Я. Шишкову для изысканий трассы Чуйского тракта. Этих денег как раз
хватило для завершения работ до осени [4, с. 65]. Экспедиция сумела провести съемку маршрутов от Бийска до Кош-Агача протяженностью свыше 500 верст.
В. Я. Шишков предлагал соединить «чуйское» и «катунское» направления трассы в
с.Черга, а затем оттуда вести дорогу до Усть-Сема, где уже имелся колесный путь, пригодный
для модернизациив даже в автомобильное шоссе, Это вариант удлинял протяженность пути, однако позволял обойти три тяжелых перевала (Комарский, Семинский, Чике-Таман), сокращал
капитальные затраты и облегчал трудоемкие скально-взрывные работы [5].
Однако этим планам не суждено было осуществиться. Началась Первая мировая война,
произошли две революции в России, а затем и Гражданская война с разгулом белобандитизма в
Горном Алтае. Чуйский торговый путь становится районом боевых действий между белыми и
красными, чоновцами и повстанцами подесаула Кайгородова. В ходе боев дорога сильно пострадала. Были взорваны и засыпаны дороги в скалах, сожжены мосты и паромные переправы. Однако уже в 1921 г. начались изыскательские работы на Чуйском тракте силами созданного Сибирского отделения местного транспорта (Сибомеса), в задачу которого на выделенные 3 500 р.
входило обследование старого левобережного варианта пути с обходом самых проблемных
участков – Комарского и Семинского перевалов [6, с. 43].
В фондах государственного архива Новосибирской области удалось обнаружить интересные документы, связанные с этим периодом. Вначале я обратил внимание на строгую телеграмму, посланную 28 марта 1921 г. из Омска заведующим Сибшоссом Злобиным в адрес Бийского дорожного отдела: «Последний раз требую немедленной высылке мне нарочным материалов Чуйского тракта зпт проект которого прислан мне упшоссом точка Неисполнение приказа
буду рассматривать как упорное неподчинение законным требованиям точка исполнение донести депешей» [7].
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Полученные из Бийска документы оказались действительно интересные. В деле содержались два обстоятельных отчета – «Ведомость общей характеристики Чуйского тракта с указанием технических мер, которые могут быть направлены на его улучшение. Участок Кош-Агач –
Кор-Кечу (по исследованиям 1913 г.) и приложена «Ведомость дефектов Чуйского тракта от
г. Бийска до Кош-Агача по существующему направлению. Составлена на основании осмотра техником В. Я. Шишковым за время 15–23 мая 1913 г. и начальником Томского округа путей сообщения инженером путей сообщения П. С. Потаповым за время 7–20 июня 1913 г.» [8].
Материалы экспедиции были выполнены настолько квалифицированно, что поразили специалистов своим качеством и стали использоваться напрямую в качестве «дорожной карты» при
реконструкции тракта. На ватман были нанесены тысячи отметок рельефа местности, высот перевалов, крутизны склонов, характеристики грунтов и т. д. Оставалось только перевести версты
в километры и следовать инструкциям. «Ведомость дефектов» дополняла их. В. Я. Шишков разбил трассу Чуйского тракта на два участка– северный (от Бийска до Онгудая) и южный (от Онгудая до Кош-Агача). В свою очередь северный участок был разбит на 12 перегонов, а южный
на 9.
Приведем в качестве примера описание двух перегонов – простого и сложного, на северном участке:
«Перегон Бийск – Катунское. На 8-й версте от города дорога отвертывается от трассы,
проведенной низким местом влево, ввиду того, что трасса проведена здесь по пойме р. Бии, затопляемой весной и малопроезжей в дождливое лето. Полагалось бы дать в этом месте новое
направление тракту по существующему объездному пути. Тогда потребовалось бы: а) на 10-й
версте – мост длиной 4 сажени: б) на 11-й версте сушить топь устройством водоотводных канав
на протяжении 75 саженей; в) на 13-й версте мост, длиною около 30 саженей. Примечание: в 1913
г. этим местом шла весенняя вода, тонула почта. На 14-й мост длиной около 40 саженей с отверстием около 8 саженей. Примечание: Здесь в любую весеннюю и коренную воду заходит вода р.
Катунь» [9].
А вот описание более сложного 5-го перегона: с.Алтайское – с. Комар, связанного с перевалом:
«На 5-й версте от Алтайского спуск к р.Сараса уширить на 1 сажень на протяжении 25 саженей. Выемка – около 50 куб. с. Дорогу осушить или выложить камнями на протяжении 25 саженей; б) на 2-й версте от р. Сарасы надо сделать небольшой мостик; в) существующий в с. Сарасе мост для перехода с правого берега на левый удлинить, перебросив его через все пересыхающие летом рукава разлившегося ложа реки. Длина около 50 саженей. Примечание: вместо этого
можно части речки направить в одно ложе; г) в некоторых местах в пределах с.Сарасы необходимо укрепить левый подмывающийся берег, по коему проложить тракт. Общее протяжение подмывающегося берега около 100 саженей; д) убрать (расширить дорогу) каменистый, рыхловатый
выступ скалы в верхнем конце с. Сарасы. Выемка около 5 куб с.; е) в верхнем конце с. Сараса
имеются броды через узкие в полсажени рукава речки. Необходимо через первый брод перекинуть мост длиной около 10 саженей, во-втором случае отвести рукав речки, построив дамбу –
15 к. с.; ж) при подъеме в гору уширить дорогу. При спуске с горы опять в долину (в двух верстах
от Сарасы) тоже обжим протяженностью в 75 саженей. Грунт – растительная земля. Выемка –
70 к. с. Не доезжая 150 саженей Сарасинской поскотины, укрепить дорогу, сделав каменную
наброску в реку и этим укрепить берег реки. Всего каменной наброски около 20 к. с. При переезде двух мостов один за другим через р.Сарасу – брод. Необходимо построить третий мост на
левом берегу длиной около 7 саженей. Далее через ключи надо построить маленький мост или
трубу. У первых надолбов дорогу уширить на одну сажень, протяженностью 30 саж. Объем –
40 к. с., у вторых надолбов – тоже на протяжении 50 саж. – 50 к. с., у третьих длинных надолбов
тоже – на протяжении 25 саж. Объем– 20 к.с. Грунт – земля с крупными в ней камнями. При
въезде в дер. Каркида и при выезде надо cтроить мосты: первый – длиной 2 саж., второй – в
продолжении существующего – 10 саж. В четырех верстах не доезжая с. Комар существующий
мост требует ремонта. Вблизи него необходим другой мост через рукав р. Сарасы длиной около
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8 саж. В некоторых местах на протяжении пути необходима рассыпка щебня общей протяженностью 100 к. саж.
Далее, там, где р. Сараса близко подходит своим правым берегом к тракту, необходимо
уширить тракт наброской в реку на протяжении 60 погонных саж., всего каменной наброски
80 к. с. У последних трех надолбов необходимо одно из двух: 1) или уширить тракт срезкой на
одну сажень. Части каменного обноса на протяжении 60 к.с. или выставить выемки около
150 к. с.; 2) тракт спустить вниз, в долину, пересекая в двух местах речку, устроить два моста
длиной около 8 саж. каждый, в некоторых местах этого перегона провести осушительные канавы
общей протяженностью 800 саженей» [10].
Столь длинное цитирование «ведомости дефектов» дано для того, чтобы можно было представить, насколько сложна была проблема строительства Чуйского тракта. К ней добавлялась
хозяйственная разруха после окончания гражданской войны, острейший кадровый голод, нехватка денежных и материальных средств, различия в подходах вариантов строительства. Уже в
начале 1920-х гг. тракт стал рассматриваться со стороны крупнейших торгово-заготовительных
организаций (Всероссийский текстительный синдикат, Всероссийское акционерное общество
«Шерсть», Сибгосторг и др.) как транзитный коридор экспортно-импортных операций с Монголией и Китаем. Бийская контора «Скотоимпорта» использовала тракт для скотоперегона, так как
во многих местах он был единственно возможным местом для этого [11, с. 170]. Самые крупные
в Горном Алтае скотопрогонные тракты – Уймонский (720 км) и Чуйский (495 км) шли от границы с Монголией через Кош-Агач до Курая прямо по полотну Чуйского тракта, затем Уймонский уходил на запад, а Чуйский – через Чибит, Иню и Зайсанскую Елань, Шебалино и Куяган
шел до Бийска.
Строительство трассы затянулось на десятилетия. По постановлению ВЦИК РСФСР от
26 мая 1922 г. Чуйский тракт стал дорогой государственного значения, однако на темпы строительства это повлияло мало, главной проблемой стало отсутствие единого взгляда на выбор прокладки пути. Власти Горного Алтая в лице Ойротского облисполкома настаивали на прокладке
пути по правобережному варианту, чтобы районы (аймаки) и его столица – Ойрот-тура более
активно включались в процессы территориального и экономического развития. Причем в правобережном варианте предусматривались возможности объединения со старым направлением не
только в районе Кор-кечу, а и в Черге, а также через Талдинский перевал в Ороктое [12, с.148].
Общесибирская власть, сначала в лице Сибревкома, а затем Сибкрайкома ВКП(б) и
Сибкрайисполкома отстаивала левобережный вариант с масштабной реконструкцией его трассы
за счет пополнения дефицита средств за счет увеличения объема торговых операций с Монголией. В 1925–1926 гг. были произведены изыскания и проложен новый путь через самый сложный перевал Чике-Таман, где из 18 серпантинов осталось только 2 и по нему смогли пойти автомобили. 1927 г. прошел под знаком дискуссии об изменении маршрута. Сибкрайисполком своим
решением 11 апреля1927 г. запретил Ойротскому исполкому реализовывать «катунский» вариант ввиду больших материальных затрат и неспособности местных властей его реализовать.
Однако власти Ойротии сумели привлечь на свою сторону Госплан и 4 апреля 1928 г. Совнарком РСФСР разрешил строительство трассы по правому берегу Катуни, однако и здесь не
обошлось без сюрпризов. Уже органы власти двух аймаков Ойротии – Шебалинского и Онгудайского выступили против, опасаясь оказаться в стороне от новой магистрали. Срочно начали
искать новое приемлемое решение, вспомнив об идее В.Я. Шишкова соединить Усть-Сему с Чергой мостом и новой трассой.
В 1928 г. тракт от Бийска пошел по новому маршруту на Шульгинку – Красный яр в с. Алтайское.
В 1930–1931 гг. работы на Чуйском тракте активизировались. В декабре 1830 г. Совнарком
РСФСР пересмотрел свое решение о «катунском варианте» и запретил все строительные работы
на правом берегу. А в 1931 г. было начато строительство новой дороги от Бийска на Майму и
далее на Усть-Сему, которое и стало основным направлением вплоть до сегодняшнего дня.
В 1933 г. тракт был передан в подчинение Управления НКВД по Западно-Сибирскому
краю и стал считаться военизированным (ЧВТ). Соответственно изменилась вся структура и ор819

ганы управления, при строительстве стал широко применяться труд заключенных Сиблага.
Народная молва утверждает, что на каждый километр тракта приходится 10-15 умерших заключенных. Помимо них, широко использовался труд взрослого населения Ойротской области, живущих вдоль тракта. Им были установлены гужевые и трудовые повинности по содержанию
тракта соответственно в радиусе 50 и 30 километров. 39 июня 1937 г. пом. Начальника Управления НКВД по Западно-Сибирскому краю издал приказ № 661, где предупреждал начальника Ойротского ОШД Алтайчинова и начальника 413 ДЭУ Креузова о недопустимо-медленном темпе
работ: по Ойротии план на 20 июня был выполнен всего на 11,7 % и приказал «начальнику Чуйского тракта, Ойротского ОШД, всем начальникам ДЭУ добиться до начала уборочной использования трудучастия не менее 85 %» [13].
Укреплялась материальная база ЧВТ. В 1936 г. управлению дороги Бийск – Кош-Агач было
выделено 20 автомобилей ЗИС-5, 5 ГАЗ-АА, 7 грейдеров, 6 снегоочистителей, 6 тракторов ЧТЗ,
2 мотокатка, 3 битумных катка, 1 автогудронатор, 1 цистерна, что позволило нарастить темпы
строительства [14].
Таким образом, проблема вариативности маршрута Чуйского тракта надолго затруднила
строительство дороги, столкнув амбиции общесибирских и алтайских органов власти в подходе
к выбору вариантов дороги. И все же главная причина заключалась в недостатке материальных
и финансовых средств со стороны государства, отсутствием нужного количества специалистов –
дорожников, принуждении к притрактовому населению Алтая. Не было реализовано в чистом
виде «правостороннего» и «левостороннего» вариантов. В конечном счете получился гибрид.
Современный Чуйский тракт сегодня является общефедеральной трассой и входит в десятку красивейших дорог мира.
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Перспективы развития туризма на основе использования возможностей
Транссибирской магистрали
Л. К. Комарова, И. Н. Феденева
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Развитие внутреннего и въездного туризма является актуальной задачей для Сибирского региона, решение которой требует поиска новых форм и подходов к организации туристской деятельности и формированию новых туристских предложений. Одним из направлений является использование возможностей Транссибирской магистрали. Могут
быть предложены новые форматы путешествий, например, круизные путешествия на фирменных поездах, поездки для
школьников и бизнес-туристов, проведение различных мероприятий, совмещение поездок с экскурсионными и развлекательными программами и др.
Ключевые слова: внутренний туризм, железнодорожный туризм, Транссибирская магистраль, транспортный узел.

Prospects for tourism development based on the possibilities
of the Trans-siberian railway
L. K. Komarova, I. N. Fedeneva
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. Development of internal and entrance tourism is a relevant task for the Siberian region which solution demands
search of new forms and approaches to the organization of tourism and formation of new tourist offers. One of the directions is
use of opportunities of the Trans-Siberian Railway. New formats of travels, for example, cruise travel by trains, trips for school
students and business tourists, holding various actions, combination of trips with excursion and entertainment programs can be
offered.
Key words: internal and entrance tourism, railway tourism, Trans-Siberian Railway, transport hub.

В настоящее время железнодорожный транспорт играет значительную роль в обеспечении
связей между отдельными регионами страны и между различными странами, позволяя нормально и бесперебойно развиваться экономике любого государства. И кроме того, он является
одним из основных видов транспорта, которым пользуются туристы в своих путешествиях.
Большим достоинством этих перевозок является возможность на протяжении путешествия
увидеть большое количество привлекательных ландшафтов, оценить масштабы страны, познакомиться с новыми достопримечательностями. Все это повышает познавательный характер железнодорожных путешествий, при этом вагон используется в качестве средства проживания,
обеспечивая туристам комфортные условия при длительных путешествиях.
Особенно велика роль железнодорожного транспорта в России, где он пользуется большой
популярностью при реализации внутреннего туризма и выездного туризма в страны, непосредственно граничащие с Российской Федерацией.
Путешествия поездом позволяют удовлетворить разнообразные культурные потребности
туристов. Кроме того, в отличие от других видов транспорта, железнодорожные путешествия
возможны в разных направлениях, они не зависят от погоды и сезона года, предлагают максимально удобное размещение туристов, а также комфортное осуществление туристских формальностей при пересечении государственных границ [1, 2].
Начало использования железных дорог для целей туризма можно отнести к первой половине XIX в., к деятельности британского предпринимателя Томаса Кука, который в 1841 г. организовал развлекательную поездку на поезде для 570 человек.
Железнодорожный туризм как таковой начал развиваться именно в России. В 1960-х гг.
Центральным советом по туризму и экскурсиям совместно с Министерством путей сообщения
были организованы путешествия на поездах дальнего следования. При этом большое количество
туристов перемещалось на регулярных поездах, хотя были распространены поездки и на специальных туристско-экскурсионных поездах, предназначенных только для туристов. Уникальным
предложением было «Транссоюзное железнодорожное путешествие», проходившее из Владивостока, через Сибирь, в Москву, Прибалтику, затем через Украину в Крым. Организовывались
также однодневные туристские поезда («Снежинка», «Лыжник», «Турист», «Грибник» и др.),
были популярны и так называемые «поезда здоровья», появившиеся в середине 1960-х гг. [3].
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Что касается Сибирского региона, то здесь также представляется целесообразным разрабатывать новые туристические маршруты с использованием железных дорог. И наибольшие возможности для этого может дать Транссибирская магистраль, которая считается самой длинной
железнодорожной трассой в мире, соединяющей Москву – Новосибирск – Иркутск – Хабаровск –
Владивосток. На сегодняшний день брэнд «Транссиб» можно сравнить по популярности у иностранных туристов с такими брэндами, как «Байкал», «Золотое кольцо» или «Санкт-Петербург».
Транссибирская магистраль привлекает внимание иностранных туристов не только своей
протяженностью, но и уникальными ландшафтами, открывающимися по пути следования, самобытными сибирскими городами, архитектурными объектами и историко-культурными памятниками [4–6].
На сегодняшний день потенциал железнодорожного туризма на Транссибирской магистрали реализуется с использованием регулярных поездов, а также через организацию круизных
поездок на специально оборудованных туристско-экскурсионных поездов повышенной комфортности.
Так, следуя традициям легендарного «Orient-Express», компания РЖД-тур предлагает путешествия на туристическом поезде класса «люкс» «Императорская Россия» на котором можно
проехать из Москвы во Владивосток или обратно и из Москвы в Пекин или обратно [7].
Поезд роскошно оборудован и декорирован, в просторных купе удобные кровати, шкаф
для одежды, умывальник, душ, санузел, LCD-телевизор, кондиционер, система подогрева полов.
Поезда полностью автономны, обеспечивают себя электроэнергией и могут везти месячный запас питьевой воды и провизии. Поездка занимает, в зависимости от маршрута, от 14 до 21 дня, и
сопровождается богатой экскурсионной программой, включающей посещение и осмотр достопримечательностей в крупнейших городах России – Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, экскурсию по Байкалу и т. д. Экскурсии в сопровождении местных гидов
проводятся на английском языке, по предварительной заявке – на немецком, французском, итальянском, испанском, португальском и русском языках. На протяжении всего путешествия предлагается трехразовое питание в ресторанах поезда, а во время экскурсий – в ресторанах городов,
а также чай и кофе в течение дня. К дополнительным услугам относятся встреча в аэропорту и
транспортировка в гостиницу или на железнодорожный вокзал, проводы в аэропорты, услуги
носильщиков. Кроме этого, во время путешествия читаются лекции об истории Транссибирской
магистрали, географии и истории Российской Федерации и Сибири [7].
Кроме того, несколько раз в год роскошный стилизованный поезд «Золотой орел» также
отправляется из Москвы по Транссибирской магистрали во Владивосток. Это частный поезд,
проект британской компании, одного из ведущих мировых операторов поездов дальнего следования высокого класса [8].
Такое путешествие не может стоить дешево, цена за круиз начинается от 7 тыс. €, что делает его одним из самых дорогих экскурсионных железнодорожных туров в мире. В связи с этим
подобные предложения РЖД, при всей привлекательности идеи, не имеют отношения к массовому и, по-видимому, к внутреннему туризму, поскольку клиентами поездов «Императорская
Россия» и «Золотой орел» являются преимущественно обеспеченные туристы из европейских и
азиатских стран, люди старшего возраста, предпочитающие спокойный отдых в условиях высокого комфорта.
Большинство иностранных туристов, использующих в своих поездках по России Транссибирскую магистраль, путешествуют на регулярных поездах, останавливаясь в городах на 1-2 дня,
затем продолжая путешествие. Такие путешествия от Москвы до Владивостока и от Москвы до
Пекина предлагают ряд туристских компаний, разрабатывая программы, включающие экскурсии, посещение достопримечательностей по пути следования и незабываемые впечатления [8].
К сожалению, статистических данных о том, сколько иностранных гостей перемещается
по магистрали с туристскими целями, нет, большинство из них организует поездку самостоятельно, без участия турфирм, однако, по данным российских туроператоров, в путешествие по
Транссибу отправляются почти треть приезжающих в страну иностранных туристов.
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Для того, чтобы поддержать интерес иностранных туристов к путешествию по Транссибирской магистрали от Владивостока до Москвы, через города Хабаровск, Иркутск, Красноярск,
Новосибирск, Омск, Екатеринбург, ранее было предложено организовать два типа маршрутов
[9]. Первый рассчитан на студентов и школьников, путешествующих во время студенческих и
школьных каникул, и преследует учебно-познавательные цели. В пути следования, который может быть ограничен любым участком маршрута, туристы будут изучать русский язык и географию России.
Второй маршрут предлагается как бизнес-тур для небольших иностранных фирм. Небольшие компании из Японии, Китая и Кореи (как наиболее перспективные наши восточные партнеры) имеют возможность организовать выставки-презентации товаров и услуг с условием их
экспонирования в течение 1–3 дней в городах на протяжении маршрута следования. При этом,
если заранее определена тематика экспозиций, можно оповестить заинтересованные предприятия и организации в российских городах. Кроме того, бизнес-туристы по желанию в процессе
следования между станциями также могут заниматься изучением русского языка. Во время остановок в городах может быть предложена организация экскурсий с целью знакомства с их историей, культурой, достопримечательностями, а также с живописными окрестностями. По завершению маршрута группа туристов может выбрать любой транспорт для возвращения домой [9].
В качестве примера уже существующих и популярных железнодорожных путешествий
можно привести туры выходного дня в Горную Шорию, организуемые на регулярной основе в
зимний период (с ноября по май) уже более 40 лет.
Вообще, предложений по использованию железнодорожного транспорта для развития туризма может быть очень много. Например, культурно-исторический интерес представляют различные сооружения железнодорожного транспорта, появившиеся в ходе строительства Транссибирской магистрали. В частности, памятниками промышленной архитектуры, построенными в
конце XIX – начале XX вв., являются водонапорные башни и насосные станции. Это целые комплексы сооружений, выполненные с использованием русского национального стиля второй половины XIX в. Большинство подобных объектов находится в хорошей сохранности [10, 11].
К сожалению, приходится признать, что возможности железнодорожного транспорта для
развития туризма в настоящее время используются очень слабо. Железнодорожное ведомство
имеет в туристских кругах репутацию сложного партнера с нечетко прописанными правилами
игры. Недостаточно налажены отношения между железной дорогой и туристскими агентствами
по продаже билетов.
Кроме того, чтобы повысить спрос на въездной туризм, необходимо повысить качество
предоставляемых услуг; привлекать высококвалифицированных специалистов к обслуживанию
туристов на железнодорожных турах; разрабатывать специализированные программы с элементами анимации.
В настоящее время во всем мире туристические путешествия по железной дороге становятся все более популярными. Сервис высокого качества на российских железных дорогах мог
бы заинтересовать внутренних туристов и привлечь в страну больше иностранных гостей.
Нужно помнить, что именно возможности железнодорожного транспорта обеспечили появление
туризма как социально-экономического явления, позволив Томасу Куку организовать первые
массовые путешествия. И того же самого мы могли бы ожидать от железных дорог сегодня.
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Аннотация. Статья посвящена анализу образа железной дороги в русском театре. Выделены три линии развития железнодорожной темы в отечественном театре: – пьесы, в содержании которых присутствует железная дорога как один из
образов; – спектакли, действие в которых перенесено на железную дорогу в результате режиссерского замысла; – спектакли site-specific, поставленные в пространстве железнодорожных объектов.
Ключевые слова: железная дорога, театр, спектакль, пьеса, художественный образ.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the image of the railway in the Russian theater. Three lines of development
of the railway theme in the national theater are highlighted: – plays, in the content of which there is a railway as one of the
images; – performances in which the action was transferred to the railway as a result of the director's intention; – site-specific
performances staged in the space of railway facilities.
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Железная дорога, возникнув как результат длительного развития технических устройств,
стала не только одним из достижений науки и техники, но и самостоятельным культурным феноменом, несущим сложную смысловую нагрузку, обладающим особой образностью, запечатленной в многочисленных текстах культуры.
Железная дорога описана самыми разнообразными способами:
– языком науки, создавшей рациональный и объективный образ железной дороги как технической системы;
– языком официальных документов, регламентирующих деятельность этой системы;
– языком публицистики, представляющей публике яркие, неожиданные, новые факты о ее
возникновении, деятельности, развитии;
– художественным языком, языком искусства, создающим особый образ железной дороги
– экспрессивный, метафоричный, оригинальный, субъективный.
Искусство включило железную дорогу в круг своих образов с момента ее рождения – запуск первых локомотивов по рельсовой дороге нашел отражение в многочисленных художественных произведениях, этот интерес не ослабевает до сих пор. Образ железной дороги созда824

ется средствами художественной выразительности различных искусств, яркие образы, созданные писателями и поэтами, художниками, скульпторами, музыкантами, вошли в историю мирового и отечественного искусства [1]. Несколько особняком стоит театральное искусство. Попытки создать драматическое произведение, целиком посвященное железной дороге, если и делались, то были единичными, однако железнодорожная тематика не обошла театр стороной.
Анализ репертуара отечественных театров показывает, что железная дорога достаточно часто становилась предметом режиссерской рефлексии, так или иначе появлялась на театральных
подмостках. Можно выделить три основные линии развития железнодорожной темы в театре.
Первая, традиционная для других видов искусства, – спектакли, в которых железная дорога присутствует в самом тексте произведения (как место действия, как элемент драматургии, даже как
один из персонажей). Вторая линия (и она специфична именно для театра) – постановки, в которых железная дорога отсутствует в первоисточнике (пьесе), но появляется в сценическом действии в результате режиссерского замысла, становится неким новым пространством для разворачивания событий, действий героев. Третья линия – относительно молодая тенденция в развитии театрального искусства – перенос постановки из театрального здания в иную обстановку, в
данном случае – на объекты железной дороги. Спектакли играются на железнодорожном вокзале,
платформах, в движущемся вагоне, в таких спектаклях реальная дорога со своими звуками, запахами, движением становится декорацией, а зрители – участниками действия.
Первой отечественной пьесой, посвященной железной дороге, стал водевиль П. С. Федорова «Поездка в Царское село по железной дороге», поставленный в Александринском театре в
1838 г. По содержанию данная пьеса была классической «комедией положений» – любовной историей с куплетами и танцами. Но это была форма, наполненная новым содержанием. Во втором
действии на сцене появлялся совершенно непривычный герой – железная дорога со своими многочисленными персонажами, введенными автором в сюжетную канву «исключительно для того,
чтобы должным образом «прорекламировать» новое для русского народа явление – горделивую
магистраль новой «чугунки», понимаемой еще как модное русское развлечение» [2] и главным
героем – паровозом, воспринимавшимся публикой в качестве чуда, дивной игрушки.
Железная дорога быстро стала символом прогресса, а потому разделила общество на тех,
кто видел в ней зло, путь к разрушению, и тех, кто связывал с железной дорогой надежду на
обновление. В произведениях, написанных для театра, это противостояние проявилось вполне
отчетливо, при этом авторы чаще были на стороне технического развития. Так, в известном диалоге Феклуши и Кабанихи из пьесы А. Н. Островского «Гроза» автор высмеивает героинь, видящих в поезде огненного змия («Да чего, матушка Марфа Игнатьевна, огненного змия стали запрягать: все, видишь, для-ради скорости… А я, матушка, так своими глазами видела; конечно,
другие от суеты не видят ничего, так он им машиной показывается, они машиной и называют, а
я видела, как он лапами-то вот так (растопыривает пальцы) делает. Ну, и стон, которые люди
хорошей жизни, так слышат» [3].
Пьеса «Варвары» была написана М. Горьким спустя полвека, однако жители уездного города остались прежними, и они все с тем же недоверием относятся к железной дороге. Однако
теперь дорога – не мифическое существо, а реальная угроза, подобравшаяся к городу. «Городто… красота! … Проведут железную дорогу – все испортят» [4] – утверждает один из героев
пьесы. А в необходимости менять и город, и его жителей уверены приехавшие строить железную
дорогу инженеры: «Надо строить новые дороги… железные дороги… Железо – сила, которая
разрушит глупую, деревянную жизнь» [4]. Эта метафора железной дороги, разрушающей старый
уклад и приносящей новую, лучшую жизнь, нашла свое воплощение в постановке данной пьесы
Пермским театром драмы (2006 г., реж. Б. Мильграм) – в конце первого акта рабочие разбирают
деревянный настил и открывают рельсы, которые станут частью дальнейшего действия.
Окончательно представление о железной дороге как о символе светлого будущего сложилась в послереволюционном искусстве. Эмблемой нового общества, нового государства стал поезд, «символизировавший, как правило, социалистическое строительство» [5], его изображение
приобретает идеологический характер и регулярно воспроизводится в живописных, графических, музыкальных произведениях. Неудивительно, что он в своем предметном, овеществленном
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виде появлялся и на театральных подмостках, например, в пьесе В.М. Киршона «Рельсы гудят»
(1927 г.). Действие в пьесе происходило на паровозостроительном заводе, был показан цех во
время работы, а кульминационным моментом было появление на сцене натуралистичного макета
паровоза (рис. 1).
Железнодорожные образы становились источником вдохновения и для авторов второй половины ХХ в. Так, в 1975 г. одновременно два театра (МХАТ и Современник) поставили пьесу
М. М. Рощина «Эшелон». Автор написал пьесу на основе личных воспоминаний об эвакуации из
Москвы в вагоне-теплушке. В этом вагоне волею судьбы собираются ранее незнакомые друг
другу люди, с разными привычками, укладом жизни, им сложно найти общий язык, но общая
беда, необходимость выжить объединяет их, а вагон становится своего рода «ноевым ковчегом»,
«коробочкой тепла среди холода подстерегающей смерти» [6], по словам автора.
Пьеса в Советском Союзе впервые была поставлена в 1965 г. в Большом драматическом
театре Г. А. Товстоноговым, а позже многократно ставилась в других театрах и ставится до сих
пор. В версии Новосибирского музыкального театра (реж. Ф. Разенков) это яркий мюзикл с изрядной долей романтики, эффектности которому добавляет тема железной дороги (рис. 2). В версии Саратовского драматического театра (реж. Н. Слободяник) – философская притча о жизни,
о внутренней свободе, а железная дорога здесь – бездушная, холодная, создающая атмосферу
бездомности и неприкаянности (рис. 3).

Рис. 1. Спектакль «Рельсы гудят». Саратовский
драматический театр (1928 г.)

Рис. 3. Спектакль «Безымянная звезда».
Саратовский драматический театр (2007 г.)
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Рис. 2. Спектакль «Безымянная звезда».
Новосибирский музыкальный театр (2017 г.)

Действие пьесы М. Себастиана «Безымянная звезда» начинается на маленьком провинциальном вокзале, мимо которого проносятся роскошные поезда. Неожиданная остановка одного
из них и стала завязкой сюжета, в центре которого – столкновение двух миров – роскошной
столицы с казино, автомобилями, вечерними
платьями и крохотного городка с серой однообразной жизнью, сплетнями, разбитыми дорогами. Вокзал в этом захолустном городке – «это
море, это порт, неведомые дали…» [7], именно
он и стал точкой пересечения тех двух параллельно существующих миров.

Совершенно особый образ железной дороги был
создан группой студентов школы-студии МХАТ в театре «Практика». Используя технику «вербатим», т.е.
технику создания драматического текста путем монтажа дословно записанной речи, они выпустили спектакль «Транссиб» (рис. 4). Для этого студенты проехали на поезде от Москвы до Владивостока, беседуя с
попутчиками и записывая их рассказы. Проводники,
путешественники, уличные музыканты – самые разные
персонажи рассказывают свои истории в спектакле,
при этом выстраивается некая сюжетная линия жизни
поезда дальнего следования, а сам поезд становится метафорой страны и ее истории.
Рис. 4. Спектакль «Транссиб».
В современном отечественном театре достаТеатр «Практика», г. Москва (2016 г.)
точно много спектаклей, поставленных по пьесам, в
тексте которых железная дорога лишь упоминается или не упоминается вовсе, но по воле режиссера появляется на сцене. Так, например,
произошло с пьесой А. Н. Островского
«Доходное место» в новосибирском «Первом театре» (реж. П. Южаков). Действие
спектакля перенесено на железную дорогу, которая становится ключевой метафорой спектакля (рис. 5). «Территория
РЖД – оазис военизированного порядка
среди непроходимой российской неустроенности, модель государства – сетки железных дорог, наложенной на контурные
карты бездорожья» – пишет Я. Глембоцкая в рецензии на спектакль, именно она,
Рис. 5. Спектакль «Доходное место».
по мнению рецензента, «задает виртуальПервый театр, г. Новосибирск (2010 г.)
ные координаты спектакля» [8]. Герои
Островского по замыслу режиссера работают на железной дороге, а доходным местом является
железнодорожная стрелка, управляя которой, можно вершить человеческие судьбы, задавать им
направление по своей воле. В результате железная дорога в спектакле становится символом движущейся жизни и определением ее пути.
Вокзал становится местом, в котором разворачиваются события пьесы М. Булгакова «Зойкина квартира», поставленной в Новосибирском музыкальном театре в 2014 г. (реж. М. Заец).
Вокзал здесь – место, в котором не задерживаются надолго, здесь случайным образом встречаются люди с разными судьбами, разными мечтами и устремлениями. Такими видятся герои этого
спектакля – они «всего лишь транзитные пассажиры, застрявшие в зале ожидания в связи с неприбытием поезда. Временные они. Поэтому так суетливо живут – быстро, безвкусно и бессмысленно. И все их страсти, любови, разочарования, самопожертвования и подлости – на бегу. И нет
у них других Мечты и Цели, как только сесть наконец-то в поезд и выдохнуть» [9]. И не зря создатели спектакля определили жанр своего произведения как «трагифарс» – поезд так и не приходит, в другую, лучшую по их представлениям, жизнь, героям вырваться не удается.
В спектакле еще одного новосибирского театра местом действия стал вокзал – это постановка Новосибирского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева «С любимыми не расставайтесь» (реж. С. Афанасьев). Эта пьеса – про любовь, про жизнь, а жизнь авторами спектакля понимается как путешествие по железной дороге с остановкой на вокзале
(рис. 6). Кто-то следует мимо него, а кто-то задерживается и остается. Все в спектакле – и загс, и
больница, и частная квартира, и танцплощадка, – вокзал, зал ожидания. В этом зале ожидания –
затерянные в пространстве люди.
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Одним направлений современного театра является site-specific – спектакль, действие в котором вынесено за пределы театрального здания в общественное пространство, и это пространство само задает форму спектакля, наполняет его содержанием в силу того, что обладает своим
историческим, социальным, архитектурным контекстом. Ярким примером спектакля site-specific
является «Разговор беженцев» (реж. К. Учитель) – проект фестиваля «Точка доступа», поставленный по произведению Б. Брехта (рис. 7). Действие разворачивается в реальном пространстве
железнодорожного вокзала (спектакль ставился на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга, Ленинградском вокзале г. Москвы, вокзалах г. Челябинска и г. Новосибирска), герои перемещаются по залам, переходят в кафе, выходят на перрон, ведя разговор рядом с пассажирами, зрители
же слушают их через наушники, также свободно перемещаясь по вокзалу, подходя к актерам
ближе, или отдаляясь от них. При этом вокзал также становится участником действия, он тоже
играет, его жизнь не останавливается во время спектакля, продолжают приходить и уходить поезда, звучат объявления, работают все службы, торговые киоски, приходят и уходят пассажиры.
Режиссер, объясняя такой формат постановки, пишет: «У вокзала всегда есть ощутимое человеческое измерение. Это место встреч и расставаний, место, где случается «ожидание», слово, ключевое для экспрессионистов XX в. Люди, которые сидят в зале ожидания, для меня уже – захватывающий спектакль. Вокзал полифоничен, драматичен и невероятно интересен как пространство специфической акустики» [10], именно в этом месте удивительно сильно и актуально звучит
текст Б. Берхта.

Рис. 6. Спектакль «С любимыми не расставайтесь».
Новосибирский драматический театр под
руководством Сергея Афанасьева (2012 г.)

Рис. 7. Спектакль «Разговоры беженцев».
Проект фестиваля «Точка доступа»,
г. Санкт-Петербург (2016 г.)

Итак, железная дорога довольно часто становится предметом вдохновения для театральных деятелей. В пьесах, обращавшихся к теме железной дороги, ее образ достаточно быстро
трансформировался от «забавной игрушки», «чуда техники» к объекту, имеющему сложное символическое содержание. При «осовременивании» классических пьес режиссеры вновь и вновь
обращаются к железнодорожной тематике, видя в этом возможность показать с одной стороны
жесткую упорядоченность государства и социума, в котором живут герои, а с другой стороны –
ее сложность, неоднозначность, романтичность. Метафоричность образа железной дороги, особая значимость для русской культуры делают ее особенно привлекательной для русского театра.
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Конструирование образа железной дороги в российской культуре:
тенденции трансформации
Н. И. Мартишина
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Рассматривается образ железной дороги в российской культуре как результат когнитивного конструирования. Показано, что на первом этапе этот образ включал заметную негативную составляющую, поскольку железная дорога
представлялась непосредственным выражением и символом антигуманного технократического пути развития. Изменение
смысловой нагруженности образа связано с «опривычиванием» железной дороги в повседневной культуре, определившим
переход от символизма к объективизму в ее осмыслении.
Ключевые слова: социальное конструирование, когнитивное конструирование, железная дорога, художественный
образ железной дороги, символика железной дороги.

Image of railways in russian culture: trends of transformation
N. I. Martishina
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. the article is devoted to the image of the railway in Russian culture as a result of cognitive construction. The author
shows that at the first stage this image included a noticeable negative component, since the railway was represented as a direct
expression and symbol of the inhuman technocratic path of development. The change in the semantic loading of the image is
associated with the “habitualisation” of the railway in everyday culture, which determined the transition from symbolism to
objectivism in its interpretation.
Key words: social construction, cognitive construction, railway, artistic image of the railway, symbolism of the railway.

Предметное конструирование как создание в пространстве культуры новых объектов и
подсистем социальной реальности и когнитивное конструирование как формирование образов
этих объектов [1] находятся в сложных, многоплановых отношениях. Теоретически функционирующий в культуре гносеологический образ объекта возникает как отражение объекта и основывается на реально присущих ему характеристиках; в действительности гносеологический образ
может существенно отличаться от объекта, акцентировать одни его черты и не воспринимать
другие, отставать от объекта или, напротив, опережать его по времени (когда целенаправленно
конструируется поле коллективного ожидания его появления в определенном качестве), создаваться в отсутствие объекта как такового (в чем и состоит сущность симулякра) и т. д. Гносеологический образ имеет собственную логику развития, отчасти коррелирующую с логикой развития самого объекта, но подчиняющуюся не столько последней, сколько специфическим закономерностям развития идей в семиосфере культуры.
Трансформация образа железной дороги в российской культуре также имеет относительно
самостоятельную историю, отмеченную достаточно существенными трансформациями аксиоло829

гической достройки этого образа. На ранних этапах философско-художественного осмысления
железной дороги как новой части социокультурного пространства в российской культуре этот
образ имеет скорее негативную окраску. Заданный в знаменитом стихотворении Н. А. Некрасова
«Железная дорога» дискурс, в котором железная дорога предстает как построенная в буквальном
смысле на костях и оказывается, таким образом, инфернальным пространством, едва ли не преддверием ада на земле, будет впоследствии неоднократно воспроизводиться в российской литературе – например, у М. Цветаевой:
Крик станций: останься!
Вокзалов: о жалость!
И крик полустанков:
Не Дантов ли
Возглас: «Надежду оставь!»
И крик паровозов [2].
Представляется, что эта особенность первоначально сформировавшегося образа железной
дороги по крайне мере отчасти обусловлена направленностью когнитивного конструирования, в
рамках которого железная дорога, существуя и отображаясь в познании как вполне реальный
объект, оказывается в то же самое время символом фундаментальных тенденций трансформации
культуры, «всего того направления, которому железные дороги могут послужить, так сказать,
картиной, выражением художественным» [3, с. 312], и на нее оказываются нацеленными общие
оценки нового уклада социальной и культурной жизни.
В самом общем случае речь идет о наступлении технического прогресса, по отношению к
которому в российских масштабах железная дорога является одним из самых зримых и масштабных выражений [4, с. 34–35]. В спектре ценностных ориентаций становящейся техногенной цивилизации закономерно присутствует мотив антитехницизма, настороженности по отношению к
технике как фактору, неотвратимо и не всегда предсказуемо меняющего всю жизнь людей. Выразителей этой точки зрения (и обращения последней именно к железной дороге) можно обнаружить в разных культурах данной эпохи – достаточно вспомнить, например, Г. Торо, грустившего
по поводу вторжения железной дороги в прежде глухой уголок:
Мне вовсе не нужен рельсовый путь.
Я не ходил ни разу взглянуть,
Куда он ведет [5].
Но на российской почве этот спонтанный антитехницизм дополнительно подпитывается
также традиционным убеждением в том, что наука и основанная на ней техника вообще неорганичны для российской культуры. Поскольку изначально «наука рассматривалась в России как
квинтэссенция западного еретического рационализма» [6, с. 126], то вторжение техники, существенно преобразующей традиционный российский ландшафт, представляется экспансией
вдвойне, вызывая соответствующее к себе отношение.
Имеет значение и более тесная, чем в европейской истории, связь строительства железных дорог с распространением капиталистического экономического уклада, делающая их символом и этой
новой формы социального бытия, утверждающейся в жизни также независимо от желания людей:
С быстротою паровоза
Совершенствуется век [7] –
вторжение железной дороги оказывается роковым для вишневых садов прежней культуры в ее
качестве не только технического «постава», но и капиталистического предприятия, и бюрократического царства. По словам Ф. М. Достоевского: «По всей России протянулось теперь почти
двадцать тысяч верст железных дорог и везде, даже самый последний чиновник на них стоит
пропагатором этой идеи, смотрит так, как бы имеющий беззаветную власть над вами и над судьбой вашей, над семьей вашей и над честью вашей, только бы вы попались к нему на железную
дорогу» [8, с. 30].
Сильным и значимым для российской культуры мотивом художественного образа железной дороги оказалось также ее осмысление как апофеоза механической мощи, противопоставляемой в российской традиции живому, природному началу (конечно, с безусловным приоритетом
последнего):
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С призраком дыханья паровоз докучный
Мчится и грохочет мертвыми громами,
А душа природы с ласкою беззвучной
В неподвижном блеске замерла над нами (В. С. Соловьев [9]).
В дополнение ко всем указанным факторам, по-видимому, сыграла некоторую роль и сама
по себе значимость философско-художественного мышления в российской культуре: базовое
конструирование господствующего в массовом сознании образа осуществляется именно в этом,
а не в научно-рациональном дискурсе, и такие особенности художественного отображения, как
подчеркнутая эмоциональность выражения, ценностное оформление информации, замещение
рациональной аргументации активной риторикой, сгущение красок для получения яркого образа,
противопоставление реалий, в действительности не образующих однозначной альтернативы,
усиливают именно ценностно-эмоциональный и символический способ осмысления железной
дороги в российской культуре. Ю. А. Сытина прослеживает, например, художественную традицию противопоставления «механически-бездушной» железной дороги «птице-тройке» как символу России и русского духа в творчестве авторов от Ф. Соллогуба до С. Есенина [10].
В связи с этим представляется существенной значимость изменения символической
направленности образа железной дороги по сравнению с концептом дороги вообще. Идея дороги
традиционно является важной составляющей российского менталитета и имеет по преимуществу
позитивную окраску: дорога трактуется как возможность перемен в жизни, выхода за прежние
рамки своего существования и в конечном счете соотносится с также принципиальным для национального менталитета концептом свободы – многие российские мыслители указывают, например, на органичность для России феномена странничества как одного из высших проявлений
свободы, в том числе духовной. Но с превращением дороги в железную дорогу именно этот ассоциативный ряд утрачивается. Железная дорога оказывается царством необходимости, а не свободы, в ней все подчинено порядку, расписанию, внешней организации, к которой человек вынужден приспосабливаться. Иными словами, вторжение нового содержания в традиционную и
важную смысловую сферу оказывается гораздо более серьезным, чем простое изменение внешней оболочки дороги, путешествия, и, вероятно, вызывает более сильный протест именно потому, что неосознанно воспринимается как утрата традиционной формы одной из фундаментальных культурных ценностей. В российской литературе распространен образ поезда как движения,
которое подчиняет себе пассажира, уносит его, независимо от его желания, от всего, чем он дорожил раньше, да и просто несется мимо всего, что могло бы стать важным и ценным в жизни,
что составляет подлинное ее содержание, – как в стихотворении Я. Полонского, где за окном
вагона лишь мелькают и родной дом, и обиталище старинного друга, и девушка, встрече с которой так и не суждено случиться:
Мчится, мчится железный конек,
Подхватил, посадил да и мчит… [11].
Также для многочисленных героев русской литературы железная дорога становится символом возможности изменить свою жизнь, которая так никогда и не превратится в действительность. Поезда следуют через провинциальные местечки, останавливаясь в них на считанные минуты и отправляясь в большие города и дальние страны, а герои годами провожают их тоскливыми взглядами: «Из вагонов, сияющих насквозь веселыми праздничными огнями, выходили
красивые, нарядные и выхоленные дамы в удивительных шляпах, в необыкновенно изящных костюмах, выходили штатские господа, прекрасно одетые, беззаботно самоуверенные, с громкими
барскими голосами, с французским и немецким языком, с свободными жестами, ленивым смехом. Никто из них никогда, даже мельком, не обращал внимания на Ромашова, но он видел в них
кусочек какого-то недоступного, изысканного, великолепного мира, где жизнь – вечный праздник и торжество…» [12, с. 224]. То же происходит и с героиней стихотворения «На железной
дороге» А. А. Блока:
Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая…
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая… [13].
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Постепенное изменение ценностно-смысловой нагруженности образа железной дороги в
российской культуре отчасти связано поэтому с изменением отношения к указанным трендам
социального развития – в частности, с временным отступлением глубинного антитехницизма под
натиском идеологии стремительного социального и технического прогресса, прежде всего в советский период, и сопряженного с ней пиетета по отношению к новой мощной технике: когда
«крестьянской лошадке» приходит на смену «железный конь», предпочтения в паре «живое –
механическое» утрачивают изначальную определенность. Но с точки зрения когнитивного конструирования не менее значимым представляется сам процесс вхождения железных дорог в повседневную культуру, их хабитуализация, т. е. «опривычивание», которую П. Бергер и Т. Лукман
[14] считают одним из важнейших механизмов развития человеческой деятельности. Авторы
теории социального конструирования показывают, что когда некие действия становятся привычным, «значения, которые они содержат, включаются в качестве рутинных в общий запас знания… ослабляя тем самым аккумуляцию напряжений» [14, с. 90]. В силу закономерностей когнитивного конструирования образ культурного феномена, сделавшегося повседневным, становится в большей степени объективным и в меньшей степени метафорическим, наполняясь реальным, эмпирически данным содержанием и соответственно теряя первоочередное значение предметного символа глобальных процессов.
Проявлениями этих изменений является, во-первых, исчезновение антитезы между механикой железных дорог и сферой «живой жизни». Железные дороги и их составляющие – локомотивы, семафоры, станционные строения, рельсы и т. д. – начинают представляться как одушевленные, обладающие собственным бытием объекты:
Сегодня больному паровозу
В депо починили лапу (М. Светлов) [15].
Морду поднял семафор
поезд поднял разговор
слышен стали грустный стон –
звон вагона об вагон
и поддакиванье шпал –
значит поезд побежал.
Быстро дышит паровоз… (Д. Хармс) [16].
Во-вторых, на смену образу железной дороги как инфернальной реальности (или ее преддверия» приходит традиция описания железнодорожного вагона как пусть временного, но все же
дома. «Дом на колесах. Дом, внутреннее пространство которого сближает людей до предела, т.к.
они неизбежно попадают в зону жизненного пространства друг друга» [17, с. 276]. В этом пространстве люди спят, едят, пьют чай, читают, поют, разговаривают (иногда с неожиданной откровенностью), т.е. пространство железной дороги становится своим, освоенным, естественным
пространством жизни:
Но, обвыкнув в неумолчном гуде,
никуда как будто не спеша,
спали люди,
разно спали люди,
громко, успокоенно дыша…
Есть в движенье сладость и тревога.
Станция, внезапный поворот –
Жизнь моя – железная дорога,
вечное стремление вперед. (М. Алигер) [18].
И в-третьих, символика железной дороги как царства устойчивого распорядка, регламента,
внешней, формальной организации переоценивается на фоне нового социального опыта: механический самовоспроизводящийся рационализм, пугавший патриархальное общество, для поколений эпохи перемен оказывается парадоксально притягательным. Фундаментальная, основательная, циклически организованная железная дорога в мире, балансирующем на грани социаль832

ного хаоса, становится одной из тех структур, которые придают надежность ускользающему бытию.
Только там хорошо и не страшно,
Где надежно проложены шпалы.
… Шпалы – словно одно и то же,
Умножаемое копиркой.
Но пространство их гордо лелеет,
Руки мрака ласкают сурово,
И песок между шпалами тлеет
Теплым зеркалом света дневного.
Даже в полночь, – как тонким мученьем
В низком проводе ноет докука, –
Между шпал неусыпным свеченьем
Утро теплится чуть близоруко…
Я шагаю по этим ступеням,
По добротным, испытанным теням:
Путь по шпалам не может не сбыться.
Невозможно на нем заблудиться (Н. Матвеева) [19, с. 220–222].
Вся история нашей страны с определенного момента оказывается связанной с железными
дорогами. Железные дороги играют свою роль в войнах и мирном строительстве, в политических
событиях и культурных акциях, в конфликтах и сотрудничестве, в сохранении традиций и радикальном обновлении жизненного уклада. На вокзалах, платформах и полустанках, в вагонах и
теплушках, в пассажирских и специализированных поездах происходит множество событий истории и художественной литературы современной эпохи. Таким образом, становясь в предметном плане базовой инфраструктурой социокультурного пространства, формирующей культурный ландшафт и индицирующей движение социального времени, в когнитивном конструировании железная дорога приобретает то же символическое значение, становясь выражением таких
параметров культуры, как освоенность, институционализированность, порядок, коммуникационная связанность. В образе железной дороги в культуре эти смыслы постепенно становятся доминирующими.
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Динамика развития железных дорог России в правление императора Николая II
и период социалистического строительства (1894–1940)
А. И. Назипов
Уральский государственный университет путей сообщения,
ул. Колмогорова, 66, г. Екатеринбург, 620034, Россия.
Аннотация. Данная статья посвящена развитию железнодорожного транспорта России в период с 1894 по 1940 годы
с применением доказательной базы из статистических сборников, учебников по истории железных дорог, исследований
советских и современных историков и экономистов, а также документов из Российского Государственного Архива Экономики (РГАЭ).
Ключевые слова: транспорт, железные дороги, Россия, Николай II, СССР.

Dynamics of Russian railways development during the reign of emperor Nicholas II
and the years of socialist construction (1894–1940)
A. I. Nazipov
Ural State University of Railway Transport, 66 Kolmogorova str., Yekaterinburg, 620034, Russia.
Abstract. This article is devoted to the development of Russian railway transport in the periods from 1894 to 1917 and from
1917 to 1940 using evidence from statistical sources, books of railway history, researches by soviet and Russian historians and
also documents of Russian Government Archive of Economy.
Key words: transport, railways, Russia, Nicholas II, USSR.

Фигура последнего русского Императора, пожалуй, одна из самых неоднозначных во всей
истории России. Споры вокруг его деятельности не утихают до сих пор. Многие утверждают,
что Николай II был слабым и никчемным правителем, который проиграл две войны; что он не
был способен на реформы, не желал лучшей жизни для простых людей: крестьян и рабочих. Но
если обратиться ко многим советским и современным исследованиям и документам времен Российской Империи, то можно обнаружить, что на самом деле в этой теме все куда неоднозначнее
и сложнее, чем казалось. Например, при Николае II заработная плата рабочих всех групп производств только растет [5, табл. 1]. При этом продолжительность рабочего дня уменьшается: в
1897 г. устанавливается максимальная продолжительность рабочего дня – 11,5 ч. Однако по
факту средняя продолжительность рабочего дня к 1904 г. составляла 10,6 ч, в 1913 г. – 9,9 ч [5].
Однако нас интересует не решение рабочего вопроса в Российской Империи, а развитие
железнодорожного транспорта в ней и сравнение результатов деятельности царского Министерства Путей Сообщения с результатами советского Народного Комиссариата Путей Сообщения.
Для представления данных были использованы источники из архивов, а также исследования советских и современных историков.
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Протяженность путей в Российской Империи и СССР. О «частных» железных дорогах
нутреннее производство рельсов и их импорт

Активное строительство железнодорожных дорог – это показатель начала индустриализации страны. Первые железные дороги в России были незначительны, но очень быстро стало понятно, что России нужна очень мощная транспортная система ввиду банально огромных расстояний между точками А и Б. К тому же, России нужно было начинать индустриализацию для конкуренции с ведущими мировыми державами. Фундамент для «рывка Николая II» подготовил Император Александр II. К завершению первых пяти лет правления Александра II (к 1860 г.) на
европейской части России (с Великим Княжеством Финляндским) было всего лишь 1 088 км ж. д.
[10, с. 70–71].
Однако уже к концу правления Императора-освободителя в России было построено
23 429 км железнодорожного полотна [10 с. 70–71], т. е. протяженность железный дорог выросла
в примерно 23 раза! Александр III, приемник убитого 1 марта 1881 г. Императора, продолжил
политику отца в отношении железных дорог. При Императоре-миротворце началось строительство самой длинной железной дороги в мире – Транссибирской магистрали. К концу 1890 г. было
построено уже 30 765 км [10 с. 70–71], а к началу правления Императора Николая II (к концу
1894 г.) было построено уже 34 670 верст (36 985 км) [12, с. I], из которых 31 219 верст подчинялись МПС (Министерству Путей Сообщения), 2 108 верст находились в управлении Великого
Княжества Финляндского, а остальные 1 343 верст – Военного Министерства (это была Закаспийская железная дорога) [12, с. I]. Николай II в 1894 г. получил страну, в которой протяженность железных дорог уже была выше, чем в Великобритании и многонациональной Австро-Венгрии.
В самом конце XIX века Россия опережает Францию, в начале XX в. – Германию [2, с. 12].
Вот здесь хотелось бы немного остановиться. Дело в том, что многие люди убеждены, что
большинство ключевых промышленных предприятий были частными. Разумеется, в Российской
Империи было много частных предприятий, некоторые крупнейшие заводы (например, Путиловский) были частными. Но все предприятия играли по правилам, которые устанавливала Россия [1, с. 33]. Это касается и железных дорог. В 45-м выпуске «Статистического сборника МПС»,
который посвящен развитию железных дорог, написано следующее: «Из 31 219 верст, состоявших к концу 1 894 г. в непосредственном ведении Министерства Путей Сообщения, было: в казенном управлении – 16 920 верст, в частном – 14 299» [12. с. I]. Частные дороги находились в
ведении МПС, а поскольку МПС – это государственный орган, то можно сказать, что частных
железных дорог как таковых в России не было. Более того частные железнодорожные сообщества были подотчетны МПС, а их долги государству составляли от 52 до 90 % стоимости железных дорог [8, с. 240].
К 1917 г. в России было построено 81 212 км железных дорог [8, с. 240] (т. е. с 1894 по
1917 гг. прирост составил 44 227 километров; таких темпов Россия больше никогда не достигала). Данных по протяженности вторых путей найдено не было. То есть при Николае II протяженность железных дорог выросла в 2,3 раза! Рекордных темпов строительства железных дорог
Россия достигла в 1916 г. За один год, находясь в состоянии войны с двумя крупными европейскими державами, в России было построено и введено в эксплуатацию 5 413 км железнодорожного полотна [14, с. 91]. Абсолютный рекорд! Никогда больше за год столько железных дорог не
строили. Примечательно, что председатель особого межведомственного совещания по выработке плана железнодорожного строительства на 1917–1922 гг. Иван Николаевич Борисов заявил
на заседании: «Нельзя забывать, что шесть тысяч верст ежегодного строительства, которое намечено, – это капля в море, это тот минимум, который необходим, чтобы удовлетворить элементарные потребности культурной жизни нашей страны. <…> Только для того, чтобы не задержать
уже существующего роста нашей торговли и промышленности, нужно сооружать не менее шести
тысяч верст железных дорог ежегодно» [2, с. 13]. При этом происходила замена старых путей
[9, с. XIV], песочная насыпь заменялась щебеночной [10, с. 160], менялись мосты, строились
разъезды. Увеличилось финансирование МПС. Расходы на железные дороги выросли втрое, но
при этом они стали одной из самых больших статей дохода [2, с. 11].
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Теперь сравним эти показатели с показателями советского периода. К 1940 г. было построено около 106 100 км железных дорог [13, с. 170], т. е. протяженность выросла всего в 1,3 раза.
Разумеется, ни о каких «шести тысячах верст ежегодно» не может идти и речи. Конечно, строились новые станции, мосты, перекладывались пути, но советский НКПС не достиг темпов годового прироста царской России.
Данных достоверных данных о удельном весе вторых путей в открытом доступе обнаружено не было.
Необходимо рассмотреть и внутреннее производство рельсов (рис. 1).
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Рис. 1. Производство рельсов в Российской Империи и СССР, тыс. т [4, с. 399–400, 733, 739]

Основным производителем рельс в Российской Империи эпохи Николая II был Путиловский завод в Санкт-Петербурге. Они выпускали множество типов рельс. В 1908 г. произошла
унификация типов железнодорожных путей. Министерством Путей Сообщения были утверждены четыре типа рельсов: Iа, IIа, IIIa, IVa. Это почти совершенные прототипы тех самых рельсов, которые используются сейчас: Р75, Р65, Р50 и Р43. Назначение у них тоже:
• Iа – только на перегонах;
• IIa – на перегонах и главных (самых длинных и загруженных) путях станции;
• IIIа – на второстепенных путях станции;
• IVа – на второстепенных путях станции с очень низким трафиком движения.
После Русской Революции 1917 г. производство рельсов резко сократилось. Внутреннее
производство рельс упало на 39 %. Самый низкий показатель производства – 6,3 тыс. т, зафиксирован в 1921–1922 гг. [4, с. 400]. Только к 1935 г. советская промышленность выходит на уровень темпов Российской Империи и превышает их. Более 4 000 тыс. т рельс были произведены
за 1935–1938 гг. [4, с. 733, 739]. До этого времени производство фактически стояло. Разумеется,
никаких новшеств касательно технологий производства введено не было.
При этом качества рельс в Российской Империи местами были лучше новых путей в СССР.
Для ширококолейных железных дорог использовались типы рельсов, унифицированных в Российской Империи.
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Паровозостроение в Российской Империи и СССР.
Электрификация железных дорог при Николае II

Существует миф о том, что в Российской Империи вся техника была импортная, своего
ничего не производили. Однако имеются данные, совершенно противоположные этому утверждению. Импортные локомотивы, конечно, были в царской России, но их доля была ничтожной.
С 1901 по 1913 гг. таких было заказано на сумму всего лишь в 6 467 696 р. (разумеется, царских)
[3, с. 6]. Цифра немаленькая, но сумма внутреннего производства гораздо больше –
399 137 493 царских рублей [3, с. 6] (604 294 164 402 р. по сегодняшнему курсу, отношение курса
одного царского рубля к курсу одного российского рубля – 1 514). То есть доля импортных локомотивов составляет лишь 1,6 %. Это самое маленькое значение в истории железных дорог России! Наиболее крупные закупки пришлись годы Первой Мировой войны. Стоит учесть, что с
1920 по 1927 гг. в СССР никакого производства локомотивов не было. Это подтверждается архивным документом из Российского Государственного Архива Экономики [15].
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Рис. 2. Производство паровозов в Российской Империи и СССР
(данные по 1870–1895, 1895–1916, 1917–1920 гг. – [8, с. 240], данные по 1927–1938 гг. – [15]).

С 1918 по 1938 гг. было закуплено не менее 1 500 локомотивов [3, с. 15]. Только в 1927 г.
СССР начал производство собственной продукции. Но советское производство не достигло тех
темпов и показателей паровозостроения, которые были при Николае II.
Существует также и миф о том, что имперские железные дороги были оснащены только
паровозами, и то их было мало, а при советской власти в строй были введены тепловозы (и электровозы) и проведена электрификация путей сообщения. Однако, если посмотреть документы,
то видно, что это не так.
Вот данные из статсборника «Страна Советов за 50 лет», выпущенного в годовщину событий октября 1917 г. (табл. 1).
Таблица 1

Год
1913
1940

Доля паровозов от общего числа локомотивов на железных дорогах
Российской Империи / СССР [13, с. 172]
Количество, %
100
97,8
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Утверждается, что в 1913 г. железные дороги России были оснащены только паровозной
тягой. Но вот незадача – в «Очерке истории и статистики русского заводского паровозостроения», который вышел через три года после крушения Империи, четко написано: «С 1906 года в
отдельной тарифной статье сгруппированы данные по ввозу электровозов: 1906–1910 гг. –
3 400 пудов на сумму 36 200 р.; 1911–1913 гг. – 11 848 пудов на сумму 136 790 р.; итого
15 248 пудов на сумму 172 980 р., что составляет 5 % от одновременного ввоза в Россию паровозов» [3, с. 16]. О чем это говорит? При Николае II уже начинают появляться электрифицированные железнодорожные участки! Их ничтожно мало и все электровозы импортные [3, с. 16], но
они есть. Зачем ввозить электровозы, если нет электросети над путями, а, следовательно, и возможности эксплуатировать подвижной состав? Большевики же утверждали, что именно они
начали электрификацию железных дорог. Как видим – это не так. В 1940 г. в СССР паровозы
составляли 97,8 % парка локомотивов, электровозы – 2 %, тепловозы – 0,2 % [13, с. 172].
Таблица 2
Насыщенность паровозами на 100 км железных дорог в Российской Империи и СССР
Год
Коэффициент насыщенности
1895
20,671
1916
28,082
1940
24,53

Видно, что после Русской Революции 1917 г. коэффициент насыщенности упал. Это объясняется тем, что число локомотивов уменьшилось, а протяженность пути – выросла. Помимо
этого, эти данные показывают, сколь сильно ударила Революция по железнодорожной отрасли.
Русские паровозы становятся одними из самых быстрых в мире (рис. 3). В 1913 г. главные
пассажирские локомотивы Российской Империи: паровозы серий Б, Л и С преодолевают скоростной рубеж в 100 км/ч. Рекордными темпами развивается и строительство вагонов – еще одной составляющей железных дорог.

Рис. 3. Паровоз серии Б (Брянский) – самый быстрый локомотив Российской Империи

––––––––––––––
1
На 36 985 километров железных дорог («Статистический сборник МПС. Вып. 45. Сведения о железных дорогах за 1894 год» СПБ., 1896, [с. I]; у автора цифра занижена на 100 километров) приходилось
7 648 паровозов [8, с. 240].
2
На 76437 километров железных дорог приходилось 21 386 паровозов [8, с. 240].
3
На 106100 километров железных дорог приходилось около 26000 паровозов; источники: по протяженности – [13, с. 170], по числу паровозов: [6].

838

Производство вагонов в Российской Империи и СССР

О вагоностроении в Российской Империи известно не так много. С 1892 по 1896 гг. «частные» железнодорожные сообщества получают такое условие: прекратить закупки иностранных
вагонов и запасных частей к ним и приобретать только отечественные вагоны. Касательно пассажирских вагонов и их количества имеются две цифры: 26 004 и 30 858. Первая цифра – это
число произведенных русскими заводами вагонов в период с 1898 по 1916 гг., а вторая – это
число пассажирских вагонов на 1914 г. [7, с. 146]. На 1 января 1914 г. на железных дорогах находилось 30 858 пассажирских вагонов. На тот момент в эксплуатации были 20 219 вагона русского
производства (с 1898 по 1913 гг. производства). Как видим, доля вагонов иностранных вагонов
составляла около 35,5 %. В годы Первой Мировой войны производство отечественных пассажирских вагонов увеличивается, вытесняя импортные [7, с. 146]. На рис. 4 приведены сведения
о классах вагонов.
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Рис. 4. Распределение пассажирских вагонов по классам и назначению на 1 января 1914 г. [7, с. 146–147]

В 1895 г. начался рывок в области пассажирского вагоностроения с точки зрения конструкции. Во-первых, была начато активное производство четырехосных вагонов [7, с. 148]. Они стали
приоритетнее трех- или двухосных вагонов. В 1912 г. было полностью прекращено производство
двухосных вагонов для перевозки пассажиров! (Тюремные, санитарные и другие вагоны оставались двухосными.) Во-вторых, в скорых поездах появились первые вагоны-рестораны. В-третьих, появилось отдельное купе для проводника. В-четвертых, практически все вагоны были
электрифицированы. В-пятых, сухие печи постепенно уступали место водному и паровому отоплению, что значительно упрощало эксплуатацию пассажирского подвижного состава [7, с. 148].
Вагоны эпохи Николая II стали эталонными для Европы.
По диаграмме (см. рис. 4) можно понять, что приоритетом для вагоностроительных заводов были вагоны III и IV класса, т. е. вагоны для простых граждан Российской Империи. В 1917 г.
было на железных дорогах России 27 314 пассажирских вагонов [7, с. 50] всех типов. Снижение
обусловлено снижением возможности починить поврежденные вагоны.
Достоверных данных о производстве пассажирских вагонов и их количестве на железных
дорогах к 1940 г. нет. Однако можно предположить, что производство пассажирских вагонов
резко сократилось. В последствие вагоны совершенствовались, но самый мощный толчок к развитию советского вагоностроения был совершен в правление Николая II. Тезисно обозначим советские новшества в пассажирском вагоностроении [7, с. 176–183]:
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1) увеличение объемов вагона за счет увеличения его основных размеров;
2) частичное возвращение к двухосным пассажирским вагонам.
Новые вагоны позволили резко увеличить пассажиропоток.
В табл. 3 показано развитие грузового вагоностроения.
Таблица 3

Год
1894
1917
1940

Число товарных вагонов в 1894, 1917 и 1940 годах».
Данные на 1894 и 1940 гг. – [2, с. 14], данные по 1917 г. – [7, с. 50]
Число вагонов, шт.
Около 167 900
568 969
Около 714 900

В равные периоды (23 года) видно, что темпы строительства товарных вагонов существенно различаются. В правление Николая II происходит глубокая модернизация грузового вагоностроения.
Была увеличена грузоподъемность платформ с 12,5 до 16,5 т [7, с. 46]. Этот же показатель
был увеличен и у крытых вагонов (с 15 до 16,5 т) [7, с. 52]. У полувагонов грузоподъемность
была доведена до 18 т [7, с. 61]. Были модернизированы средства амортизации (рессоры) [7, с. 52].
На дорогах появились первые вагоны-рефрижераторы, которые не покупались за границей, а
строились здесь, в России (они получили название «вагоны-ледники») [7, с. 56–57]. Также появились большегрузные вагоны грузоподъемностью до 40 т. Активно проектировались и производились новые типы цистерн, предначавшихся как для перевозки сырья, так и для производства
готовых продуктов [7, с. 63–69]. В общем, грузовое вагоностроение при Николае II сопровождалось не только модернизацией старый типов вагонов, но и созданием новых.
Теперь тезисно скажем о советском товарном вагоностроении. Новые типы вагонов фактически были устаревшими западными аналогами. Например, тормозной крытый вагон был создан на основе канадской рамы [7, с. 88]. Еще был создан самоопрокидывающийся хоппер
[7, с. 94]. Также было завершено оснащение автосцепкой всех вагонов. Но основным достижением советского товарного вагоностроения было увеличение грузоподъемности старых вагонов
[7, с. 81–108].
В течении обеих периодов все вагоны оснащались автосцепкой и совершенными тормозами [7].
Причины прекращения развития железнодорожной отрасли в России после Русской Революции
1917 года. Достижения МПС при Николае II. Пропаганда против успеха прошлых лет

Почему же после событий февраля – октября 1917 г. железнодорожное хозяйство было
фактически разрушено?
Разумеется, главной причиной является Гражданская Война. Они разрушила очень многое.
В ней погибло много компетентных и талантливых кадров, была разрушена сама система железных дорог. В ходе Гражданской Войны полностью была уничтожена промышленность страны,
что фактически опустило до нуля любое производство.
Второй по важности причиной стало некомпетентное руководство. Первым народным комиссаром путей сообщения был председатель ВЧК Феликс Дзержинский, который в железных
дорогах не понимал от слова совсем.
Но почему это настолько важно? Из приведенных выше данных можно сделать вывод о
том, что имперское железнодорожное хозяйство сделало гораздо большие успехи нежели советское. Кратко обозначим успехи России в отрасли железнодорожного транспорта в правление Николая II:
1) увеличение протяженности пути более чем 44 000 километров (рекорд);
2) поставлен рекорд прироста протяженности километров путей в год (более того, этот рекорд был поставлен в состоянии войны с двумя крупными европейскими державами!);
3) проведена унификация путей сообщения (рельсов);
4) достигнут максимальный темп производства локомотивов;
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5) минимизирован процент импортных локомотивов;
6) начата электрификация железных дорог;
7) произошел взлет и модернизация всего вагоностроения;
8) создание новых типов грузовых вагонов – вагоны-рефрижераторы, новые типы цистерн.
Теперь кратко обозначим, что российское железнодорожное хозяйство получило в довоенный период советской власти:
1) полный коллапс и остановка производства (с 1920 по 1927), в некоторых отраслях – обрушение показателей производства;
2) увеличена доля импортных локомотивов в стране;
3) увеличен темп производства рельсов в год;
4) дальнейшая модернизация вагонов (увеличение грузоподъемности);
5) создание новых типов вагонов – самоопрокидывающийся хоппер.
Но главное, что получила Россия – это пропаганду, которая выдавала успехи прошлых лет
за свои собственные и это – катастрофа сознания. Люди надолго забыли о своем прошлом, а
также о рекордах железных дорог. Сведения о тех годах были занижены, но сегодня мы можем
узнать истинную картину не только развития железных дорог на рубеже веков, но и правление
таких личностей как Николай II. Давайте изучать историю и разоблачать ее фальсификаторов!

240 с.
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Польские инженеры и рабочие на Сибирской железной дороге (1890–1917 гг.)
Л. К. Островский
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин),
ул. Ленинградская, 113, г. Новосибирск, 630008, Россия
Аннотация. На основе анализа архивных и опубликованных источников показан вклад польских инженеров и рабочих
в строительство и развитие Сибирской железной дороги в период с 1890– х гг. до революции 1917 года. В статье рассматривается вопросы численности и состава польских железнодорожников, занятых на Сибирской железной дороге. Важным
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является вопрос о причинах миграции поляков за Урал. В статье выделен актуальных исследовательских проблем, связанных с историей польской диаспоры в Сибири второй половины XIX – начала XX века.
Ключевые слова: Польские инженеры и рабочие, Сибирская железная дорога

Polish engineers and workers at the Siberian railway (1890s–1917)
L. K. Ostrovsky
Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin),
113 Leningradskaya Str., Novosibirsk, 630008, Russia
Abstract. The article shows the contribution of Polish engineers and workers to the construction and development of the
Siberian railway since the1890s up to the revolution in 1917 based on the analysis of archival and published sources. It deals the
issues of abundant and composition of Polish railroad workers employed at the Siberian railway. An important question is the
reasons of migrating Poles beyond the Urals. The author highlights topical research problems related to the history of the Polish
diaspora in Siberia in the second half of the XIX – early XX centuries.
Key words: Polish engineers and workers, Siberian Railway.

В 1890-е гг. началась активная добровольная миграция польского населения в Сибирь.
Наряду со ссыльными из Польши в Сибирь, в большом количестве, прибывали добровольные
переселенцы: служащие, офицеры русской армии, купцы, ремесленники, рабочие и крестьяне.
Важно отметить, что с Сибирью поляки связывали не только надежды улучшить свое материальное положение, сделать карьеру, но и избежать крайностей в этнической политике государства,
с которыми они сталкивались в западных регионах страны [1, c. 16].
Рабочие и ремесленники составляли значительную часть среди польских переселенцев в
Сибирь. Польские рабочие приезжали в Россию в поисках достойного заработка. Тем более, что
возвращающиеся из Сибири ссыльные польские повстанцы представляли Сибирь в позитивном
свете как край больших возможностей, который населяют доброжелательные люди [2, c. 66].
Новый этап в индустриальном развитии Сибири начался с сооружением в 1880–1890-х гг.
железных дорог. Строительство Транссиба стало крупнейшим событием промышленной революции в Сибири. Железная дорога связала основные центры Сибири с европейским и мировым
рынком. Дешевая и надежная поставка оборудования облегчила вооружение промышленности
паровыми и электрическими двигателями [3, c. 37].
Радикальная перемена в отношении поляков к Сибири наступила в связи со строительством с
1891 г. Транссибирской магистрали. На строительстве работали польские инженеры, техники и рабочие, а после вступления дороги в строй в Сибирь прибывают польские железнодорожники.
Со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали вплоть до начала Первой мировой войны польские инженеры и рабочие, чиновники и служащие, юристы, учителя и
врачи, а также представители других профессий поселялись в городах и поселках вдоль Сибирской железной дороги [4, c. 21].
Несколько тысяч поляков работали в Сибири в качестве обслуживающего персонала на
железной дороге. Это были инженеры, техники, рабочие, служащие всех специальностей. Такое
положение сохранялось и после 1917 г. Большой вклад в развитие экономики Сибири внесли
инженеры и техники, имевшие польское происхождение. Инженеры находились на государственной службе и являлись офицерами, поскольку ведомства путей сообщений, почтово-телеграфное, горное, межевое и лесное были военизированными. К началу XX в. из 65 штатных инженерно-технических работников Западно-Сибирской железной дороги поляки составляли
21 чел. (32 %). Среди них находились такие выдающиеся специалисты, как Константин Позняк,
Болеслав Саврымович и Владислав Павловский. Концентрация «польского элемента» на Сибирской железной дороге вызвала тревогу ее служащих, хотя департамент полиции, после проверки
жалоб, сделал вывод, что опасность преувеличена [1, c. 15–16].
Польский исследователь З. Тухольский, заметный вклад поляков в российское железнодорожное строительство связывает с политикой русификации в Царстве Польском. Российские власти давали возможность польским инженерам и техникам сделать карьеру, но только за пределами Царства Польского и Литвы. Под видом служебной необходимости вглубь страны переводились неблагонадежные работники железной дороги. Автор обращает внимание и на экономические причины, по которым поляки приезжали в Сибирь на строительство Транссиба. В Сибири
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они получали значительно большее вознаграждение за свой труд в сравнении с другими российскими железными дорогами [5, c. 224].
По переписи 1897 г. в Томской губернии на железной дороге работало 167 поляков, из них
мужчины составляли 161 чел. (96 %). Вместе с членами семей занятые на железной дороге составляли 5 % польского населения губернии. В Тобольской губернии на железной дороге в
1897 г. работало 48 поляков, из них мужчины составляли 100 %, вместе с членами семей польских железнодорожников насчитывалось 92 чел. (1,6 %) [6, c. 152–153].
То, что поляки составляли значительную часть рабочих и служащих Сибирской железной
дороги видно из отчета о деятельности библиотек Сибирской железной дороги за 1899–1910 гг.
Так, среди подписчиков библиотеки поляки находились на втором месте после русских, поляков
среди подписчиков библиотеки было 69 чел. (8,3 %) [7, c. 14].
Большую часть инженеров польского происхождения, которые работали в Сибири, составляли выпускники вузов Санкт-Петербурга и Москвы, поскольку в Царстве Польском вузов было
мало. В Царстве Польском и Западном крае ощущался острый дефицит высших учебных заведений. В имперских столицах поляки в меньшей степени становились объектом национальной дискриминации и могли рассчитывать на успешную карьеру [8, c. 126].
Многие из поляков работали в качестве специалистов в различных службах Сибирской железной дороги. В службе ремонта пути и зданий Сибирской железной дороги в 1901 г. начальником отделения в Томске работал Казимир Борткевич [9, c. 254].
Большая группа поляков в конце XIX – начале XX века работала в службе тяги и подвижного состава Сибирской железной дороги. На 1911 г. по нашим подсчетам в службе тяги было
занято больше десятка поляков.
Большая группа поляков была занята в службе Государственного контроля по постройке
Средне-Сибирской железной дороги. В 1895–1902 гг. в службе контроля по постройке Сибирской железной дороги работали контролеры Алоизий Жуковский, Мечислав Бересневич и Владислав Сипович, Михаил Залесский [10, c. 273].
Существенный вклад в строительство Транссиба внесли предприятия Царства Польского
как поставщики оборудования и материалов. Основным исполнителем стальных конструкций
мостов был завод акционерного общества «Рудзский и К°» в Новоминске [11, c. 224].
После революционных событий 1905–1907 гг. часть поляков, работавших на железной дороге в Центральной России, высылают в Сибирь. Возможно, высылаемые принимали участие в
беспорядках и в целях безопасности отправлялись в Сибирь. Так, Ксаверий Николаевич Ескевич
работавший на Николаевской железной дороге, после революции был отправлен в Сибирь [12].
В городах Сибири поляки в значительном количестве появляются с началом индустриализации. Один из представителей польской общины А. Мацеша отмечает, что с началом строительства дороги возрастает население Томска. В город прибывают польские инженеры и чиновники.
Среди польских инженеров были Шкленник и Ковальский [13, c. 17].
Наряду с Томском крупнейшая польская диаспора в Западной Сибири в конце XIX – начале
XX в. находилась в Омске. В этот период Омск, расположенный на пересечении железнодорожного и Обь-Иртышского пароходного пути сообщения, являлся перегрузочным пунктом продукции, произведенной в Европейской России и Сибири. Новый этап развития города начался со
строительством Транссиба. С приходом железной дороги Омск начал быстро расти и его население с 50 тыс. в 1895 г. за пять лет увеличилось почти наполовину. Омск имел паровозное депо,
ремонтные мастерские, главный материальный склад, пакгаузы. Для железнодорожников и их
семей были выстроены больница, двухклассное училище, а вблизи станции возник большой поселок [14, c. 104].
В начале XX в. в Омске, Красноярске и Чите разместились мастерские Транссиба. В Омске
железнодорожные мастерские начали свою работу в 1896 г. В главных железнодорожных мастерских и депо станции Омск работало более 2 тыс. рабочих [15, c. 218].
В главных мастерских станции Омск в конце XIX – начале XX века работала большая
группа поляков. У вокзала станции Омск возник особый поселок «Атаманский хутор», где к
1911 г. проживало 20 тыс. чел., а к 1913 г. его население возросло до 25 тыс. чел. [16, c. 299].
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Значительное число населения «Атаманского хутора» составляли поляки, работавшие на
железной дороге. Так, выпускник Петербургского технологического института Францишек Куропатвинский с 1908 г. работал инженером Главных мастерских Сибирской железной дороги в
Омске и Красноярске [17, c. 256]. Большая группа специалистов польского происхождения в
1915 г. являлись служащими Управления Омской железной дорогой [18, c. 280].
Рабочие составляли важную часть польской диаспоры на территории Сибири. Так, кроме
собственно польских территорий польских рабочих больше всего к концу XIX в. находилось в
Сибири, где они составляли 5 % всех рабочих края [2, c. 117].
В 1889 г. при Министерстве путей сообщения с участием представителей других ведомств
было образовано особое совещание для обсуждения вопроса об ограничении числа поляков и
евреев, занятых обслуживанием железной дороги в западных губерниях Империи. Ужесточение
правил приема поляков на работу коснулось в основном железнодорожного, почтово-телеграфного и военного ведомств [19, c. 62, 73].
В 1898 г. 83, 7 % сибирских железнодорожников были выходцами из европейских губерний, а в 1910–1916 гг. их доля равнялась 62 % общей массы рабочих железной дороги [20, c. 107].
По сведениям Д. М. Зольникова, до 1914 г. доля рабочих русской национальности на железной дороге достигала 92 %, в обрабатывающей промышленности – более 90 %. Поляки, по
данным Д. М. Зольникова, на железной дороге составляли до 6 % [21, c. 33].
Польские рабочие начали переселяться в Сибирь с конца XIX в., они устраивались в депо
сибирских станций, где чаще всего они работали в качестве слесарей и машинистов. Свидетельством значительной роли поляков среди рабочих на железной дороге является то, что в сибирской беллетристике того времени появился герой – польский железнодорожник. Так, к примеру,
выведен образ «пана Скрижицкого» в рассказе И. Тихова «В дыму паровозов» [22, c. 19–29].
Возможно, что кто-то из реальных машинистов польской национальности, работавших на Сибирской железной дороге, стал прототипом героя рассказа.
В начале XX в. железнодорожные узлы с крупными депо стали базой для роста таких новых городов, как Татарск, Тайга и Боготол. Некоторые города Западной Сибири были избраны
для строительства крупных депо: Курган, Тюмень, Каинск и Мариинск. В Томске, кроме депо,
находилось управление Сибирской железной дороги [23, c. 60].
Группа поляков, попавших в Сибирь в качестве беженцев Первой мировой войны, работала
в 1922 г. машинистами на станции Боготол. Машинисты Боготольского участка тяги Бурдо Бронислав и Сигизмунд, Войтулевич Иван, Высоцкий Антон, Лявданский Александр, Жупранский
Франц и монтер депо станции Боготол Вирганович Иван в июне 1922 г. были включены в список
эшелона для отправки в Польшу. Начальник Томской железной дороги Лупицкий ввиду крайнего недостатка машинистов обратился с просьбой в Российско-Украинскую делегацию оставить названных машинистов станции Боготол на службе [24, л. 297].
Группа польских рабочих работала в железнодорожных мастерских на станции Омск в качестве слесарей, в токарном цехе, и на железной дороге в качестве машинистов и кондукторов.
Всего на станции Омск в 1906 году в списке служащих Омского участка службы тяги насчитывалось 97 машинистов и их помощников. Поляков из них было 20 человек, что составляло около
20 % всех машинистов станции [25, л. 53].
Рабочие польского происхождения в 1917 г. были выдвинуты в качестве кандидатов в гласные Омской городской Думы. В список Омской организации РСДРП вошли ткач Казимир Константинович Станишевский и железнодорожный рабочий Ян Петрович Боровский [26].
На железной дороге появились целые рабочие династии из польских переселенцев. К примеру, крестьянин Петроковской губернии, Иосиф Антонович Добржиняк, работал в железнодорожных мастерских Омска в качестве столяра. Брат Добржиняка Яков и сын Ян работали в железнодорожных мастерских слесарями, а дочь Елена после окончания шести классов гимназии
работала там же конторщицей [27, л. 55].
Отличительной особенностью городского польского населения в Сибири являлось наличие большого числа политических ссыльных. Поляки, сосланные за участие в восстании 1863 г.,
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как отмечает Б. С. Шостакович, были «существенным источником пополнения региона представителями профессиональной ремесленной среды…» [28, с. 653].
Многие из ссыльных поляков в конце XIX – начале XX в. трудились на крупных по тем
временам предприятиях: заводах, типографиях, железнодорожных депо, шахтах. К примеру, в
1900 году группа бывших польских ссыльных работала в депо станции Боготол [29, л. 148].
Подводя итоги, отметим, что в городах Западной Сибири в конце XIX – начале XX в. формируются первые устойчивые польские колонии. Большую роль играли поляки в жизни губернских центров Западной Сибири – Томска, Тобольска и Омска. Многие из поляков поляки прибывают в Сибирь в связи со строительством Транссибирской магистрали. На строительстве железной дороги работали польские инженеры, техники и рабочие, а после вступления дороги в строй
в Сибирь прибывают польские железнодорожники.
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Именитые транспортники – выпускники нашего вуза в документах и материалах
Центра истории и культуры (музея) СГУПС
Н. Л. Сергеева
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье анализируется деятельность ряда известных выпускников НИВИТа – НИИЖТа – СГУПСа, занимавших и занимающих в настоящее время должность начальника железных дорог СССР – РФ, которые долгие годы находились
на ответственном посту в транспортной отрасли, внедряли новые технологии, модернизировали, и оказали воздействия на
развитие инфраструктуры региона и страны в целом. В университете, Центре истории и культуры университета, библиотеке
СГУПС сохраняется память об этих талантливых «железнодорожниках – организаторах производства» как образец в воспитании молодых специалистов железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, начальник железной дороги, министр путей сообщения, выпускники
НИВИТа, НИИЖТа.

Famous transport workers – graduates of our university in the documents and books
of the Center of history and culture (museum) of Ssups
N. L Sergeeva
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article analyzes the activities of a number of well-known graduates of NIVIT-NIIZHT-SGUPS who held and
currently hold the post of head of the USSR-Russian railways, who for many years were in charge of the transport industry and
introduced new technologies, modernized, and had an impact on the development of the infrastructure of the region and the
country as a whole. The university, the Center for the History and Culture of the University, the library of the SGUPS retains the
memory of these talented "railway organizers" as an example in the education of young railway specialists.
Key words: railway transport, head of railway, Minister of Railways, graduate of NIVIT, NIIZhT.

Начальник дороги –
ключевая фигура в системе управления компании,
он отвечает за работу сети в пределах полигона,
за взаимодействие с органами власти.
В. Якунин

Каждый вуз гордится своими выпускниками, а если эти выпускники еще и публичные
люди и личности неординарные, то об их жизненном пути стоит рассказывать будущим специалистам в университете – как образец стремления достичь подобных высот после окончания вуза.
За свою многолетнюю историю НИВИТ – НИИЖТ – СГУПС подготовил 34 начальника
железных дорог СССР и современной России. В настоящее время четверо выпускников факультета «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте» возглавляют железные дороги в Российской Федерации: Танаев Валерий Фаритович (с 2017 г. – Северная ж.-д.);
Грицай Александр Валерьевич (с 2018 г. – Западно-Сибирская ж.-д.); Сапегин Сергей Владимирович (с 2020 г. – Калининградская ж.-д.); Голомолзин Виктор Георгиевич (с 2020 г. –Октябрьская ж.-д.). Мы остановим внимание на тех выпускниках – начальниках железных дорог, которые
внесли колоссальный вклад в развития железнодорожного транспорта нашего государства, возглавляли в свое время Министерство путей сообщения, избрались в высшие Представительные
органы власти государства и отмечены правительственными наградами различного уровня.
Тетерский Георгий Игнатьевич (1918 – 2001 гг.) – окончил НИВИТ в первый военный
год (20 декабря 1941 г. досрочно защищал диплом – ускоренный выпуск). Выпускник факультета
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«Движение и грузовая работа» был направлен на Восток на станцию Первая речка Дальневосточной железной дороги на должность инженера. Работал на Приморской железной дороге, продвигался по служебной лестнице, с 1942 по 1949 гг. был главным инженером Владивостокского отделения Приморской железной дороги, потом направлен в Боготольское отделения Красноярской железной дороги. На должности главного инженера Г. И. Тетерский проработал четыре
года, затем возглавлял Красноярское отделение Восточно-Сибирской железной дороги почти
15 лет. По его инициативе началась электрификация железнодорожного транспорта СССР [1].
В 1968–1979 гг. он возглавлял Восточно-Сибирскую железную дорогу. Здесь его талант
организатора особенно проявился – под руководством Г. И. Тетерского Восточно-Сибирская дорога стала ведущей в сети МПС, неоднократно побеждала в социалистических соревнованиях
между дорогами, и награждалась переходящими Красными Знаменами [2].
Георгий Игнатьевич проявлял себя так же активно и в общественно-политической деятельности в г. Иркутске. Г. И. Тетерский награжден четырьмя орденами и шестью медалями и знаком
«Почетному железнодорожнику».
После ухода на заслуженный отдых работал в Иркутском институте инженеров железнодорожного транспорта на кафедре управления эксплуатационной работой в должности доцента,
а затем профессора.
С 2003 г. детская железная дорога в г. Иркутске носит почетное имя Георгия Игнатьевича
Тетерского.
Трубников Иван Ефимович (1921–1999 гг.) окончил факультет «Движение и грузовая
работа» Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта
(НИВИТ) в 1947 г. Трудовую деятельность начал в качестве дежурного по станции НовосибирскПассажирский Томской железной дороги (в настоящее время – станция Новосибирск-Главный).
Через три года Иван Ефимович назначен уже начальником этой станции. «В 1956 г. И. Е. Трубников возглавил Новосибирское отделение Томской железной дороги. С 1961 по 1973 гг. работал
заместителем начальника Томской железной дороги, а 1973–1983 гг. – начальником ЗападноСибирской железной дороги» [3].
И. Е. Трубников завершил процесс перехода Транссибирской магистрали с паровозов на
тепловозную и электровозную тягу. Ивана Ефимовича можно смело назвать благоустроителем
железной дороги. При руководстве И. Е. Трубникова на Западно-Сибирской магистрали были
построены новые ветки, вторые пути на существующих уже линиях (длина железнодорожного
полотна в Западной Сибири увеличилась почти в два раза). В Новосибирске был построен Дворец культуры железнодорожников, дорожная клиническая больница, вычислительный центр, ведомственные школы и детсады [4, с. 217].
И. Е. Трубников избирался депутатом Верховного Совета 10-го созыва, награжден знаком
«Заслуженный работник транспорта РСФСР» и знаком «Почетный железнодорожник». За высокие достижения в труде и доблестный труд на благо Родины отмечен высокими государственными наградами – пятью орденами и четырьмя медалями [5, с. 23]. В память об этом выдающемся руководителе и замечательном человеке 27 ноября 2002 г. в городе Новосибирске появилась площадь имени Ивана Трубникова.
Старостенко Владимир Иванович (1948–2017 гг.). Родился в районном центре – г. Татарске Новосибирской области. В 1968 г. окончил Томский техникум железнодорожного транспорта. Трудовой путь начал в родном городе – дежурным по станции Татарская. В 1969–
1975 гг. – заместитель начальника станции Татарская, ревизор отдела движения Омского отделения, главный инженер станции «Входная» Западно-Сибирской железной дороги. Повышение
по службе потребовало новых знаний В 1975 г. окончил заочный факультет Новосибирского институт инженеров железнодорожного транспорта (НИИЖТ), по специальности – инженер по эксплуатации железных дорог. «В 1990–1995 гг. он занимал должность начальника Новосибирского
отделения Западно-Сибирской железной дороги; август 1996 г. – январь 1997 г. – начальник Кемеровской железной дороги, январь 1997 г. – июнь 1999 г. – начальник Западно-Сибирской железной дороги» [6, с. 404].
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С мая по сентябрь 1999 г. В. И. Старостенко – 4-й Министр путей сообщения Российской
Федерации. Но очередные изменения в составе Правительстве России привели к возвращению
Владимира Ивановича на Западно-Сибирскую железную дороги, где он работал до 2002 г., а затем его вновь перевели в г. Москву – начальником Московской железной дороги (2002–2009 гг.).
После выхода на пенсию В. И. Старостенко – член правления ОАО «РЖД» (2009–2014 гг.), советник президента компании.
В. И. Старостенко – видный государственный деятель. Благодаря его харизматичному,
жесткому характеру удалось модернизировать Западно-Сибирскую железную дорогу, объединить ее с Кемеровской железной дорогой. По его инициативе в Сибири и в Москве были созданы
специализированные предприятия по ремонту путевой техники. В бытность работы В. И. Старостенко на Западно-Сибирской железной дороге появились первые в России пригородные пассажирские компании, созданные на паях с местными (региональными) властями. И в целом Западно-Сибирская железная дорога стала лучшей на РЖД [7].
Правительство высоко оценило его заслуги: он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета. Владимир Иванович являлся лауреатом международной
премии Фонда Андрея Первозванного «За блестящую реализацию программы финансового обеспечения Западно-Сибирской железной дороги, за бескомпромиссное отстаивание целостности
железных дорог России». Ему дважды вручали знак «Почетному железнодорожнику» [8].
Аксененко Николай Емельянович (1949–2005 гг.). Родился в селе Новоалександровка
Болотнинского района Новосибирской области. В 1972 г. окончил факультет «Эксплуатация железных дорог» Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта в 1972 г.
Трудовую биографию начал в должности дежурного по станции Нижнеудинск Восточно-Сибирской железной дороги. Вскоре способного инженера заметили и продвижение по службе пошло
достаточно успешно. Через шесть лет Аксененко занимает должность заместителя начальника
станции Отрожек Юго-Восточной железной дороги, в 1979 г. становится заместителем начальника отдела движения, начальник отдела движения Воронежского отделения Юго-Восточной
железной дороги.
В 1984 г. Н. Е. Аксененко «назначается заместителем начальника Мурманского отделения
Октябрьской железной дороги, потом начальником Ленинград-Финляндского отделения Октябрьской железной дороги. С 1986 по 1992 гг. Николай Емельянович – первый заместитель
начальника Октябрьской железной дороги» [9]. В 1994 г. Н. Е. Аксененко переводят в Москву на
должность заместителя Министра путей сообщения, затем он стал первым заместителем Министра путей сообщения Российской Федерации.
Приказом МПС РФ № 1 от 15.04.1997 г. Н. Е. Аксененко был назначен в должность Министра путей сообщения Российской Федерации. Работал в правительствах В. С. Черномырдина,
С. В. Кириенко, Е. М. Примакова. Входил в «премьерскую картотеку» президента Б. Н. Ельцина
в числе других кандидатур на должность председателя Правительства РФ после отставки правительства Е. М. Примакова в мае 1999 г. В своих воспоминаниях Б. Н. Ельцин писал: «… в прессе
начали спорить о том, кого видит президент в качестве преемника Примакова – хозяйственника
Аксененко или силовика Степашина [12, с. 140].
Почти пять месяцев Н. Е. Аксененко занимал должность первого вице-премьера в правительстве В. В. Путина (19.08.1999–10.01.2000). В сентябре 1999 г. Н. Е. Аксененко вновь назначен министром путей сообщения, сохранив за собой должность первого вице-премьера, заместителя Председателя Правительства РФ. В конце 2001 г. Генеральная прокуратура РФ предъявила
ему обвинение в превышении должностных полномочий, якобы принесших крупный ущерб государству. После проведения пресс-конференции со СМИ, безответного обращения к президенту
страны Н. Е. Аксененко подал в отставку. Освобожден от должности Министра путей сообщения
РФ 03.01.2002 г. За заслуги перед Родиной Н. Е. Аксененко был награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» III степени, знаком «Почетному железнодорожнику» [13]. Через три года не
стало нашего выдающегося земляка – Н. Е. Аксененко скончался 20.07.2005 г. в клинике университета Гросс-Хадерн (Мюнхен, Германия) после тяжелой и продолжительной болезни
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Васильев Анатолий Борисович (1949 г. р.) – родился на ст. Чулымская Томской железной дороги, где самым большим предприятием был вагоноремонтный пункт (ВРП). После школы
поехал учиться в НИИЖТ, окончил факультет «Строительство железных дорог» по специальности инженер путей сообщения (1971 г.), как и мечтал с детства.
Трудовая жизнь выпускника НИИЖТовца началась на Южно-Сахалинской дистанции
пути Дальневосточной железной дороги в должности старшего инженера. Почти 20 лет его
жизнь связана с о. Сахалин. Многое пришлось реконструировать – проблему доставляли японские тоннели. После очередной реорганизации Дальневосточной железной дороги была создана
Сахалинская железная дорога, начальником которой был назначен А. Б. Васильев (годы работы
1992–1995 гг.) затем его перевели на Забайкальскую железную дорогу, где он проработал до
1997 г.
В 1997 г. Анатолий Борисович Васильев избран на пост председателя ЦК профсоюза железнодорожников и транспортных строителей [6, с. 214]. Богатый жизненный и производственный опыт и знания он щедро передает студентам и коллегами Российского университета транспорта (МИИТ), доктор технических наук, профессор, академик Академии транспорта России.
В настоящее время А. Б. Васильев – заместитель начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по реформированию и работе с органами власти субъектов Российской Федерации. Награжден двумя орденами и четырьмя медалями, знаком «Почетному железнодорожнику».
Тулеев Аман Гумирович (родился в 1944 г.р. в г. Красноводске Туркменской ССР (ныне
г. Туркменбаши, Туркменистан). В 1964 г. с отличием окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта, начал работать по специальности дежурным по станции на железнодорожной станции Мундыбаш Новокузнецкого отделения Западно-Сибирской железной дороги.
После службы в армии вернулся на прежнее место. Служебная производственная карьера –
«начальник станции Мундыбаш (1969–1973 гг.), начальник станции Междуреченск Новокузнецкого отделения Западно-Сибирской железной дороги (1973–1978 гг.), заместитель начальника
(1978–1983 гг.) и начальник Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги (1983–
1985 гг.)» [15].
В 1973 г. Аман Тулеев окончил заочный факультет Новосибирского института инженеров
железнодорожного транспорта (по специальности инженер путей сообщения по эксплуатации
железных дорог). В 1988 г., после окончания Академии общественных наук при ЦК Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), Аман Гумирович Тулеев был назначен начальником Кемеровской железной дороги.
В 1990 г. начинается его высокая государственная деятельность: он был избран председателем Кемеровского областного совета народных депутатов и одновременно – председателем
Кемеровского облисполкома. Дальнейшая его судьба уже напрямую не связана с железной дорогой. В 1997 г. он избран губернатором Кемеровской области.
В годы его губернаторства в Кемеровской области «началась серьезная реструктуризация
ключевой (угольной) отрасли. Почти в два раза возросла добыча угля, были созданы углехимический, биомедицинский, агропромышленный и туристско-рекреационный кластеры. В настоящее время в Кузбассе действует технопарк, две зоны «экономического благоприятствования»
(«Кузнецкая слобода» и «Горная Шория»), а также две территории опережающего социальноэкономического развития («Юрга» и «Анжеро-Судженск») [16, с. 217].
Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет. У него всегда была самая высокая поддержка избирателей на губернаторских выборах (94–96 % голосов). Он защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию по проблемам политического лидерства. После пожара в «Зимней вишне» (1 апреля 2018 г.) он подал в отставку с поста Губернатора Кемеровской
области. В сентябре 2018 г. назначен ректором Кузбасского регионального института развития
профессионального образования.
А. Г. Тулеев– полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством (всех четырех степеней), за большой вклад в социально-экономической развитие области награжден орденом Почета
(1999), за особые заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу отмечен
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орденом Александра Невского (2014), медалью П. А. Столыпина (2014), имеет многочисленные
поощрения Президента и Правительства Российской Федерации [17].
Таким
образом,
профессиональные
и
кадровые
«высоты»
выпускников
НИВИТа – НИИЖТа – СГУПСа, занимавших и занимающих в настоящее время высокие должности посты в железнодорожной отрасли, наглядно свидетельствуют о качестве образования, которое дали им в стенах нашего вуза, а также поднимает престиж специальностей в глазах будущих инженеров железнодорожного транспорта.
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Аннотация. Выгодное географическое положение при пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали с
крупнейшей судоходной рекой региона способствовали быстрому превращению Новониколаевска в крупный мультимодальный узел. Помимо погрузки и перевалки сельскохозяйственной продукции в городе осуществлялась его частичная
переработка (мука, сухари, мясо, масло сливочное и т. д.). Сооруженная в 1930-е гг. линия Проектная-Обь, обеспечивала
перевозку коксующегося кузнецкого угля на Урал и железной руды оттуда на Кузнецкий металлургический комбинат. Тогда
же интенсивно развиваются авиационные перевозки (городской «Северный» и Толмачевский аэродромы). В послевоенный
период железные дороги Новосибирского узла переводятся на электровозную тягу. Пик перевозок Западно-Сибирского
речного пароходства пришелся на 1960-е гг. в связи с освоением Западно-Сибирского нефтегазодобывающего месторождения. С конца 1960-х гг. интенсивно сооружались автодороги с твердым покрытием на Барнаул, Кемерово, Омск, ЛенинскКузнецкий. С конца 1890-х до середины 1980-х гг. в Новосибирске сформировался крупнейший за Уралом логистический
центр. Период, начавшийся в середине 1980-х гг., негативно сказался на развитии всех видов транспорта, за исключением
автомобильного. Город восстановил статус торгово-распорядительного центра в Азиатской России. Значительная часть работников, потерявших работу на оборонных предприятиях, занялась «челночным» бизнесом. Авиаторы освоили международные маршруты. Сформировалась система оптовой, мелкооптовой и розничной торговли. Вещевой рынок на окраине
Октябрьского района приобрел статус региональной «барахолки», куда потянулись коммерсанты практически из всех уголков Сибири.
Ключевые слова: Новосибирск, железная дорога, речной транспорт, гражданская авиация, автотранспорт, торговораспределительный центр.
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Abstract. Advantageous geographical location at the intersection of the Trans-Siberian railway and the region's biggest
navigable river helped Novonikolaevsk quickly turn into a large multimodal hub. The city was used not only for loading and
transloading the agricultural products (flour, dried crusts, meat, butter etc.) but also for their partial processing. Built in the late
1930s the line Proyektnaya-Ob was used for transportation of coking coal to the Urals and iron ore from the Urals to the Kuznetsk
metallurgical complex. That period was also marked by an intensive development of air transportation ("Severnyy" and "Tolmachevo" airdromes). During the postwar period, railroads were switched over to electric traction. River transportation provided by
the West-Siberian river shipping company reached the peak in the 1960s due to the development of the West Siberian oil and
gas fields. Highways with hard surface leading to Barnaul, Kemerovo, Omsk, Leninsk-Kuznetskiy had been built since the 1960s.
Novosibirsk turned into the largest logistics center in Siberia during the period from the late 1890s to the mid-1980s. The period
that started in the middle of 1980s had a negative impact on the development of all modes of transport, except for highway
transportation. The city restored its status of a trade distribution center in Asian Russia. A large proportion of workers who had
lost their jobs at the defense enterprises went into the "shuffle" business. Pilots learned to operate on international air routes.
The system of wholesale, small-scale and retail trade was formed. The consumer goods marketplace on the outskirts of the
Oktyabrskiy district acquired the status of a regional "flea market" which attracted traders practically from all corners of Siberia.
Key words: Novosibirsk, railroad, river transport, civil aviation, trade and distribution center.

Еще до начала строительства железнодорожного моста через Обь в 1893 г. территория в
районе села Кривощеково, возникшего в самом начале XVIII в. (до 1708 г.), находилась «на Телеутской (Калмыцкой) меже», т. е. на границе Сибири «русской» и «азиатской». Западнее, через
село Прокудское (Прокудкино) в первой трети XVIII в. прошел Московско-Сибирский тракт, а
от него ответвление на Барнаул с паромной переправой около Бердского острога. Данное обстоятельство позволяло непосредственно выйти на барнаульское направление, избегая необходимости переправляться через реки Иня и Бердь. Примерно в то же время по Оби с Алтая на плотах,
шитиках и баркасах начался сплав в низовье Оби пшеницы и ржи. Часть судов сооружали в деревне Усть-Иня, вошедшей в последующем в городскую черту. В 1854 г. пароход «Ермак» первым из паровых судов в Обь-Иртышском бассейне из Томска поднялся до Барнаула, т. е. прошел
мимо территории будущего города.
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В 1890 г. изыскательская партия инженера В. И. Роецкого предложила кривощековский
вариант строительства моста через Обь. Жители Томска и Колывани, прежде всего купцы, пытались отстоять проекты, связанные с их городами. Однако на заседаниях Комитета Министров
28 апреля и 5 мая 1892 г. министр финансов С. Ю. Витте убедил коллег и императора Александра
III в целесообразности кривощековского варианта: магистраль будет короче на 86 верст и пройдет вдоль хлебородной и горнопромышленной части Томской губернии. Укладка железнодорожного полотна от Омска до Оби закончилась 19 августа 1895 г., а с 15 октября того же года началось временное движение по всему западносибирскому участку. Мост через Обь открыли
31 марта 1897 г.
Пересечение железнодорожной магистрали с крупнейшей рекой региона способствовало
быстрому превращению Новониколаевска в крупный мультимодальный узел. Эту функцию он
перехватил у села Камня (Камень-на-Оби), в котором с 1888 по 1898 гг. осуществлялась погрузка
алтайского зерна и соли на баржи [1, с. 276]. Однако непродолжительные сроки навигации (середина мая – середина октября) сдерживали вывоз алтайской продукции на железную дорогу.
Поэтому с конца XIX в. выдвигаются проекты строительства линий Ташкент – Верный – Семипалатинск – Барнаул с выходом на Транссиб в районе станций Тайга или Тутальская (Поломошное) [2, с. 435].
Дискуссия продолжилась в первом десятилетии ХХ в. Во время поездки П. А. Столыпина
и А. В. Кривошеина в Сибирь (1910 г.) в Новониколаевске и Мариинске, соответственно, депутации от городских дум ходатайствовали о примыкании Алтайской железной дороги к Сибирской в этих городах [3, 4]. В Томске премьер-министру вручили записку, в которой предлагалось
дорогу построить от Барнаула до Томска с пересечением Транссиба у станции Болотная и ответвлением от села Гутово до Кольчугино [5]. Активно к лоббированию направления БарнаулНовониколаевск подключилось Новониколаевское городское самоуправление. Его глава
В. И. Жернаков в течение трех лет неоднократно ездил в столицу, продавливая интересы предпринимательских кругов города, написал и отправил в различные правительственные инстанции
«Соображения о стратегическом значении железнодорожной линии Семипалатинск-БарнаулБийск-Новониколаевск» и «Ходатайство алтайских городов» о постройке железной дороги по
указанному выше маршруту. Постановлением городской думы от 19 июля 1910 г. в Петербург
командируется инженер С. Ф. Дунин-Марциневич «для всестороннего освещения вопроса о
направлении железной дороги путем личных бесед с членами законодательных учреждений и
заинтересованных обществ и для участия в различных комиссиях» [6, с. 72]. В январе 1911 г.
повременное издание информировало: «Из достоверных источников нам известно, что в Особом
совещании при МПС вопрос о проведении линии Бийск-Барнаул-магистраль предрешен окончательно и бесповоротно в пользу Новониколаевска» [7]. Сооружение дороги началось в июне
1912 г., а для постоянной эксплуатации она открылась 21 октября 1915 г., «что благотворно сказалось на развитии региона и страны в целом» [8. С. 187].
Если железные дороги обеспечивали пассажирские и грузовые перевозки в западном, восточном и южном направлении, то по Оби грузы отправлялись и принимались в направлении югсевер. К 1913 г. грузооборот местной пристани составил порядка 400 тыс. т (в 5,5 раза больше в
сравнении с 1904 г.), плюс 100 тыс. пассажиров. Примерно половину прибывающих по реке грузов приходилось на хлеб [9, с. 359]. Перевозки осуществляли более десятка крупных пароходств:
«Товарищество Западно-Сибирского пароходства и торговли», Е. И. Мельниковой, В. Е. Едельштейна, Г. И. Фуксмана, «Плотников и сыновья» и т д.
Помимо погрузки и перевалки сельскохозяйственной продукции, в Новониколаевске осуществлялась его частичная переработка. На мукомольных предприятиях (мельницах), количество которых к 1914 г. достигло 45 [10, с. 2–6], вырабатывали манку, крупчатку, пшеничную,
обойную, ржаную муку. Грузооборот ст. Новониколаевск в 1910 г. составил: хлеб в зерне – 3 млн
пудов, крупчатка – 4 млн, масло сливочное 1,4 млн, мясные продукты 0,5 млн пудов [11, с. 60].
В городе в рассматриваемое время действовало 7 кожевенных и 17 маслобойных и маслодельных
заводов [10, c. 72–73]. Не случайно одним из первых крупных перерабатывающих предприятий
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в Новониколаевске стал открытый в конце 1903 г. казенный военно-сухарный завод, вырабатывавший ежегодно до 16 тыс. т сухарей.
Кроме транспортных кампаний и их отделений в поселении успешно функционировало
более 20-ти складов продовольственных товаров, земледельческих орудий, керосина, нефти,
угля, технических и строительных принадлежностей. В сфере торгового влияния Новониколаевска находились села Берское, Камень, Сузун, все железнодорожные станции от Каинска (Барабинска) до Тутальской. Таким образом, до 1917 г. в Новониколаевске начал формироваться региональный логистический центр на базе коммуникаций железнодорожного, водного и отчасти
сухопутного транспорта.
Мультимадальный характер поселения повлиял на деловые и культурные компоненты его
обитателей. Корреспондент томской газеты «Сибирская жизнь» в 1910 г. по этому поводу писал:
«У Ново-Николаевска есть уже своя оригинальная физиономия, решительно отличающая его от
всех сибирских городов. Деловая складка лежит на всем, проникая во все поры жизни города и
обнаруживая большую энергию и жадность к делу… Но зато у Ново-Николаевска нет красоты
жизни, красоты формы, здесь нет красивых построек, костюмов и проч., нет иного движения,
кроме чисто делового, нет удовольствий и развлечений кроме грубых. Уж на что Союз русского
народа, и тот здесь совсем особенный, носит деловой характер, политикой не занимается, направляя все свое внимание на городские дела» [12].
Второй этап развития транспортной инфраструктуры уже советского Новосибирска охватывает 1920–1940-е гг. На железнодорожном направлении в ноябре 1934 г. завершается строительство линии Проектная-Обь со вторым мостом через великую сибирскую реку (1932), позволившей по принципу маятника обеспечить отправку коксующегося кузнецкого угля на Урал и
железной руды оттуда на Кузнецкий металлургический комбинат. В марте 1934 г. управление
Томской железной дороги переводится в Новосибирск, тем самым город становится центром организации железнодорожных сообщений в восточной части Западной Сибири. Основная масса
пассажиров перевозилась НКПС. Уже в 1924 г. их доставка от Новосибирска до Москвы стала
осуществляться скорым поездом, который покрывал расстояние в один конец за 80 ч.
В рассматриваемый период начинается интенсивное развитие авиационных сообщений.
В 1923 г. в Новониколаевске по инициативе военных и местного отделения Общества друзей
воздушного флота (ОДВФ) в Закаменской части в районе Военного Городка и Гусиной дороги
сооружается первый стационарный аэродром. 15 мая 1929 г. открывается почтовая авиатрасса
Москва – Иркутск, когда одновременно из конечных пунктов взлетели двухместные «Фоккеры»
С-IV, а 17 мая иркутский «борт» сделал промежуточную посадку в Новосибирске. В 1930 г. Сибирское управление воздушных линий перевезло 115 пассажиров, 7 700 кг почты и 770 кг грузов
[13, с. 56]. На смену импортной технике пришел отечественный девятиместный ПС-9 (АНТ-9)
авиаконструктора А. Н. Туполева. В том же году аэростанция переместилась на аэродром Ельцовка в шести километрах к северу от центра.
Авиация постепенно входила в быт горожан, но оставалась дорогим удовольствием. Авиабилет от Новосибирска до Москвы в 1940 г. стоил 305 р., что равнялось месячной зарплате квалифицированного рабочего [14, с. 27]. Рейс длился больше суток. В целом же гражданская авиация тогда делала первые шаги, и в общем пассажирообороте в 1940 г. ее доля составила 0,2 %
[15, с. 24]. 25 апреля 1941 г. впервые в истории отечественной авиации упоминается село Толмачево (ст. Обь Томской ж. д.), где Управление аэродромного строительства по Новосибирской
области Главного управления лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) НКВД
СССР силами заключенных начало строительство крупного военного аэродрома. Объект сдали
в эксплуатацию 9 октября 1941 г.
Одним из наиболее ярких эпизодов военной истории гражданской авиации Новосибирска
стало участие ее летчиков и наземного персонала в перегонке американских боевых самолетов,
полученных по ленд-лизу. За год (сентябрь 1941 – сентябрь 1942) была построена Красноярская
воздушная трасса (КВТ) протяженностью 6 306 км. Она начиналась в Фербенксе на Аляске и
через Берингов пролив проходила через Чукотку, Колыму, Якутск, Киренск до Красноярска. Но
доставленные сюда самолеты нужно было перегонять дальше на фронт с промежуточными по853

садками в Новосибирске и Барабинске. Узким местом в налаженном конвейере стал Новосибирский аэроузел. В городе имелось три аэродрома: Толмачевский, используемый для обучения летчиков; авиационного завода им. Чкалова, загруженный испытаниями изготовленных здесь истребителей; и городской («Северный»), имевший грунтовую ВПП, эксплуатация которой затруднялось весной и осенью.
На основании постановления ГКО в апреле–октябре 1944 г. силами заключенных была построена бетонная ВПП размером 1 200 на 100 метров на аэродроме Новосибирского аэропорта
ГВФ («Северный») [16]. Помимо американской авиатехники через город силами летно-подъемного и наземного состава ЗСУ ГВФ перегоняли отечественные боевые машины, в частности,
бомбардировщики Пе-2, Ил-4, изготовленные на авиапредприятиях Комсомольска-на-Амуре,
Улан-Удэ, Иркутска.
Важное место в логистике Новониколаевска-Новосибирска занимала военная составляющая, о которой до недавнего времени не принято было упоминать. Мы уже отмечали в этой связи
относительно строительства военно-сухарного завода. Ее элементом стал комплекс казарм военно-остановочного пункта, выстроенный в 1902–1903 гг. (ныне психиатрическая больница на
ул. Владимирской). Перевозимым по железной дороге на запад или восток военнослужащим оказывались следующие услуги: горячее питание, выдача котлового довольствия и хлеба, фуража,
медицинская и ветеринарная помощь, баня, обеспечение предметами первой необходимости (табак, спички, мыло, нитки, пуговицы и пр.) [17, с. 120]. Что касается авиации, то уже 23 июня
1941 г. ГУГВФ перешел в подчинение НКО. После войны структура вернулась под «крыло» СНК
СССР. В связи с началом «холодной войны» в декабре 1947 г. ГУГВФ снова передали в подчинение Министерства вооруженных сил СССР, введя систему персональных воинских званий от
генерала до лейтенанта гражданской авиации. В мае 1954 г. очередным постановлением Совмина
ГУГВФ подчинили Совету Министров СССР, но до конца 1980-х гг. его руководящий состав
пополнялся из высокопоставленных генералов ВВС.
Третий, заключительный, этап формирования логистического комплекса в Новосибирске
охватывает период с начала 1950-х до середины 1980-х гг. Железные дороги переводятся на электровозную тягу. К 1955 г. Транссиб от Новосибирска до Омска был полностью электрифицирован. 1 декабря 1956 г. на ст. Новосибирск-Главный был «потушен» последний паровоз [18, с. 50].
В 1959 г. закончилась электрификация участка Новосибирск – Мариинск, в первой половине
1960 гг. электровозы стали обеспечивать перевозки на направлениях Новосибирск – Белово, Новосибирск – Барнаул. На этой основе 6 мая 1961 г. Омская и Томская дороги объединяются в
Западно-Сибирскую с местонахождением управления в Новосибирске.
Важную роль в комплексе Новосибирского железнодорожного узла играла и играет сортировочная станция Инская в Первомайском районе. Она выполняет следующие функции: пропуск
пассажирских и транзитных грузовых поездов, расформирование и формирование сквозных,
сборных, передаточных маршрутов, выявление вагонов с техническими неисправностями, прием
грузов к перевозке и их выдача грузополучателям. Переработка вагонов обеспечивается двумя
комплексами сортировочных обустройств, состоящих из девяти станционных парков и двух механизированных горок, в состоянии обработать около 12 тыс. вагонов ежесуточно. Расположенные в Первомайской районе электровозоремонтный и стрелочный заводы закрывают потребности железных дорог Азиатской России. В штате Инского железнодорожного узла состояло в
2002 г. 4 106 чел. [19].
Транссибирская железнодорожная магистраль, модернизированная в 1950–1970-е гг., сохранила вплоть до настоящего времени роль доминанты экономического развития и градообразующих процессов в пределах Сибири. Выделение из Западно-Сибирской Кемеровской железной дороги (1979–1996) в условиях экономической стагнации, а затем кризиса конца 1980-х –
первой половины 1990-х гг. не оправдало себя и заставило Правительство РФ 19 декабря 1996 г.
принять постановление «О присоединении Кемеровской железной дороги к Западно-Сибирской
железной дороге».
На речном транспорте в рассматриваемое время произошел переход от пароходов к винтовым теплоходам, от буксировки к толканию судов, были построены крупный речной порт и реч854

ной вокзал в Новосибирске. По Оби начали курсировать скоростные пассажирские «Ракеты» на
подводных крыльях, позволявшие в течение 10 ч добраться до Колпашево. Пик грузовых перевозок Западно-Сибирского речного пароходства приходится на 1960-е гг. в связи с освоением
Западно-Сибирского нефтегазового месторождения, когда на низовья Обь-Иртышского бассейна
интенсивно начали перевозить строительные материалы, щебень, цемент, а в обратном направлении до сооружения трубопроводов – нефть.
Переход гражданской авиации на реактивные самолеты начался с бомбардировщиков
Ил-28, которые с осени 1954 г. стали использоваться для почтовых перевозок по маршруту
Москва-Свердловск-Новосибирск. Революцию в гражданской авиации СССР произвел реактивный пассажирский лайнер Ту-104, созданный на базе стратегического бомбардировщика Ту-16.
12 июля 1957 г. из Толмачевского аэропорта в Москву с промежуточной посадкой в Свердловске
впервые отправился Ту-104 (бортовой номер Л5419). На борту находилось 50 пассажиров. 21 ноября 1963 г. торжественно был пущен в эксплуатацию аэровокзал пропускной способностью
1 000 пассажиров в час. В 1975 г. первоначальная отправка пассажиров через Толмачево составила 850,1 тыс. чел., транзитных – 583,6, всего – 1433,7 тыс. чел. По объемам перевозок Толмачевский аэропорт закрепил за собой лидерство в Западной Сибири. В 1973 г. в Западно-Сибирском управлении гражданской авиации выполняется 62 189 рейсов по центральному расписанию. На долю авиапредприятия пришлось 27 309 рейсов, или 42,9 %. Для сравнения: Омск –
18 376 рейсов, Новосибирск (городской) – 5 181, Кемерово – 3 610, Томск – 3 006, Новокузнецк –
2 583, Барнаул – 2 124 рейса. Из Толмачево можно было улететь в 175 городов Советского Союза
[20, с. 95].
Таким образом, к началу 1970-х гг. авиаперевозки из Новосибирска осуществлялись через
аэропорты Толмачево и «Северный» (городской). Последний обеспечивал регулярное воздушное
сообщение с 26 аэропортами внутри области в основном расположенными в районных центрах,
в которые до строительства дорог с твердым покрытием добраться в распутицу было невозможно
[21, с. 125].
Сухопутные дороги в регионе вплоть до середины 1960-х гг. оставались примерно в таком
же виде, как и до революции. В 1967 г. сдается в эксплуатацию автодорога с цементно-бетонным
покрытием Новосибирск – Барнаул, строительство которой началось в 1959 г. Десять лет (1962–
1972) сооружалось 120 км трассы Новосибирск – Ордынское на основе асфальтобетонного покрытия. В 1974–1984 гг. строилась дорога в сторону Кемерово, Томска; в начале 1980-х гг. сдали
в эксплуатацию автодорогу на Ленинск-Кузнецкий; в октябре 1998 г. началось сквозное движение по трассе «Байкал» на участке Омск – Новосибирск.
В середине 1980-х гг. Новосибирск едва не приобщился, помимо железнодорожного, водного, воздушного, автодорожного, еще и к трубопроводному транспорту. В связи со строительством ТЭЦ-5, работающей на кузбасском угле, началось строительство углепровода Белово-Новосибирск. Предполагалось транспортировать топливо по трубам в виде водно-угольной суспензии. Для этого соорудили трубопровод с перекачивающими станциями, который проложили по
территории Беловского, Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского районов Кемеровской области, Тогучинского и Новосибирского сельского районов. Но после завершения строительства
выяснилось, что в районе Белово нет достаточно мощного источника водоснабжения и углепровод забросили, а зарытые в землю трубы большого диаметра предприимчивые охотники за тем,
что плохо лежит, откопали экскаваторами и сдали в металлолом.
Таким образом, в рамках трех этапов (1897 – середина 1980-х гг.) в Новосибирске сформировался крупнейший за Уралом логистический центр. Его транспортную основу составили железные дороги, Западно-Сибирское речное пароходство, аэроузел (Толмачево, «Северный»), автомагистрали. Их эксплуатация потребовала сооружения ремонтно-эксплуатационных предприятий (вокзалы, станции, локомотивные депо, авиаремонтные заводы, склады и базы). Потребность в квалифицированных кадрах восполнялась за счет выпускников открытых средне-специальных (ПТУ, техникумы) и высших учебных заведений (НИИЖТ, НИИВТ).
Формирование транспортного узла стимулировало развитие в городе предприятий, перерабатывающих сырье (сельскохозяйственное, строительное, лес и т. д.). Разными были темпы и
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сроки становления, их «весовые» характеристики с точки зрения объемов грузоперевозок и пассажиропотока. Ведущая роль до середины 1950-х принадлежала железнодорожникам и водникам. С конца 1950-х гг. интенсивно развивались авиаперевозки. В 1970-е гг. началось интенсивное строительство автомагистралей с твердым покрытием с одновременным увеличением количества грузовых, легковых автомобилей и автобусов.
Период, начавшийся в середине 1980-х гг. и продолжающийся до настоящего времени, характеризуется стремительным и непродуманным насаждением рыночных отношений, обвальным падением промышленного производства, в том числе в системе ВПК. К тому же произошла
атрофия практически всех трудовых стимулов. Старшее поколение еще пыталось сохранять приверженность моральному долгу и привычке добросовестно трудиться. Молодежь уже руководствовалась другими побуждениями, среди которых доминировало стремление быстрее и побольше заработать.
Разрушительное воздействие кризиса негативно отразилось на развитии транспорта, за исключением автомобильного. Объемы отправления грузов в 1985–1996 гг. по Западно-Сибирской
железной дороге снизились в два раза. Государство жестко регулировало тарифы и убытки от
пассажирских перевозок компенсировалось за счет грузовых. В рамках создания осенью 2003 г.
ОАО «РЖД» произошло разделения функций государственного регулирования и хозяйственного
управления. Объемы перевозок ЗСРП сократились с 31,6 млн т в 1985 г. до 3,2 млн т в 1996 г. В
конечном счете пароходство, как хозяйствующий субъект, в начале 2000-х гг. прекратило существование. В течение рассматриваемого периода наращивались объемы автоперевозок. В то же
время Новосибирск «задыхается» от транзитного и собственного транспорта, не решена проблема строительства обходных автомагистралей, в частности, Южного объезда. В городе нет отлаженной системы отправки пассажиров автотранспортом. Резкое увеличение стоимости ГСМ,
падения спроса обнищавшей части населения на внутренние авиаперевозки привели к существенному сокращению перевозки пассажиров Толмачевским авиапредприятием с 1 858 тыс.
чел. в 1990 г. до 735 тыс. чел. в 1995 г. Отмена государственной монополии на внешнюю торговлю, суверенизации бывших союзных республик ускорили переход аэропорта Толмачево в статус международного в сентябре 1992 г. Печально закончилась история городского авиапредприятия (аэропорт «Северный»), который прекратил свое существование в начале 2000-х гг., а его
имущество за копейки было распродано на аукционе или сдано в металлолом.
На другом полюсе город восстанавливает статус торгово-распределительного центра Азиатской России, осуществляя эту функцию на пространстве от Тюмени до Читы. В 2008 г. оборот
розничной торговли в Новосибирске составил 82 % от областного уровня [22, с. 13]. Правда, эта
концентрация происходит за счет утраты торговых-распределительных функций сельской периферии и малых городов территории. Значительная часть работников, высвободившихся с государственных предприятий, занялась «челночным» бизнесом. Авиаторы освоили международные
трассы. За очень короткий срок формируется система оптовой, мелкооптовой и розничной торговли (более тысячи фирм и организаций) и транспортных услуг [23, с. 85]. Все в большей степени коммерческие структуры ориентировались на импорт продовольствия, ширпотреба и товаров длительного пользования, дающих большую прибыль в сравнении с отечественными товарами. Вещевой рынок на окраине Октябрьского района неформально приобрел статус региональной «барахолки», куда потянулись новоявленные коммерсанты практически из всех уголков Сибири.
Таким образом, история Новониколаевска – Новосибирска целиком укладывается в процесс становления в России индустриального общества. Причем, начало и современный этап его
осуществлялся в рамках рыночных (капиталистических) отношений или в обстановке перехода
к ним. Данное обстоятельство серьезно повлияло на формирование и функционирование транспортно-логистической составляющей городской экономики.
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Дорога на Русско-японскую войну 1904–1905 гг.
В. Н. Шумилов
Сибирский государственный университет геосистем и технологий,
ул. Плахотного, 10, г. Новосибирск, 630108, Россия
Аннотация. В статье идет речь о «Великом Сибирском рельсовом пути», о его значении в Русско-японской войне 19041905 гг. Громадная территория России восточнее реки Волги к середине XX века все еще не имела надежной и эффективной
транспортной системы, которая бы служила активному развитию экономики восточных регионов Империи и надежной защите ее обширной территории. Попытки привлечь внимание правительства страны к решению этой проблемы генералгубернаторами Восточной и Западной Сибири Муравьевым-Амурским и Хрущевым не были поддержаны. Обострение политической обстановки на Дальнем Востоке привело Императора Александра III к оперативному решению о строительстве
«Великого Сибирского рельсового пути». По мере его осуществления Главный штаб военного ведомства России постепенно
начал предъявлять все более жесткие требования к пропускным возможностям железной дороги, особенно к решению
пересечения и объезда озера Байкал, а также строительству кратчайшего пути на Владивосток через территорию Китая
(КВЖД) и дополнительной ветки на юг от КВЖД к военно-морской базе российского флота.
Эти сложные задачи российскому правительству, специалистам– железнодорожникам приходилось решать в кратчайшие сроки перед началом Русско-японской войны и в ее ходе. В результате была обеспечена своевременная подводка на
фронт отмобилизированных войск в европейской части России и в регионах Сибири, а также вооружения, боеприпасов,
продовольствия. Несмотря на выигрыш нескольких сражений, Японии в войне с Россией не удалось достичь поставленных
стратегических целей. Решающее значение в этом сыграл «Великий Сибирский рельсовый путь», заложенный императором
Александром III и построенный российскими инженерами и рабочими.
Ключевые слова: Сибирская железная дорога, война с Японией, император Александр III, граф С.Ю. Витте, переправа через Байкал, пропускная способность, военные перевозки, итоги войны.

857

Road to the Russian-japanese war 1904–1905
V. N. SHumilov
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10 Plahotnogo, Novosibirsk, 630108, Russia
Abstract. The article deals with the "Great Siberian Railroad", about its significance in the Russian-Japanese War of 19041905. By the middle of the 20th century, the vast territory of Russia east of the Volga River still did not have a reliable and
efficient transport system that would serve to actively develop the economy of the eastern regions of the Empire and reliably
protect its vast territory. Attempts to draw the attention of the country's government to the solution of this problem by the
governors-general of Eastern and Western Siberia, Muravyov-Amursky and Khrushchev, were not supported. The aggravation of
the political situation in the Far East led Emperor Alexander III to a prompt decision to build the Great Siberian Railroad. As it
was implemented, the Main Headquarters of the Russian military department gradually began to impose more and more stringent
requirements on the throughput capacity of the railway, especially on the solution of crossing and bypassing Lake Baikal, as well
as the construction of the shortest route to Vladivostok through the territory of China (CER) and an additional branch to the south
of CER to the naval base of the Russian fleet. The Russian government and railway specialists had to solve these complex tasks
as soon as possible before the start of the Russo-Japanese War and during its course. As a result, a timely supply of mobilized
troops to the front in the European part of Russia and in the regions of Siberia, as well as weapons, ammunition, and food was
ensured. Despite winning several battles, Japan in the war with Russia failed to achieve its strategic goals. A decisive role in this
was played by the “Great Siberian Railroad”, laid down by Emperor Alexander III and built by Russian engineers and workers.
Key words: Siberian railway, war with Japan, Emperor Alexander III, Count S.Yu. Witte, the crossing of Baikal, throughput,
military transport, the results of the war.

К середине XIX в. Россия управляла громадной территорией от Волги до Тихого океана.
После отмены крепостного права в 1861 г. началось сначала стихийное, а затем организованное
переселение крестьян на сибирские земли. Реформами императора Петра I и императрицы Екатерины II в целях более эффективного управления империей, была организована система губерний во главе с губернаторами и генерал-губернаторами, наделенными определенными властными полномочиями. Каждая губерния насчитывала в пределах 400 тыс. чел. населения. В связи
с этим, сибирские губернии территориально были очень большими. Управление такими территориями, удаленными на значительном расстоянии от центра империи, без надежных транспортных магистралей было крайне затруднительно. Развитие экономики территории и ее защиты от
внешнего врага при наличие только гужевого транспорта было не эффективным и ненадежным.
В 1856 г. генерал-губернатор Восточный Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский трижды продавал
проекты о строительстве Сибирской железной дороги, сначала императору Николаю I, затем сменившему его Александру II, но вначале Сенат, и следом император Александр II, ссылаясь на
своего отца Николая I и на Сенат, отклонил это предложение, как дорогостоящее [7].

Рис. 1. Император Александр III

В начале 1866 г. полковник Богданович, командированный правительством для оказания
помощи голодавшему населению Вятской и Пермской губерний, сделал вывод: «единственным
и надежным средством к предупреждению голода в Уральском крае в будущем была бы постройка железной дороги из внутренних губерний в Екатеринбург и далее до Тюмени. Будучи
впоследствии продолженной через Сибирь к китайской границе, получила бы важное стратегическое и международное значение».
В 1869 г. поддерживая идею полковника Богдановича генерал-губернатор Западной Сибири Хрущев в своей записке правительству убежденно доказывал, что «одна только железная
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дорога от речных систем Западной Сибири до Москвы может развить в Сибири торгово-промышленную деятельность и обеспечить ее в политическом отношении». Хрущев солидарен был
с Богдановичем и о создании в дальнейшем Великого Сибирского пути [8, с. 667].
Активным сторонником строительства железной дороги на восток страны был министр
путей сообщения России Константин Николаевич Посьет.
Война с Турцией 1877–1878 гг. отодвинула эту работу на неопределенный срок.
Активность европейских и японских противников России в Китае и на Дальнем Востоке
настораживала правительство: «... при всяком международном замешательстве, отражающимся
на наших отдаленных китайских границах, обречено на громадные жертвы по доставлению на
место средств к защите, которая вполне там отсутствует».
Император Александр III распорядился о безотлагательных работах по изысканиях трассы
Сибирской магистрали с окончанием в декабре 1884 г. [8, с. 670].
Несмотря на обостряющуюся обстановку на Дальнем Востоке, лоббирование российскими
промышленниками и купцами строительства железных дорог в европейской части страны постоянно отодвигало сроки начала работ на Сибирской магистрали.
Сменивший К. Н. Посьета на посту министра путей сообщения его сторонник и последователь Адольф Яковлевич Гюббенет 12 февраля 1891 г. на заседании Комитета министров добился полной поддержки со стороны представителей военного министерства, Великого Князя
Михаила Николаевича, министра Императоского двора Воронцова-Дашкова о строительстве Сибирской магистрали и создании сплошного рельсового пути через всю Сибирь.

Рис. 2. Карта КВЖД

Император Александр III в своем рескрипте 17 мая 1891 г. объявил строительство железной дороги через всю Сибирь делом «истинно народном» и присвоил новой дороге наименование «Великого Сибирского рельсового пути». Александр III поручил привести это дело до
конца своему сыну цесаревичу Николаю, который 19 мая 1891 г. заложил первый камень в строительство уссурийского участка дороги.
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С 30 августа 1894 г. по 6 января 1898 г. началось последовательно временное движение на
участках Западно-Сибирской и Средне-Сибирской железных дорог от Челябинска до Байкала.
[8, с. 678, 679]. Непрерывная сеть Сибирской магистрали заканчивалась у озера Байкал.
В XIX в. территория Китая все больше привлекала внимание экономически более развитых
европейских государств, которым требовались емкие рынки сбыта для производимых ими товаров. Китай постепенно превращался в полуколониальную страну. В 60-е годы этого же столетия
в Японии произошла буржуазно-демократическая революция, после которой в стране начала активно развиваться экономика, а на ее основе внешнеполитическая экспансия.
О росте военных расход в Японии с 1891г. по 1899г. свидетельствуют следующие данные:
в 1899 г. общие расходы на армию составили 50 783,1 тыс. йен против 13 822,6 тыс. йен в 1891 г.
На военно-морской флот было израсходовано соотвественно 58 529,5 тыс. йен против
10 159,3 тыс. йен [11, с. 56].
В конечном итоге это привело к кровопролитной японо-китайской войне 1894 г. Китаю,
терпевшему поражение за поражением, необходим был скорейший мир с японцами. В результате
был подписан 17 апреля 1895 г. унизительный Симоносекский договор [9, с. 9, 10, 14]. По этому
договору Пекин признал полную независимость Кореи от Китая, уступил Японии Тайвань, южную часть Маньчжурии, Ляодунский полуостров и некоторые другие территориальные уступки.
Кроме того, должен был выплатить Японии громадную контрибуцию [5, с. 38].

Рис. 3. Байкальская переправа (схема)

Из всех держав, присутствовавших в Китае, интересы России оказались затронуты больше
всего. В 1895 г. в Японии была принята программа ускоренного развития вооруженных сил государства. В 1897–1899 гг. расходы на строительство военного флота достигли трети государственного бюджета. Правительство Японии планировало утроить численность сухопутных войск
и вчетверо увеличить тоннаж военно-морского флота [10, c. 8].
Глубокое проникновение Японии в Манчжурию ставило под угрозу будущее Сибирской
железнодорожной магистрали и территорию российского Дальнего Востока.
Энергичные дипломатические меры России привели к совместным «рекомендациям» трех
держав – России, Франции и Германии, которые доведены до Японии 23 апреля 1895 г., незадолго до ратификации Симоносекского договора.
Япония не пошла на риск быть втянутой в военные действия, пошла на уступки. Было подписано Пекинское соглашение 8 ноября 1895 г., в котором зафиксировали отказ Японии от Ляодуня и от захвата Маньчжурии, но выторговала дополнительную контрибуцию от Китая [9, с. 15].
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Таким образом, после японо-китайской войны влияние России в Китае существенно усилилось.
Для выплаты Китаем контрибуции японской стране необходимы были немалые средства.
Россия предложила Китаю денежный займ. В то же время Франция стремилась укрепить свои
позиции в Китае. На этой основе совместно с Россией был основан русско-китайский банк, в
котором главное участие приняли французы и русские [2, с. 41].

Рис. 4. Паром-ледокол «Байкал»

На коронование императора Николая II, которое назначили на 26 мая 1896 г., прибыл китайский посланник Ли Хун Чан. К тому времени Сибирский железнодорожный путь подходил к
Забайкалью. Россия была заинтересована соединить его с Владивостоком напрямую через северную часть Маньчжурии, сделав Сибирский путь транзитным мировым путем, соединяющим
Японию, Дальний Восток с Россией и Европой.

Рис. 5. Ледокол «Ангара»

После длительных переговоров с Ли Хун Чаном 3 июня 1896 г. было подписано с китайской стороной секретное соглашение, в котором с одной стороны, Россия брала на себя обязательство защищать Китай от агрессивных действий Японии, с другой стороны – Китай разрешал
России строительство прямой железной дороги из Читы к Владивостоку через свою территорию.
Китай поставил лишь одно условие – дорога не должна принадлежать казне и государству.
В связи с этим пришлось создать общество Восточно-Китайской железной дороги (КВЖД).
27 марта 1898 г. был подписан еще один русско-китайский договор, по которому ПортАртур и Далянь передавались в арендное пользование России на 25 лет. Россия также получила
право на тех же условиях, которые были предоставлены строительству КВЖД, построить ветку
от КВЖД к побережью Ляодунского полуострова [4, c. 485, 486].
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Рис. 6. Погрузка железнодорожного состава на ледокольный паром Байкал

Сибирская дорога была открыта для движения на всем протяжении незадолго до войны с
Японией 28 марта 1899 г. Пропускная способность ее была всего в три пары поездов. Нависшая
угроза скорой войны с японцами заставила российское правительство наметить ряд мер по усилению пропускной и провозной способности дороги до семи пар воинских поездов.

Рис. 7. Конная тяга по железной дороге через Байкал

Таким образом, действующую армию перед началом русско-японской войны связывал с
основной базой вражеской части России единственный железнодорожный путь, в состав которого входили: Самаро-Златоустовская железная дорога протяженностью 1 057 верст, Сибирская
железная дорога – 3048 верст от Челябинска до Иркутска, далее, до Маньчжурии, путь разделяло
на два участка озеро Байкал – от Иркутска до Байкала – 61 верста и от другого берега Байкала
(причал Мысовой) до Маньчжурии 1120 верст, затем еще две ветки, первая – по Китайской Восточной железной дороге (КВЖД) до Харбина 876 верст и вторая – от Харбина до Ляояна на юг –
562 версты.
Объезд озера Байкал Кругобайкальской железной дорогой планировалось запустить лишь
к осени 1904 г.
Из всего протяжения этого длинного пути только Самаро-Златоустовская дорога была относительно благоустроена и обкатана. Остальные участки находились в пусковом режиме по облегченным техническим условиям.
С началом Русско-японской войны потребовалось еще больше увеличить пропускную возможность Сибирской магистрали до 15 пар сквозных поездов в сутки, в том числе 7 пар – воинских и 8 пар пассажирских, хозяйственных и прочих. Для этого необходимо было оперативно
построить 67 новых разъездов, уложить дополнительно на них и на существовавших станциях
30 верст путей. К 15 октября 1904 г. намеченный план был выполнен [8, с. 1–5].
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Основным препятствием для дальнейшей оперативной переброски воинских соединений и
армейских грузов на территорию военных действий было озеро Байкал. Нужно было решать о
переправе через это озеро.
Особенностью паромной переправы через Байкал было то, что она должна быть обязательно ледокольной в связи с тем, что зимой лед на Байкале достигал более метра толщины.
Впервые о необходимости решения этой задачи высказал в начале 1893 г. министр финансов С. Ю. Витте. Осенью этого же года министр путей сообщения Кривошеин предложил устроить переправу через Байкал в течение 9 месяцев в начале при помощи парома-ледокола, а когда
лед станет достаточно тяжелым и крепким, переправу продолжить по уложенному на лед рельсовому пути. В 1894 г. были подобраны места для обустройства пристаний: на западном берегу –
Лиственичный рейд, на восточном – Мысовая бухта [8, с. 869, 690].

Рис. 8. Граф С. Ю. Витте

По мнению министра путей сообщения М. И. Хилкова, требовался ледокол, способный
расколоть лед до метра толщиной.
18 декабря 1895 г. Министерство путей сообщения заключило договор с английской фирмой «Сэр В. Г.Армстронг, Витворт и К°» на постройку парома– ледокола. Стоимость контракта
составила 79 890 тыс. фунтов стерлингов. К осени 1896 г. корпус ледокола и двигатели были
закончены и к декабрю доставлены в разобранном виде в Ревель (Таллин).
С сентября 1896 г. на железной дороге, которая в тот период была построена только до
Красноярска, началась доставка узлов и конструкций ледокола на Байкал. После Красноярска
груз, 2500 т., доставляли гужевым транспортом и по рекам Енисей и Ангара.
15 января 1898 г. началась сборка парома на западном берегу Байкала, с. Лиственичное,
под руководством корабельного инженера В. А. Заболотского [1].
17 июня 1899 г. состоялся торжественный спуск на воду парома, названного «Байкал». На
пароме были уложены три ветви железнодорожных путей: центральная и две боковых, вмещавшие 25 груженных товарных вагонов массой до 20 т каждый. Центральный путь предназначался
для перевозки тяжелых пассажирских вагонов и паровозов. Общая мощность двигателей
3 750 л. с.
В январе–апреле 1900 г., после окончательной достройки, паром совершил 22 пробных
рейса, которые показали, что ледокол уверенно шел во льдах толщиной до 0,8 м. и мог форсировать лед толщиной более 1,0 м.
После спуска на воду парома-ледокола «Байкал» на следующий же день на стапеле началась сборка вспомогательного ледокола «Ангара», построенного той же английской фирмой, что
и «Байкал». «Ангара» не был предназначен для перевозки железнодорожных вагонов, его задача – перевозка грузов в двух трюмах на 250 т и на главной палубе помещение для пассажиров
на 150 чел. 27 июля 1900 г. ледокол «Ангара» в полной готовности был спущен гп воду и включился в работу [6].
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Рис. 9. Памятник Александру III в Новосибирске

В связи с тем, что Кругобайкальская дорога к началу войны с Японией не была достроена,
провозная способность Забайкальской железной дороги полностью зависела от провозной способности Байкальской переправы.
Учитывая, что в состав воинских эшелонов в среднем входило около 14 конских вагонов и
платформ, то ледокол «Байкал» за один рейс мог взять два полных эшелона, размещая конские
вагоны и платформы обоих эшелонов на нижней палубе, а людской состав – на верхней. За сутки
ледокол перевозил до пяти эшелонов.
Впоследствии (к концу 1904 г.) с привлечением дополнительных барж и частных пароходов перевозку увеличили до десяти полных поездов в сутки [8, c. 8].
Основным недостатком Байкальской переправы было то, что она не была постоянной. Ледокол заканчивал работу в конце декабря и начинал с середины апреля. В самое холодное время,
когда лед был самым прочным, переправа осуществлялась гужевым транспортом по льду. Для
этого было отмобилизировано более 3 000 лошадей и на пути в 42 версты, через каждые 6 верст
были построены теплые вместительные бараки для обогрева и питания. На середине пути, на
станции «Середина», был хорошо оборудованный буфет для пассажиров I и II классов и особо
для пассажиров III класса.
Для наблюдения за состоянием трассы были организованы особые артели рабочих, а в некоторых случаях сторожевые посты.
В то же время, отсутствие железнодорожной перевозки через озеро в этот период осложняло переброску грузов по железной дороге на участках Забайкальской и Китайской Восточной
железных дорог из-за нехватки подвижного состава и паровозов.
В связи с этим было принято решение проложить рельсовый путь в холодное время года
по льду озера, когда толщина его достигала 2 аршин. 2 февраля 1904 г. при участии Министра
путей сообщения князя Хилькова началась укладка рельсового пути по льду. 18 февраля через
озеро по новому пути перегнали первые 20 вагонов, которые передвигали конной тягой от двух
до четырех лошадей в упряжке. Постепенно количество вагонов увеличивалось, максимум по
200 шт. в день [8, с. 9, 10].
В процессе движения на льду появлялись трещины. Для сохранения пути на них под шпалы
укладывались своеобразные сетки, изготовленные из брусьев, скрепленных между собой. Таким
образом нагрузка на лед перераспределялась более равномерно и движение продолжалось.
На восточном берегу озера сложился дефицит паровозов. Попробовали перегнать по ледовому путти наиболее легкий 30-тонный паровоз, но он тут же провалился, с трудом удалось его
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вытащить. Для облегчения приняли решение разбирать паровозы на две части. С рамы снимали
целиком весь котел и ставили на две платформы, а рама передвигалась по рельсам отдельно. На
восточном берегу сборка паровозов не занимала много времени. В первой половине марта 1904 г.
было переправлено 65 паровозов. Всего по рельсовому ледяному пути зимой 1904 г. на восточный берег было передано 2 285 товарных вагонов и 25 классных. После открытия движения по
Кругобайкальской железной дороге осенью 1904 г. ледокольная переправа продолжала работать
до 12 января 1905 г. [8, с. 10–12].
Первые серьезные испытания Сибирский железнодорожный путь прошел в 1903 г., когда
24 мая состоялось Высочайшее повеление о немедленной перевозке 31-й и 35-й пехотных дивизий на Дальний Восток с целью усиления находившихся там войск. Перевозки проходили с темпом два эшелона в сутки. К осени 1903 г. объем военных перевозок увеличился в среднем до
2,6 эшелонов в сутки.
27 января 1904 г. последовал Высочайший манифест об открытии военных действий против Японии, 28 января – Высочайшее повеление о мобилизации войск Наместничества, затем
Сибирского и Казанского военного округов. Сибирская железная дорога переходила на воинский
график движения, который требовал довести число военных поездов до семи в сутки. В среднем
в 1904 г., в основной период боевых действий с японцами в сутки Сибирская железная дорога
обеспечивала доставку 5 эшелонов, в отдельные месяцы этого года доставка воинских поездов
доходила до 6,8–7,0 шт. в сутки [8, с. 93, 95].
Всего за период японской кампании Сибирская магистраль обеспечила по планам Главного
штаба перевозку на восток 2698 войсковых эшелонов, кроме того, из Южной Маньчжурии было
вывезено в Харбин по железной дороге больных и раненых офицеров и нижних чинов в количестве 309 101 чел. на 732 санитарных поездах, из которых 514 было постоянных и 218 временных
[8, с. 107, 296].
Таким образом, вовремя запущенный в эксплуатацию «Великий Сибирский рельсовый
путь» полностью обеспечил доставку воинских соединений, вооружения, продовольствия и других грузов на театр военных действий Русско-японской войны 1904–1905 гг. Россия не проиграла
эту войну. Она не подписала капитуляцию, не платила контрибуцию, воевала не на своей территории. Мира через своих покровителей, США, запросила Япония, поскольку ее ресурсов для продолжения войны было недостаточно по сравнению с Россией.
Россия проиграла несколько сражений в этой войне, в результате чего потеряла часть своего влияния в Китае и Корее, не более того. Потеря Южного Сахалина – это миротворческая
уступка Императора Николая II, которую, по мнению графа С. Ю. Витте, проводившего мирные
переговоры с японской делегацией, можно было не делать. У японцев было безвыходное положение.
Президент США Рузвельт пытался склонить Витте на ряд уступок японцам, но не получив
согласия, начал непосредственно обращаться к императору Николаю II. «Единственную существенную уступку в смысле инструкции Государя мне данной, которая была сделана – это
уступка Южного Сахалина, и ее сделал сам Государь. Сия честь принадлежит лично Его Величеству, я, может быть, ее не сделал бы, хотя нахожу, что Государь поступил правильно, так как
без этой уступки едва ли удалось бы заключить мир?»
Когда в Японии стали известны подписанные условия мирного договора, в Токио начались
уличные выступления недовольных итогами переговоров, в городе было объявлено военное положение, войска устанавливали порядок, были раненые и убитые. Руководитель японской делегации на переговорах министр иностранных дел Комура после возвращения в Японию был вынужден покинуть пост министра [2, с. 384, 388, 400].
Трудно себе представить, как бы развивались события в Русско-японской войне 1904–
1905 гг. при отсутствии «Великого Сибирского рельсового пути». Несомненно, решающий вклад
в его строительство внес император Александр III. На протяжении десяти лет его усилия в решении этой задачи тонули в объективных и субъективных обстоятельствах со стороны министров,
комитета министров, государственного совета. Обострение политической обстановки на Дальнем Востоке заставило принять активные меры по ускорению строительства железной дороги из
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Европейской России до Владивостока. В феврале 1892 г. министру путей сообщения С. Ю. Витте
было поручено активизировать работу в этом направлении.
Витте 30 августа 1892 г. был назначен министром финансов. В целях оперативной работы
по этой грандиозной стройке он предложил Александру III учредить Комитет Сибирской железной дороги, наделить его особыми полномочиями во избежание различного рода проволочек с
государственными органами, а председателем комитета назначить наследника цесаревича Николая Александровича. После некоторых сомнений, особенно относительно председателя комитета, император дал свое согласие.
Еще один важный шаг в отношении железных дорог России Александр III сделал, утвердив
идею их государственного значения, которая во многом исключала возможность строительства
и эксплуатации железных дорог частными обществами, которые, в основном, преследовали не
общегосударственные цели, а частные интересы. В царствование императора Александра III
были начаты выкуп железных дорог у частных обществ и преимущественное их сооружение государственной казной [3, с. 318, 354, 356].
В память о заслугах императора Александра III в создании «Великого Сибирского рельсового пути». Силами ОАО РЖД и его филиала – Западно-Сибирской железной дороги, при участии руководства Новосибирской области и г. Новосибирска в июне 2012 г. на городской набережной р. Обь был установлен памятник императору Александру III.
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К вопросу о путях сообщения и средствах передвижения
в «варварской» Европе в древности
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Аннотация. В работе по материалам русскоязычной литературы представлены некоторые сведения о существовании
в Европе в древности средств сообщения, направлений военных и торговых путей, строительстве дорог, мостов, а также
данные о различных видах наземного и водного транспорта.
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Abstract. The work on the materials of Russian-language literature presents some information about the existence in Europe
in antiquity of means of communication, directions of military and trade routes, the construction of roads, bridges, as well as data
on various types of land and water transport.
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Пути сообщения и средства передвижения во все времена играли в жизни человеческих
обществ Центральной, Северной и Восточной Европы большую роль. Уже в древности между
населением этих районов наблюдались экономические, политические и культурные связи. Сообщение между различными территориями проходило по суше и по воде. В лесной полосе реки
являлись важным транспортным средством, а лодка – одним из основных средств передвижения.
Это наглядно демонстрируют материалы наскальных рисунков эпохи каменного века Финляндии и Швеции [1, с. 16, 18]. Рисунки зафиксировали передвижение на лыжах в Северной Норвегии и Карелии [1, с. 31–32]. Грузы перевозили на различных повозках, телегах, санях. Для военных нужд применяли колесницы. В качестве транспортных средств использовались быки, лошади, верблюды, волы, слоны, собаки, ослы, олени и т. д. Лошадь была впервые одомашнена в
южнорусских степях [2, с. 80–82].
Уже в палеолите в Европе наметились первые постоянные пути передвижений. Для эпохи
неолита фиксируется наличие т. н. «янтарного пути» – от Балтики до Средиземноморья «по
Эльбе и Висле через Верхний Дунай и Бреннерский перевал и далее в район Адриатического
моря и соседние страны» [3, с. 299].
В бронзовом веке торговые пути шли от Балтийского побережья до районов Средиземного
моря и Балканского полуострова. «Янтарный путь» в это время шел по рекам Германии на юг,
через Бреннерский перевал к Адриатическому побережью. Наблюдались торговые связи и с Британией [3, с. 258; 4, с. 116; 5, с. 262]. Для гальштатской и латенской эпох отмечен дальнейший
расцвет торговых связей между Средиземноморьем и «варварской» Европой. В это время уже
существовали два «янтарных» пути: один шел к берегам Адриатики, а другой – к Средиземному
морю [4, с. 205; 6, с. 8; 7, с. 264–265; 8, с. 36].
По долине Роны проходил и международный оловянный путь, связывавший Касситериды
и Средиземноморье и имевший значение в архаическую и эллинистическую эпохи. Здесь важными центрами были Асцибург (Этенбург) и Массалия (Марсель). Существовали также торговые пути, связывавшие Средиземноморье с Пиренеями и районами Лангедока-Русильона
[9, с. 169, 172, 177]. Проникновение импортных товаров в Дакию шло из греческих городов Западного Причерноморья по р. Дунай и его притокам [10, с. 26].
В первые столетия н. э. существовало три пути, связывавшие юго-восточную часть балтийского побережья с средиземноморьем. Первый путь, известный еще в I тыс. до н. э., пролегал по
Висле, Днестру и Днепру до берегов Черного моря. В период римской империи он стал идти от
верховьев Вислы к Дунаю и далее к Адриатическому морю и Италии. Другой путь лежал от портов Балтийского побережья по морю на запад до устья Эльбы или Рейна, а потом на юг, к придунайским землям, или через Галлию к портам средиземноморского бассейна. Третий, морской
путь, шел из Рима в Прибалтику по Атлантике в Северное, а затем – в Балтийское море
[11, с. 75–76].
В конце I – начале II вв. также активно функционировал путь через Дунай по территории
современных Югославии, Румынии, через южные Карпаты и далее к столице даков Сармизегетузе [12, с. 43].
В I–II вв. суда фризов шли «от Рейна вдоль побережья Северного моря, через устья Везера
и Эльбы, к датским островам до берегов Балтийского моря, на остров Готланд» [13, с. 36].
В связи с активным колонизационным потоком в первые века н. э. Днестр и Днепр стали
главными путями проникновения из лесной и лесостепной зоны к Черному морю. Киевские высоты уже в черняховское время стали центром торговли полян с северными соседями [14, с. 50].
Важное значение для передвижений имело наличие дорог, их строительство и содержание.
В лесной зоне Европы, где существовал мягкий грунт, в бронзовом веке стали строить бревенчатые дороги в виде настилов и мостовых. Они прокладывались к бродам, лодочным переправам и
через речные долины [5, с. 308–310]. Иногда на топких лесных почвах строили гати из хвороста,
жердей и расщепленных бревен (Германия, Англия). Бревенчатые дороги («улицы») существовали и внутри крупных поселений [15, с. 255].
В период гальштата существовали две важнейшие дороги:
1. Через Массалию, вверх по Роне – так называемая Виа Массалия.
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2. Из Северной Италии через Альпийские перевалы [16, с. 85–86]. Исследователи отмечают, что уже до прихода римлян кельты выстроили густую сеть дорог в Европе [17, с. 228].
После прихода на территорию Швейцарии римлян, в I в. до н. э. – I в. н. э. здесь было построено
еще ряд дорог: через Альпийские перевалы (на востоке – через область обитания ретов; на западе –
через перевал Большой Сен-Бернар к Базелю и Виндишу); по берегу Женевского озера (от Женевы
к Веве) [18, с. 17]. В Галлии в I–II вв. дороги были построены вплоть до Ла-Манша. В основном
они шли вдоль границ [19, с. 22–23].
В начале I в. римляне начали строительство военных дорог в Паннонии. Одна из них пролегала от Аквилеи через Фессалонику, вплоть до Византии [20, с. 18]. В начале II в. была завершена прокладка дороги вдоль правого берега Дуная, начавшаяся при Тиберии. Местами она пролегала сквозь скалы. Иногда на поворотах дорога расширялась за счет деревянных конструкций.
Дорогу строили саперные части римских легионов [12, с. 78–79; 21, с. 149–150]. К концу дакийских войн римляне проложили в Дакии основные стратегические магистрали. Постройка дорог
была непременным условием укрепления римского господства. Остатки таких дорог сохранились на территории Румынии и Болгарии Было построено не менее пяти дорог. Кроме этих основных магистралей, в провинции было множество ответвлений [10, с. 70, 94–96].
На северных границах империи создавались лимесы (например, ретийский, дакийский),
состоявшие из серии крепостей, которые связывались пограничной системой дорог [10, с. 131].
Так, дорога Виминаций-Наисс-Лисс соединяла Верхнюю Мезию с Далмацией [21, с. 150].
Во II – начале III в. все большее значение приобретали внутренние коммуникации, соединяющие важные экономические центры провинции. К середине II в. н. э. уже существовала римская дорога, идущая вдоль западного побережья Понта Эвксинского вплоть до Византии. Дорожное строительство обычно осуществлялось римлянами силами гарнизонов крепостей [21, с. 152–
153].
Среди средств передвижения эпохи палеолита называют свежесодранную шкуру или древесную кору, волокушу. Для эпохи мезолита на территории Скандинавии и Финляндии отмечено
существование салазок. Полозья у них были тонкие с загнутыми передними концами. Вероятно,
существовали и однополозные сани [15, с. 252, 256].
В эпоху бронзы в качестве тягловой силы в умеренной зоне Европы использовали быка,
запряженного в повозку Четырехколесные повозки гальштатской культуры из Штаде (Ганновер)
и Ла Кот-Сент-Андре (южная Франция) имели колеса с бронзовыми спицами, деревянными ободьями и железными шинами. Они были распространены в Центральной Европе, начиная с позднего бронзового века, а затем попали на территорию Дании и Южной Швеции. В Центральной
Европе в конце бронзового века, вероятно появились экипажи с конной тягой в виде дрог и повозок [5, с. 300–303, 305; 22, с. 185].
В южнорусских степях в раннем и развитом бронзовом веке получили распространение
«повозки двухколесные и четырехколесные открытые и с крытым кузовом» [2, с. 70], «с парной
запряжкой» [2, с. 83]. Колеса повозок имели одинаковую конструкцию. Это «сплошной деревянный диск диаметром 0,5–0,8 м с массивной круглой ступицей» [2, с. 70].
Боевая колесница обычно имела два колеса [3, с. 115], специальную запряжку. Она управлялась колесничим. У воина, стрелявшего из лука, руки должны были быть свободными. Для
передвижения колеснице необходима была хорошая дорога [23, с. 3]. Есть предположение, что
на Крите уже в XVI в. до н. э. существовали мастерские по изготовлению колесниц на экспорт, в
частности, для египтян и хеттов [23, с. 39]. У ариев существовали касты колесничих [23, с. 31].
Захоронения с колесницами были обнаружены в памятниках латенского времени в Британии. Известно, что в войсках бриттов колесницы играли большую роль. Среди четырех типов
кельтских воинов были бойцы на колесницах [3, с. 134; 24, с. 85, 89; 25, с. 115].
Если гальштатские воины активно использовали колесницы, то их соседи – лужицкие воины, почти ими не пользовались. Колеса у лужицких колесниц были более примитивными. Однако
со временем лужичанами стали применяться колеса более сложных конструкций [26, с. 87–88].
С глубокой древности человек был связан с водными просторами. Порой они были единственными путями сообщения с соседними территориями. Уже в IX–IV тыс. до н.э. на побере868

жьях Черного, Азовского, Каспийского морей возникли первые стоянки морских рыболовов [27,
с. 597]. Первые попытки добычи морской рыбы с лодок датируются концом мезолитического
периода. Это были «обтянутые шкурами каркасные лодки типа умиаков» [5, с. 91, 96]. Г Чайлд
считал, что лодки имелись и в распоряжении азильцев [28, с. 25].
Одна из донеолитических балтийской группы населения изготавливала подобие плотов из
бревен. В неолите плот из бревен был установлен на понтон [29, с. 158]. Долбленые лодки-однодеревки, относящиеся к неолиту, известны на территории Дании, южной Германии, Австрии,
Швейцарии, Венгрии. В позднем бронзовом веке лодки имели специально сделанную кормовую
часть [5, с. 284–285]. В Приальпийской зоне челны-однодревки изготавливались из стволов дуба
путем выжигания и выдалбливания [30, с. 249].
В Южной Ютландии была обнаружена деревянная лодка первых веков н. э. Ее длина была
более 21 м. Парус и мачта отсутствовали, имелись кормовое весло и по 15 уключин по каждому
борту [3, с. 175]. Умели строить лодки и корабли и германские мастера [31, с. 112].
У греков и римлян были как военные, так и торговые суда. Военные были длинными и
узкими, имели таран и паруса, а торговые – более округлой формы и менее длинные, чем военные. Военные триремы (3 ряда весел) развивали скорость до 11,5 узла [32, с. 286–288].
Кельты вели активное строительство кораблей различного назначения с дубовыми корпусами и кожаными парусами. Система водных коммуникаций кельтов была снабжена необходимым количеством таможенных переправ [17, с. 288].
Г.Ю. Цезарь писал о кораблях венедов, сделанных из дуба и имевших большую маневренность [33, с. 14-15, 17].
В конце лета 55 г. до н. э. Г. Ю. Цезарь совершил первый поход в Британию, используя для
перевозки людей и оборудования корабли. Готовясь ко второму походу в Британию римляне отремонтировали в Галлии старые корабли, построили новые, которые были несколько ниже и
шире средиземноморских [34, с. 53; 24, 85–90].
В Центральной Европе с приходом римлян, стали использовать суда различного типа. Так,
Друз, крупный римский полководец (пасынок императора Августа, ставший в 13 г. до н. э. главнокомандующим римской армией в Галлии) переправился через Рейн, достиг со своим флотом
устья Везера и дошел до страны фризов [13, с. 32].
Марк Випсаний Агриппа руководил постройкой военных кораблей и базы для них у северо-западного берега Неаполитанского залива [34, с. 81]. Летом 36 г. до н. э. римский флот под
его руководством подошел к берегам Далмации и обрушился на морских пиратов [35, с. 110–
117]. К важнейшим мероприятиям императора Веспасиана по укреплению нижнедунайского лимеса надо также отнести организацию мезийского флота [12, с. 39].
Во II в. по многочисленным водным путям Дакии шли транспорты с различными грузами
[10, с. 92]. В это время римские торговые суда посещали Северное море, южное побережье Балтийского моря; датские острова Швеции и Готланда [8, с. 38]. Римские флотилии ходили по
огромным озерам страны фризов (совр. Нидерланды). Римский флот также передвигался из
дельты Рейна по Северному морю вплоть до устья Эльбы [13, с. 30, 32].
В эпоху Траяна в составе римского военно-морского флота были морские многоярусные и
грузовые либурны, пентеры, актуарии. Кроме того, были грузовые либурны, келеты, катера –
лузории мелкие моноксилы – челноки [12, с. 155, 188, 200].
Крупнейшими стоянками римского флота на Нижнем Дунае являлись Рациария (совр. Арчар в Болгарии), Секстагинта Приста (совр. Руссе) и – с начала II в. – расположенный в Малой
Скифии Новиодун [12, с. 156].
В 12 г. до н. э. по приказу Друза был прорыт канал к Зейдерзее [36, с. 119]. В целях расширения судоходства на Нижнем и Среднем Дунае по приказанию Траяна в 100 г. у местечка Катаркты (совр. Караташ) был выкопан обводной канал длиной 3,2 км и шириной до 35 м. Это
позволило активизировать действия паннонской и мезийской речных эскадр, улучшить судоходство
в Верхней Мезии, расширить гавани Сингидуна, кастеллов Ледераты и Понтес [12, с. 79–80, 156].
Остатки одного из самых древних мостов были обнаружены на поселении Робенгаузен на
Пфаффиконском озере в Швейцарии. Он соединял свайный поселок с берегом [30, с. 248].
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В 55 г. до н. э. Цезарь по первому мосту, переброшенному через Рейн в самой широкой его
части, совершил первое вторжение в Германию. После похода мост был снесен [34, с. 51].
При Траяне, для наведения временного моста через Дунай в качестве «понтонов» применяли широкие грузовые барки. На рельефах колонны Траяна изображены два моста. По первому
идут основные силы легионов, по второму движется колонна вспомогательных частей и преторианцев [12, с. 155, 160].
Известно, что в период дакийских войн римляне планировали в долине Берзовии возвести
два кастелла, соединив берега реки деревянным мостом [12, с. 171]. В Дакии на реках римляне
сооружали прочные свайные мосты, прокладывали дороги, возводили кастеллы [12, с. 189, 219].
К концу дакийских войн римлянами был построен огромный каменный мост через Дунай [10, с. 94].
Великолепный мост был построен в Дакии возле крепости Дробеты. Автором проекта являлся друг и сподвижник императора архитектор Аполлодор из Дамаска. Длина этого было грандиозного сооружения достигала 1,2 км. Поддерживали его двадцать соединенных арками мощных каменных столбов [12, с. 223–224]. Высота моста от основания была более 45 м, а ширина –
около 18 м. Расстояние между опорами было около 51 м [10, с. 96].
В IV в. император Константин построил у Суцидавы мост через Дунай. Мост был соединен
с крепостью и южными укреплениями гражданского поселения. Общая его протяженность составляла 2 400 м. Сооружение пересекало Дунай и затопляемые берега [37, с. 197].
Таким образом, следует констатировать, что в русскоязычной литературе вопросы о существовании путей сообщения и средствах передвижения в Европе в древности рассматривались в
работах исследователей неоднократно. В круг их интересов попали и такие вопросы, как время
появления и развития «янтарного», «оловянного» и иных путей, в том числе морских, строительства дорог, мостов. В работах присутствовала характеристика средств передвижения – лодок,
различных типов судов, повозок и т. д. Несомненно, разработки в данном направлению имеют
дальнейшую перспективу.
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УДК 94(571)+656(571)(09)

Ангара в системе транспортных магистралей Сибири
(историко-географический анализ)
А. Я. Якобсон
Иркутский государственный университет путей сообщения,
ул. Чернышевского, 15, г. Иркутск, 664074, Россия
Аннотация. История заселения Сибири русскими анализируется с точки зрения формирования сети транспортных магистралей и с особым вниманием к реке Ангаре как элементу этой сети. В 17 веке, когда землепроходцы завоевывали и
заселяли обширные территории Сибири, они использовали реки и волоки между ними в качестве транспортных путей.
Иркутск, основанный последним, стал настоящим региональным центром, после того как в Сибири появились широтные
магистрали, пересекающие реки. В дальнейшем промышленное развитие региона шло в обратном направлении, вниз по
течению от Иркутска.
Ключевые слова: Сибирь, реки, Ангара, землепроходцы, полимагистрали, территориально-производственные комплексы, тиражирование стратегии

Angara river in the system of transportation routes of Siberia
(historic-geographic analysis)
A.Ya. Jakobson
Irkutsk State Transport University, 15 CHernyshevskogo str., Irkutsk, 664074, Russia
Abstract. The history of Siberia settlement by Russian people is analyzed from the point of view of forming the transportation
routes network and with special attention to Angara River as an element of this network. In the 17-th century, when Russian so
called “zemleptokhodtsy” were conquering and settling the territory of Siberia, they used rivers and portages as the transport
routes. Irkutsk, founded the latest, became the real regional center, after the latitudinal thoroughfares crossing the rivers appeared in Siberia. Later, industrial development of the region was going in reverse direction, downstream from Irkutsk.
Key words: Siberia, rivers, Angara, “zemleptokhodtsy”, polyhighways, territorial production complexes, strategy replication.
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В настоящем исследовании была поставлена задача проанализировать историю освоения
и индустриализации Сибири с точки зрения формирования сети транспортных магистралей и с
особым вниманием к реке Ангаре как элементу этой сети.
История освоения Сибири землепроходцами хорошо известна. Известны и маршруты, по
которым они шли: с Урала вниз по притокам Иртыша, затем вверх и вниз по Иртышу до впадения
в Обь, вниз и вверх по Оби и, в частности, по ее притоку Чулыму, волоком с Чулыма в Енисей,
вниз по нему, вверх по его притокам, включая Ангару (и ее приток Илим), волоком с Илима на
Лену и вниз по ней, а также от истока Ангары через Байкал, Селенгу с ее притоками и волок – в
бассейн Амура (см., например, [1]).
Мы хотим отметить прежде всего то, что таким образом сформировалась и оставалась основной около столетия сеть магистралей, образовавших транспортный каркас Сибири как нового
географического образования. В самом деле, хотя слово «Сибирь» существовало уже в XVI и
даже в XV вв. [2], оно имело совершенно другое содержание. Та Сибирь, которую мы сейчас
знаем (и знает весь мир), сложилась только благодаря походам Ермака и деятельности землепроходцев [3].
Упомянутые магистрали не были и не могли быть полимагистралями, хотя и объединяли в
себе два вида транспорта (водный и волоковый [4]), просто потому что о других видах транспорта в то время не могло быть и речи, а эти два применялись не параллельно, а взаимодополнительно.
Рассмотрим несколько подробнее один из участков этого магистрального каркаса – реке
Ангара.
Первоначально русские землепроходцы назвали этот приток Енисея Верхней Тунгуской (а
два других крупных притока – Подкаменной и Нижней Тунгуской, по обитавшим в их бассейне
тунгусам-эвенкам). Однако ближе к верховьям они встретились с другим, более крупным и территориально сконцентрированным народом – бурятами, называющими реку по-своему – Ангара.
Этот контакт описывался и оценивался в литературе по-разному. Нам хорошо знакомы
апологетические оценки, согласно которым присоединение к России было всегда исключительно
мирным и благотворным для присоединенного народа. Сейчас широко распространены противоположные оценки. На самом деле во взаимоотношениях народов было всякое [5]. Нам сейчас
важно не это.
Знакомство русских с бурятами было по существу встречей двух великих цивилизаций.
Точнее, отдаленных периферий двух цивилизаций. Россия была отдаленной окраиной европейско-христианской цивилизации, а казаки, дошедшие до Ангары, были далеко не самыми блестящими представителями русской культуры. А буряты жили не просто на окраине цивилизации
Востока – буддийской, они еще к тому времени и сами не были буддистами (да жители Прибайкалья ими так и не стали).
И тем не менее, за спиной землепроходцев, хотя и очень далеко, уже стояли и Перикл, и
Аристотель, и Овидий, и Шекспир, и Леонардо, и Дюрер, и Коперник, и Андрей Рублев (о которых сами землепроходцы наверняка и не слыхали), а за спиной кочевников-бурят – и Конфуций,
и Сыма Цянь, и Ариабхата, и Калидаса, и Ли Бо, и Елюй Чуцай, разумеется, тоже им самим неизвестные. В общем, цивилизации встретились и начали, сперва очень незначительно, взаимодействовать.
А памятником этой встрече осталось ныне широко и международно известное название
города Братска, возникшего уже тогда, в XVII в. в виде острога и означавшего, по существу,
«Бурятск», – именно «братами», «братскими людьми» называли тогда бурят русские (этот факт
никогда не скрывался, отражен в различных энциклопедиях и монографиях, но и не особенно
популяризировался).
Почти сразу за казаками-землепроходцами пришли на Ангару русские крестьяне. Причем,
в соответствии с логикой и географией освоения, пришли сначала в район Илима, по отношению
к устью которого Братск лежал выше (и заселение его началось позже), а Иркутск – еще выше.
Вдоль Илима (с выходом, с одной стороны, на Ангару, а с другой – на Лену) сложилась
процветавшая около столетия Илимская пашня, всесторонне исследованная иркутским экономи872

стом и историко-географом В. Н. Шерстобоевым [6], двухтомная монография которого была стереотипно переиздана в Иркутске в 2002 г.
Как бы то ни было, в 1661 г. был основан Иркутск, и он быстро превратился в подлинный
центр огромной территории, а позднее и в транспортный (политранспортный) узел.
Уже в XVII в. развитие сибирской экономики требует сухопутных связей между территориями и с Европейской частью страны. Это означало переход к совершенно другой сетке транспортных магистралей, спрямленных по сравнению речными руслами и проходящих по более
пригодным для сельскохозяйственного освоения территориям. В частности, Иркутск, лежавший
значительно южнее бассейна Илима, естественным образом подходил для прохождения через
него тракта.
Трасса этого тракта, называемого и Сибирским, и Московским, сложилась примерно к
1730 г. и затем претерпела два изменения: одно постепенное, в течение первых ста лет, и второе –
уже окончательное – с прокладкой в самом начале ХХ в. Транссибирской железной дороги и
превращением трассы в полимагистраль [7]. Эти изменения оказали отрицательное воздействие
на судьбу старинных городов, расположенных на историческом речном маршруте, но обойденных новой магистралью. Первое коснулось Тобольска и особенно Енисейска, второе – Томска.
Иркутск же расположен столь выгодно, что его не миновал маршрут магистрали при любых вариантах. Он оказался в узле пять транспортных направлений:
– по Транссибу на запад, полимагистральное; очень важное местное значение имеет участок Иркутск – Ангарск – Усолье-Сибирское, где направление совпадает со следующим, а железная дорога и тракт подкрепляются параллельно идущей Ангарой;
– вниз по Ангаре, старейшее, транспортное значение которого уменьшилось с вводом в
действие Иркутской и особенно Братской ГЭС, плотины которых глухие, не обеспечивающие
сквозного движения; таким образом, направление обслуживает только маршрут от Иркутска до
Братска, где Ангара теперь также пересекается полимагистралью;
– вниз по Лене; значение этого направления также изменялось: оно сложилось еще в
XVIII в., с прокладкой тракта до Качуга на Лене – этот путь заменил первоначальный, ИлимскоКутский, обслуживавшийся волоком, но во второй половине ХХ в., когда Лена в верховьях обмелела и даже верфь в Качуге пришлось закрыть, его значение сильно снизилось;
– по Байкалу, прежде всего на север; особенно важен небольшой политранспортный (верхнее течение Ангары, превращенное в водохранилище ГЭС, плюс шоссе по ее правому берегу; до
ввода ГЭС по левому берегу шла также железная дорога) участок до истока реки;
– на юг, также полимагистральное, разделяющееся у выхода к Байкалу на два: шоссейное
в Монголию и восточное – Транссиб.
Надо сказать, что великие сибирские реки продолжают играть выдающуюся роль в полимагистральном транспортном каркасе Сибири, но эта роль принципиально отличается от роли
таких европейских рек, как Волга или Днепр. Они участвуют в образовании не столько полимагистралей, сколько политранспортных узлов, сформированных на пересечении реки Транссибом: Омск на Иртыше, Новосибирск на Оби, Красноярск на Енисее, Иркутск на Ангаре (но в
Иркутске железная дорога не пересекает Ангару), Улан-Удэ на Селенге.
Однако, говоря об Ангарском направлении, мы видим, что оно сыграло неожиданную роль
во второй половине ХХ в.
Еще в 1994 г. автор настоящей статьи ввел понятие, более общее, чем транспортные потоки – пространственные взаимодействия [8]. Эта идея была основана на представлениях Г. И.
Фильшина о взаимодействии приангарских городов в процессе формирования территориальнопроизводственных комплексов (ТПК) [9]. В свою очередь, эти представления во многом сложились в ходе совместной работы с коллективом Международного института прикладного системного анализа в Вене, исследовавшего опыт формирования Братско-Илимского ТПК [10].
Строительство Ангарского каскада ГЭС шло в порядке, обратном пути землепроходцев –
вниз по Ангаре. Первая ГЭС была построена в Иркутске (полностью введена в строй в 1959 г.),
за ней последовала Братская, а третьей стала Усть-Илимская. Что касается четвертой, Богучан873

ской ГЭС, построенной значительно позже и в других экономических условиях, то мы говорить
здесь о ней не будем.
Каким образом воздействовал на строительство Братской ГЭС опыт Иркутска? Об этом в
литературе говорится мало. Можно предположить, что часть инженерно-технических кадров
приехала в Братск, имея за плечами опыт, накопленный при строительстве ГЭС в Иркутске.
Кроме того, важную роль сыграли линии электропередачи Иркутск – Братск, обеспечившие строительство электроэнергией. Гораздо больше известно о взаимодействии между Братском и УстьИлимском.
Именно в Братске была разработана инновационная стратегия формирования ТПК. Создателем этой стратегии стал директор Братскгэсстроя И. И. Наймушин, а также главный инженер
А. М. Гиндин. Основная идея заключалась в том, что Братскгэсстрой, владевший единственной
строительной базой – трестом «Братскжелезобетон», взял на себя строительство не только ГЭС,
но и двух других предприятий – алюминиевого завода и лесопромышленного комплекса, а также
самого нового города. И. то, и другое, и третье было запланировано, но принадлежало разным
ведомствам.
Наймушин сумел оценить комплексность и взаимозависимость запланированной совокупности предприятий. Одновременно с начатым строительством плотины необходимо было вести
очистку от леса ложа будущего водохранилища. Но сначала надо было создать лесозаготовительные и лесоперерабатывающие мощности. Что касается алюминиевого завода, то он должен был
стать основным потребителем электроэнергии ГЭС, следовательно, вводить станцию в строй до завершения строительства завода смысла не имело. Очевидно, необходимо было и вести жилищнокоммунальное строительство, чтобы не заставлять строителей несколько лет жить в палатках.
Вот здесь и проявилась проблема. Мы уже привыкли считать советскую плановую экономику, основанную на государственной собственности на средства производства, неэффективной.
Она и была неэффективной, но в этой неэффективности надо тщательно разбираться. Была ли
общегосударственная собственность? Была ли экономика плановой? Не так просто, как кажется,
ответить на эти вопросы. В ходе работы над упомянутым изучением опыта Братско-Илимского
ТПК иностранные ученые все время пытались получить ответ на вопрос: какой государственный
орган утвердил план формирования ТПК и когда? И сами пришли к выводу, что не было такого
плана в природе. Были планы министерств, подлинных хозяев строящихся предприятий. Но
между собой они согласованы не были.
Наймушин взял на себя координацию формирования ТПК. Но он был всего лишь работником одного из ведомств, и его возможности были ограничены. Тем не менее, он многое сумел
сделать в Братске, а заодно построил обогатительный комбинат и еще один город – Железногорск-Илимский. А также приступил к строительству третьего города, еще одной ГЭС и еще одного лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске.
Вот здесь и проявилось взаимодействие, которое Г. И. Фильшин определил как тиражирование стратегии. Братскгэсстрой не просто строил одновременно две ГЭС (с солидным лагом во
времени). Братск снабжал новое строительство высвобождающимися кадрами, а главное – в
Усть-Илимске применялись (по возможности) те же подходы к распределению ресурсов, что и в
Братске.
Следует добавить, что в Братске к этому времени сформировался такой же политранспортный узел, как в Иркутске (пересечение широтной полимагистрали с Ангарой), а одновременно
со строительством тракта Братск – Усть-Илимск по левому берегу Ангары велось строительство
железнодорожной линии по правому берегу.
Основные выводы:
1) в Сибири сформировалась своеобразная система транспортных магистралей, включающая политранспортный широтный Транссиб, пересекающие его реки, текущие в северном
направлении, и политранспортные узлы в точках их пересечения;
2) если когда-то освоение территории Приангарья шло вверх по реке, то в ХХ в. индустриальное развитие шло уже сверху вниз, включая такое своеобразное взаимодействие, как тиражирование стратегий.
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Секция 7
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Трансформация психодиагностических технологий в условиях перехода
к цифровизации деятельности предприятий
В. И. Мельников
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Рассматриваются психодиагностические технологии и их изменение под влиянием информационных технологий. Выявлены проблемы, которые следует решать в условиях перехода к цифровизации деятельности предприятий и
связанной с ней трансформации психодиагностических технологий в условиях дистанционной работы.
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Transformation of psychodiagnostic technologies in the context of the transition
to digitalization of enterprises
Vladimir Melnikov
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. Psychodiagnostic technologies and their changes under the influence of information technologies are considered.
The problems that should be solved in the context of the transition to digitalization of the activities of enterprises and the associated transformation of psychodiagnostic technologies in the conditions of remote work are identified.
Key words: psychodiagnostics; psychodiagnostic technologies; computer complexes; remote testing.

Задачей исследования являлось изучение трансформации психодиагностических технологий в условиях перехода к цифровизации деятельности предприятий.
Психодиагностика – отрасль психологии, разрабатывающая теорию, принципы и инструменты оценки и измерения индивидуально-психологических особенностей личности [1].
Психодиагностическая технология – совокупность знаний о способах и психологических
инструментах получения психологического знания о человеке, процедура его проведения. Психодиагностическая технология предписывает порядок проведения этапов психодиагностики по
изучению психологических качеств испытуемого, выработанный экспериментаторами исследовательской психологии [2].
Выделяют основные этапы в психодиагностической технологии:
На первом этапе изучается обращение человека по изучению у него имеющихся психологических проблем и сравнение их с имеющимся опытом, накопленным прикладной психологией
по оценке этих психологических качеств.
На следующем этапе определяются цели, которые следует достичь в соответствии с выявленными психологическими проблемами у человека.
На третьем этапе осуществляется формирование диагностических задач, способствующих
достижению целей психодиагностики.
Четвертый этап психодиагностической технологии определяется тем, что осуществляется
выбор психодиагностического инструментария (тестов) с учетом целей исследования, задач,
определяемых психологических качеств испытуемого, имеющихся ограничений по времени проведения, наличием материальной базы и опыта исследователя.
Следующий теоретический этап направлен на определение деталей в проведении психодиагностического обследования, во время которой осуществляется тестирование, обработка ре876

зультатов обследования и определение вида представления информации о проведенном обследовании.
На следующем, шестом этапе, осуществляется проведение психологического обследования обратившегося лица. Этот этап можно считать одним из основных в психодиагностической
технологии.
После проведенного психологического обследования осуществляется обработка полученных данных по примененным тестам (седьмой этап).
На этапе интерпретации осуществляется придание психологического смысла выявленных
при помощи тестов у испытуемых результатов (математических символов, выражений и т. д.).
На заключительном девятом этапе психодиагностической технологии психодиагностом
выдаются рекомендации по возможности профилактики психологической проблемы, предсказывается психологическое развитие испытуемого [3].
Цифровизация психологических технологий способствовала созданию психологических
тестов без применения «бумажных» технологий, стимулируя применение компьютеров в психологическом тестировании. Особенно упростились и улучшились этапы работы по выявлению
психологических качеств: проведение тестирования; обработка тестов; вывод интерпретации
(этапы 6–8) [4].
В настоящее время для определения психологических качеств у испытуемого психологпсиходиагност при помощи выбранной «батареи» психологических тестов, имеющихся на компьютере, может их определить, осуществить сразу компьютерную интерпретацию полученных
результатов в виде текста или графика [5].
Одна из таких простейших интерпретаций психологического компьютерного теста приведена на рис. 1.
Из рисунка видно, что показатель испытуемого по шкале «Ориентация на персонал» (ОнП)
равен 55 Т-баллам, а по шкале «Ориентация на задачу» (ОнЗ) равен 25 Т-баллам.
Такой графический рисунок способствует лучшей интерпретации психологического теста,
так как при помощи зрения передается более 80 % всей информации.
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Рис. 1. Результаты испытуемого «Фамилия-1» по психологической методике «Управленческая решетка»
(УпР) полученные компьютерной программой Psychometric Exhert (производитель Россия)

Автор этой статьи осуществлял психодиагностику испытуемых при помощи бланков, обработка результатов тестов проходила с использованием «ключей» к тестам вручную и занимала
много часов на обработку.
Психодиагност тратил и много времени на интерпретацию полученных результатов испытуемых. Чтобы правильно интерпретировать результаты, необходимо иметь критерии по тесту,
которые зависят от возраста испытуемых, пола, образования и т. д. Эти критерии вырабатывались также вручную, т. е. строилось распределение всех испытуемых, например, 150–200 чел., а
потом формулировались критерии.
877

Количество

В настоящее время современные компьютерные программы представляют на экране распределение испытуемых по тесту в течение нескольких секунд (рис. 2).
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Рис. 2. График распределения частот 118 испытуемых по тесту
«Культурно-независимый тест интеллекта» (CF 2A)

Из рис. 2 видно распределение результатов 118 испытуемых, которое приближается к
«нормальному» распределению.
Компьютерная программа одновременно выводит на экран показатели: асимметрии; эксцесса; среднее; отклонение; мода; вариация; критерий X-квадрат; критерий Колмогорова. Когда
не было компьютеров, все эти показатели определялись психологом вручную.
При помощи статистического пакета психодиагност в целях углубленного изучения психических процессов группы людей может менее чем за минуту представить результаты анализов:
корреляционного; факторного; кластерного; определить значимость различий групп; провести
регрессионный анализ; вывести показатели двумерной таблицы сопряженности и т. д. [6].
В СГУПС имеется опыт неоднократного проведения обследования студенческих групп
первого курса включающих более 200 студентов по нескольким методикам. В данном обследовании проведение компьютерного тестирования осуществлял один специалист в течении нескольких дней. На каждую группу для обследования затрачивалось 30–40 мин. Обработка осуществлялась сразу при помощи компьютерной программы, а доводили результаты до испытуемых-студентов уже несколько психологов. Вручную это сделать было бы очень затруднительно.
Особенностью такого исследования являлось и то, что интерпретация тестов осуществлялась по выработанным в СГУПС критериям.
В настоящее время хорошо отработана компьютерная технология проведения психодиагностического обследования в ОАО «РЖД», передача этих данных в единую базу данных, ее
использования в технологиях управления персоналом: аттестация; оценка и т. д. [7].
Развитие цифровизации в психодиагностических технологиях упрощают работу психологов, делают более достоверными интерпретации психологических тестов, применяемых при
оценке кандидатов в кадровый резерв, при аттестации персонала [8].
В настоящее время в работе психодиагностов в условиях дистанционной работы выявлены
ряд проблем, которые следует решать при трансформации психодиагностических технологий в
условиях перехода к цифровизации деятельности предприятий:
1. Современные психодиагностические комплексы предназначены для психологического
обследования работников непосредственно в установленном месте на предприятии под руководством специалиста-психодиагноста [9].
С этой целью работники для прохождения психологического обследования командируются из других городов к месту обследования, так как технология дистанционного обследования
при помощи компьютерных программ еще не разработана.
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2. Нет психологической концепции отбора для лиц, которые в перспективе будут работать
с высокоскоростным движением на транспорте. Отсутствие такой психологической концепции
отбора работников не способствуют развитию психодиагностических тестов с использованием
цифровых технологий.
3. Студенты, изучающие психодиагностику, в условиях дистанционного обучения лишены
доступа к лицензионным компьютерным программам, поэтому дальнейшая цифровизация деятельности учебных заведений должна устранить этот недостаток.
4. Следует улучшить обучение работников предприятия, студентов пользованием информационными технологиями [10].
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Проявление таких трендов как: пандемия, ограничение передвижения населения и активная поддержка отечественных производителей формирует очевидное смещение акцента с внешнего на внутренний туризм и, как следствие, развитие в субъектах Российской Федерации туристских кластеров.
В целом, туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического роста и социальной стабильности в регионах присутствия. Данная отрасль важна
как для развития малых форм бизнеса, так и для формирования сектора самозанятости. Помимо
этого, туристская отрасль стимулирует развитие и смежных отраслей экономики. По данным,
приведенным в Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» туризм формирует 3,4 % валового внутреннего продукта страны, оказывая влияние на 53 смежные отрасли. Создание одного рабочего места в туристской сфере способствует формированию до 5 рабочих мест в смежных отраслях [3].
Выполненный нами анализ теоретических источников позволяет сделать вывод о том, что
выделение понятия «кластеризация» основано на комплексном междисциплинарном подходе,
объединяющим социально-философские, экономические и социо-культурологические взгляды
на изучаемое явление [8].
В классической трактовке, выдвинутой основоположником кластерного подхода Майклом
Юджином Портером «кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных
компаний, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» [7].
На практике кластеры, создаются в отраслях, ключевых для стратегического развития региона в которых ожидается поступательное, либо, даже, прорывное развитие производственных
комплексов [6].
Однако, по мнению исследователей, туристские кластеры – это больше не отраслевая, а
скорее, территориально-производственная система организаций различных секторов экономики.
Функциональная модель туристского кластера включает семь базовых элементов [5]:
1. Координационно-управляющий элемент как правило, коллегиальный орган, обеспечивающий реализацию ключевых направлений и делегирующий производство сопутствующих
продуктов и оказание услуг участникам кластерного объединения.
2. Пространственно-образующий элемент включает территориальную сферу сосредоточения участников туристского кластера, а также культурный и природный потенциалы территории,
используемые для удовлетворения запросов целевых аудиторий.
3. Политико-формирующий элемент. Для создания кластера необходима соответствующая
социальная и политическая среда, направленная на разработку и принятие законодательных инициатив, поддерживающих инвестиционную привлекательность кластера, развитие малого и
среднего бизнеса и формирования готовности предприятий-участников к кооперации.
4. Финансовое обеспечение кластера – осуществление финансового сопровождения деятельности организаций кластера, изыскание резервов для непрерывности реализации процессов,
достижения стратегических целей и развитие возможностей кластерного взаимодействия.
5. Собственно производственная подсистема кластера, включающая:
1) организации, оказывающие туристские услуги – гостиничные комплексы и иные средства размещения; предоставление рекреационных услуг и/или услуг делового туризма; культурно-развлекательные, музейно-выставочные организации и т. д.;
2) организации туроператорской деятельности;
3) турагентские фирмы.
6. Научно-исследовательское и маркетинговое обеспечение деятельности кластера должно
быть направлено на проведение исследований рекреационных свойств ресурсов кластера, планирование их рационального потребления и продвижение туристских продуктов кластера.
7. Кадровое обеспечение как элемент туристского кластера, направляется на формирование образовательных программ в разрезе регионального компонента учебных дисциплин, освоение которых способствовало бы подготовке персонала, компетентного и адаптированного к работе в условиях данного кластера, а также объедение субъектов туристской отрасли по вопросам
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качества подготовки специалистов и инновационного развития региональной туристской инфраструктуры.
Таким образом, в основе формирования туристского кластера, как правило, лежит туристско-рекреационный потенциал территории, являющийся комплексом природных, культурно-исторических и социально-экономических ресурсов соответствующего региона [9].
В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Новосибирской области в 2020–2025 гг.», разработанной Агентством
инвестиционного развития Новосибирской области, на территории области планируется формирование шести туристских кластеров под рабочими названиями: «Салаир», «Караканский бор»,
«Озерный», «Васюгань», «Кольцо истории», городской и пригородный туристский кластер «Столица Сибири» [8].
Для институционализации кластера «Салаир» в августе 2020 года была проведена серия
проектных сессий с привлечением представителей: органов местного и регионального управления; производственной подсистемы туристского кластера; экспертов научного сообщества из ведущих университетов.
Кластер «Салаир» территориально планируется разместить на территории Маслянинского,
Искитимского и Тогучинского районов Новосибирской области.
Ключевыми объектами притяжения туристов в кластере изначально рассматривались четыре действующих горнолыжных комплекса: «Юрманка» (поселок Верх-Ики, Маслянинский
район), «Новососедово» (поселок Новососедово, Искитимский район), «Пихтовый гребень» (поселок Мирный, Тогучинский район) и «Горный» (поселок Горный, Тогучинский район).
В состав кластера также должны войти объекты культурно-познавательного и сельского
туризма, расположенные в рабочем поселке Маслянино и нескольких населенных пунктах Маслянинского района.
Уникальность разрабатываемого кластера заключается в том, что он будет располагаться
на территории трех муниципальных образований и соответственно, потребует дополнительной
координации и согласования интересов всех субъектов при организации его деятельности.
В ходе проектных сессий участниками было сформулировано рабочее определение туристского кластера как географически сконцентрированной совокупности взаимосвязанных хозяйствующих субъектов, созданной на основе туристского потенциала территории и направленной
на объединение интересов власти, бизнеса, местного сообщества и потребителей.
При этом ядром кластера может выступать как туристско-рекреационный комплекс с высоким уровнем привлекательности, так и отдельные известные турпродукты.
По результатам работы была сформирована базовая модель туристского кластера, приведенная на рисунке.
Что касается специализации кластера, то выдвинутая в Целевой программе гипотеза подтвердилась частично. Ядром кластера «Салир», по мнению участников сессии, должны выступить: туристские маршруты с активными способами передвижения, экскурсионная деятельность
и сельский туризм.
Для эффективного руководства деятельностью кластера, по мнению участников сессии,
необходимо создание Координационного совета, включающего в себя представителей: муниципалитетов, отдела развития внутреннего и въездного туризма Министерства экономического развития НСО, Министерства образования НСО, НАТО (Новосибирская ассоциация туристских организаций), региональных туроператоров, НО ФСТР (Новосибирского отделения Федерации
спортивного туризма России) и ТИЦ (туристско-информационного центра Новосибирской области).
В соответствии с Методическими рекомендациями, в инвестиционном проекте по созданию туристского кластера в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» рекомендуется
включать раздел «Расчет кадровой потребности» [6]. Данный раздел должен содержать информацию о количественной потребности и профессионально-квалификационной структуре кадров.
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Однако на данный момент одной из ключевых проблем в большинстве туристских кластеров Российской Федерации является значительный дефицит квалифицированного персонала
[10].
К базовым причинам возникновения кадрового голода исследователи относят: несоответствие содержания и качества образовательных программ учреждений образования потребностям
регионального кадрового рынка в туристском секторе и неразвитость механизмов непрерывного
и дополнительного образования работников данного сектора [4].
В целом, кадровый потенциал кластера – это система, состоящая из трудового потенциала
работников отрасли и образовательных учреждений, осуществляющих профильную подготовку
кадров по отраслевым направлениям и обучающихся [2].
При решении задач воспроизводства кадрового потенциала туристской отрасли необходимо учитывать как личностные, так и квалификационные и психофизические характеристики
персонала, влияющие на конкурентноспособность и достижение экономического эффекта функционирования отрасли в целом.
Для формирования эффективной действующей модели подготовки кадров туристского
кластера необходимо учитывать и многопрофильность данной системы (различные направления
подготовки) и необходимость включения всех уровней обучения, начиная от школы (в форме
факультативов профильной тематики, туристских клубов, экологических кружков и т. д.), через
колледжи и вузы к эффективной модели повышения квалификации и переподготовки по востребованным в кластере профессиям.
Дополнительное профессиональное образование – одно из важных направлений в подсистеме подготовки кадров туристского кластера, позволяющее интегрировать разные уровни и
формы образования в более гибкие образовательные траектории [1].
Для определения инициатив по формированию кадрового потенциала туристского кластера «Салаир» в проектной сессии была выделена отдельная рабочая группа.
В первом модуле группой были определены направления анализа; тренды, влияющие на
задачи развития кластера в анализируемой подсистеме и актуальные барьеры, препятствующие
эффективному формированию кадрового потенциала туристского кластера.
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Далее, методом мозгового штурма, объединенного с технологией генерации идей
SKAMPER, рабочей группой были сформулированы инициативы, реализация которых позволит
преодолеть идентифицированные барьеры.
Сводные результаты работы по направлению формирования кадрового потенциала туристского кластера «Саларир» приведены в таблице.
Ключевые инициативы подсистемы подготовки кадров туристского кластера «Салаир»
Инициативы, направленные
Актуальное состояние
Название барьера
на преодоление барьера
инициативы
Нет региональной аттестаци- Создание на уровне Новосибирской обонной комиссии по аккреди- ласти аттестационных комиссий:
тации экскурсоводов и ин1) экскурсоводов;
структоров-проводников в
2) гидов-переводчиков;
регионе
3) инструкторов-проводников.
–
Создание на уровне области реестров:
1) экскурсоводов;
2) гидов-переводчиков;
3) инструкторов-проводников
Отсутствие реальных заказ- Расчѐт потребности туристского КлаПрограмма ДПО «Подготовка
чиков программ переподго- стера в отдельных категориях работни- педагога дополнительного обтовки и повышения квалифи- ков.
разования – инструктора деткации для туриндустрии
Формирование запроса на подготовку по ско-юношеского туризма»,
НГУЭиУ «Школа экскурсовоотдельным категориям работников
дов» в Маслянинском районе
Местное население не имеет Формирование целевого заказа на обучевозможности оплачивать обу- ние в колледжах и вузах от администра–
чение
ции МО и работодателей Формирование
заказа на переподготовку безработных
Низкая готовность (мотива- Формирование программ повышения
ция и знания) мастеров
квалификации для мастеров народных
народных промыслов по про- промыслов по темам:
ведению мастер-классов, про- 1) организация и проведение мастер–
движению собственного
классов;
бренда и организации пред- 2) продвижение персонального бренда;
принимательской деятельно- 3) основы предпринимательской деятельсти
ности
У участников рынка нет идеи Возрождение Станций юных туристов в Раздел «Развитие системы подраннего профориентирования каждом районе и на уровне Новосибир- готовки и повышения квалифиской области. Формирование профиль- кации специалистов индустрии
в сфере туризма
ных классов туристско-краеведческой
туризма» в Проекте Долгосрочнаправленности.
ной областной целевой проВведение факультатива «Начальная ту- граммы «Развитие туризма и
ристская подготовка» в школах Кластера. туристской деятельности на
Активизация работы секций активного
территории НСО в 2020–205
туризма в Колледжах и вузах, которые
г.г.» [8]
занимаются подготовкой туристских кадров

По данным, приведенным в таблице можно отметить, что часть инициатив на момент написания статьи не только получила одобрение, но и уже начала реализовываться на практике.
Таким образом, формирование кадрового потенциала туристского кластера является одним из приоритетных направлений его эффективного функционирования.
Специфика каждого кластера будет диктовать требования, как к качественным характеристикам, так и количественной потребности трудовых ресурсов. Однако, при этом, можно выделить ряд барьеров, характерных для большинства туристских кластеров, находящихся на территории Российской Федерации.
Реализация в туристском кластере «Салаир» предложенных выше инициатив может выступить пилотной моделью и основой для разработки типовой методики формирования кадрового потенциала и других туристский кластеров Новосибирской области.
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Технология управления организационными конфликтами
в условиях распространения инноваций
А. А. Волченко
Красноярский институт железнодорожного транспорта,
ул. Новая Заря, 2, г. Красноярск, 660074, Россия
Аннотация. Актуальность изучаемого вопроса заключается в том, что во время конфликтов происходит дезорганизация рабочего процесса, эмоциональное выгорание, сопротивление нововведениям и много других негативных производственных процессов. Поэтому очень важно уметь вовремя диагностировать и устранять конфликты. Особенно важно осуществлять эту деятельность в условиях быстрого распространения инноваций. В данной статье рассмотрена технология
диагностирования и управления организационными конфликтами и предложены мероприятия по снижению конфликтных
ситуаций по подсистемам управления персоналом.
Ключевые слова: конфликт, организация, трудовой коллектив, технология диагностики и управления конфликтами.

Organizational conflict management technology in the context of innovation diffusion
A. A. Volchenko
Krasnoyarsk Institute of Railway Transport, st. Novaya Zarya, 2, Krasnoyarsk, 660074, Russia
Abstract. The relevance of the issue under study lies in the fact that during conflicts there is a disorganization of the work
process, emotional burnout, resistance to innovations and many other negative production processes. Therefore, it is very important to be able to diagnose and eliminate conflicts in time. It is especially important to carry out this activity in the context of
the rapid spread of innovations. This article discusses the technology for diagnosing and managing organizational conflicts and
proposes measures to reduce conflict situations for personnel management subsystems.
Key words: conflict, organization, labor collective, technology of diagnostics and conflict management.
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Цифровизация ежедневно преображает экономический рынок, который толкает организации к инновационному развитию. Формирование инновационной среды предполагает активное
участие в изменениях не только руководителей, но и всего трудового коллектива [1, с. 66;
2, с. 285]. Внедрение инноваций зачастую сопряжено с высвобождением персонала, поэтому сопровождается сопротивлением нововведениям и как следствие – увеличение внутриличностных,
межличностных и организационных конфликтов. Конфликт предполагает столкновение сторон,
противодействие, несогласие друг с другом.
С учетом мотивации конфликта и субъективных восприятий ситуации выделяют виды конфликтов [3, с. 198]: а) ложный конфликт – это, когда ситуация воспринимается как конфликтная,
хотя причин для этого нет; б) потенциальный конфликт – есть реальные причины для конфликта,
но одна из сторон еще не осознала ситуацию как конфликтную; в) истинный конфликт – реальное
столкновение между сторонами.
Также необходимо рассмотреть причины возникновения конфликтов в трудовом коллективе [4, с. 47]: а) борьба за сферы влияния, желание показать себя; в) столкновение мнений, причем каждый пытается доказать собственную правоту; г) информация донесена нечетко или искаженно; д) высокая интенсивность производства, утомление и перенапряжение сотрудников;
е) работники с конфликтным типом личности; ж) внешний вид и личная неприязнь.
Для того, чтобы разрешить конфликт, а также знать какие отношения в коллективе между
сотрудниками, необходимо использовать различные методики его изучения.
Первая методика – «Диагностика состояния агрессии» (по Басса-Дарки). В результате данного опроса можно определить какой индекс агрессивности у сотрудников: чем выше балл, тем
выше индекс агрессивности. Таким образом, можно сделать вывод, сколько процентов сотрудников имеют норму индекса агрессивности, а сколько – агрессивные и конфликтные люди.
Достаточно известной методикой является модель К. Томаса. Суть методики заключается
в том, конфликтная ситуация определяется в пространстве, заданном системой координат, и читается следующим образом: – по вертикальной оси указывается степень настойчивости в удовлетворении собственных интересов, представляемая как важность результатов; – по горизонтальной оси – степень уступчивости в удовлетворении интересов других партнеров, представляемая
как важность отношений. В итоге если заинтересованность незначительна по обеим осям в точке
пересечения, то образуется стратегия ухода; если по вертикальной оси высокая, то образуется
соперничество; по горизонтальной – приспособление; если высокая заинтересованность по
обеим осям, то обеспечивает сотрудничество, а среднее положение на оси является компромиссом.
Технология управления конфликтами в коллективе предполагает осуществление функций
управленческого цикла в соответствие со следующими этапами: диагностика; планирование; организация и координация; мотивация; контроль (таблица).
Данные функции управления конфликтами позволят предупредить, погасить, устранить
источники конфликтов, а также проконтролировать прекращение конфликтов.
Грамотное выстраивание стратегий по урегулированию конфликтной ситуации, в целом,
подразумевает две стадии. Стадия диагностики является наиболее важной и сложной, включает
в себя, во-первых, выявление сторон прямого конфликтного взаимодействия, обозначение границ участников, анализ ресурсов участников конфликта, анализ среды, так же включает возможное нахождение людей, не предпринимающих прямых действий в конфликте, но заинтересованных в его устранение и решении. Во-вторых, осуществляется диагностика самого конфликта,
который включает в себя нахождение самих причин и мотивов действий в конфликте, анализ
интересов всех участников сторон, риски и последствий от конфликтов. Далее следует более глубокий анализ, который и позволяет перейти к собственно технологии урегулирования конфликта, первым этапом которого является анализ конфликтного поля. После того, как первичный
анализ показал нужную для проработки информацию, следует определить через поведение людей в конфликтной ситуации стратегию их поведения, что и является основным ключом к пониманию истинных мотивов участников и ключом к разрешению конфликта. После чего наступает
этап управления конфликтом, то есть планирование его ослабления, организацию, координацию,
мотивацию и контроль результатов проведения мероприятий по урегулированию конфликтов.
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Функции управления конфликтами
Этап
Содержание
Диагностика
Определение состояния среды и развития конфликта; описание и выяснение сущности конфликта, этапа его развития, причины возникновения. Диагностика может
позволить спрогнозировать конфликт еще до его появления, способствовать его
предупреждению
Планирование
Выбор методик и разработка регламентов и способов воздействия на участников
конфликта для его прекращения или перевода в более спокойную стадию
Организация и коор- Осуществление мероприятий по ослаблению и сдерживанию конфликта, его развития и ухода к минимуму. Организация деятельности предполагает в первую очередь
динация
участие третьей стороны: создание специального подразделения, отдельной должности, ответственности, создание рабочей группы по урегулированию конфликтных
ситуаций, осуществляющей координацию работы с конфликтами и имеющей соответствующие полномочия
Предполагает разработку механизмов осознания конструктивного поведения и осуМотивация
ществления деятельности сотрудников по предотвращению конфликтов в трудовом
коллективе
Контроль
Система мер, направленных на выявление соблюдения установленных регламентов
трудового поведения, на ограничение, прекращение, предотвращение и исключение
самой возможности насильственных действий как средств конфликтного поведения

Для решения данных проблем были предложены рекомендации в области распределения
работ по снижению конфликтных ситуаций по подсистемам управления персоналом. Первая рекомендация касается найма и адаптации персонала [5]. На этапе найма следует с помощью различных тестов и диагностик вычислить, отобрать и не принять на работу сотрудников с высоким
уровнем агрессивности, то есть, основной задачей будет еще на первом этапе «отсеять» конфликтных и не лояльных сотрудников.
Во-вторых, после того, как сотрудников приняли, необходимо помочь им адаптироваться
в коллективе, принять корпоративные ценности [6, с. 625; 7, с. 25] с помощью различных методов
и программ, таких как: метод «Корпоративный PR», программа «Tinder Box», папка нового сотрудника и др. Возможно проведение тренинга на тему: «Как разрешать конфликт в коллективе?». Специалист-конфликтолог научит сотрудников по-другому смотреть на конфликты и
объяснит, как правильно реагировать на ту или иную конфликтную ситуацию [8, с. 15].
Периодическое проведение аттестации и оценки персонала [9, с. 799] позволят мониторить
состояние уровня конфликтности в коллективе и своевременно принимать меры по формированию благоприятной трудовой атмосферы.
В заключение стоит сказать, что конфликты могут иметь как негативную сторону, так и
позитивную. Любой конфликт всегда следует привести к тому или иному решению. Руководителю очень важно уметь найти подход к сотрудникам, выявить их мотивы, стратегию поведения
в конфликте, владеть технологиями управления конфликтами. Помимо этого, очень важно грамотно выстроить отношения между сотрудниками после конфликта и помочь им наладить отношения, наладить социально-психологический климат [10, с. 106], укрепить желание к повышению уровня профессионализма и развития. Сотрудники перестанут тратить время на конфликты
по время работы, наладится климат в коллективе, от этого повысится производительность труда.
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В настоящее время в ОАО «РЖД» осуществляется активная работа по совершенствованию
профессионального психофизиологического отбора в части комплексного использования и применения методик, направленных на изучение особенностей личностей работников.
Профессиональный психофизиологический отбор работников локомотивных бригад проводится согласно требованиям Указания МПС России от 01 декабря 1999 г. № 310у «О совершенствовании психофизиологической службы на федеральном железнодорожном транспорте»,
как в части периодичности обследований, так и в части проведения и использования методик на
определение профессионально-важных качеств и личностных особенностей.
Во исполнение распоряжения ОАО «РЖД» от 02 августа 2019 года № 1675/р «Об утверждении Временных методических рекомендаций по изучению особенностей личности работников локомотивных бригад ОАО «РЖД» в течение года (с августа 2019 г. по август 2020 г.), в том
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числе и на полигоне Западно-Сибирской железной дороги, проводились мероприятия по изучению особенностей личности работников локомотивных бригад.
При проведении исследований личности использовался блок методик на выявление факторов риска профессиональной надежности кандидата на должность, составлялся прогноз и рекомендации.
При получении условно благоприятного и неблагоприятного прогнозов проводились коррекционные мероприятия и повторно оценивался прогноз профессиональной надежности.
Проведение изучения особенностей личности показало свою эффективность и обоснованность использования.
За год работы было проведено 878 первичных обследований по изучению особенностей
личности, 95 повторных с суммарным итогом по всем обследованиям – 973.
В течение года поэтапно анализировались различные аспекты и направления данной деятельности.
По проведенным обследованиям с детализацией заключений по результатам первичных
обследований наблюдалось следующее.
Так, количество заключений «благоприятный прогноз профессиональной деятельности»
составило 66 % от общего количества первичных обследований, заключений «условно благоприятный прогноз профессиональной деятельности» – 26 %, заключений «неблагоприятный прогноз» – 8 %.
В течение года периодически подсчитывалась и анализировалась данная детализация.
Необходимо отметить, что вышеуказанное распределение с увеличением количества обследований по изучению обследований личности стремилось в сторону благоприятных прогнозов.
В период с 01 августа 2019 по 31 января 2020 г. были проанализированы результаты проведения обследований по изучению особенностей личности работников локомотивных бригад в
детальном разрезе прогнозов по каждой группе, подлежащей обследованию.
За исследуемый период проведено 789 обследований, из них 754 первичных и 35 повторных. Проведены коррекционные мероприятия 79 работникам бригад, количество посещений составило 179, проведено 383 процедуры.
При анализе сводных данных была выявлена достаточно стабильная картина в отношении
наличия «благоприятных» личностных особенностей у работающих машинистов и помощников
машинистов в сравнении с кандидатами в помощники машиниста при приеме на работу.
После курса коррекционных мероприятий было проведено 35 повторных обследований.
Достаточно высокая мотивация была отмечена на качественное и активное участие в коррекции личностных «факторов риска» и на получение благоприятных и условно благоприятных
прогнозов при повторных обследованиях у работающих машинистов и помощников машинистов
в сравнении с кандидатами в помощники машиниста при приеме на работу.
В целом анализ детализаций прогнозов выявил относительно стабильную картину в отношении наличия «благоприятных» личностных особенностей у работающих машинистов и помощников машинистов, а также мотивационную готовность на прохождение коррекционных мероприятий, направленных на коррекцию «факторов риска» и улучшение личностного профиля
работников.
В период с 1 августа 2019 по 31 января 2020 г. был проведен анализ методик изучения
личностных особенностей работников, получивших заключение «условно благоприятный прогноз профессиональной надежности» и «неблагоприятный прогноз профессиональной надежности».
У 132 работников бригад, получивших условно благоприятный прогноз и неблагоприятный прогноз, были выявлены 378 факторов риска.
При этом необходимо отметить, что на первом месте по частоте выявления неблагоприятных факторов риска оказалась методика «Уровень субъективного контроля», на 2-м месте –
«Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», на 3-м – «Структура темперамента».
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Наиболее часто при условно благоприятном и неблагоприятном прогнозах выявлялись такие факторы риска как интернальность в области неудач и интернальность в области производственных отношений (1-е место), интернальность в области отношений (2-е место), нервно-психическая устойчивость (3-е место).
Значимые различия от вышеуказанного распределения частоты выявляемости факторов
риска не были отмечены и при раздельном анализе условно благоприятного и неблагоприятного
прогнозах.
В период с 1 августа 2019 по 31 июля 2020 г. был проведен анализ эффективности коррекционных мероприятий.
За год работы после получения работниками условно благоприятных и неблагоприятных
прогнозов коррекционные мероприятия были проведены 149 машинистам и помощникам машиниста. Количество посещений составило 457, проведено 1 059 процедуры.
Положительная динамика (улучшение прогнозов после проведенных коррекционных мероприятий) была отмечена в 87,4 % случаев, без динамики – в 9,4 %, и с отрицательной динамикой – 3,2 %.
Первично данные результаты могут свидетельствовать об эффективности проводимых
психологом коррекционных мероприятий.
Самым интересным блоком для изучения явился блок взаимосвязи выявляемых факторов
риска и профессиональной надежности работников локомотивных бригад.
Так в период с 01 августа 2019 г по 15 июня 2020 г. был проведен анализ исследования
надежности машинистов и помощников машиниста, которым были проведены обследования на
изучение особенностей личности.
При этом результаты проведенных обследований за указанный период в разрезе полученных прогнозов сравнивались с рисками тяжести потенциальных негативных последствий нарушений безопасности движения.
За основу была взята классификация таких рисков по группам внутреннего контроля, изложенным в распоряжении ОАО «РЖД», утвержденном заместителем генерального директора
ОАО» РЖД» Ш.Н.Шайдуллиным № 792/р от 26.04.2019 года.
Данная классификация относится к деятельности структурных подразделений, но специалистами Проектно-конструкторского бюро Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» была адаптирована к нарушениям, допускаемым работниками локомотивных бригад.
В основе классификации лежит распределение вероятных рисков нарушений безопасности
по четырем категориям в зависимости от значительности нарушений: красный уровень (недопустимый риск), оранжевый уровень (нежелательный риск, существенный), желтый уровень (допустимый риск несущественный), зеленый уровень (незначительный риск, не принимаемый в
расчет).
Из всех категорий исследуемых работников (кандидаты на должность помощника машиниста, кандидаты на должность машиниста, кандидаты для работы машинистом без помощника
и кандидаты на смену вида движения) в трех категориях прогноз благоприятности не совпал с
вероятностью ошибочных действий; в категории смены вида движения такой прогноз с вероятностью нарушений совпадал.
С другой стороны, необходимо учесть, что вероятность совершения ошибочных действий
на железной дороге – вопрос времени. Машинисты, совершающие грубые нарушения безопасности движения, являются, как правило, работниками с достаточно большим стажем работы.
Следовательно, делать выводы о 100%-й достоверности результатов, возможно, рано.
В заключение всей проведенной работы было проанализирована взаимосвязь общего количества нарушений и распределения по прогнозам за период с 1 августа 2019 г. по 31 июля 2020 г.
Сравнивались группы прогнозов с разбивкой по группам работников бригад с нарушениями и без нарушений в абсолютных цифрах и в процентом соотношении.
Было отмечено, что благоприятных прогнозов больше на 2 % в группе работников бригад
без нарушений, а также условно благоприятных прогнозов в данной группе меньше, чем в группе
работников бригад с нарушениями на 3 %.
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В связи с чем можно предполагать, что имеется тенденция в зависимости наличия нарушений у работника и заключений по прогнозам, т. е. работники бригад, допускающие нарушения,
имеют определенный процент прогнозов профессиональной надежности с факторами риска.
Также была отмечено, что по неблагоприятным прогнозам наблюдалась обратная картина.
У работников бригад, не допустивших нарушения, количество неблагоприятных прогнозов больше (на 5 %), чем у работников бригад, допустивших нарушения. Данный аспект требует
дальнейшего изучения.
В настоящее время, до утверждения ОАО «РЖД» локального нормативного акта, работа
по оценке изучения особенностей личности осуществляется с использованием методик и бланка
«Рекомендации о прогнозе профессиональной надежности кандидата» Временных методических
рекомендаций, а также в соответствии с требованиями гл. 2 указания МПС России от 01.12.1999
№ 310у «О совершенствовании психофизиологической службы на федеральном железнодорожном транспорте».
Во исполнение распоряжения ОАО «РЖД» от 28.09.2020 № 2112/р «О проведении пилотного проекта по выявлению лиц с неустойчивым и зависимым поведением среди работников ведущих профессий ОАО «РЖД», связанных с движением поездов» с 1 октября 2020 г. организован
и проводится пилотный проект, в том числе и на полигоне Западно-Сибирской железной дороги,
по выявлению лиц с неустойчивым и зависимым поведением среди работников ведущих профессий, связанных с движением поездов.
После получения результатов данного пилотного исследования будут актуализированы
методические рекомендации по изучению особенностей личности работников локомотивных
бригад ОАО «РЖД» с учетом факторов зависимого поведения, и методики по выявлению лиц с
неустойчивым и зависимым поведением будут включены в перечень личностных методик,
направленных на определение профессиональной надежности.
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Ключевые слова: цифровые технологии, безопасность, социально-психологическая безопасность.
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Abstract: This paper examines the problem of social and psychological safety of train crews in the context of the implementation of the concept of «Digital Railroad». The results of a study on the perception of factors of social and psychological safety
are presented. On the basis of the study, an addendum to the program for maintaining and improving qualifications for railway
workers in blue-collar professions has been developed.
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В последние годы разрабатываются модели деятельности в бизнесе и социальной сфере,
вызванные появлением цифровых технологий, которые получили наименование «сквозных» –
искусственный интеллект, робототехника, технологий беспроводной связи и ряда других [1]. Их
внедрение, по оценкам специалистов, способно повысить производительность труда в компаниях на 40 % [WEF, 2018a]. В ближайшем будущем именно эффективное использование новых
цифровых технологий будет определять международную конкурентоспособность как отдельных
компаний, так и целых стран, формирующих инфраструктуру и правовую среду для цифровизации [WEF, 2016]).
Железнодорожный транспорт наряду с рядом других отраслей (таких, как здравоохранение и телекоммуникации и т. п.), подвержен существенным изменениям, которые обеспечиваются внедрением цифровых технологий. Важнейшим направлением программы «Цифровая железная дорога» является создание интеллектуальной системы управления железнодорожным
транспортом (ИСУЖТ), основой которой является поисковая система интернет. Это позволяет
получать поток информации, с целью уменьшить или полностью исключить деятельность человека в опасных зонах. Реализация программы «Цифровая железная дорога» призвана заменить
ручную систему сбора данных автоматической загрузкой и значительно снизить проявление человеческого фактора в различных направлениях деятельности.
Одной из первых задач программы является «повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта как внутри России, так и на логистических рынках, сопрягаемых с Россией. Вторая задача – создание институциональных условий инфраструктурного характера для
развития высокотехнологического бизнеса. Третья задача – создание экосистем (управления экономическими процессами на основе системного подхода) цифровой экономики как условия
быстрейшего выхода компании на мировой технологический и коммерческий уровень [2, 3].
Однако, как отмечается в докладе на ХX апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, (Москва, 9–12 апр. 2019) «цифровизация в
системе железнодорожного транспорта становится причиной технологического усложнения и
исчезновения ряда традиционных профессий в следствие автоматизации соответствующих трудовых операций и одновременно появления новых профессий. В виртуальную среду переходит
значительная часть трудовых отношений и целых сегментов занятости, гибкость форм которой
значительно повышается (увеличивается доля нестандартной, частичной и неустойчивой, разовой занятости и др.) [1].
Внедрение цифровых технологий предполагает значительные изменения к квалификационным требованиям персонала, таким как:
– снижение спроса на профессии, связанные с выполнением формализованных повторяющихся операций;
– сокращение жизненного цикла профессий в связи с быстрой сменой технологий;
– трансформацию профилей некоторых категорий в связи с изменением инструментария
работы;
– возникновение новых ролей и профессий;
– повышение требований к гибкости и адаптивности персонала;
– повышение требований к «soft skills» – обладанию социальным и эмоциональным интеллектом, т. е. в конечном счете, теми способностями, которые отличают человека от машины;
– рост спроса на специалистов, обладающих «цифровой ловкостью» (digital dexterity) –
способностью и желанием использовать новые технологии в целях улучшения бизнес-результатов «[Gartner, 2018a].
Ряд проведенных исследований позволяют сказать о влиянии цифровых технологий на рынок труда:
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– не менее 30 % функций, в рамках профессий, могут быть автоматизированы [McKinsey,
2017a];
– на 9 трлн долл., к 2030 г., может вырасти мировой ВВП [McKinsey, 2018];
– 49,3 %рабочих мест могут быть ликвидированы в России в случае одномоментной автоматизации [Земцов, 2018];
– 375 млн чел. (около 14 % мировой рабочей силы) вынуждены будут сменить профессию
к 2030 г. [McKinsey, 2017b];
– 98 % – вероятность автоматизации таких профессий, как банковский операционист, аудитор, кредитный специалист и др. [Frey, Osborne, 2017] [1].
Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch, отмечает: «Во-первых, технологии добавляют новый функционал, расширяют возможности. Однако удаленный контроль
предполагает массовую слежку. Во-вторых, нам обещают, что появятся новые профессии. Но мы
видим риски исчезновения старых профессий. И есть внятная угроза мощной волны безработицы. Никто не знает, что с этим делать. Переучить водителя в системотехника, управляющего
роботами, достаточно затруднительно. В-третьих, нам обещают повышение эффективности бизнеса. Но очень часто новые технологии приносят с собой этические и юридические проблемы,
которые замалчиваются» [4].
Таким образом, наряду с экономическими достижениями, связанными с направлением развития цифровых технологий, высвечивается ряд сложных проблем, недостаточно освящаемых в
научной литературе и периодических средствах массовой информации, в частности, к таким проблемам относится социально-психологическая безопасность и ее восприятие работниками транспортных предприятий.
Обратимся к содержанию понятий «безопасность» и «социально-психологическая безопасность». Ряд ученых рассматривают безопасность в контексте аварийных ситуаций, приводящих к значительным последствиям (Александрова, 2004; Краснянская, 2006; Мельницкая, 2009;
и др.) Не менее важными в научной литературе становится освящение вопросов информационной, информационно-психологической и организационной безопасности конкретной личности и
социума в целом (Баева, 2002; Грачев, 2003; Панарин, 1995; Рощин, Соснин, 1995; Шлыкова,
2004; и др.). Нельзя не упомянуть о направлении, связанном с рискологией, направленного на
изучение рисков (психологические, социальные, политические, технологические, финансовые,
экологические и другие риски). В зависимости от характера угроз, их источника можно выделить
такие виды безопасности персонала, как личная, экономическая, социально-психологическая и
др. Анализ современных научных работ по исследованию социально-психологических аспектов
цифровизации представлен в статье Т. М. Краснянской и В. Г. Тылец «Принцип безопасности в
психологических исследованиях проблем цифровизации» (2020). Авторы провели некоторую систематизацию прикладных исследований психологических эффектов цифровизаций и дали теоретическое обоснование принципа безопасности в изучении данных вопросов [5].
Мы разделяем точку зрения В. А. Андреевой о том, что наряду с внешними предпосылками
к безопасности существует внутренняя готовность к тому, чтобы избежать опасности при помощи целенаправленной и успешной деятельности с учетом законов безопасного поведения.
Зная об опасности заранее, личность может адаптироваться к источнику опасности, благодаря
формированию определенного поведения. В том случае, когда личность сталкивается с опасностью внезапно, происходит большая затрата энергетических и психологических ресурсов организма, что оказывает воздействие на всю жизнедеятельность личности, а ее адаптивные способности снижаются [6].
Говоря о социально-психологической безопасности работников транспорта в условиях реализации концепции «Цифровая железная дорога», мы предполагаем, что информированность
работников железнодорожного транспорта о сути цифровых технологий создает условия для повышения уровня социально – психологической безопасности.
На основе анализа литературы и проведенных ранее исследований [7–11] нами выделены
факторы социально-психологической безопасности, такие как:
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− лояльность сотрудника к организации; личностной готовность к переменам; восприятие
рисков работниками предприятия.
Выделенные факторы мы рассматривали в контексте показателя «стаж работы на предприятии». Используемый метод работы «изучение социально-демографических данных», позволил
выделить такие характеристики работников как возраст, стаж работы на предприятии и т. п. Помимо этого, для проведения исследования, был использован метод анкетирования, что дало возможность уточнить основные риски, связанные с цифровизацией транспортной отрасли.
К эмпирическому исследованию было привлечено 100 чел. по рабочим профессиям – работники поездных бригад, из них: проводники (56 чел.), поездные электромеханики (44 чел.); в
возрасте от 18 до 50 лет. Исследование проходило в течение двух лет.
Исходя из предположения, что внедрение цифровых технологий на железнодорожном
транспорте окажет непосредственное влияние на деятельность работников, был сформулирован
первый вопрос исследования: «насколько работники компании знакомы с понятием цифровая
экономика на железнодорожном транспорте и как они оценивают свой уровень социально-психологической безопасности в этих условиях?»
Из анализа полученных данных следует что 60 % респондентов не знали, что существуют:
Федеральный закон «О Цифровизации на территории РФ», национальная программа «Цифровая
экономика» и Концепция «Цифровая железная дорога» по внедрению цифровых технологий. На
вопрос «в чем суть цифровых технологий?», 36 % респондентов ответили: «что-то слышали о
них, но не вникали в суть»; 5 % не понимают, о чем идет речь, когда слышат понятие «цифровая
экономика», «цифровизация», «цифровая компания». Проведенное анкетирование позволило
сделать вывод, что осведомленность испытуемых о цифровой экономике вообще и внедрении
цифровых технологий на предприятиях железнодорожного транспорта у людей, связанных с рабочими профессиями весьма слабая.
Что касается оценки внедрения цифровых технологий на железнодорожном транспорте, о
здесь были получены следующие результаты. Большая часть испытуемых (40 %) считают, что
их организация вполне может считаться внедряющей цифровые технологии; 31 % затрудняются
оценить уровень их внедрения; 29 % полагают, что цифровые технологии активно не внедряются. Изучение отношения испытуемых к внедрению цифровых технологий в организациях показало: процесс цифровизации считают вполне приемлемым 12 %; неоднозначное мнение о целесообразности использования цифровых технологий имеют 67 %; 21 % считают, что изменения
в организации, связанные с внедрением новых технологий нецелесообразны.
Таким образом, респонденты имеют низкий уровень осведомленности о цифровой экономике и о цифровизации железнодорожного транспорта, а также и о тех изменениях, которые
должны возникнуть в их деятельности в связи с этими внедрениями. Оценивая уровень социально-психологической безопасности, респонденты полагают: 12 % будут чувствовать себя в
полной безопасности и опасаться им нечего (это те респонденты, которые имеют высокую осведомленность о цифровой экономике и о программах цифровизации на железнодорожном транспорте); 69 % – что им придется столкнуться со сложными ситуациями, но они вполне закономерны и преодолимы; 19 % считают, что это слишком рискованный процесс, из-за которого они
не будут ощущать себя в безопасности. Таким образом, 88 % респондентов оценивают цифровизацию железной дороги как повышенный уровень опасности для себя.
По возрастной группе степень осведомленности о цифровизации железнодорожного транспорта и о своей социально-психологической безопасности, связанной с этим процессом, распределилась следующим образом (таблица1).
Распределение испытуемых по степени осведомленности о цифровой экономике в целом, %
Возраст
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Моложе 35 лет
10
38
56
Старше 35 лет
48
30
20

Исходя из полученных данных можем сказать: работники предприятия моложе 35 лет
имеют высокий уровень осведомленности о предстоящих изменениях, готовы к ним и чувствуют
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себя в относительной безопасности; старше 35 лет, не готов к изменениям в организации, считают что это негативно повлияет на их безопасность и повысит уровень социальной -психологической напряженности. Для выявления уровня личностной готовности к переменам, была использована PCRS (Personal change readiness survey) – методика «Личностная готовность к переменам», разработанная канадскими учеными Родником, Хезером, Голдом и Халом.
Данная методика эффективна при рассмотрении стрессовых ситуаций, возникающих в
связи с инновациями. Понимание особенностей как противостоять переменам помогает людям
оградить себя от стресса в тех ситуациях, в которых они наиболее уязвимы.
По показателю «личностная готовность к переменам» можно сделать вывод: рабочие моложе 35 лет, в больше степени знакомы с цифровизацией и в большей степени лояльны к организации, что проявляется в готовности принять ее ценности, причем не просто пассивно принять
их, но и проявив целенаправленную активность в их реализации, демонстрируя гибкость поведения и тем самым не испытывая выраженного организационного стресса; тем кто старше 35 лет
сложнее «дается» процесс принятия перемен как в силу личных особенностей (внутренний фактор), так и в силу слабой осведомленности об этом процессе (внешний фактор). Таким образом,
сотрудники старше 35 лет нуждаются в информационной и специальной подготовке к процессам
внедрения нового.
Для исследования уровня возможных рисков в результате внедрения цифровых технологий на железнодорожном транспорте был предложен перечень возможных источников риска, составленный на основе анализа периодически издаваемых материалов [9, 10]. Из анализа полученных данных можно сделать вывод, что внедрение новых технологий как высокий уровень
возникновения рисков оценивают: возможную смену деятельности 58 %; отсутствие чувства защищенности 47,4 %; сокращение рабочих мест 52 %; ощущение личной уязвимости и беззащитности, в том числе социально-правовой 73,7 %; тревожность, связанную с повышенной мотивацией безошибочного выполнения должностных инструкций 78,9 %. По результатам исследования был сделан вывод: респонденты, имеющие низкий уровень осведомленности о возможности
и результативности внедрения цифровых технологий вероятность возникновения рисков оценивают как высокую.
Следующий фактор, рассмотренный нами при исследовании социально-психологической
безопасности, был направлен на изучения уровня лояльности сотрудников к организации, для
этого применялся опросник, включающий вопросы, ответы на которые позволяют выявить основные атрибуты лояльности, уровни ее развития, внешние факторы, влияющие на уровень лояльности.
Анализ результата обработки данных методики двух разновозрастных групп дает основания сказать, высокий уровень лояльности к организации характерен для лиц старше 35 лет, для
которых хорошие отношения в коллективе представляют определенную ценность и снижают
уровень опасностей от предстоящих перемен. При этом стоит отметить, что уровень лояльности
к организации у респондентов моложе 35 лет также довольно высокий.
В заключение можем сказать:
1. Социально-психологическая безопасность работников характеризуется рядом факторов:
лояльность сотрудника к организации; личностной готовность к переменам; ощущением рисков
от ожидаемых перемен. Выделенные факторы мы рассматривали в контексте показателей «стаж
работы на предприятии» и «осведомленность о возможных изменениях в деятельности работников предприятия (в данном случае, внедрение цифровых технологий)» на железнодорожном
транспорте.
2. В исследовании подтверждено предположение о наличии зависимости между уровнем
восприятия риска и уровнем информированности.
3. Нами установлено, что высокий уровень лояльности к организации демонстрируют рабочие в возрасте до 35 лет; у них более высокий уровень личностной готовности к переменам.
При этом респонденты старше 35 лет дорожат хорошими отношениями внутри коллектива, что
и обеспечивает сравнительно высокий процент их лояльности к организации.
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4. Исследование показало: что у большинства рабочих отсутствует чувство защищенности
47,4 %; наблюдается высокий уровень личной уязвимости и незащищенности, в том числе социально-правовой 73,7 %; постоянно возникает тревожность, связанная повышенной требовательностью безошибочного выполнения должностных инструкций 78,9 %.
5. Было установлено, что 88 % респондентов оценивают внедрение цифровых технологий
как повышенный уровень опасности для себя, что приводит к непониманию и непринятию предстоящих перемен. Это приводит к возникновению состояния стресса, в результате личность
сложно адаптируется к источнику перемен.
6. Используемый метод анализа нормативно-правовых документов дает основания утверждать, что обучение и переподготовка персонала систематически проводится на предприятиях
железнодорожного транспорта. При этом, как указано в документах, в процессе обучения следует уделять внимание вопросом, связанным с повышением уровня социально – психологической безопасности работников, однако механизмы повышения этого уровня в документах и методических указаниях не определены.
7. Для системы поддержания и повышения квалификации по рабочим профессиям нами
разработаны:
– дополнительные разделы программы включающее содержание о использовании цифровых технологий в системе железнодорожного транспорта с учетом возраста рабочих и стажа их
работы;
– разработаны и обоснованы организационно-педагогические условия повышения уровня
социально-психологической безопасности рабочих с учетом предстоящих перемен, а также с
учетом особенностей обучения взрослых;
– разработаны и предложены конкретные методы обучения, ориентированные на повышение уровня социально-психологической безопасности работников транспортных предприятий в
условиях реализации концепции «Цифровая железная дорога»(индивидуально-образовательный
маршрут; метод обратного наставничества).
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Аннотация. В статье раскрывается проблема подготовки кадров в системе профессионального образования и специфики корпоративного образования.
Авторами статьи описывается опыт ведущих корпораций по развитию системы корпоративного образования, роли корпоративных университетов и современных вызовах по трансформации системы управления профессиональным развитием
персонала в условиях реализации Национальных и отраслевых проектов по цифровизации экономики в Российской Федерации. Необходимость теоретического осмысления практического опыта позволяет уточнить и скорректировать цели и задачи стратегического управления корпоративными образовательными системами.
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Corporate education: experience and prospects
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Abstract. The article reveals the problem of personnel training in the vocational education system and the specifics of
corporate education.
The authors of the article describe the experience of leading corporations in the development of the corporate education
system, the role of corporate universities and modern challenges in transforming the management system for professional
development of personnel in the context of the implementation of National and industry projects for the digitalization of the
economy in the Russian Federation. The need for theoretical comprehension of practical experience makes it possible to clarify
and adjust the goals and objectives of strategic management of corporate educational systems
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Рынок труда сегодня динамично меняется, постоянно появляются новые профессии,
усложняются требования к существующим. И система профессионального образования должна
гибко и быстро реагировать на эти запросы. Так, в рамках форума «Транспортное образование и
наука» (сентябрь 2020 г.) и дискуссии «Образование 2030: подготовка лидеров изменений» обсуждались вызовы и тренды, которые будут определять развитие образования в ближайшие десятилетия. Ключевыми ориентирами выступают национальные и отраслевые проекты, в частности, цифровизация экономики [1].
Цифровая трансформация во многом определяется ритмичностью изменений во всех
структурных составляющих, инновационных технологиях, модернизации инфраструктуры, создания интеллектуальных экосистем. Главным в этих процессах выступает человек и как созидатель и как потребитель.
Подготовка и профессиональное развитие специалистов, отвечающих современным требованиям новых условий технологичности и динамичности, ставит перед учреждениями профессионального образования всех уровней (государственного, отраслевого, корпоративного) новые
задачи по модернизации образовательной среды, технологий обучения и управления. Проблемы
изменений для всей системы отечественного образования и необходимость поиска адекватных
современным вызовам и запросам общества решений являются столь же сложными задачами,
как и технологическая модернизация производственных и инфраструктурных комплексов.
Чтобы стать «драйверами экономики и генераторами новых технологий» [1] требуется синергия
всех участников образовательного процесса.
Обратимся к отечественной практике профессионального развития персонала и дадим основные терминологические понятия «профессиональное, отраслевое и корпоративное образование».
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» дана трактовка «Профессиональное образование – это вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности». В учебниках по управлению персоналом выделяется
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отраслевое образование как интегрированная специально направленная система подготовки
специалистов для различных отраслей производства, науки и техники по различным отраслям
знаний.
В рамках данной статьи ключевым понятием выступает корпоративное образование. «Под
корпоративным профессиональным образованием будем понимать плановый, целенаправленный, управляемый процесс формирования личности, способной к эффективной профессиональной деятельности в данной корпоративной среде, включающий профессиональное обучение с
целью соответствия установленным корпоративным или государственным профессиональным
требованиям и стандартам, и корпоративную культуру, обеспечивающую усвоение и принятие
совокупности норм и правил данной корпоративной среды» [3].
Корпоративное образование занимает особое место в системе профессионального образования. Оно возникло как ответ на запрос экономики на профессиональную подготовку кадров
для формирующихся в России конца двадцатого начала двадцать первого века новых типов организаций – корпораций. В этот период происходят системные изменения отраслевых экономик.
Разрушается прежняя советская модель непрерывного образования во всех ее взаимосвязанных
элементах и формируются новые, ориентированные на модели международных образовательных
систем и опыт мировых корпораций.
Авторами статьи ранее раскрывались в публикациях вопросы становления и развития системы профессионального образования, специфика отраслевого и корпоративного образования
в России [4–7].
В рамках научного направления СГУПС «Теоретико-методологические основы развития
отраслевого и корпоративного профессионального образования» (руководитель д-р пед. наук,
проф. Н. В. Силкина) с 2001 г. были реализованы научно-исследовательские проекты, которые
позволили провести и систематизировать практический опыт трансформации системы отечественного российского профессионального и отраслевого образования. Описаны этапы их развития в период конца двадцатого начала двадцать первого века [4], проведен теоретико-эмпирический анализ по отраслям железнодорожного транспорта и атомной энергии [5].
Включенность в процесс развития отраслевого профессионального образования позволил
авторам поэтапно описать процессы создания современной модели корпоративного образования
[4, 6, 7].
Пройден путь от жестко централизованной модели государственной системы управления,
организации и контроля до ее разрушения и создание новой. Переход экономики на рыночную
систему отношений, акционирование предприятий и создание корпораций происходило с различной динамикой по отраслям.
Как было нами описано ранее, для системы подготовки и переподготовки кадров в период
1990–2000 гг. было характерно: ориентация на подготовку кадров массовых профессий; создание
учебной базы для подготовки работников массовых профессий; высокий профессиональный уровень специалистов; отсутствие системы специализированной подготовки для руководящих работников; большая ротация специалистов; многократное увеличение внимания к подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей и уменьшение средств на подготовку
кадров специалистов и рабочих [4].
Выход на международные рынки российских предприятий дало толчок к технологическим, экономическим и организационно-управленческим изменениям. Это повлияло и на создание новой модели корпоративной подготовки, внедрением компетентностного подхода в образовательный процесс [8] и теоретического обоснования по созданию корпоративных университетов.
В этот период, как отмечает Анник Рено-Кулон, основатель и председатель Всемирного
совета корпоративных университетов (GlobalCCU), президент Univencis «Корпоративные университеты как явление, сформировавшееся экспериментальным путем, многие теории помещают
в область управления человеческими ресурсами и – в своем большинстве – в часть, связанную с
реализацией обучения. Тем не менее наблюдение за мировыми практиками с начала 1990-х гг.
показывает, что это не в полной мере отражает сути корпоративных университетов. Обучение
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как задача нацелено на отдельные личности, развитие их профессионализма и карьерных возможностей. Это, несомненно, важный социальный инструмент, и компании должны всецело развивать его, что в большей степени соответствует функции центров обучения, а не корпоративных
университетов» [9].
Анализ опыта ведущих российских корпораций по корпоративному обучению (ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», Акционерной компании «Алмазы России» (АК «АЛРОСА»), «Газпром», «Северсталь», «Русский алюминий», «ОКБ Сухого», «Вымпелтелеком», «Горно-металлургическая компания», «Норильский никель» и других позволил
выделить следующие тенденции в период 2000-2010 годов: создаются корпоративные университеты и специальные учебные подразделения на основе интернет технологий, внедряются дистанционные технологии обучения; осуществляются международные образовательные проекты; образовательные программы разрабатываются под конкретные производственные задачи и обучение персонала носит ярко выраженный прикладной характер [4,6].
Следует отметить, что «основная причина создания корпоративного профессионального
образования (обучения) и его стремительное развитие – это неудовлетворенность работодателей
качеством подготовки выпускников государственных образовательных учреждений, большие затраты на «доводку» молодых специалистов до необходимого уровня компетентности в условиях
конкуренции наукоемких технологий» [4].
Начинается процесс создания корпоративных профессиональных стандартов и стандартов
компетенций. Качество профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников стали определяться работодателем. Возникла необходимость налаживания
прямых связей по взаимодействию учреждений дополнительного профессионального образования с Заказчиками (предприятиями отрасли) на подготовку специалистов. Внедряются модели
партнерства между участниками процесса, разрабатываются организационно-педагогические
условия подготовки резерва кадров [10, 11, 12].
Последнее десятилетие 2010–2020 гг. характеризуются созданием крупных образовательных центров корпоративного образования и обучения (университетов, академий), ключевыми
задачами которых являются: развитие корпоративных компетенций персонала, решение бизнесзадач и формирование кадрового резерва.
Как отмечали эксперты онлайн-дискуссии «Стратегия корпоративного образования: новые
цели и задачи», организованной издательским домом «Гудок» (07.2020) основными и приоритетными направлениями работы корпоративных университетов в настоящий момент и на перспективы являются:
– развитие системы формирования и развития кадрового резерва;
– развитие компетенций сотрудников в соответствие с корпоративным стандартом компетенций и внедрение современных технологий оценки персонала;
– поддержание и внедрение новых инструментов менеджмента;
– важнейшими задачами корпоративного университета являются распространение корпоративной культуры;
– поддержка цифровой трансформации и цифровое развитие, развитие цифрового образовательного пространства;
– развитие партнерства среди корпоративных университетов (Пример: АНО «Корпоративная Академия Росатома» реализует проект формирования федерального кадрового резерва совместно с двумя корпоративными академиями РОСТЕХа и РОСКОСМОСа, где участвуют сотрудники из шести крупных корпораций. Проект направлен на обучение не только сотрудников Росатома, но и из других компаний. Подобные проекты реализуют ОАО «РЖД», Сбербанк и др.);
– осуществление образовательного маркетинга; по мнению спикеров и экспертов дискуссии «Образование-2030», необходим мониторинг трендов в сфере образования, образовательных
программ ведущих мировых бизнес-школ и разработка авторских проектов;
– развитие взаимодействия и партнерства корпоративных университетов с вузами и учреждениями ДПО по реализации образовательных программ дополнительного образования выпускников по управленческим компетенциям (пример: опыт транспортных университетов, Про898

грамма развития взаимодействия РЖД с университетскими комплексами железнодорожного
транспорта до 2025 г. и т. п.) [1, 13].
Как отметили эксперты, в настоящий момент идет глобализация корпоративного образования. Так, по оценке директора корпоративного университета РЖД Р. В. Баскина, «Корпоративный университет не должен быть замкнут на контуре компании, ему необходим охват всей транспортной экосистемы: клиентов, бизнес-партнеров, регуляторов. Это помогает создавать сквозные управленческие команды для решения общих вопросов. Мы успешно апробировали формат
«Одна парта – одна культура», обучая в совместных группах руководителей Минтранса России,
РЖД, «ЕВРАЗа». Также реализуются программы для функциональных вертикалей, высокопотенциальных руководителей, производственных вертикалей Дирекций. Создание программы
связано с необходимостью развития компетенций, таких как вертикалей управления движения,
строительства, ИТ и международных проектов [14].
В настоящее время российские корпоративные университеты сфокусированы не только на
внутренние задачи компании, но и реализуют общероссийские и международные образовательные проекты.
В заключение можно сделать некоторые выводы по отечественному опыту становления и
развития корпоративного образования.
1. Корпоративное образование выполняет особую роль и реализует функции профессионального развития корпоративных компетенций персонала, формирование кадрового резерва,
решение бизнес-задач и распространение корпоративной культуры.
2. Ключевыми моментами в появлении нового вида профессионального образования, а
именно, корпоративного образования является создание новых нормативно-правовых и организационно-технологических типов организаций-корпораций и неудовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников государственных образовательных учреждений.
3. За последние тридцать лет (1990–2020 гг.) произошло изменение профессионального
развития кадров на предприятиях от использования советской модели подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в учреждениях начального, средне-профессионального и высшего образования (ПТУ, ссузы, вузы) и учреждений ДПО (учебных центрах, институтах повышения квалификации) до создания корпоративных университетов.
4. Сегодня корпоративные университеты как центры бизнес-образования непосредственно
включены в производственный процесс и являются структурным подразделением корпорации.
На рынке образовательных услуг в России корпоративные университеты находятся в лидерских
позициях по образовательным технологиям, программам и проектам, что отвечает требованиям
опережающего развития экономики.
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Совершенствование организационной культуры сетевой компании
(на примере ООО «Русские блины»)
О. А. Мубаракшина
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В данной статье автор проводит исследование организационной культуры сетевого предприятия. Исследование проводилось на основе анализа документов, опроса (анкетирование и интервьюирование), тестирования по методике OCAI, тестирование по методике Gallup.
По результатам проведенного исследования были выявлены определенные недостатки в организационной культуре
предприятия. А также даны рекомендации по ее совершенствованию.
Ключевые слова: организационная культура, методы исследования, совершенствование организационной культуры.

Improving the organizational culture of a network company
(for example, Russian pancakes llc»)
O. A. Mubarakshina
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. In this article, the author conducts research on the organizational culture of a network enterprise. The study was
conducted on the basis of document analysis, surveys (questionnaires and interviews), OCAI testing, and Gallup testing.
According to the results of the study, certain shortcomings in the organizational culture of the enterprise were identified.
Recommendations for its improvement are also given.
Key words: organizational culture, research methods, improvement of organizational culture.

Организационная культура влияет на производительность труда работников за счет формирования системы ценностей и принципов, выработанного стиля управления, налаженных взаимосвязей с руководством, общепринятых норм и правил для конкретной трудовой среды.
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что для предприятий общественного
питания, образующих российский ресторанный бизнес, формирование эффективной организационной культуры является на сегодняшний день приоритетным направлением. Это может быть
обусловлено переходом российского ресторанного бизнеса на новую стадию развития, которая
характеризуется поиском путей повышения эффективности использования имеющихся человеческих ресурсов.
От того, насколько грамотно выстроено управление организационной культурой высшим
руководством и кадровым и службами организации, зависит удовлетворенность трудом работников и, как следствие, эффективность труда, что влияет функционирование организации в целом, в текущей и долгосрочной перспективе.
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Данная тема была рассмотрена в исследованиях многих отечественных и зарубежных авторов, в особенности таких, как А. Я. Кибанов [1], В. А. Спивак [2], О.Г. Тихомирова [3], К. Камерон, Р. Куинн [4], Г. Бехард, [5], Э. Шейн [6] и др.
Концепция организационной или корпоративной культуры не имеет единого толкования.
Многочисленность и неоднозначность трактовок приводят к смешению и размыванию понятий.
Для понимания сущности организационной культуры мы использовали определение В. А. Спивака: «культура организации – это совокупность материальных и духовных ценностей, представлении, явлений, распространенных в организации, отражающих ее неповторимость и индивидуальность и проявляющихся в поведении, взаимодействии сотрудников, их восприятии себя в
компании и окружающей среды» [2, с. 35]. Данное определение вбирает в себя все уровни и разные проявления культуры организации, опираясь как на ее материальный, так и на духовный
аспект. Далее рассмотрим структуру организационной культуры.
Далее рассмотрим влияние совершенствования организационной культуры на трудовую
деятельность на примере сетевой компании «Русские блины». Основным видом ее является оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
В качестве гипотезы выступает мнение о том, что недостатки существующей организационной культуры влияют на производительность труда, морально-психологический климат и вовлеченность в трудовую деятельность работников.
Для обоснования данной гипотезы и анализа исследования компании «Русские блины»
были использованы следующие методы исследования: анализ документов, опрос (анкетирование
и интервьюирование), тестирование по методике OCAI, тестирование по методике Gallup.
Чтобы составить картину организационной культуры как уникальной совокупности формальных и неформальных правил, норм поведения, установок и ценностей, определяющих отношения персонала с клиентами, руководством, самой компанией и ее конкурентами, прежде всего,
необходимо изучить ее нормативное регулирование.
В ходе анализа документов предприятия было выявлено, что недостатком в системе нормативного обеспечения организационной культуры является отсутствие Корпоративного кодекса, Этического кодекса, регламентирующих поведение, внешний вид, миссию, ценности организации. Отсутствие данных документов не ведет к выполнению культурой организации функции обеспечения вовлеченности сотрудников, повышения производительности труда, формирование благоприятного морально-психологического климата.
Для более эффективной работы организации, руководство должно уделять внимание персоналу как важнейшему фактору успеха организации общественного питания.
Помимо анализа нормативно-правовой документации, для анализа организационной культуры исследуемой организации был проведен опрос (анкетирование и интервьюирование).
Опрос в форме анкетирования проводился с целью выявления существующих элементов
организационной культуры, а также выявления социально-психологического климата, присущего организации.
При анкетировании сотрудников был получен результат о представлении работниками
компании о целях, стратегиях и миссии организации. Так, 40 % сотрудников не имеют представления о целях, ценностях и миссии компании, в свою очередь 39 % имеют смутное представление
о данных составляющих организационной культуры предприятия. Это позволило сделать вывод
о том, что в компании «Русские блины» отсутствует ясно и четко сформулированная миссия,
доступная всем работникам и клиентам.
Миссия – это четко выраженная причина существования организации. Отсутствие миссии
организации приводит к ряду отрицательных последствий: различные программы оказываются
несогласованными, затрудняется планирование, организация либо вообще не знает, куда двигаться дальше, либо каждое обсуждение планов вызывает многочасовые споры.
Надо заметить, что с миссией компании тесно сплетаются и ее ценности. Эти элементы
неразделимы в рамках общей концепции успешного предприятия.
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Таким образом, одним из выявленных ограничений является то, что в компании «Русские
блины» формально не закреплены и не донесены до коллектива: миссия, корпоративные ценности цели предприятия.
Метод анкетирования позволил выявить ценностные ориентации, сформировавшиеся у работников компании.
Результаты анкетирования представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Ценностные ориентации работников ООО «Русские блины»

При рассмотрении результатов анкетирования, можно отметить, что более 26 % персонала
при определении ценностей наиболее важным считают беспрекословное подчинение руководству. При этом 23 % персонала отождествляет себя с организацией, 25 % – верят в ее успех, а
также 11 % придают значение целостности коллектива и морально-психологическому климату
(15 %).
Это говорит о том, что люди стремятся добиться успеха, сделать карьеру. Но, не имея общих ценностей, организация не может прийти к достижению поставленных целей, что отрицательно скажется на организационной культуре в целом.
Несмотря на то, что часть персонала не придает большого значения морально-психологическому климату, он является важным показателем взаимодействия внутри организации, взаимопомощи, умения строить отношения внутри коллектива, при необходимости идти на компромисс. Ученые отмечают, что при «здоровом» морально-психологическом климате производительность труда увеличивается на 20–30 %.
Анализ морально-психологического климата компании позволил сделать вывод о том, что
почти 35 % сотрудников считает, что морально-психологический климат в организации хороший.
Также 34 % персонала отметили, что климат, в организации приемлемый и для 31 % сотрудников климат в организации представляется нервозным, что может быть обусловлено несоответствием индивидуальных и групповых ценностей сотрудников, часть сотрудников практически не принимают и не поддерживают ценности культуры, сложившейся в компании.
Одним из важных элементов организационной культуры является стиль руководства. Мнение сотрудников о стиле руководства представлено на рис. 2.
Стиль руководства отражает манеру поведения руководителя по отношению к подчиненным при осуществлении руководства их деятельностью и проявляется в том, как руководитель
говорит, слушает, организует принятие и реализацию управленческих решений.
Исходя из данных рис. 2 видно, что 68 % персонала считает, что стиль руководства в организации авторитарный. Обосновывают они это тем, что в руководстве преобладает единоличное
принятие управленческих решений, соблюдение выраженной дистанции между руководителем
и подчиненными, подавление творческой инициативы подчиненных.
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Рис. 2. Мнение сотрудников о стиле руководства

Таким образом, из полученных данных видно, что в ООО «Русские блины», по мнению
сотрудников, преобладает авторитарный стиль, который основывается на стремлении к единоличному принятию управленческих решений, реализуемых на основе властных полномочий и
директивных указаний подчиненным со стороны руководителя.
Экспертное интервью проводилось с руководителем ООО «Русские блины». Бланк интервью состоял из 11 открытых вопросов, которые позволили выяснить степень осведомленности
руководителя о понятии организационной культуры, в каких аспектах она проявляется в организации. А также выяснить используется ли организационная культура как фактор формирования
у персонала определенных ценностей, связанных с трудовым процессом (например, вовлеченность персонала в работу в организации, дружба в коллективе).
Таким образом, в ходе экспертного интервью было выявлено, что генеральный директор
базово осведомлен о значении термина, но не обладает глубокими познаниями феномена «организационная культура». Также на данном предприятии организационная культура формально не
закреплена. В организации разработаны, но официально не закреплены: логотип, корпоративный
шрифт для оформления вывесок, меню и корпоративные цвета.
Миссия, цели, ценности компании также не отражены в документах. Что и подтверждает
анализ документов.
Далее в ходе интервью обнаружилось, что в настоящее время существуют традиции в виде
празднование «Дня рождения сотрудника» в формате чаепития с коллегами; вручение подарочного набора к новому году для детей сотрудников; празднование 8 Марта и 23 февраля.
При этом в организации отсутствуют традиции выездных мероприятий на природу, а также
празднования дня рождения компании, наличие которых способствовало бы формированию благоприятного психологического климата в коллективе.
Несмотря на это руководитель организации согласился с тем, что создание эффективной
организационной культуры посредством формирования (корректировки) ее отдельных элементов, может способствовать повышению вовлеченности в работу сотрудников, ощущение единства с организацией, повышение производительности труда сотрудников, а также сплоченности
коллектива и повышению эффективности работы организации в целом.
И выразил мнение о том, что необходимо более подробно изучить данную тему для учета
данного аспекта при работе с подчиненными в перспективе.
Далее с целью определения типа организационной культуры ООО «Русские блины» следующим этапом исследования было тестирование по методике К. Камерона и Р. Куинна. Результаты представлены на рис. 3. Как видно из рис. 3, конус профиля организационной культуры
ООО «Русские блины» располагается в квадранте иерархичная. Таким образом, организация
имеет иерархически-рыночную организационную культуру, с некоторыми элементами клановой.
Из полученного графика следует, что данная организация является формализованным и
структурированным местом работы, основная задача менеджмента которой заключается в том,
чтобы привести ее к той производительности и результатам, которые обеспечат ей требуемую
прибыль.
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Рис. 3. Организационная культура ООО «Русские блины»

Сотрудники ориентированы на конкретные персональные цели. Лидеры – рационально
мыслящие координаторы и организаторы, требовательные ориентированные на результат.
А также лидеры в данной организации – твердые, требовательные руководители, склонные к
строгой формальной дисциплине, и большой дистанции с подчиненными. Данный фактор подтверждает мнение сотрудников о стиле руководства в проведенном ранее опросе (анкетировании).
Организацию связывает воедино акцент на стремлении побеждать. Руководство озабочено
гарантией занятости работникам и обеспечением долгосрочной перспективы. Но также присутствует гибкость, забота о людях и доброжелательное отношение к клиентам. Целостность организации поддерживается существующими традициями. Поощряется командная работа, соучастие и единодушие.
Таким образом, в организации присутствует формальная регламентация деятельности сотрудников.
Также из рис. 3 можно увидеть, что предпочтительная организационная культура устремлена в квадрант «клановая культура».
Поэтому в организационную культуру компании необходимо добавление элементов клановой культуры, создающие психологически комфортную атмосферу в коллективе, повышение
уровня вовлеченности сотрудников в деятельность организации, ощущение единства с организацией, создание новых традиций и ритуалов.
Далее рассмотрим уровень вовлеченности персонала в ООО «Русские блины». Современные организации исследуют уровень вовлеченности персонала с целью диагностики отношения
сотрудников к своей работе и компании, для оценки работы менеджеров и HR-служб.
Вовлеченность – это заинтересованность работников в результатах своего труда и достижении стратегических целей компании [7]. Для определения уровня вовлеченности мы использовали Тест-опросник Gallup Q12. Оценка уровня вовлеченности персонала.
Диагностика вовлеченности персонала по выбранной методике приведена на рис. 4.
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Рис. 4. Результаты диагностики вовлеченности персонала ООО «Русские блины»

Из рис. 4 видно, что показатели вовлеченности персонала в организации представляют следующее: лишь у 37 % сотрудников можно отметить высокий уровень вовлеченности, у остальных он низкий или средний. Это свидетельствует о том, что большая часть работников не работает с должной степенью самоотдачи.
Таким образом, отсутствие ценностей, целей, эффективной миссии не позволяет обеспечить должный уровень вовлеченности в деятельность организации, и говорит о неэффективности
организационной культуры.
Если вовлеченность сотрудников находится на низком уровне, то это говорит о явных проблемах в системе управления организацией. Как правило, компании с низкой вовлеченностью
показывают низкие результаты на рынке. Данным организациям затруднительно конкурировать
с более успешными компаниями.
В рамках рекомендаций для регламентации организационной культуры нами представляется возможным разработка Корпоративного кодекса ООО «Русские блины». Кодекс формирует
желаемую организационную культуру, создает понимание партнерами организации и персоналом общих предназначений, стратегий и средств их достижения, определяет общие ценности,
разделяемых руководством и работниками.
Для выстраивания взаимодействия между подчиненными и линейными руководителями –
Проект программы тренинга «Эффективная обратная связь».
Повышение уровня вовлеченности можно обеспечить благодаря улучшению системы информирования сотрудников, а именно разработать проект телеграм-канала для новостей и срочных объявлений в компании. А также создание проекта положения «О процедуре открытых совещаний руководителя с подчиненными», где сотрудники смогут, открыто обмениваться своими
предложениями с руководителями.
Таким образом, на наш взгляд, разработанный план мероприятий позволит создать эффективную организационную культуру за счет создания инструментов информирования о деятельности компании, повышение компетентности руководства в аспектах эффективной обратной
связи с подчиненными и в знании сущности феномена «организационная культура», повышения
вовлеченности персонала.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы формирования инновационных территориальных кластеров. Особое внимание уделяется факторам, препятствующим государству формировать инновационные кластеры. Рассматриваются факторы, влияющие на формирования кластеров со стороны предприятий, государства и сотрудников. Политика ОАО «РЖД» в содействии
развития инновационных территориальных кластеров.
Ключевые слова. Инновационные территориальные кластеры, государственное регулирование, стратегия развития
железнодорожного транспорта, методы стимулирования, территориальное устройство.

Russian railways as one of the resources for creating innovative territorial clusters
A. O. Khuzeeva, A. A. Malakhova
Abstract The problems of formation of innovative territorial clusters are considered. Special attention is paid to the factors
that prevent the state from forming innovation clusters. Factors that influence the formation of clusters on the part of enterprises,
the state and employees are considered. Russian Railways policy in promoting the development of innovative territorial clusters.
Keyword. Innovative territorial clusters, state regulation, railway transport development strategy, incentive methods, territorial structure.

Инновационный территориальный кластер представляет собой территориально ограниченный объект со значимой для страны долей инновационной продукции и сформированной инфраструктурой. Развитие инновационного территориального кластера в основном происходит посредством кластерной политики государства и основывается на расположении регионов по территории страны.
Не каждое объединение будет являться инновационным кластером. Рассмотрим отличительные свойства, которые обособляют кластеры от территориальных объединений (таблица).
Свойства инновационных кластеров
Свойство
Пояснение
Географическая локализация
Организации, входящие в кластер располагаются на одной территории
Взаимосвязь между предприяти- Кластер является связующим звеном между предприятиями
ями
Технологическая
взаимосвязан- Специализация труда предприятий кластера
ность отраслей
Большое число специалистов, взаимосвязанных между собой
Количество сотрудников

Основным свойством кластеров является географическая локализация фирм. В своей работе «Принципы экономической науки» А. Маршалл указывал три причины, почему фирмы из
одной отрасли территориально находились вблизи друг от друга. К этим причинам относятся:
объединение рынка труда, специализация поставщиков и обмен знаниями. Все эти факторы положительно влияли на всех субъектов кластера, включая государство. То, что сейчас называется
кластером, в своей работе А. Маршалл описал как «внешняя экономия», впервые введя в экономику факт повышения эффективности от близости одинаковых фирм.
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В 1990 г. М. Е. Портер выпустил свою работу, сущность которой выражалась не только в
географическом расположении кластеров, но и в отделении промышленных групп, базирующихся на высокоразвитых производственных технологиях, как основной критерий инновационного кластера. Основная идея конкурентного преимущества национальной экономики является
в выделении участников кластера не только производственных предприятий, но и предприятий
смежных отраслей, поставщиков, потребителей, а также обслуживающих институтов. Исследования и работы всемирно известных экономистов подтверждают актуальность темы исследования [7, c. 3]. Главным вопросом в изучении данной темы является то, какие препятствия существуют на пути формирования и развития инновационных кластеров, как метод развития национальной экономики. Более детально проблему можно рассматривать со стороны всех участников
концепции инновационных кластеров.
В настоящее время в мировую практику возвращается кластерная концепция, как метод
инновационной политики. Применение данной концепции объясняется ростом конкурентоспособности предприятий за счет эффективного взаимодействия между ее субъектами. Для государства это влечет за собой привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику. Для
предприятий это возможность интеграции технологических аспектов и высококвалифицированных кадров в данную сферу. Таким образом, инновационные кластеры представляют собой экономическую единицу, способную вывести государство на новую ступень в развитии экономики,
науки и образования [10, c. 59].
Помимо положительных сторон образования инновационных кластеров существуют и характерные проблемные аспекты их возникновения:
1. Низкая вовлеченность научно-исследовательской деятельности по основным направлениям развития инновационных кластеров;
2. Низкая эффективность процесса коммерциализации технологий;
3. Низкий уровень доступности специализированных услуг для развития начинающих технологических направлений;
По опыту мировых компаний спрос на инновации определяет государство и крупные корпорации. В Российской практике большую долю рынка занимают сырьевые компании, не обладающие спросом на инновации. Это ведет к тому, что государство становится ведущим лицом,
заинтересованным в развитии и внедрении новшеств на рынке [3, c.11]. Проблемы формирования
инновационных кластеров показаны на рисунке.
Проблемы формирования инновационных кластеров
Необходимо субсидирование государства

Низкий спрос со стороны компаний

Ухудшение экономической ситуации в регионе
из-за мирового кризиса

Проблемы государства, связанные с формированием инновационных кластеров

Чтобы стимулировать спрос государство выступает в роли руководителя и координатора
развития кластера, создавая спрос на производимые товары и услуги. В рамках поддержки инновационных кластеров в 2019 г. были проведены следующие мероприятия:
– стратегическая сессия «Реализация стратегий территориальных кластеров и современные
инструменты содействия ускорению технологического развития регионов»;
– информационная и организационно-методическая поддержка участников проекта в рамках взаимодействия с TCI Network. Выигран отбор на проведение ежегодной мировой конференции Международной Ассоциации по кластерному развитию и инновациям TCI Network.
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На 2020 г. запланирован мониторинг показателей развития кластеров за прошедший год и
организационно-методическая поддержка участников проекта. Данные задачи являются обобщенными, конкретные перспективы развития отдельных инновационных кластеров стоит рассматривать территориально, в соответствии с особенностями регионов [4, c. 56].
ОАО «РЖД» является одним из крупнейших корпораций, оказывающих весомое влияние
на рынок. В структуру деятельности холдинга входят инновации. Инновационное развитие ОАО
«РЖД» осуществляется в соответствии с задачами, которые определены Стратегией развития
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года и Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года (ДПР). Основными задачами в области инвестиционной
политики железная дорога выделяет развитие транспортно-логистических систем перевозок, создание динамических систем управления перевозочным процессом и др.
Но какими бы методами стимулирования ни поддерживало государство инновационное
развитие, в условиях мирового кризиса кластеры могут привести к падению экономики всего
региона. При этом чтобы добиться результата в кластерной политике, необходимо развивать
научные и образовательные центры, стимулировать спрос на инновационные товары, повышать
качество образовательных услуг и стимулировать развитие международных связей [2, c. 34].
Политика государства в области образования инновационных кластеров не сможет быть
основным инструментом повышения эффективности экономики страны, но сможет быть одним
из инструментов развития. Крупнейшие холдинги, занимающие целую отрасль экономики, такие
как РЖД со своей стороны стимулируют развитие инноваций в конкретных сферах, прямо влияя
на формирования территориальных кластеров. Например, ключевым звеном развития инноваций
на РЖД является проект создания «инжиниринговых центров». Данная программа позволит быстрее
перемещаться между крупными городами России. Это предоставит возможность специалистам всей
страны стремительнее перенимать опыт у соседних городов и создавать новые проекты.
Образование инновационных кластеров связано с рядом факторов, затрудняющих их возникновение, однако, грамотно построенная политика государства способна учесть все моменты,
тормозящие развитие инновационных технологий [1, c. 95].
В процессе формирования инновационных кластеров важной особенностью является не
только проблема развития всех входящих в нее элементов, но и государственное регулирование
инновационной политики. Российские железные дороги занимают отрасль экономики страны,
которая способна повлечь за собой развитие инновационных кластеров, но не являться центром
их формирования. Таким образом, можно сказать, что политику государства нужно формировать
с учетом особенностей отраслей и путями их развития. Однозначно можно сказать, что Российские железные дороги в долгосрочном периоде станут субъектами формирования спроса на инновации, влияя на возникновение территориальных кластеров. Например, развитие технологий
организации грузового тяжеловесного движения, как и большинство пунктов развития инноваций на железной дороге, может создать спрос на инновационном рынке промышленной отрасли
экономики.
В заключение отметим, что инновационная направленность развития экономики будет
оставаться приоритетом государственной политики для повышения качества экономического роста, снижения уровня отраслевой зависимости, а формирование инновационных кластеров в этой
связи является одним из наиболее действенных инструментов ее реализации, подтвердившим
свою эффективность в рамках отечественного и зарубежного опыта. Именно поэтому РЖД стоит
создавать и развивать инновационные проекты, тем самым стимулируя спрос на рынке инновационных технлогий.
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Особенности подготовки специалистов на заочном факультете
Сибирского государственного университета путей сообщения
в условиях COVID-19
Р. Н. Шматков
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Угрозы и вызовы, которые принес в нашу экономику COVID-19, незамедлительно отразились на образовательном процессе в нашем университете и, в частности, на заочном образовании. Как показал анализ результатов весеннее-летней установочно-экзаменационной сессии и защиты дипломов наших выпускников, а также результаты приемной кампании, Заочный факультет научился успешно преодолевать указанные выше угрозы и вызовы пандемии. Обобщению опыта работы факультета в условиях пандемии COVID-19 и посвящена указанная статья.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, железнодорожный транспорт, заочное образование, качество образования,
риски.

Peculiarities of training of specialists at correspondence faculty of Siberian state
university of railways in conditions of COVID-19
R. N. Shmatkov
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The threats and challenges that COVID-19 brought to our economy immediately affected the educational process
at our university and, in particular, correspondence education. As the analysis of the results of the spring-summer examination
session and the protection of the diplomas of our graduates, as well as the results of the reception campaign, showed, the
Correspondence Department has learned to successfully overcome the above-mentioned threats and challenges of the pandemic.
To summarize the experience of the faculty in pandemic conditions, COVID-19 article is devoted.
Keywords: pandemic COVID-19, rail transport, correspondence education, quality of education, risks.

Без преувеличения можно сказать, что COVID-19 обрушился на нашу экономику, как
«гром среди ясного неба». Многие отрасли оказались не готовы к столь сильным экономическим
потрясениям и получили ощутимые потери. Только по самым скромным подсчетам общие потери ВВП нашей страны от последствий COVID-19 составили за первое полугодие 2020 г. 3,4 %
[1], что сопоставимо с потерями в результате экономических санкций в 2015 г.
Под угрозой оказалось также высшее образование, как один из самых массовых секторов
отечественной экономики. В результате принятых Правительством карантинных мер, доступ
студентов в вузы Новосибирской области (в том числе – в наш университет) был приостановлен,
образование (в том числе и заочное) было переведено в дистанционный формат. И, хотя электронная информационная образовательная среда (ЭИОС) в нашем университете уже существовала продолжительное время (практически все преподаватели размещают свои курсы в системе
Moodle), она также подверглась существенным испытаниям. Началось все с того, что сервер уни909

верситета перестал справляться с многократно возросшей на него нагрузкой и ЭИОС стала «зависать» – приходилось ждать несколько часов, прежде чем удастся загрузить элементы образовательных курсов в систему Moodle и проверить задания, выполненные студентами. Поэтому,
руководству университета пришлось спешно идти на дополнительные затраты и покупать второй
сервер. Указанная мера была очень своевременной и немедленно дала положительные результаты – ЭИОС университета стала работать без сбоев.
Следующей проблемой было наладить эффективное взаимодействие между студентамизаочниками и преподавателями кафедр по прохождению ими промежуточной аттестации. Но и
этот вопрос был налажен. Студенты писали заявки на почту Заочного факультета и представители факультета связывались по телефону или электронной почте с заведующими соответствующих кафедр, которые передавали для студентов координаты требуемых преподавателей, с которыми и связывались студенты для сдачи курсовых проектов, зачетов и экзаменов. При этом
активно задействовалась ЭИОС СГУПСа, а также система видео-конференций True Conf, в которой по заявкам преподавателей выделялось время для общения преподавателей со студентами,
а также приема экзаменов с видеофиксацией результатов. Основным правилом приема экзаменов
в системе True Conf была визуальная идентификация студентов перед началом экзамена. В случае, если технические средства студента не позволяли видеть его лицо, сдача экзамена признавалась недействительной. И здесь также появились сложности – дело в том, что Управление информатизации СГУПСа стало вести видеофиксацию экзаменов в системе True Conf только с середины июня, в то время, как экзамены в указанной системе начали принимать с конца мая. Тем
самым, возникли спорные ситуации, которые не могут быть подтверждены данными видеофиксации – решения по ним принимаются до сих пор, в зависимости от каждой конкретной ситуации.
Активную помощь в коммуникации на период дистанционного обучения оказала закрытая
информационная группа в социальной сети ВКонтакте «Заочный факультет СГУПС» [2], участниками которой являются почти все студенты нашего факультета. Если руководству факультета
необходимо было сообщить срочную информацию для студентов, соответствующее объявление
оперативно размещалось на сайте СГУПСа в разделе объявлений Заочного факультета и в информационной группе «Заочный факультет СГУПС». Там же проводились ответы на вопросы
студентов в специальном разделе. Указанная группа позволяла успешно коммуницировать со
студентами, доводя до их внимания необходимую информацию.
Особого внимания заслуживает опыт ведения приемной кампании в условиях дистанционного формата. Для привлечения абитуриентов профкомом студентов была разработана лэндингстраница факультета (в числе прочих 9 факультетов нашего университета). На указанной лэндинг-странице были указаны основные преимущества Заочного факультета СГУПСа, к числу которых относятся следующие:
1. Богатая история (за почти 70-летнюю работу факультет выпустил многие тысячи специалистов в разных отраслях народного хозяйства).
2. Возможность совмещать работу и учебу (установочно-экзаменационные сессии проводятся 2 раза в год, на период сессии предоставляется оплачиваемы отпуск).
3. Самый востребованный факультет (в настоящее время на факультете обучается более
1 500 студентов (самый многочисленный факультет университета), из которых около 500 студентов (т. е. треть состава) обучаются на бюджетных местах).
4. Качественное образование (высококавлифицированные преподаватели и отличная материальная база позволяют получить образование высокого качества).
5. Современные образовательные технологии (проводится большая работа по внедрению в учебный процесс современных образовательных технологий, в том числе электронного
обучения).
6. Широкий выбор образовательных программ (на факультете ведется подготовка специалистов более чем по десяти образовательным программам как технического, так и гуманитарного направлений).
7. Бюджетные места (поступающим на факультет выделяются 80 бюджетных мест на технические специальности и направления).
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8. Доступная оплата обучения (стоимость заочного обучения почти в 2,5 раза ниже стоимости очного обучения, предоставляются отсрочка и рассрочка).
9. Комфортное поступление (для поступающих на Заочный факультет открыты дистанционные подготовительные курсы по физике, математике и русскому языку [3–5].
10. Высокий статус выпускника (тысячи выпускников Заочного факультета занимают
руководящие должности на транспорте, производстве в экономической и политической сферах
нашей страны).
11. Высокая востребованность выпускников (индекс трудоустройства выпускников факультета приближается к 100 %).
Кроме указанной лэндинг страницы, содержащей основную информацию и преимущества
Заочного факультета, была создана и постоянно наполнялась информацией специальная профориентационная группа в социальной сети ВКонтакте для поступающих на Заочный факультет
нашего университета. Наши сотрудники, работая в приемной комиссии, активно отвечали на
звонки абитуриентов и давали им необходимую информацию о поступлении не только по стационарному телефону, но и по мобильному телефону, а также по специальному номеру в WhatsApp.
В результате такой тесной и продуктивной работы с абитуриентами, постоянного информирования их о событиях в приемной комиссии Заочного факультета, удалось довести набор 2020 г. до
рекордной за последние годы цифры – 305 студентов были зачислены на первый курс Заочного
факультета, что почти на 10 % превышает набор за аналогичный период 2019 г.
Тем самым, руководствуясь всем вышеизложенным, можно сделать обоснованный вывод
о том, что Заочный факультет успешно преодолел основные угрозы и выводы, которые поставил
перед российской системой образования COVID-19.
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Abstract. The article discusses one of the methods of personnel turnover management in modern society.
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Немаловажной сферой деятельности в любой компании является управление персоналом,
так как человеческий капитал – это тот ценный ресурс, с помощью которого любая компания
(или организация) приносит прибыль.
Несмотря на то, что сейчас мы живем в «веке информации», человеческий капитал не сможет заменить никто. Текучесть персонала присутствует в любой организации, так как увольнение
работников является неизбежной процедурой для любой организации.
Излишняя текучесть персонала приводит к начительным экономическим потерям (за счет
затрат на поиск новых работников, потерь рабочего времени и т. д.), а также создает кадровые,
технологические, организационные, психологические трудности.
Более высокая текучесть персонала отрицательно сказывается на моральном состоянии
оставшихся работников, на их трудовой мотивации и преданности компании. С уходом нескольких сотрудников из одного отдела или подразделения разваливаются сложившиеся связи в трудовом коллективе, и текучесть может приобрести лавинообразный характер.
Как предотвратить текучесть кадров? На сегодняшний день текучесть персонала является
огромной проблемой, именно поэтому в современных условиях работы любой организации
очень актуально контролировать сам процесс увольнения работников и уровень текучести персонала в целом. Своевременно принятые рациональные меры смогут позволить снизить уровень
текучести, а иногда и даже поддержать ее в стабильном состоянии.
Для того чтобы остановить, приостановить или снизить текучесть персонала нам необходимо выяснить основные причины увольнения работников из компании или организации. Необходимо также выяснить что подразумевает так сказать «собственное желание» работника, что явилось основной (истинной) причиной, которая спровоцировала работника покинуть компанию.
Определение причин, которые заставили работника покинуть компанию именно сегодня
или это давно хотел сделать работник, позволит указать на слабые места в управлении персоналом компании, что в дальнейшем позволит управлять «текучестью персонала» в целом.
При эффективной работе над ошибками компания сможет удержать ценных кадров, снизить или стабилизировать текучесть персонала, а за счет постоянного состава кадрового резерва
увеличить прибыль компании. Для определения ряда причин, способствующих увольнению работников чаще всего используется метод опроса, который в свою очередь позволяет решить следующие задачи:
а) выявить проблемные факторы трудовой деятельности;
б) охарактеризовать социально-психологический климат в коллективе;
в) выявить проблемы в специфике управления в организации;
г) определить рейтинг наиболее распространенных причин увольнения персонала.
Сегодня в современном мире более актуально проводить онлайн-опросы, которые имеют
значительные преимущества по сравнению с личным интервью или так называемом «опросником на бумаге».
Во-первых, онлайн-опрос позволит опросить большее количество респондентов, чем участие в личном интервью. Респонденты не всегда, в силу различных причин, могут быть доступны
для личного интервью или опроса на рабочем месте, либо могут совсем отказаться от анкетирования, так как оно проводится на добровольной основе и законодательством не предусмотрено.
В онлайн-опросе также могут принять участие уволившиеся сотрудники, которым с помощью различных интернет-ресурсов (мессенджеры, почта) будет отправлено приглашение об участии в анкетировании.
Во-вторых, онлайн-опрос, учитывая тот факт, что респондент отвечает на вопросы в комфортной для него психологической обстановке, где никто не стоит «над душой» (например,
дома) это позволяет респонденту давать искренние ответы на вопросы, что в дальнейшем позволяет получить более достоверные данные, которые позволят определить реальные проблемы в
компании в управлении персоналом.
В-третьих, результаты онлайн-опросов представляются, как правило, в виде числовых данные, с помощью которых можно отследить динамику изменения текучести персонала в любом
разрезе (временном, возрастном и т. д.).
912

Наиболее эффективным будет проводить опрос спустя несколько дней после увольнения.
Немалое количество заявлений на увольнение пишут в результате эмоционального всплеска, поэтому любые вопросы, связанные со сменой места работы, могут восприниматься чересчур эмоционально. В этом случае полученная информация будет вероятнее всего эмоционально окрашенной и не даст содержательных результатов.
В анкету для опроса увольняющихся необходимо включать нескольких блоков, которые
позволят определить конкретные слабые места в организации управления. Например:
а) удовлетворенность оплатой труда (немаловажный блок);
б) социально-психологический климат в коллективе;
в) отношения с руководством;
г) условия труда;
д) содержание трудовой деятельности.
Также необходимо включить в анкету текстовый блок, в котором будет отражено отношение компании к сотруднику. Он может выглядеть следующим образом: «Уважаемый _______!
какими бы не были причины расставания, мы благодарим Вас за знания, умения, навыки, силы,
время и отданную Вами энергию, которую Вы отдали для успешной работы и развития нашей
организации и просим Вас заполнить данную анкету».
Вопросы анкеты могут быть составлены так, чтобы от респондента мы получили конкретную цифру, а в некоторых случаях нам будет полезен расчет индекса удовлетворенности сотрудников различными трудовыми факторами.
Для расчета индекса можно включить в анкету вопросы-матрицы, где респонденту будет
предложено выбрать вариант ответа, соответствующий его оценке того или иного критерия. Оценить необходимо от 1 до 5, где 1 – полностью не удовлетворен, 5 – полностью удовлетворен
(таблица).
Содержание трудовой деятельности
Трудовые факторы
1
2
Разнообразие рабочего процесса
о
о
Ответственность за процесс
о
о
Возможность принятия решения сао
о
мому
Проявление инициативы
о
о
Самореализация
о
о

3
о
о

4
о
о

5
о
о

о

о

о

о
о

о
о

о
о

Например, если показатель удовлетворенности по определенному фактору низкий, то при
наличии возможности улучшить условия или каким-то образом изменить данный процесс в управлении по данному критерию в компании, то нам удастся приостановить текучесть персонала.
С помощью анкетирования, которое позволяет выявить причины, по которым сотрудник
решил покинуть компанию, в случае своевременного реагирования на проблему и принятия конкретных быстрых решений, у компании будет возможность удержать своих сотрудников, тем
самым положительно повлиять на текучесть персонала.
Например, если в результате анкетирования было выявлено, что работник не удовлетворен
размером оплаты труда, а компания готова предложить альтернативный вариант, в блок «удовлетворенность оплатой труда» рекомендуется включать уточняющие вопросы, такие как: Какую заработную плату Вы хотели бы иметь? Какой на Ваш взгляд должна быть оплата труда за
Ваш труд? И т. д.
Так, основываясь на ответе сотрудника, компания может предложить повышение заработной платы и тем самым организация сможет предотвратить увольнение того или иного работника
с учетом его интересов. Также данные уточняющего вопроса могут быть полезны при анализе
причин увольнения из-за несправедливой оплаты труда.
Например, если в результате анкетирования было выявлено, что большинство покинуло
организацию по причине маленькой заработной платы, то это является сигналом для работодателя о необходимости пересмотра оплаты труда сотрудникам, а также штатного расписания в
целом, что в дальнейшем предотвратит отток ценных кадров и снизит текучесть персонала.
913

Многие сервисы онлайн-опросов, например my.survio.com, позволяют собирать, хранить и
выводить результаты анкетирования за определенный промежуток времени. С помощью специально разработанных программ, мы можем разработать различные виды опросников на тему «Текучести персонала» и с учетом быстроты создания такого рода анкет, в короткие промежутки
времени разослать в виде «ссылок» данные анкеты респондентам, что позволит нам в кратчайшие сроки проверить результаты анкетирования и увидеть слабые места.
Результаты онлайн-опросов помогут предотвратить уход ценных сотрудников, сохранить
сотрудников в своем кадровом резерве, выявить истинные причины увольнения, провоцирующие текучесть персонала, а также укажут руководителям компании или организации своевременно вносить коррективы в работу организации в области управления персоналом, минимизировать текучесть персонала, а также изменить кадровую политику руководства и организации в
целом.
Если опрос уходящего сотрудника рассматривать как один из инструментов управления
персоналом, а не формальность, то это позволит руководству организации снизить текучесть
персонала, внести реальные изменения в политику компании, что непосредственно отразится на
имидже компании, что на данный момент является немаловажным для каждой развивающейся
компании.
Текучесть персонала довольно острая проблема на сегодняшний день не только для работников, но и для любой компании в целом. Для развития организации надо учитывать, что
персонал это первостепенный источник дохода любой компании, а значит нужно обращать
внимание не только на экономические, но и социальные и психологические проблемы, связанные
с трудом сотрудников.
Для выявления истинных причин необходимо проводить опрос увольняющегося
сотрудника, и подходить к данному вопросу не формально, что на сегодня, как бы не печально
это звучало в большинстве организаций существует для формальности, так сказать «для
бумажки», а именно контролировать этот вопрос для выявления истинных причин.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции подбора персонала в организацию и основные цифровые
технологии, предлагаемые специалистам для автоматизации их труда. Автором представлены результаты исследования
направленного на изучение активности обсуждения практикующими специалистами в сфере управления персонала технологий цифровизации процессов подбора новых сотрудников в организацию.
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Digitalization technologies for recruitment in an organization
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Abstract. The article discusses current trends in the recruitment of personnel in the organization and the main digital technologies offered to specialists for automating their work. The author presents the results of a study aimed at studying the activity
of discussion by practitioners in the field of personnel management of digitalization technologies for the selection of new employees in the organization.
Keywords: recruitment; cloud technologies, chat bot, QR code, video interview, video conversation.

Сфера управления персоналом (УП) активно внедряет в свою работу инструменты цифровизации. Современные тенденции развития информационных технологий меняют стереотипы о
том, что роботизация и искусственный интеллект способны заменить человека на рабочем месте.
Объединение человека и инструментов диджитализации – одна из современных тенденций развития общества в целом и организаций, настроенных на инновации. Сложно представить в современных условиях организацию, не использующую в своей работе информационные технологии.
Новым цифровым технологиям предстоит важная роль в ОАО «РЖД» [1]. Железнодорожная отрасль активно внедряет инновации в обеспечение безопасности и качества перевозочного
процесса, улучшение клиентского сервиса, оцифровке технологических процессов, компания
внедрила и реализует научно-технический проект «Цифровая железная дорога», позволяющий
экономно использовать ресурсы.
В сфере управления персоналом наибольшей автоматизации достигли технологии, направленные на подбор персонала в организацию [2]. Исследование, проведенное Deloitte в 2018 г.,
позволило выделить ряд ключевых тенденций в сфере подбора персонала [3]:
– HR-брендинг – позиционирование работодателя на рынке. Акцент HR-брендинга в современных условиях активно смещается на работу с сотрудниками организации, как проводниками бренда работодателя, их отзывы о работе в организации, уровень квалификации, удовлетворенность трудом становятся одним из условий успешного найма необходимого персонала;
– HR Digital – переход подбора в цифровую среду. На сегодня разработанные информационные технологии позволяют максимально автоматизировать именно процессы подбора персонала в организацию. Разработчики цифровых технологий активно предлагают свои решения,
направленные на облегчение труда рекрутеров;
– Design thinking – когнитивный подбор персонала. В современных условиях прогрессивным организациям все в большей степени интересны не просто сотрудники для выполнения стандартных операций, а специалисты с особенными редкими компетенциями, способные генерировать новые идеи, реализовывать проекты, вести организацию к поставленным целям. Потребность привлечения в организацию молодых талантов смещает поиск кандидатов в социальные
сети, развитие реферального рекрутинга и более персонифицированного подбора.
Рассмотрим более подробно информационные технологии, способные облегчить, ускорить
сделать более эффективным процесс подбора персонала в организацию [4]:
– применение облачных технологий для хранения, анализа информации о потенциальных
кандидатах. Использование «облака» как вычислительной технологии позволяет проводить анализ проделанной работы, составлять отчеты, рассчитывать бюджет и риски, что значительно экономит время, позволяет оценить эффективность работы сотрудников по подбору персонала.
Также систему вычислений целесообразно применять при отборе лучших кандидатов на должности, требующие специальных компетенций;
– использование чат-ботов с целью автоматизации общения с претендентами на должность
на начальном этапе отбора;
– информирование о вакансиях при помощи QR-кодов;
– реализация видеоинтервью в том числе через сервис VCV без участия специалистов по
подбору с использованием технологий искусственного интеллекта;
– проведение видеособеседования при участии рекрутера;
– запись и демонстрация видеорезюме соискателя на должность;
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– разработка карьерного сайта организации для информирования потенциальных претендентов на работу в организации о свободных вакансиях, условиях труда, организационной культуре и других аспектах работы в организации;
– поиск персонала на работных сайтах, позволяющий автоматически подбирать подходящие резюме по требованиям к претендентам на должность заданным специалистом по подбору;
– поиск персонала через социальные сети (SMM) может применяться для поиска специалистов, обладающих уникальными знаниями, информировании о массовых вакансиях организации при помощи трансляции визуального контента и таргетинговой рекламы;
– мобильные приложения в HR позволяют иметь постоянный доступ к информационным
продуктам, которые использует организация для подбора персонала.
В то же время далеко не всегда предлагаемые информационные технологии активно внедряются в работу организации. Многие организации продолжают работать с использованием традиционных методов и технологий подбора персонала. Также и сообщества ученых недостаточно
активно освещают и исследуют внедрение данных технологий в работу отечественных организаций, их практическую ценность. В результате живое обсуждение информационных технологий
подбора персонала, опыта их внедрения в работу организаций, их достоинств и недостатков сместилось в отчеты аналитических компаний, публикации аналитиков в сети Интернет и общение
практикующих специалистов в профессиональных сообществах.
Проведенное исследование направлено на изучение популярности информационных технологий подбора персонала в отечественных организациях и их реального практического применения.
Для достижения цели исследования был проведен контент-анализ публикаций в сообществах по управлению персоналом за 2019 год.
При отборе сообществ учитывались следующие критерии: количество участников, активность сообщества, количество публикаций, тематическая направленность. Для участия в исследовании были отобраны следующие сообщества специалистов по управлению персоналом:
– «HR» включает 53 179 участников. Разработано для рекрутеров, кадровиков и бизнестренеров. Ежедневно выкладывается около пяти записей;
– HR JOURNAL – 19 317 участников, создано для специалистов по УП и руководителей.
Ежедневно выкладывается новая информация, но в ноябре 2019 г. активность была очень низкая;
– «Управление персоналом – HR» – 15 863 участника, специализируется на обсуждении
широкого круга проблем связанных с HR-аспектами. Информация обновляется ежедневно;
– «Вебинары для HR» – 10 649 участников, направлено на формирование развивающей
среды для специалистов по УП. Информация обновляется ежедневно;
– «Neo HR» – 7 955 участника, публикуются материалы о подборе, мотивации, развитии,
адаптации персонала, корпоративной культуре, трудоустройстве. Активность составляет пять
публикаций за неделю;
– HR Digital School – 1 957 участников, специализируется на онлайн-обучении специалистов по УП и рекрутеров использованию диджитал технологий. Активность – одна запись в два
– три дня;
– Digital – технологии для HR: 2 183 участника, направлено на обучение специалистов применению информационных технологий при поиске персонала. Активно информирует о вебинарах направленных на применение современных технологий управления персоналом. Активность
возрастает один раз в неделю;
– Digital HR – 1393 участника. Специализируется на обсуждении информационных технологий в сфере отбора персонала. Активно информирует об обучающих мероприятиях для специалистов по УП, проходящих в Российской Федерации. Активность – одна запись в неделю.
Для проведения исследования была разработана карта контент-анализа, в которую вошли
ключевые слова, отражающие применение информационных технологий подбора персонала. Далее был проведен анализ всех статей, записей, которые опубликованы в сообществах, а также
статьи, на которые имеются ссылки и подсчет появления ключевых слов. Результаты контентанализа представлены в таблице.
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Результат контент-анализа информационных технологий для реализации подбора персонала
Технология автоматизации
Ключевые слова
Частота упоминания
найма персонала
для контент-анализа
ключевых слов
диджитализация
105
Общая автоматизация функций УП
91
digital
цифровизация
45
автоматизация
94
робот
52
72
искусственный интеллект
облачные технологии
8
Применение облачных технологий
облако
2
Использование чат-ботов
чат-бот
59
бот
24
Информирование о вакансиях при помощи QR- QR-код
1
кодов
QR
0
Видеоинтервью, в том числе через VCV
видеоинтервью
31
VCV
37
видеособеседование
8
Проведение видеособеседования
видеорезюме
5
Запись и демонстрация видеорезюме
приложение мобильное
30
Мобильные приложения в HR
14
приложение
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На рисунке представлены результаты изучения активности обсуждений ранее рассмотренных технологий автоматизации подбора персонала.
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что наиболее активно практикующие специалисты обсуждают информационные технологии, связанные с поиском персонала
в социальных сетях. Качественный анализ статей и публикаций показал, что для специалистов
наиболее интересны технологии таргетинговой рекламы, продвижения вазуального контента в
социальных сетях, поиск персонала в профессиональных сообществах, в том числе с применением технологий хедхантинга.
В значительно меньшей степени для специалистов по найму персонала представляют интерес такие технологии как: использование чат-ботов при взаимодействии с кандидатами на
должность; запись и просмотр полностью автоматизированного видеоинтервью без участия специалиста по найму; поиск персонала на работных сайтах; использование мобильных приложений.
Внедрение в работу отечественных организаций остальных ранее рассмотренные технологии специалистами практически не обсуждается. Выявленная тенденция может быть связана с
тем, что данные технологии абсолютно понятны, просты в использовании (применение QRкодов при информировании о вакансиях, реализация видеособеседования с участием специалиста по найму) или наоборот трудозатратны и малоизучены в работу организаций пока не внедряются.
Предприятия транспортной отрасли также постоянно нуждаются в привлечении профессиональных специалистов. Важную роль в этом процессе играют учебные заведения, которые
готовят специалистов для данных предприятий. Но применение информационных технологий
способствует развитию HR-брендинга организации, реализации когнитивного подбора персонала. Информационные технологии позволяют заинтересовывать дальнейшей работой в транспортных предприятиях студентов с высоким потенциалом к развитию, способных нестандартно
мыслить, настроенных на внедрение инноваций в работу организаций, что положительно отражается на общих показателях работы предприятий транспортной отрасли.
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Особенности взаимоотношений между мастерами-приемщиками
и женщинами-клиентами дилерского автосалона
О. Б. Сагды
Сибирский федеральный университет, ул. Киренского, 26, г. Красноярск, 660074, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения между мастерами-приемщиками и женщинами-клиентами
(управляющие автомобили премиального сегмента), их особенности управления и тактика регулирования возникающих
конфликтов либо предотвращения конфликтных ситуаций; проведена оценка значимости гендерной компетентности у мастеров-приемщиков автомобильного сервиса, также различия между обслуживанием женщин-клиентов и мужчин-клиентов
автомобильного салона; произведено исследование на примере анализа дилера автомобилей премиального сегмента в
городе Красноярск.
Ключевые слова: мастера-приемщики, женщины-клиенты, мужчины-клиенты, дилерский автосалон, гендерный аспект, конфликты, премиальный сегмент.

The peculiarities of relationship between master receptions and women clients
of the motor dealer
O. B. Sagdy
Siberian Federal University, 26 Kirensky street, Krasnoyarsk, 660074, Russia
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Abstract. The article examines the relationship between the master receptionists and female clients (driving cars ofthe
premiumsegment),their management features and the tactics ofregulating emerging conflicts or preventing conflict situations;
an assessment of the significance of gender competence among car service technicians was carried out, as well as the differences
between the service of male clients and female clients of a car salon; a study was carried out on the example of the analysis of
a dealer of premium segment cars in the city of Krasnoyarsk.
Key words: master receptionists, female clients, male clients, dealership car show, gender aspect, conflicts, premium
segment.

В современное время, когда коммуникабельность людей, их взаимодействия становятся
все чаще друг с другом, социальные отношения между полами (гендерный аспект) особо выражаются во взаимодействии в сфере обслуживания (в сфере услуг и товаров). Данная сфера напрямую связана с взаимодействием людей, где присутствует риск возникновения конфликтов.
Со времен развития сфер общественной жизни, выделяются те сферы, где преобладает
мужской пол, то есть, где труд сам по себе ассоциируется с мужчинами. К данному виду деятельности человека относится автомобильный сервис, где, на первый взгляд, преобладает мужской
пол, поэтому автомобильный сервис считается мужским занятием. Но с момента модернизации
всех сфер деятельности людей и развития такой тенденции как равноправие между полов все
больше появляются виды деятельности, где прослеживается отпечатки женского пола. В автомобильном сервисе, где взаимодействие между клиентами автосалона и мастерами-приемщиками,
появляется гендерный аспект во взаимодействии между мастерами-приемщиками и владельцами
автомобилей премиального сегмента. Женщины-клиенты становятся все более частыми клиентами автомобильного салона наравне с мужчинами-клиентами. На примере анализа дилера автомобилей премиального сегмента в городе Красноярск за период 01.01.2018–31.12.2018 всего
было выполнено 7 182 заказов, из них:
– мужчины-клиенты – 58 %; – женщины-клиенты – 26 %;
– организации-клиенты – 16 % (рис. 1).

Рис. 1. Заказы за 2018 г.

93 женщин-владелиц автомобилей заезжают на ежегодный ТО и ТР (лето/зима) в автосалон. Если возникают проблемы до ежегодного осмотра и ремонта, то непосредственно обращаются по факту наступления проблемы в автосалон (70). По совету мужа, знакомых, близкого
окружения обращаются за услугами ТО и ТР – 83 женщин (рис. 2).
За исследуемый год женщины-клиенты обращались в автомобильный салон чаще всего в
октябре, апреле, мае. Меньше всего – январь, март, июнь, август, сентябрь. Если взять самый
посещаемый месяц, то видно, что женщины-клиенты обращались чаще всего по четвергам и субботам, менее – понедельникам. Если взять самый непосещаемый месяц, то женщины-клиенты обращались чаще в салон по вторникам, понедельникам и воскресеньям, менее – субботам (рис. 3-5).
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Рис. 2. Причины обращения в автосалон

Рис. 3. Заказы по месяцам

Рис. 4. Заказы по дням неделям (октябрь)

Рис. 5. Заказы по дням неделям (январь)

Из анализа следует, что женщины-владельцы автомобильного транспорта становятся постоянными клиентами автомобильного сервиса. Для них имеет большое значение гарантия и профессионализм, вежливость, корректность мастеров-приемщиков в общении, также должное внимание со стороны персонала автосалона. Поэтому сотрудникам, работающим в автомобильном
сервисе, следует иметь высокую антиконфликтологическую компетентность. Мастера-приемщики являются связующим звеном между сервисом и клиентами, поэтому важно сформировать
у мастеров-приемщиков конфликтологическую компетентность, т. е. знания, умения и навыки
общения, учитывающие индивидуальные гендерные особенности клиентов, характер, темперамент, поведение и т. д. Индивидуальный подход к клиенту – одна из мер профилактики конфликтный ситуаций.
На примере анализа дилера автомобилей премиального сегмента в городе Красноярск
предоставлены основные виды и формы реализации услуг ТО и ТР женщинами-владельцами автомобилей премиального сегмента. Были проанализированы 100 женщин-владелиц автомобилей
премиального сегмента, пользующиеся услугами ТО и ТР в автосалоне.
Основные виды и формы реализации услуг ТО и ТР (рис. 6):
920

– оповещение по телефону по ТО и ТР, что автомобиль готов, запчасти пришли на склад
(89 человек);
– замена бампера, видеорегистратор не работает и т. д. (конкретные услуги ТО и ТР) – 91
человек;
– уточнение стоимости услуг (например, замена задних колодок) – 55; – по телефону назначение времени ТО, запись на ТО и ТР (67);
– согласование каких-либо дополнительныхдействий, возникающих в ходе ремонта (71);
– объяснение конкретных операций в ходе ремонта автомобиля (повышение стоимости ремонта, согласие клиентки) – 38;
– приглашение на ремонт (например, кузовной ремонт) – 48; – консультация по ремонту (87);
– экстренная консультация (во время движения автомобиль сломался) – 17; – звонки по
поводу претензии (жалобы) к предоставлению услуг ТО (45);
– разъяснение выполненных работ для клиентки (81);
– предварительный звонок салона (о записи на ТО и ТР) – уточнение о визите клиентки (79);
– уточнение у оператора о старых ремонтах (30);
– дальнейший мониторинг сделанных услуг со стороны салона (есть ли проблемы с автомобилем после ремонта) – 49;
– консультация по кредиту (10);
– перенос времени выдачи автомобиля (10).

Рис. 6. Виды услуг ТО и ТР
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Также на примере анализа дилера автомобилей премиального сегмента в городе Красноярск чаще всего происходят конфликты между женщин-владельцами автомобилей премиального
сегмента и мастеров-приемщиков (причины недопонимания):
– незнание технической акции (со стороны женщин-клиенток); – недоверие со стороны
женщин-клиенток;
– не проинформировали по сделанному ремонту (некомпетентность мастера);
– разногласие в цене услуг ТО и ТР (по телефону одно, по факту другое).
– отсутствие необходимого инвентаря (блокнотдля заметок, чистая бумага, запасные
ручки, прайс-листы);
– опоздания/долгие ожидания;
– неумение держать себя (следует быть вежливым (при любых обстоятельствах), доброжелательным и соблюдать нормы этикета).
В таблице приведена следующая информация.
В среднем длительность разговоро вс мужчинами-клиентами (100 записей) составляет
58 с.
В среднем длительность разговоров с женщинами-клиентками (100 записей) составляет
81,41 с (1 мин 21 с) – потенциальные конфликтные женщины.
Длительность разговоров с бесконфликтными женщинами-клиентками (100 записей) составляет 1 мин.
Длительность разговоров с клиентами автосалона
Пол клиента
М
Ж (конфликтные)
Ж (бесконфликтные)

Средняя длительность разговоров
58 сек
1 мин 21 сек
1 мин

Тактика действия автосалона (мастера-приемщика) с женщинами-клиентками выглядит
следующим образом:
– заранее подготовленный мастер-приемщик, умеющий общаться с «конфликтными» женщинами;
– улыбка;
– тон;
– проявление эмпатии;
– недопустимы резкие отказы;
– разъяснение подробностей (деталей) оказания услуг ТО и ТР.
– обращение внимания на эмоциональное состояние партнера: задача – правильно уловить
его, подстроиться и затем вывести в позитивное русло;
– обсуждая пожелания клиента, не позволять критиковать его, повышать голос или открыто давить на него;
– показать клиенту, что задача автосалона – помочь клиенту решить его проблемы.
Потенциально конфликтных женщин-клиентов можно отнести к красному типу клиентов,
если они управляют автомобилями премиального сегмента. Они являются энергичными, обычно
ставят амбициозную цель, и затем делаю все возможное и невозможное, чтобы ее осуществить.
Главное для них – получить результат любой ценой. Они решительно действуют для того, чтобы
добиться своей цели. Для них нет препятствий. При этом красные принимают решения самостоятельно, и на них практически не влияет мнение окружающих. Это очень энергичные люди, которые часто занимают руководящие должности. Любят задавать «неудобные» вопросы, проверяя
вашу компетентность. Могут попросить дополнительные скидки и бонусы. Больше ориентируются на собственные эмоции, чем на характеристику предложенных услуг.
Также потенциально конфликтных женщин-клиентов можно отнести к импульсивному
типу клиента. В таком клиенте преобладает холерик, он вспыльчив, легко возбуждается, раздражается и склонен к резкой агрессии. Часто вступает в споры, причем настолько уверен в собственной правоте, что не терпит никаких возражений. При работе с импульсивным типом глав922

ное – не срываться на задаваемый им тон, придерживаться стандартов обслуживания, быть спокойным и вежливым, сохранять доброжелательность и позитивный настрой. В процессе разговора стараться сконцентрировать внимание на тех аспектах, вкоторыхможно достичьсогласия,
оперироватьфактами, а не точками зрения.
Женщины в большей мере стремятся к сопереживающему, сочувствующему стилю общения, обращая внимание в первую очередь на отзывчивость, чуткость, внимательность со стороны
обслуживания. При описании эталона консультанта они упоминают черты характера, темперамента, то есть их интересуют особенности личностной организации специалиста. Можно сказать,
что женщины в большей степени ориентированы на эмпатический контакт, чем мужчины. Мужчине-консультанту при работе с женщиной следует стремиться к большему сопереживанию, сочувствию, проявлению эмпатии и должного вниманию.
Гендерная компетентность у мастеров-приемщиков в настоящее время весьма значима в
каждодневной деятельности персонала автомобильного дилера (замечать и устранять, сглаживать ситуации гендерного неравенства, не допускать гендерно дискриминационного поведения).
Управление гендерной компетентностью становится одной из важнейшей составляющей профессионализма мастеров-приемщиков автомобильного сервиса.
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В. М. Николаенко
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. Статья посвящена исследованию владения руководителями станции Новосибирск-Западный социальнопсихологическими компетенциями. Представлены результаты исследования компетенций в области психофизиологических
и личностных качеств работников, владения организаторскими и коммуникативными навыками, навыками управления
групповыми процессами. Даны рекомендации по повышению социально-психологической компетентности руководителя.
Ключевые слова: социально-психологическая компетентность, компетенция, психофизиологические и личностные
особенности работников, управление групповыми процессами.
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Abstract. The article is devoted to the study of the possession of socio-psychological competencies by the managers of the
Novosibirsk-Zapadny station. The article presents the results of a study of competencies in the field of psychophysiological and
personal qualities of employees, organizational and communication skills, and group process management skills. Recommendations for improving the socio-psychological competence of the Manager are given.
Key words: socio-psychological competence, competence, psychophysiological and personal characteristics of employees,
management of group processes.

Эффективная работа предприятия зависит от множества взаимосвязанных факторов, и руководитель должен их знать и учитывать в своей деятельности. Помимо профессиональных знаний для руководителя не менее важны социально-психологические знания и навыки, которые
являются обязательным условием успешной деятельности руководителя, поскольку именно
люди составляют основную производительную силу любого предприятия.
Однако именно низкая социально-психологическая компетентность руководителей является причиной неудовлетворенности работников состоянием межличностных отношений сотрудников, неспособности руководителей эффективно выполнять свои обязанности по объединению коллектива на совместную деятельность, предупреждать негативные влияния группы на
личность, способствовать наиболее полной реализации профессионального и личностного потенциала сотрудников.
Знание психологии работников (темперамента, характера, мотивов, установок и др.), специфики делового общения, групповых процессов и методов психологического воздействия позволяют руководителю находить индивидуальный подход к каждому человеку, эффективно осуществлять подбор и расстановку работников в организации таким образом, чтобы в трудовой
деятельности они с наибольшей эффективностью реализовали свой потенциал. Эти компетенции
сказываются на умении мотивировать работников к реализации задач предприятия, верно выстраивать их служебно-должностное продвижение, предупреждать и своевременно разрешать
конфликты, создавать благоприятную психологическую атмосферу в коллективе, использовать
оптимальный для конкретной ситуации стиль руководства.
Исследование социально-психологической компетентности руководителей мы проводили
на ст. Новосибирск-Западный. В исследовании участвовали 14 руководителей разного уровня –
начальник станции и его заместители, инженер, дежурные по станции, маневровые диспетчеры,
старшие приемосдатчики груза и багажа. Использовались методы наблюдения, опроса и тестов.
Руководители знают об основных факторах формирования социально-психологического
климата и понимают свою роль в создании комфортной психологической обстановки в коллективе. Среди факторов, оказывающих существенное влияние на психологическую атмосферу в
коллективе, 24 % респондентов выделили экономические причины, 25 % – условия труда, 26 % –
взаимоотношения внутри коллектива, 16 % – стиль руководства, 9 % – возрастной состав коллектива.
Опрос показал, что по пятибалльной шкале оценки наиболее развита у респондентов такая
составляющая социально-психологической компетентности, как умение получать обратную
связь от персоналом (4,25) и умение работать с возражениями (3,25). Ниже среднего выражены
навыки мотивации персонала (2,25) и умение находить индивидуальный подход к работнику
(2,0). Это выражается в том, что расстановка на рабочие места, распределение должностных обязанностей, временные поручения, замечания работникам – все это делается без учета их личных
характеристик и ведет к многочисленным ошибкам.
Сущности такого, например, базового психофизиологического свойства человека как темперамент не понимали около 90 % испытуемых. Они не смогли верно ответить на вопрос о природе темперамента (87 %), полагая, что темперамент зависит от характера или от воздействия
других людей. Две трети респондентов полагали, что темперамент легко изменить, более 75 %
руководителей не назвали даже основные черты, свойственные тому или иному типу темперамента. И, как результат, только 13 % испытуемых смогли верно подобрать подчиненным работу
в соответствии с их психофизиологическими особенностями.
Выявлен неудовлетворительный уровень знаний руководителей об акцентуациях характера. С пониманием феномена акцентуации характера оказался знаком лишь один человек. При
этом никто из анкетируемых не смог ответить на вопрос, люди каких акцентуаций характера
924

работают в их коллективе и какой должна быть позиция руководителя по отношению к акцентуированным работникам. Прием и расстановка новых работников без учета особенностей их темперамента и характера негативно сказывается на их удовлетворенности трудом и снижает качество выполняемой работы.
В ходе тестирования руководителей по методике КОС-2 было выявлено, что лишь один
человек (7 %) имеет высокий уровень коммуникативных навыков, 65 % опрошенных обладают
низким уровнем коммуникативной компетентности, а у остальных респондентов – средний уровень развития коммуникативных компетенций. У этих руководителей в процессе работы возникают сложности при установлении контакта с партнерами по общению, неумение четко формулировать задачи подчиненным, ошибки при проведении организационных форм управленческого общения,
Несомненно, успех предприятия в достижении заданных целей и показателей зависит от
выбора руководителем верных методов управления, в том числе и социально-психологических.
Полученные данные свидетельствует о недостатке знаний респондентов о методах влияния на
коллектив, а, значит, они ограничены в их использовании. Из десяти наиболее распространенных
методов влияния испытуемые назвали только два – убеждение и приказ. О методе убеждения
знают практически все, но как именно его использовать в своей деятельности респонденты ответить не смогли. Спектр используемых ими инструментов воздействия на работников оказался
крайне скудным.
Большие затруднения вызвали вопросы о сущности и возможности использования в практике руководства железнодорожным предприятием стилей руководства. Респонденты избегали
положительной оценки авторитарного стиля руководства, половина респондентов выступала за
демократический стиль взаимодействия с подчиненными, каждый пятый респондент был убежден в том, что использование даже отдельных элементов либерального стиля руководства недопустимо.
Причинами проявления такого психологического явления как социальная леность в коллективе руководителями были названы отсутствие мотивации и контроля со стороны руководства, а также монотонная работа. Эти ответы количественно ограничены и не учитывают множество других факторов, таких как отношения внутри коллектива, численность группы, гендерная
составляющая и т. д.
Явлению «нонконформизм» анкетируемые дали следующую оценку: 6 чел. ответили, что
это положительное свойство личности, поскольку такие люди не поддаются чужому влиянию.
Отрицательно оценили нонконформизм 7 чел., объяснив это стремлением таких людей постоянно идти наперекор всем. И только 19 % смогли оценить это явление во всей его полноте, высказав мнение, что нонконформизм имеет и положительные, и отрицательные стороны. Они отметили, что такой человек, если не согласен с устоявшимися порядками, может способствовать
изменению сложившейся ситуации к лучшему.
Вызвал затруднения и вопрос об этапах развития коллектива. Верно на него ответили лишь
4 чел. Не зная закономерностей групповой динамики, руководители не могут провести анализ
происходящих в коллективе процессов и упредить возможные их негативные последствия.
Основными примерами ситуаций, когда руководителю имеет смысл подключить к принятию управленческих решений коллектив, были названы: разработка рабочего графика, изменение заработной платы, назначение командировочных смен, изменение условий труда. При этом
не были названы такие проблемы как обсуждение инновационных идей, внедрение новых технологии труда и нового оборудования и др.
Недостаточно развитыми у руководителей являются компетенции, связанные с самоменеджментом. Более половины руководителей плохо владеют навыками тайм-менеджмента и
управления своим эмоциональным состоянием.
Также нами был проведен опрос работников об их удовлетворенности трудовым процессом и психологическими отношениями в коллективе. В нем приняли участие 16 чел., занимающих должности приемосдатчика груза и багажа и составители поездов.
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Отношениями с непосредственным руководителем полностью удовлетворенными оказались только 4 чел., 1 чел. – не удовлетворен, а остальные ответили, что удовлетворены лишь
отчасти. Десять человек отметили, что руководители оказывают им поддержку в процессе работы только в случае крайней необходимости.
Проблемы низкой социально-психологической компетентности руководителей имеют, на
наш взгляд, несколько причин.
Прежде всего, это отсутствие таких компетенций в большинстве образовательных программах высшего образования, особенно на технических направлениях подготовки. В программах повышения квалификации тематика психологии управления или представлена несколькими
часами, чего явно недостаточно, либо отсутствует вовсе.
Также сказывается и то, что в настоящее время в компании требование высокого уровня
социально-психологической компетентности руководителей не носит обязательного характера,
хотя это является одним из наиболее важных условий эффективной работы предприятия.
Среди мер, направленных на повышение социально-психологической компетентности руководителей, мы считаем наиболее значимыми следующие:
– включение в образовательные программы ФГОС 3++, а также в программы повышения
квалификации руководителей блока социально-психологических компетенций;
– в индивидуальные планы развития (ИПР) действующих руководителей необходимо
включить задачи овладения наиболее важными социально-психологическими компетенциями;
– следует создать условия для самостоятельного овладения руководителями психологическими компетенциями – видеоуроки и лекции для руководителей от компетентных консультантов, рекомендации по специальной литературе.
– на базе организаций для руководителей целесообразно проводить тренинги по овладению индивидуально-типологическими особенностями личности, по овладению эффективными
методами и приемами работы с людьми, по социально-психологическим аспектам принятия
управленческих решений, по самоменеджменту;
– целесообразно организовывать стажировки на предприятия, где руководители, хорошо
владеют социально-психологическими компетенциями;
– использовать возможности коучинга для решения проблем эффективного взаимодействия с коллективом.
Реализация предложенных мер позволит, на наш взгляд, повысить социально-психологическую компетентность руководителей железнодорожных предприятий, что благоприятно скажется на психологической атмосфере в коллективах и результатах их производственной деятельности.
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Аннотация. В статье представлена модель трудового стресса, включающая стресс-факторы профессиональной деятельности и организационной среды. Проведен анализ результатов исследования выраженности симптомов стресса у поездных диспетчеров и существующей практики по управлению стрессом в Диспетчерском центре управления перевозками
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Abstract. The article presents a model of labor stress, which includes stress factors of professional activity and organizational
environment. Analysis of the results of the study of the severity of stress symptoms in train dispatchers and the existing practice
of stress management in the traffic control center of the West Siberian traffic control directorate was carried out.
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В настоящее практика борьбы со стрессом на уровне организации только начинает актуализироваться в российских компаниях. [1]. В ОАО РЖД большое внимание уделяется соматическому и психическому здоровью людей: в штате подразделений есть психологи; созданы комнаты психологической разгрузки; ведется работа по организации досуга; реализуются программы участия в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, организуется отдых и оздоровление работников [2, 3]. Однако, несмотря на предпринятые меры проблема эффективного управления стрессом по-прежнему остается актуальной для компании. Длительное воздействие стресс-факторов усиливает риск формирования трудового стресса, развития
психосоматических заболеваний [3].
Стресс в трудовой деятельности вызывается как факторами организационной среды (организационный стресс), так и факторами профессиональной деятельности (профессиональный
стресс).
Анализ работ по проблеме трудового стресса [1, 4–6] позволил выделить следующие факторы организационного стресса:
– стиль руководства (отсутствие или недостаток поддержки со стороны начальства; неоднозначные требования к работе, трудности делегирования полномочий, уровень контроля и автономии работников и т. д.);
– морально-психологический климат (межличностные конфликты, отсутствие поддержки,
проблемы с общением);
– управление развитием (возможности развития карьеры, противоречие между ожидаемым
уровнем карьеры и степенью реальных возможностей человека, возможность обучения и т. д.)
– вознаграждение (прозрачность системы поощрения, несправедливые наказания, пристрастная критика, лишение вознаграждения и т. п.);
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– корпоративная культура (несоответствие установок и ожиданий работника организационной культуре организации).
Профессиональный стресс – это состояние напряжения, появляющееся при воздействии
отрицательных факторов в процессе осуществления работником своих должностных обязанностей [7].
В рамках данной работы остановимся более подробно на рассмотрении стресс-факторов в
профессиональной деятельности диспетчера. К данным факторам следует отнести:
– напряженность труда определяется высокой степенью напряжения внимания и анализаторных функций, монотонностью, а также интеллектуальным и эмоциональным напряжением;
информационными нагрузками. В исследовании Н. А. Бондаренко выявлено, что поездные диспетчера 60 % рабочего времени тратят на получение оперативной информации, выдачу управляющих команд, интенсивные переговоры по селектору и телефону, 15 % времени на передачу
диспетчерских приказов и уведомлений [8].
– тяжесть труда – связана малоподвижностью рабочей позы и локальными нагрузками.
На рис. 1 представлена разработанная модель трудового стресса.
Факторы организационной среды

Корпоративная культура

Стиль руководства
Факторы профессиональной
деятельности

Напряженность
труда

Тяжесть труда
Работник

Морально-психологический климат

Вознаграждение
Управление
развитием
Рис. 1. Модель трудового стресса

В центре модели работник и соответственно факторы, зависящие от самого работника
(личностные проблемы, специфические качества и черты характера самих работников). Факторы
профессиональной деятельности и организационной среды предъявляют повышенные требования к стрессоустойчивости и психологическим качествам личности, влияющим на эффективность деятельности. Выявление и оценка очагов напряжения позволит подобрать мероприятия,
направленные на их профилактику, смягчение и нейтрализацию, как на индивидуальном, так и
на организационном уровнях.
Целью данного исследования явилось выявить степень выраженности стресса поездных
диспетчеров и очагов напряжения в профессиональной деятельности и организационной среде,
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а также проанализировать существующую практику по управлению стрессом в Диспетчерском
центре управления перевозками Западно-Сибирской дирекции управления движением.
В исследовании приняли участие 87 диспетчеров поездных Транссибирского, Среднесибирского, Кузбасского района управления Диспетчерского центра управления перевозками Западно-Сибирской дирекции управления движением.
Анализ тестирования «Комплексная оценка проявлений стресса Ю. В. Щербатых» позволил выявить выраженность эмоциональных (3,84 балла) и физиологических (3,15 балла) симптомов стресса.
При оценке степени выраженности стресса было установлено, что у 30,8 % диспетчеров
отмечается умеренный стресс, а у 26,9 % работников выраженно напряжение эмоциональных и
физиологических систем организма, причем у 11,55 % можно говорить о высоком уровне
стресса.
Результаты анкетирования позволили выявить основные стресс-факторы в профессиональной деятельности поездного диспетчера: информационная нагрузка (66,7 %), высокий уровень
ответственности за принимаемые решения (59,3 %), выполнение одновременно нескольких операций (55,6 %), чрезмерная рабочая нагрузка (55,6 %), большая нагрузка на органы зрения
(55,6 %). Такие факторы как нагрузка на органы слуха (22,2 %) и малоподвижность (25,9 %) в
меньшей степени обладают стрессогенным влиянием.
Чтобы оценить вклад факторов организационной среды в выраженность стресса, мы выявили удовлетворенность поездных диспетчеров факторами трудовой жизни.
Работники в большей степени удовлетворены следующими факторами организационной
среды: содержание труда (88,6: %), атмосфера в коллективе (80,6 %), социальные гарантии
(80,8 %), режим труда (76,9 %), уровень заработной платы (69,3 %). Неудовлетворенность вызывают такие факторы как, отношение руководства, возможность пройти обучение (37,8 %) и признание заслуг (46,1 %).
«Очагами напряжения» по результатам тестирования с применением методики «Мое отношение к работе» К. Маслач и М. Лейтер являются:
– вознаграждение, и в этом блоке такие показатели, как признание заслуг со стороны непосредственного начальника и других руководителей; объективность регулярной оценки выполнения работы; возможности для продвижения по служебной лестнице;
– справедливость, а именно забота высшего руководства о справедливом отношении к сотрудникам; прозрачность механизма распределений вознаграждений и продвижения по служебной лестнице.
Таким образом, у диспетчеров поездных отмечаются симптомы стресса, причиной которых могут быть, как факторы профессиональной деятельности (факторы, обуславливающие
напряженность труда), так факторы организационной среды (стиль руководства, вознаграждение
и управление развитием).
Стратегия управления стрессом в организации, как правило, включает в себя два блока:
устранение или ослабление факторов, вызывающих стрессы, и совершенствование индивидуальных методов преодоления стресса [9, 10].
На следующем этапе исследования была проанализирована существующая практика
управления трудовым стрессом. По результатам анализа документов можно сказать, что в Западносибирской дирекции управления движением отсутствуют какие-либо документы, регламентирующие технологию управления стрессом в организации. Однако, нужно отметить, что существуют направления деятельности, способствующие профилактике и ослаблению стресс-факторов. К ним относятся:
а) мероприятия, направленные на поддержание здоровья работников
Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2020–2022 гг. предусматривает организацию спортивных мероприятий работникам, направленных на поддержание здоровья. Однако, при пользовании социальных программ работниками таких, как «Годовой абонемент в фитнесс-центр»,
«Мобильный центр» имеется ряд ограничений, не позволяющих в полной мере удовлетворить
потребность. Так, «Годовым абонементом в фитнес-центр» могут пользоваться работники, жи929

вущие рядом с указанными клубами; а «Мобильный центр» ограничивает работника по выбору
времени и количеству процедур;
б) комната психологической разгрузки, оснащенная аудио-визуальной системой «Сенсориум», аудио-визуальным комплексом «Диснет», массажным креслом и пузырьковыми колоннами. Приведенное оборудование в полной мере способствует снятию напряжения и восстановлению работоспособности. Но как показывают результаты анкетирования, 78 % диспетчеров не
посещают комнату психологической разгрузки. Среди основных причин данного явления были
названы: отсутствие времени, невозможность покинуть рабочее место и бесполезность проводимых мероприятий. Кроме того, 51,9 % работников не владеют методами снятия напряжения.
Таким образом, с целью реализации комплексного подхода к управлению стрессом в организации необходимо внедрение системы согласованных мероприятий, направленная на стрессмониторинг персонала, разработку и внедрение программы профилактики профессионального
стресса работников, мониторинг результатов (рис. 2).

Рис. 2. Модель управления трудовым стрессом

На этапе «Стресс-мониторинг» необходимо провести комплексный аудит выраженности
стресса, а также удовлетворенности факторами профессиональной деятельности и организационной среды с целью идентификации основных источников стресса.
На этапе «Воздействие» реализовать комплекс социально-психологических, административно-распорядительных и экономических воздействий на организационную среду с целью снижения уровня трудового стресса персонала как фактора, ухудшающего в перспективе параметры
организационной эффективности.
В качестве мероприятий, снижающих уровень организационного и профессионального
стресса поездных диспетчеров можно рекомендовать
– осуществление обучающих программ по формированию стресс-компетентности руководителя и различных категорий работников организации с помощью платформы системы дистанционного обучения РЖД. В настоящее время в системе дистанционного обучения стартовал новый проект «Знания.live», в котором преподаватели Корпоративного университета РЖД проводят занятия об эмоциональном интеллекте, стресс-менеджменте;
– проведение групповых и коллективных семинаров, посвященным профилактике стресса,
мотивации к здоровому образу жизни, повышению социально-психологической компетентности
работников дирекции на технических занятиях, проводимых в технических классах железнодорожной станции Новосибирск-Главный;
– оказание консультативной помощи работникам дирекции в целях повышения их индивидуальной стрессоустойчивости и эмоциональной компетентности;
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– разработка и реализация проекта «Действующая комната психологической разгрузки»
(информирование о преимуществах посещения комнаты психологической разгрузки, а также о
методах преодоления стресса; составление плана проведения информирования по посещению
комнаты психологом для ДНЦ, разработка графика посещения комнаты с учетом пожеланий сотрудниками и загруженности самих работников; совершенствование оснащения комнаты психологической разгрузки);
– совершенствование системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала. В качестве одного из мероприятий для повышения удовлетворенности сотрудников по
фактору «признание заслуг» предлагаем проект «Признание». На сервисном портале работника
ОАО «РЖД» уже имеется вкладка «Спасибо», где можно виртуально поблагодарить коллег. Создание вкладки «Признание» в сервисном портале позволит руководству дирекции отметить работников за качественное выполнение работы с помощью разработанных критериев. Специалистами отдела управления персоналом будет происходить подсчет баллов и подведение итогов,
выявление лучших работников и награждение призами по итогам года;
– мониторинг и поддержание благоприятного морально-психологического климата;
– своевременное предоставление работникам регулярной обратной связи о результатах их
труда, а также информирование о кадровых, организационных и технологических нововведениях;
– документационное и нормативно-правовое обеспечение технологии управления конфликтами и стрессами в организации.
На третьем этапе необходимо провести повторное исследование выраженности стресса, а
также удовлетворенности факторами профессиональной деятельности и организационной
среды. По результатам исследования производится сравнение уровня выраженности стрессоров
на первом этапе с их уровнем на данном этапе. Если происходит снижение значимости большинства стрессоров, то можно считать, что предложенные мероприятия эффективны для профилактики и коррекции трудового стресса у данной категории работников.
Если уровень значимости остается на прежнем уровне или даже повышается, необходима
корректировка программ или замена предложенных мероприятий (элементов мероприятий). Затем необходимо разработать новую программу стресс-профилактики и коррекции, внедрить ее и
проанализировать полученные результаты.
Мониторинг удовлетворенности факторами организационной среды, а также мероприятия
по устранению очагов напряжения в организационной среде может осуществлять отдел управления персоналом, а оценку выраженности стресса у работников, удовлетворенность профессиональной деятельностью и реализацию мероприятий по ослаблению стресс-факторов – психолог
дирекции.
Предложенные мероприятия в рамках программы по управлению трудовым стрессом, позволят комплексно подойти к профилактике стресса в организации.
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Имидж как фактор развития организации
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Аннотация. В данной статье авторы раскрывают значимость имиджа в развитии любой организации и зависимость
эффективности деятельности организации от ее репутации и имиджа.
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Image as a factor in the development of an organization
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Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. In this article the authors describe the importance of image in the development of any organization and the
dependence of the effectiveness of an organization's activities on its reputation and image.
Key words: corporate image, external and internal image, company reputation.

Рыночные отношения в настоящее время отличаются нарастанием конкуренции за первенство в той или иной коммерческой сфере.
Одними из самых значимых факторов, которые определяют успех в деятельности организации рыночных условиях, являются имидж и репутация как самой организации, так и товаров
или услуг, производимых ею.
Имидж любой организации имеет относительно устойчивый уровень [6, c. 53–54]. «Значительная часть российских организаций сводит проблему своего позитивного имиджа к внешним
атрибутам. Это достаточно примитивный подход к решению проблемы. По-настоящему организация в этом случае нуждается к более глубокому вмешательству. Дегрессия конкурентоспособности – результат поверхностного и узкого подхода к судьбе организации со стороны ее руководства», – делает вывод И. В. Алешина, утверждая, что нужна более тщательная работа над
организационным имиджем 1, с. 51.
Имидж можно охарактеризовать как одну из определяющих причин успеха или неудачи в
бизнесе. Вложения организаций в формирование имиджа и репутации оправданы доверием потребителей. Формирование положительного имиджа помогает потребителю воспринимать результаты деятельности организации или предлагаемые ею услуги как более совершенные в сегменте таких же услуг и товаров. Положительный имидж выступает как фактор успешного функционирования предприятия.
Имидж – это своеобразный облик организации, его репутация в обществе. Если не уделять
должного внимания этому облику, то не факт, что организация будет иметь положительную репутацию у потребителя. Исходя из этого, можно сделать вывод, что имиджем можно управлять.
И моделирование выгодного облика организации – процесс более выигрышный, чем исправление самопроизвольно возникшего отрицательного образа [5, c. 19].
Имидж любой организации это ее органическая оценка многообразными сегментами социума, складывающаяся на фундаменте информации обо всех гранях работы организации: это и
слухи об организации, возникающие в обществе, и информация СМИ, и субъективное мнение
потребителя [3, c. 20].
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К числу факторов, влияющих на имидж компании, можно отнести следующие.
1. Внешний имидж: качество продукта, который производит (реализует, продвигает) компания; умение организации поддерживать деловые отношения с компаньонами и клиентами; социальная политика компании (участие в благотворительных акциях); финансовая стабильность;
внешний вид офиса; реклама компании.
2. Внутренний имидж: социально-психологический климат в коллективе; мотивация персонала, отношение к служебным обязанностям; внешний вид сотрудника; политика компании в
области развития и обучения персонала; политика компании в области планирования карьеры и
создания системы поощрений [1, c. 79].
Имидж организации предполагает ее синтезированный образ. А управляемый имидж – это
портрет организации, который организация желает зафиксировать у клиентов. Репутация компании – это представление о ней, которое суммируется из определенной кондиции товара и оценки
потребителем оригинальности брэнда. Кроме того, значимыми компонентами репутации, безусловно, являются уровень профессионализма работников, фирменные стандарты компании.
Продуктивный внешний имидж должен гармонировать с внутренним имиджем. А внутренний имидж находит выражение в отношениях и поведенческих проявлениях в коллективной
атмосфере.
В целом корпоративный имидж объединяет в себе внутренний и внешний имиджи компании. Только в этом случае он будет стабильно и благоприятно складываться для потребителя
[3, c. 89].
М. В. Томилова определяет структуру имиджа организации следующими компонентами:
1. Имидж товара или услуги. В имидж товара включаются индивидуальные характеристики, функциональность, качество, дизайн и т.д
2. Имидж потребителя данного товара говорит о стиле жизни потребителя, о его финансовом положении, социальном статусе.
3. Внутренний имидж организации – мнение работников о своей компании, ее организационная культура, психологическая атмосфера в коллективе.
4. Имидж руководителя.
5. Имидж персонала.
6. Визуальный имидж организации, куда входит восприятие интерьера и экстерьера организации, дресс-код или его отсутствие у персонала, элементы фирменного стиля.
7. Социальный имидж организации базируется на социальной ответственности организации, ее роли в различных сферах жизни общества.
8. Бизнес-имидж организации включает в себя деловую репутацию компании, соблюдение
этического кодекса бизнеса, технологические инновации и т. д. [8, с. 210].
Было проведено исследование имиджа сибирской организации, деятельность которой
включает в себя следующие виды: коммерческая, торговая, закупочная деятельность товарами
народного потребления и производственно-технического назначения, оказание складских услуг
и услуг по хранению товаров, организация проведение ярмарок, выставок и аукционов.
Исследование имиджа данной организации определялось следующими компонентами:
внешний имидж – бизнес-имидж, имидж товара, имидж потребителя, визуальный имидж, имидж
персонала; внутренний имидж – корпоративная культура, социально-психологический климат,
стиль руководства.
В ходе анкетного опроса было выявлено, что имидж организации оценивается потребителями недостаточно высоко, существует проблема поддержания имиджа и необходимость устранения выявленных недостатков.
Анализ состояния организационной культуры, социально-психологического климата показал, что большинство работников оценивают своих коллег как людей, с которыми приятно работать и общаться. И на данный момент, как отмечают сами работники, остался «костяк» сотрудников в котором сложилось отличное взаимопонимание и приверженность общим целям компании. В организации преобладает клановый тип организационной культуры. Руководитель ориентирован на людей и процессы, в основе влияния лежит вовлеченность людей в принятие реше933

ний, активно поощряется заинтересованность в бизнесе и открытость. Для руководителя коллектив очень важен, поэтому главное для него – доброжелательная атмосфера в нем. Сотрудники
относятся к руководителю доброжелательно, но отмечают некоторую отстраненность от неформальной жизни коллектива.
Несмотря на то, что организация имеет ряд неоспоримых достоинств, таких, как широкий
ассортимент товаров, благоприятная атмосфера в коллективе, доброжелательные отношения с
руководством, внешне привлекательное оформление, имеют место быть недостатки, выявленные
при анализе имиджа: систематическое невыполнение плана продаж (как следствие ошибок прогноза результативности деятельности, а также условия жесткой конкуренции), недостаточно
представленная реклама компании в СМИ. Визуальный имидж характеризуется недостаточной
продуманностью, что, безусловно, не мотивирует потребителя покупать товар. Кроме того, отрицательное влияние на визуальный имидж оказывает низкая информативность сайта компании
для потенциальных покупателей.
Имидж персонала характеризуется недостаточным уровнем выраженности профессиональных компетенций «профессионализм», «навыки коммуникации» и «дисциплина труда» в
процессе взаимодействия с потенциальными покупателями. В процессе проведения исследования нами было выявлено расхождение между оценками профессиональных компетенций продавцов коллегами и покупателями – коллеги оценили уровень компетенций не только выше, чем
клиенты, но и выше требований компании. Данный результат может свидетельствовать о субъективности оценок коллег вследствие благоприятного социально-психологического климата и
высокого уровня групповой сплоченности, что при отсутствии высокого уровня трудовой мотивации может негативно сказываться на общей результативности работы магазина.
Внутренний имидж характеризуется неудовлетворенностью персонала нематериальными
поощрениями и уровнем внутренней мотивации. Так же работники организации отмечают незаинтересованность руководства в корпоративных мероприятиях. Организация может достигнуть
успеха при условии создания плодотворного союза работников как по вертикали, так и по горизонтали, понимающего и принимающего корпоративную культуру компании с общими ценностями и традициями [5, с. 54].
Для совершенствования имиджа в целях более эффективной деятельности организации
можно предложить проведение тренинга продаж, который позволит повысить профессионализм
работников. Кроме того, предложить организации разработать кодекс служебного поведения, который поможет структурировать и правильно выстраивать отношения с клиентами. Для улучшения психологического климата в коллективе можно предложить тренинг на командообразования
с участием руководства организации. Неудовлетворенность персонала нематериальными поощрениями и уровнем внутренней мотивации можно снизить, наример, внедряя пакеты добровольного медицинского страхования, компенсации по бюллетеню до средней заработной платы
[6, с. 45–51].
Имидж организации формируется с целью достижения эффективности ее деятельности,
развития организации в целом. Это осуществляется за счет создания позитивного образа компании, влияющего на доброжелательное отношение потребителя к результатам и услугам той или
иной организации [9, с. 103].
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Основным ресурсом любой компании является персонал. Для организации очень важно
привлекать, нанимать и удерживать нужные человеческие ресурсы. Большинство организаций
очень эффективны, когда речь идет о привлечении и найме новых сотрудников, но им не всегда
удается успешно выполнить задачу по сохранению работников. Именно с этими вопросами связаны понятия закрепления и закрепляемости персонала.
Закрепление персонала – это процесс социализации персонала в компании, характеризующийся высоким уровнем лояльности, низкой текучестью, благоприятным социально-психологическим климатом. Закрепляемость персонала – уровень стабильности кадрового состава организации.
Специфика используемых методов закрепления работников на каждом конкретном предприятии зависит от отраслевых особенностей, экономического состояния предприятия, особенностей концепции управления персоналом. Но, в любом случае, на предприятиях используют
разнообразные способы удержания сотрудников, так как всегда есть определенное количество
ценных кадров, поддерживающих идеологическую и ценностную основу предприятия, которых
крайне важно закрепить и удержать в коллективе [1].
Для оценки эффективности методов закрепления персонала можно использовать различные показатели, которые, как правило, делятся на субъективные и объективные. В числе субъективных показателей применяются такие, как удовлетворенность работника трудом, отношение к
своим профессиональным функциям, особенности социально-психологической атмосферы в
подразделении, индивидуальные причины смены работы. В числе объективных факторов – стаж
работы сотрудников разных категорий, производительность труда и др.
Анализ источников, посвященных вопросам закрепления сотрудников в организации, позволил нам выделить ключевые механизмы этого процесса, связанные с основными технологиями
управления персоналом.
Первый механизм закрепления связан с вопросами привлечения работников на ключевые
должности компании.
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Привлечение связано с одним из наиболее актуальных сегодня направлений кадрового менеджмента – маркетинг персонала, связанных с построением бренда компании как работодателя.
Собственники и ключевые руководители бизнеса должны систематически работать над построением кадрового бренда, который несет в себе ценностное послание для будущих и настоящих работников компании. Эффективный бренд несет в себе четко сформулированные идеологические основания, определяющие как действия компании в отношении своих работников, так
и установки и поведенческие паттерны сотрудников [2].
Второй механизм, который вступает в действие после трудоустройства сотрудника в компанию – это процесс социализации, который определяется как использование организациями
различных методов и техник, с целью помочь новичкам адаптироваться к новому опыту, снизить
неопределенность и тревожность с их стороны, а также привить им требуемые нормы поведения,
ценности и знания, то есть интегрировать нового сотрудника в организацию. В целом, успешная
социализация представляет собой трансформацию нового сотрудника из новичка в эффективного и участвующего в делах организации специалиста.
Согласно Д. Аллену, социализация является одним из методов создания у сотрудника вовлеченности, которую автор определяет как степень, с которой работник «опутан» сетью различных сил, объединяющих его с работой и организацией. Автор выделяет три компонента концепции вовлеченности:
а) интенсивность связей сотрудника с другими людьми и/или видами деятельности в организации;
б) степень воспринимаемого сотрудником соответствия организации и окружающей среде;
в) существование и величина материальных и/или нематериальных благ, которые будут
потеряны, в случае ухода сотрудника из организации.
В случае с каждым компонентом верно следующее: чем ярче выражен компонент и чем
выше его интенсивность, тем меньше вероятность ухода сотрудника из организации [3].
Таким образом, чем в меньшей степени сотрудник связан с другими сотрудниками и деятельностью, которую он выполняет, тем больше вероятность его ухода из компании; чем меньше,
по мнению сотрудника, его соответствие окружающей обстановке, тем больше вероятность его
ухода из компании; наконец, чем меньше уровень жертвы различными благами при уходе, тем
больше вероятность того, что сотрудник покинет организацию. Основы вовлеченности сотрудника закладываются на самых ранних этапах его взаимоотношений с организацией, причем компаниям следует как можно активнее использовать методы и техники социализации, чтобы снизить уровень текучести среди нового персонала.
Исследования показали, что наиболее эффективными тактиками социализации новых сотрудников являются серийные тактики и тактики инвестирования. Серийные тактики подразумевают, что более опытные члены организации выступают для новичков в качестве ролевых моделей или наставников, помогая им адаптироваться к новым условиям. Тактики инвестирования,
в свою очередь, предполагают предоставление позитивной социальной поддержки новым сотрудникам и избегание негативной обратной связи до окончания периода адаптации.
По результатам исследования, именно упомянутые выше методы социализации имеют
наивысшую корреляцию с количеством успешно адаптировавшихся в организации сотрудников [3].
Третий механизм закрепления связан с удержанием работников через работу с талантливыми сотрудниками [4].
Закрепление талантливых сотрудников в компавниях с разработанными практиками
представляет собой систему, включающую в себя целый комплекс инструментов на разных
этапах упралвения талантами – от их идентификации до развития и мотивации. Таким образом,
это целостный подход к работе с персоналом с высоким потенциалом развития
профессиоанльных или управленческих компетенций.
Также важно упомянуть, что закрепление талантливых сотрудников – это не только
результат грамотно разработанной стратегии, но и следствие постоянной системной работы
различных категорий специалисов, вовлеченных вопросы управления кадрами. Так, служба
управления персоналом разрабатывает методологию, подбирает методы и инструменты, обучает
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руководителей работе с талантами. Руководители, в свобю очередь, активно взаимодействуют с
талантливым персоналом, включают их в систему коммуникаций, создают соответствующие
условия и реализуют те методы, которые рекомендует кадровая служба.
Итак, управление талантами определеяется как система и процесс целенаправленной
работы с персоналом, в числе которого особое внимание уделяется ключевым
(высококвалифицированным работникам), а также тем сотрудникам, у которых есть потенциал
к управленческой или организационной деятельности, и которые в перспективе могут стать
ценными кадрами для организации.
Система закрепления высококвалифицированных сотрудников основкана на механизмах
мотивации, включающих в себя не только методы материального стимулирования, но и методы,
отноящиеся к организационной, социально-психологической и иным видам мотивации. В
отношлении ценных для компании сотрудников важно учитывать адресный характер мотивации,
личностные особенности сотрудников, их жизненные установки и ценности [6]. При выборе
конкретных инструментов мотивации также важно ориентироваться на внутренние мотивы сотрудников (рис. 1), т. е. побуждения, вызывающие те или иные их действия [7].
Внутреннее побуждение – мотив (осознанное
личностное побуждение к деятельности)

Потребность (нужда, забота,
необходимость или недостаток
чего-либо)

Цель (осознанно выбранное
средство для удовлетворения
потребности)

Внешнее побуждение (способность выбранного
объекта удовлетворить потребность)

Стимул

Деятельность (формат поведения,
в которой раскрываются способности
личности)
Результат деятельности по удовлетворению потребности: полное удовлетворение, частичное
удовлетворение, отсутствие удовлетворения
Рис. 1. Механизм мотивации персонала

Повышение уровня лояльности персонала является еще одним из главных механизмов закрепления кадров. Под лояльностью персонала в данном случае, понимается удовлетворенность
сотрудника условиями работы, вознаграждением, ростом и перспективами, коллективом, защитой от внешних угроз. Л. Г. Почебут в соавторстве с О. Е. Королевой рассматривают лояльное
отношение служащих к организации как установку [8].
Существует ряд факторов, влияющих на закрепляемость персонала в компании:
– возраст работников. В процессе управления персоналом могут быть реализованы различные модели закрепления персонала в зависимости от возрастной категории сотрудников. Так,
основной акцент в закреплении молодежи необходимо делать на проблемы, связанные с адаптацией и вхождением в трудовой коллектив. Далее динамика текучести в зависимости от возраста,
снижается, но, тем не менее, в зависимости от возраста меняются приоритеты и закрепление
должно быть ориентировано на разные методы и инструменты. Например, для возраста 26–30 лет
текучесть связана с решением жилищных и бытовых вопросов, рождением детей, что может учитываться в стратегии закрепления этой категории;
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– уровень образования рассматривается важнейшим фактором, определяющим потребности личности, направленность его развития, ценностей и взглядов на окружающий мир. Образование также во многом определяет адаптационный потенциал личности ее коммуникативные и
мобильные способности. Несоответствие уровня образования с текущими организационными задачами выступает одной из первопричин неудовлетворенности рабочим местом и последующего
увольнения [9].
Таким образом, текучести кадров подвержена в первую очередь категория молодых специалистов и вновь прибывших работников. Молодые специалисты – выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения в
возрасте до тридцати лет, принятые на работу впервые после окончания учебы в образовательной
организации. Следовательно, если в компании неудачно выстроена программа работы с молодыми специалистами, то наибольшая текучесть персонала будет именно в этой категории.
В отечественной юридической практике отсутствуют закрепленные требования, связанные
с поддержкой именно молодых кадров. Прежде всего, правовое закрепление критериев, с помощью которых определяется отнесенность работника к категории молодых специалистов или молодых работников имеет отраслевую специфику и закреплено в документах корпоративного
уровня (например, Положение о молодом специалисте ОАО «РЖД»).
Итак, анализ теоретических основ и существующих практик закрепления персонала в организации, позволил нам сформировать модель закрепления, включающую стратегии и механизмы, обеспечивающие сохранение персонала в организации (рис. 2).

Процесс закрепления

привлечение
на ключевые
должности

конкурентоспособная
заработная плата
и льготы

социализация вновь
принятых
сотрудников

адаптация к рабочему
процессу

запрос обратной связи

Стратегии закрепления

Механизмы закрепления

работа с кадровым
брендом

удержание, работа
с талантами
обеспечение развития

Закрепляемость
Рис. 2. Модель закрепления персонала в организации

Закрепление кадров является одной из основных задач и функций службы управления персоналом и имеет постепенную реализацию в процессе управления человеческими ресурсами. Работа с молодыми специалистами в компании должна быть одним из приоритетных направлений,
так как это позволит привить корпоративные ценности, воспитать лояльного сотрудника и, как
следствие, удержать персонал в компании.
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Значение универсальных компетенций в процессе освоения
профессиональных знаний, умений и навыков в условиях внедрения
дистанционных форм обучения в железнодорожных вузах
К. В. Гилева
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В статье представлен обзор компетентностной парадигмы в образовании, представлены основные виды
компетенций, приведены характеристики группы универсальных компетенций, введенных в стандарте поколения 3++,
определено их значение при внедрении дистанционных форм обучения. Представлены рекомендации по применению педагогических технологий развития универсальных компетенций в железнодорожном вузе.
Ключевые слова: компетентностная образовательная парадигма, универсальные компетенции, педагогические технологии развития универсальных компетенций.

The importance of universal competences in the process of developing professional
knowledge, abilities and skills in the conditions of introducing distance forms
of education in railway universities
K. V. Gileva
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
Abstract. The article provides an overview of the competence-based paradigm in education, presents the main types of
competencies, presents the characteristics of the group of universal competencies introduced in the generation 3 ++ standard,
determines their importance in the implementation of distance learning. Recommendations on the use of pedagogical technologies
for the development of universal competencies in a railway university are presented.
Key words: competence educational paradigm, universal competencies, pedagogical technologies for the development of
universal competencies.

Компетентностный подход в образовании имеет глубокое методологическое обоснование
и практическое значение, доказанное мировыми практиками. Государственная образовательная
политика РФ своей целью ставит высокий профессионализм как результат обучения в системе
профессионального образования. Компетентностный подход как образовательная парадигма,
прежде всего ориентирован на качество образования и измеримость его результатов как на
уровне системы образования в целом, отдельной образовательной организации, так и конкретного педагогического работника.
Компетентностная парадигма основана на прагматическом, когнитивно-информационном
подходе в образовании, при этом основная идея заключается не в необходимости постоянного
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увеличения объема передаваемых системой образования знаний, а в развитии ключевых компетенций, утвержденных на уровне государства и предполагающих соответствие выпускника тем
требованиям, которые в актуальной ситуации социально-экономического развития заявлены в
таких сферах, как интеллектуальная, общественно-политическая, коммуникационная, информационная и т. д.
По мнению И. А. Зимней [1], в развитии современной компетентностной образовательной
парадигмы можно выделить три ключевых этапа. На первом этапе (1960–1970 гг.) понятие компетенция становится частью научного аппарата, формируются предпосылки разграничения терминов «компетентность» и «компетенция». На втором этапе (1970–1990 гг.) понятие компетенции активно используется в практике обучения иностранным языкам, а также в работах, посвященных развитию профессионализма, управленческих компетенций, обучению общению. Появляются первые классификации конкретных компетентностей. Так, в перечне Дж. Равена (2002)
приводится 37 их видов, имеющих отношение к эмоциональной, когнитивной, поведенческой
сферам, а также к сфере мотивации и способностей.
На этом этапе также формируется идея о понимании компетенции как конечного результата обучения (Н. В. Кузьмина, 1990; А. К. Маркова, 1996; Л. А. Петровская, 1989).
Третий этап знаменуется становлением представлений о компетентности как научной образовательной категории. Прежде всего этот этап связан с выходом нескольких работ А. К. Марковой (1993, 1996 и др.), в которых профессиональная компетентность становится предметом
всестороннего рассмотрения как объекта психологии труда. Авторская концепция включает такие виды компетенций, как специальная, социальная, личностная и индивидуальная профессиональная компетенции. Важная идея, сформированная на данном этапе, связана с принципом подчинения знаний как компонента компетенции, умениям и практическим способностям.
Т. А. Файн [2] добавляет в классификацию четвертый этап, который связан с публикацией
документа «Стратегия модернизации общего образования» [3], содержащий основные положения компетентностного подхода в образовании. Компетентность в данном документе трактуется
шире, чем знания, умения и навыки, по своему содержанию превосходит их сумму, а также помимо операциональной и когнитивной составляющей, включает мотивационный, социальный,
этический и поведенческий аспекты.
В современной литературе авторы чаще всего опираются на классификацию трех основных видов компетенций, основанных на идее Б. Г. Ананьева о трех видах отношений, в которые
вступает субъект: отношение к другим людям, себе и труду. С этих позиций рассматривается три
группы компетентностей:
– связанные с самим собой как с субъектом жизнедеятельности (например, компетенции
здоровьесбережения, ценностно-смысловые компетенции, компетенции самосовершенствования и т. д.);
– связанные с социальным взаимодействием с другими людьми (например, конфликтологическая компетентность, коммуникативная компетентность);
– связанные с деятельностью человека (компетенции познавательной деятельности, информационные компетенции, компетенции деятельности и т. д.).
В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования компетенция понимается как «способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области», а результаты обучения
– как «усвоенные знания, умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области». Таким образом, результатом обучения должны стать способность к действию, а не просто усвоенная сумма знаний и умений.
Этот взгляд на понятие определяет необходимость систематического пересмотра тех образовательных программ, которые призваны развить определенные компетенции в направлении их
соответствия требованиям практики и профессиональных стандартов. Этим и вызвана необходимость внедрения образовательных стандартов поколения 3++ в системе высшего образования.
В современных образовательных стандартах ФГОС ВО 3++ принята следующая классификация видов компетенций.
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– универсальные компетенции (УК) устанавливаются по уровню высшего образования (т.е.
виду образовательных программ) для всех девяти областей образования;
– общепрофессиональные компетенции (ОПК) устанавливаются по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки (УГСН);
– профессиональные компетенции (ПК) устанавливаются по образовательной программе.
Если универсальные и общепрофессиональные компетенции регламентируются ФГОС, то
профессиональные компетенции сформулированы в примерной основной образовательной программе или устанавливаются организацией на основе профессиональных стандартов с учетом
области и сферы профессиональной деятельности, или формируются на основе анализа иных
требований, предъявляемых к выпускникам.
Предметом исследования в представленной статье являются универсальные компетенции,
которые в большей степени связаны с потенциалом умения учиться и наличием необходимых
для социального взаимодействия способностей. Исторический обзор исследований, с которых
начиналось изучение концепта универсальных компетенций показывает, что эти компетенции
многофункциональны, комплексны, обладают высоким уровнем умственной сложности и многомерны [4]. В соответствие с этими принципами сформированы универсальные компетенции в
современных образовательных стандартах ВО, которые включают в себя следующий перечень
УК (таблица).
Универсальные компетенции выпускника программ бакалавриата
Наименование категории
Код и наименование универсальной компетенции бакалавриата
компетенций
Системное и критическое УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информамышление
ции, применять системный подход для решения поставленных задач
Разработка и реализация УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбипроектов
рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Командная работа и ли- УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде
дерство
Коммуникация
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке
Межкультурное взаимо- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в содействие
циальноисторическом, этическом и философском контекстах
Самоорганизация и само- УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
развитие (в том числе здо- траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
ровьесбережение)
жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Безопасность жизнедея- УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности
тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Инклюзивная компетент- УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальность
ной и профессиональной сферах
Экономическая культура, УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в разв том числе финансовая личных областях жизнедеятельности
грамотность
Гражданская позиция
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению

В. В. Белкина с соавт. [5] предлагают разделить все универсальные компетенции на три
ключевых группы:
– универсальные компетенции для трудового и мобильного поведения на рынке труда
(УК-1–УК-5, УК-10–УК-11);
– универсальные компетенции для жизнеосуществления человека (УК-6–УК-7);
– универсальные компетенции для сохранения жизни на Земле – ноосферные компетенции
(УК-8–УК-9).
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В качестве ключевых характеристик универсальных компетенций можно выделить следующие их аспекты. Универсальные компетенции не относятся к определенной дисциплине или
профессиональной деятельности, а в большей степени отражают запросы к общекультурным и
социально-личностным качества выпускника уровня бакалавриата. Универсальные компетенции
можно развивать и создавать для этого соответствующую образовательную среду. Универсальные компетенции можно характеризовать как метанавыки, которые являются внутренними факторами саморазвития и усвоения новых квалификаций [6]. Таким образом, универсальные компетенции определяют представления о качестве человека в образовательном стандарте и, в конечном итоге, гуманистический потенциал образования как таковой.
Итак, с одной стороны, компетенции – это те качества и свойства, которые требуются для
эффективного выполнения профессиональны задач. С другой стороны компетенция – это заранее
заданное требование к образовательной подготовке учащегося. Это результат образовательного
процесса, т. е. результат применения образовательных технологий и освоения содержания образования самим обучающимся. В этой связи важно оценивать образовательный процесс с позиций
методики обучения – тех приемов, инструментов и средств, которые используются для формирования компетенций будущего выпускника.
В этом отношении важно говорить еще об одной функции универсальных компетенций –
это функция обеспечения процесса обучения. Именно универсальные компетенции основаны на
познавательных способностях личности (внимание, память, мышление), необходимых для освоение программы ВО [7]. Универсальные компетенции включают в себя личностные качества,
обеспечивающие необходимые личностные ресурсы для обучения [8]. Кроме того, универсальные компетенции предполагают наличие у обучающихся конкретных методов и инструментов
самообразования, с помощью которых происходит собственно процесс усвоения профессиональных знаний, умений и навыков. Важность этих функций универсальных компетенций многократно возрастает в условиях внедрения дистанционных технологий обучения и освоения значительной части учебных дисциплин с использованием электронных образовательных ресурсов,
например, программы Moodle.
В условиях пандемии количество контактной работы сократилась до минимального объема. Во многих вузах студенты были переведены на самостоятельное обучение, предполагающее
выполнение заданий по учебным дисциплинам, размещенным в соответствующих ЭОР (электронных образовательных ресурсах) и получение обратной связи от преподавателя по факту выполнения поставленной задачи. В таких условиях студенты обязаны владеть методами управления собственным временем, методами поиска, сбора и анализа информации, умениями получать
новые знания на основе анализа и синтеза имеющейся информации, умениями делать выводы и
выносить оценочные суждения по предложенной информации и т. д. Таким образом, наличие
сформированных универсальных компетенций является необходимым условием для успешного
овладения общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, в связи с чем учебный процесс на младших курсах освоения программ ВО должен быть четко ориентирован на
формирование именно этой группы компетенций и в учебных дисциплинах обязательной части
программы обучения должны быть предусмотрены соответствующие педагогические технологии, средства и методы.
Для развития универсальных компетенций, определяющих успешность самообучения, в
железнодорожных вузах можно использовать следующие педагогические технологии. Прежде
всего, формирование универсальных компетенций требует использования активных форм обучения, ориентированных не на пассивное усвоение материала через регламенты и алгоритмы, а
на использование проблемно ориентированных, исследовательских, развивающих методов,
нацеленных на формирование и развитие познавательных мотивов и интересов обучающихся в
процессе мыслительной и практической деятельности.
Педагогические технологии, позволяющие развивать универсальные компетенции, включают в себя: подготовку реферативных работ, доклад и эссе на заданную тематику, которая может быть связана не только с профессиональными, но и с общечеловеческими, гражданскими,
социальными и иными проблемами; самостоятельное решение ситуационных, проблемных, кей942

совых задач и др. Анализ конкретных ситуаций (casestudy) предполагает предложение решения
задачи, связанно с типовыми ситуациями, с которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной деятельности. Кейс формирует подход, позволяет видеть в ситуациях типичное и предопределяет способность обучающегося анализировать ситуации посредством применения аналогии. В бакалавриате наиболее уместны ситуации-иллюстрации как
наиболее простые для анализа студентов [9].
Самостоятельная работа студента, нацеленная на формирование универсальных компетенцией может также включать в себя обзор, анализ и классификации первоисточников (научных
статей, монографий, материалов работ научных секций); подготовку тематических обзоров по
периодике; составление аннотированного списка статей по проблеме; подготовку к участию в
научно-практических конференциях, круглых столах и др.; подготовку мультимедийных презентаций с использованием средств инфографики, разработку сценариев деловых игр, оформление
их результатов; осуществление самоконтроля (в т.ч. компьютерное тестирование и т. д.), отчет о
проведенном эмпирическом исследовании; научный доклад (текст выступления); статья; выполнение задания по ТРКМ (технология развития критического мышления); планирование, организация и подведение итогов по научно-практическому проектированию. Также важно осуществлять работу по систематизации, классификации и наглядному представлению научной информации в виде самостоятельной разработки моделей, схем, таблиц. Также подходящими для формирования универсальных компетенций могут стать педагогические технологии контент-анализа
публикаций. Дискуссия как педагогическая технология нацелена на формирование способности
обучающего соблюдать этические нормы коммуникации, принимать различные точки зрения, в
том числе не совпадающие с его собственной, ориентироваться на позицию партнера в взаимодействии, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, формулировать собственное мнение и позицию.
Во время самостоятельной работы студенты учатся правильно оформлять ссылки на анализируемые источники, корректно обобщать теоретические положения, давать им критическую
оценку [9].
Преподаватель при этом должен сосредоточиться не только на обратной связи по выданным заданиям, но и передать в пользование студенту методики сбора и анализа информации,
проведения контент-анализа, технологию решения кейсов, технологию подготовки к дискуссии
и т. д. Кроме того, педагог проверяет и оценивает разделы РГР, курсовой работы или эссе по
различной научной проблематике, консультирует по выбору инструментария исследования, дает
обратную связь относительно корректности и полноты сформулированных моделей, схем, выводов, знакомит с наиболее полными ответами по кейсам, и др.
Таким образом, роль педагога в развитии универсальных компетенций должна заключаться не только в предоставлении обратной связи по выполненным задачам, а, скорее, в создании условий для передачи студентам навыков обучения, работы с поиском и анализом информации, формирования собственной точки зрения студента и ее корректного изложения.
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Бизнес-экосистемы в цифровой экономике
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Аннотация. Цифровая трансформация бизнеса через создание бизнес-экосистем и функционирование цифровых платформ сопровождается изменением принципов управления, переходом к тесному сотрудничеству производственных и транспортных компаний с конкурентами и потребителями.
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Abstract. The digital transformation of business through the creation of business ecosystems and the operation of digital
platforms is accompanied by a change in management principles, the transition to close cooperation of production and transport
companies with competitors and consumers.
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Бизнес-экосистемы за рубежом сформированы компаниями Apple, Alibaba, Amazon,
Google, многими другими. На российском рынке успешную бизнес-экосистему создала компания 1С.
Что же такое бизнес-экосистема?
В последние годы в большинстве стран мира правительствами проводится поддерживаемая деловым сообществом политика создания необходимых условий для развития цифровой экономики. Представители экспертного сообщества и разработчики государственных программ
цифровизации экономики активно применяют прогрессивные подходы в теоретических построениях и в рекомендациях по изменению практики управления. Одним из таких подходов является
подход с позиций экосистемы. Так, главной целью Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» определено «создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех
сферах социально-экономической деятельности» [1].
Первоначально под экосистемой понималась биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов, среды их обитания и системы связей [2].
Позднее термин «экосистема» стал применяться не только в отношении биологических сообществ, но и в отношении открытых социально-экономических систем. В 1993 г. Дж. Мур, рассматривая предпринимательство, отметил: «Предпринимательские экосистемы конденсируются
из первоначального вихря капитала, интереса клиента и таланта, созданного нововведением» [3].
В бизнес-экосистеме компании совместно развивают свои способности вокруг инновации: они
работают в сотрудничестве и конкурентной борьбе, чтобы поддерживать новые продукты, удовлетворять потребности клиентов и, в конечном счете, включать следующий раунд инноваций.
В дальнейшем в литературе по стратегии, конкуренции и сотрудничеству специалисты
стали использовать понятие «экосистема» для рассмотрения создания ценности в инновационных экосистемах, отмечая при этом важную для формирующейся цифровой экономики необходимость учета структуры технологической взаимозависимости при разработке стратегии компаний.
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Концепция бизнес-экосистем становится новой теоретической базой для инноваций.
Д. Айзенберг сформулировал шесть основных позиций построения эффективной предпринимательской экосистемы [4], которые можно распространить и на создание экосистемы цифровой экономики:
1) комплексность развития;
2) неодновременность изменений элементов;
3) учет (без подражательства) лучших практик мира;
4) построение экосистемы в основном на локальных уровнях;
5) использование независимых предпринимательских команд;
6) использование успешного предпринимательского опыта для поддержки начинающих.
Наиболее полно термин «бизнес-экосистема» стал отражать реалии формирующейся цифровой экономики, характеризуя среду, «которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности)» [1].
Если давать краткое определение, то бизнес-экосистема в цифровой экономике – это сообщество людей и компаний, объединившихся вокруг конкретной цифровой или продуктовой
платформы, главными активами которого являются разнохарактерные связи между участниками
[5].
Бизнес-экосистеме цифровой экономики можно дать и развернутые определения.
Бизнес-экосистема – это специфическая разновидность сетевой структуры с особыми признаками, в том числе:
– с наличием правил функционирования экосистемы (правил доступа, правил поведения
участников, правил регулирования);
– с управлением бизнес-экосистемой, отличающейся от управления компанией (организатор экосистемы выполняет роль интегратора, обеспечивая достижение синергетического эффекта от совместной деятельности участников экосистемы).
Под бизнес-экосистемой на уровне отрасли понимается среда, обеспечивающая условия
для инновационного развития и распространения цифровых сервисов, цифровых продуктов, приложений и устройств в конкретном секторе цифровой экономики [6, с. 22].
Бизнес-экосистема цифровой экономики в масштабах страны – это сообщество, главными
активами которого являются разнохарактерные связи между разработчиками платформы и создателями приложений.
Бизнес-экосистемы ускоряют сближение экономик стран-участниц интеграционных объединений. Так, Европейская комиссия определяет цифровые платформы и экосистемы вокруг
них как ключевой инструмент в поддержке инноваций и роста [7].
Эксперты НИУ ВШЭ отмечают: «Быстрыми темпами развивается цифровая повестка
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), формируется перечень перспективных совместных проектов государств-членов ЕАЭС в области цифровой экономики, в том числе по таким
направлениям как цифровая прослеживаемость продукции, товаров, услуг; цифровизация системы пенсионного обеспечения; расширение применения цифровых технологий в таможенном
регулировании и других сферах государственного администрирования экономической деятельности; обеспечение беспрепятственного пропуска интернет-трафика, включая транзитный, на основании межоператорских договоров, а также с учетом технических возможностей сетей; отмена
роуминга на евразийском пространстве; защита прав потребителей в электронной коммерции;
цифровизация транспортно-логистической инфраструктуры; стимулирование ведения бизнеса в
цифровом формате» [8, с. 22].
Необходимо также учитывать, что бизнес-экосистемы цифровой экономики формируются
и функционируют в условиях радикальных технологических изменений. Радикальные технологические изменения в экономике осуществляются компаниями высокотехнологичного бизнеса
(хайтек-бизнесом), обладающими рядом специфических особенностей. Эти особенности следующие:
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– высокая наукоемкость (компании расходуют на исследования и разработки до 20 % выручки);
– инновационность (отказ от подавления соперников, использование компаниями конкурентных преимуществ, порождаемых непрерывным потоком инноваций);
– зависимость бизнеса в большей мере от знаний (от ноу-хау, творческой энергии людей),
а не от доступности традиционных производственных ресурсов;
– неопределенность и риск;
– партнерство в разнообразных формах («доконкурентное» сотрудничество компаний на
стадии НИОКР, партнерство для выхода на новые рынки, объединение участников вокруг технологической платформы, формирующей экосистему бизнеса).
Указанные специфические по сравнению с традиционным бизнесом характеристики высокотехнологичных компаний явственно проявляются и должны учитываться на всех этапах деятельности, а также в сфере стратегического управления такими компаниями.
Высокотехнологичный бизнес в сфере информационных технологий уже оперирует на основе платформ.
К высокотехнологичным отраслям промышленности относят ряд ведущих производств.
Состав этой группы отраслей изменчив, но одним из векторов их развития является координация
деятельности на базе цифровых платформ.
Формирование экосистем бизнеса как сообщества независимых субъектов, координирующих свою деятельность на базе платформы, призвано снизить неопределенность внешней среды
за счет частичного упорядочивания связей и совместного создания дополнительной ценности для
всех участников (сетевой эффект). При этом компания-разработчик платформы и создатель экосистемы бизнеса может получать экономические преимущества за счет абонентской платы,
платы за проведение операций (Uber), доходов от рекламы (Google), роялти от новых разработок
на ее платформе (Apple) и от других сфер использования платформы (компания 1С).
С позиций управления важно отметить, что цифровая трансформация бизнеса сопровождается изменением принципов управления, которые можно систематизировать следующим образом:
– сотрудничество с конкурентами и потребителями в процессе создания новых продуктов,
формирования рынков, совместного использования данных;
– стратегическое партнерство;
– со-конкуренция и со-творчество;
– принцип открытости бизнеса для использования ресурсов других участников рынка и
видимости данных;
– принцип персонализации отношений с потребителями и партнерами и формирования сообществ;
– принцип «все как услуга» (everything-as-a-service), или сервисная модель бизнеса (модель
PaaS) с гибкой формой оплаты по реальному объему потребления;
– принцип совместного использования (шеринг) и принцип пиринга (равноправного партнерства), которые лежат в основе краудфандинга и блокчейна.
Одной из ключевых задач цифровой экосистемы является развитие базы совмещения разносторонних платформ, в том числе развитие низкоуровневых автоматизированным систем, которые поставляют в рабочее пространство стандартизированные и унифицированные данные,
функционал, модели, инструменты, интерфейсы. Через такую задачу появляется уникальная возможность, повышая уровень самой экосистемы, одновременно повышать уровень каждой
из цифровых платформ, которые в нее входят.
Если же рассматривать цифровую экосистему не только с точки зрения сугубо информационных технологий, а как целевую трансформацию экономики, то в ней обнаруживаются три
системообразующих слоя. Во-первых, хорошо понимаемый и активный технологический слой
экосистемы. Во-вторых, динамичный управленческий слой экосистемы. В-третьих, переменчивый потребительский слой экосистемы.
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Формирование HR-бренда для поколения Z на примере ОАО «РЖД»
В. В. Федосеева, Е. С. Козина
Сибирский государственный университет путей сообщения,
ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия
Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются возможности формирования и развития HR – бренда как одна
из задач привлечения молодых специалистов, раскрыты поведенческие особенности поколения Z в организационной среде
и соотношение элементов HR-бренда и особенностей поколения Z. Разработаны рекомендации по формированию HRбренда ОАО «РЖД» для поколения Z.
Ключевые слова: HR – бренд, привлечение и удержание персонала, репутация компании, система EVP.

Formation of an HR-brand for generation Z, on the example of Russian railways
Fedoseeva V.V., Kozina E.S.
Siberian State University of Railway Transport, Russia, Novosibirsk
Abstract. Within the framework of this article, the possibilities of forming and developing an HR brand are considered as one
of the tasks of attracting young specialists, the behavioral features of generation Z in the organizational environment and the
ratio of elements of the HR brand and the characteristics of generation Z are revealed. Recommendations for the formation of
the HR brand of JSC Russian Railways are developed for generation Z.
Key words: HR-brand, personnel attraction and retention, company reputation, EVP system.

На современном этапе развития управления человеческими ресурсами, все больше компаний осознают значимость работы с брендом работодателя.
Большинство крупных компании акцентируют свое внимание на технологиях создания
имиджа привлекательного работодателя с целью привлечения и удержания высококвалифицированного персонала. Активное повышение привлекательности имиджа работодателя сегодня связанно с тем, что на рынок труда выходят новые игроки в лице поколения Z, ценности и поведение
которых отличаются от их предшественников.
Тема формирования эффективного HR-бренда разработана и детально рассмотрена в работах таких зарубежных и российских авторов как С. Ллойда, С. Бэрроу и Р. Мосли, Б. Минчингтона, Р. Е. Мансурова, Т. Ю. Арьковой, Н. Освицкой, А. Мичуриной и др.
После изучения терминологии отечественных и зарубежных исследователей HR-бренда
было сконструировано собственное рабочее определение. Под HR-брендом мы будем рассматривать целостный образ компании, объединяющий в себе корпоративную культуру, ее стратегию
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и миссию, набор профессиональных, экономических выгод для создания благоприятного образа
в лице аудитории и с целью привлечения и удержания квалифицированных специалистов.
На наш взгляд, наиболее рациональным подходом к систематизации элементов HRбрендинга является система EVP, суть которого состоит в понятии ценностного предложения
компании. Западные консалтинговые агентства в сфере брендинга иначе определяют структуру
ценностного предложения, в которой выделяют такие сферы как оплата труда, корпоративная
культура, карьера, выгоды и содержание работы (табл. 1).
Таблица 1
Элементы каждой из сторон EVP
Employer Value Proposition (EVP)
Выгода
Компенсация
Карьера
Содержание работы
1. Профессио-наль- 1. Свобода действий
1. Медицинское стра- 1. Зарплата
хование
ный рост
2. Пенсионное стра- 2. Премии
2. Гарантия занято- 2. Сложность и увлекахование
сти
тельность
3. Нематериальное
3. Материальное 3. Карьерный рост 3. Наличие обратной
вознаграждение
вознаграждение
связи
4. Участие в при- 4. Обучение
4. Разнообразие
были
5. Значимость

Культура
1. Признание
2. Репутация
3. Внутренние
коммуникации
4. Ценности /
убеждения

Определим соотношение элементов HR-бренда и особенностей поколение Z (табл. 2).
Таблица 2
Соотношение элементов HR-бренда и особенностей поколения Z
Элементы HR-бренда
Особенности элементов HR-бренда для поколения Z
Выгода:
Отсутствуют данные об отношении поколения Z к данной группе
1) медицинское страхование;
элементов
2) пенсионное страхование
3) нематериальное вознаграждение
Материальное вознаграждение является одним из лидирующих моКомпетенции:
1) зарплата;
тиваторов деятельности. Представители «зетов» предпочитают по2) премии;
лучать заработную плату и премиипо фактупроделаннойработы. Це3) материальное вознаграждение;
нят прозрачность системы начисления оплаты труда, предпочитают
4) участие в прибыли
самостоятельно контролировать сумму начислений
Важен карьерный и профессиональный рост. Предпочитают работу
Карьера:
1) профессиональный рост;
над проектами.
2) гарантия занятости;
Ориентированы на дистанционное обучение или самообучение
3) карьерный рост;
4) обучение
Содержание работы:
Большинство не готовы работать со стандартным графиком, перера1) свобода действий;
ботками и бумажной отчетностью. Предпочитают фриланс.
2) сложность и увлекательность;
В работе предпочитают многофункциональность и свободу дей3) наличие обратной связи;
ствий
4) разнообразие;
5) значимость
Культура:
Не воспринимают чужие заслуги и сравнение с другими людьми.
1) признание;
Важна личная репутация, личный бренд. Предпочитают индивидуальный стиль работы вместо коллективного, где ответственность
2) репутация;
3) внутренние коммуникации;
рассеивается между членами группы
4) ценности / убеждения

Для лучшего понимания формирования HR-бренда для поколения Z целесообразно перейти к анализу результатов исследования. За основу анализа HR-бренда выбрана методика Р.Е.
Мансурова «Методика экспресс-диагностики состояния HR-бренда компании». Методика диагностики включает четыре этапа: 1) выделение и анализ основных внутренних HR-процессов;
2) STEP-анализ имиджа организации; 3) SWOT-анализ организации; 4) выявление процессов,
нуждающихся в улучшении.

948

Были проанализированы такие HR-процессы, как привлечение, отбор, адаптация персонала, управление кадровым резервом, мотивация, развитие персонала. Выявлено, что в улучшении
нуждаются такие процессы, как привлечение и отбор, мотивация и стимулирование персонала.
Методом анкетирования определим привлекательность внутреннего и внешнего бренда
компании. Для этого использована анкета для студентов СГУПС и НТЖТ «Исследование уровня
привлекательности к бренду ОАО «РЖД» у студентов выпускных курсов технических специальностей».
Исследование показало, что студенты не видят перспектив карьерного роста. По их мнению, это связано с «увядающей структурой», в которой «молодым работникам сложно добиться
успеха», «сложно реализоваться женщине» и «остаточный принцип «клановости» на предприятии». Больше негативных отзывов о работе компании связаны с низкой заработной платой на
начальных этапахиорганизациейпрактикина предприятии. Это может привести к осложнению
ситуации подбора и расстановки кадров, особенно в малонаселенных местностях в которых есть
подразделения и участки железной дороги.
Исследование уровня привлекательности HR-бренда ОАО «РЖД» для поколения Z позволило определить, что, в целом, многие студенты отзываются о социальном пакете компании,
определенном в Коллективном договоре. 45 % опрошенных чувствуют защиту со стороны работодателя.
Исследование показало, что целевая аудитория не имеет представления о нововведениях в
компании в разных областях деятельности, о реализации и внедрении технических и управленческих проектах на сети дорог, их практическом и эксплуатационном опыте.
Методом анализа документов определили, что в компании наблюдается стабильно высокий уровень текучести кадров среди молодых работников.
С учетом данных результатов, а также выявленных зон совершенствования в формировании HR-бренда для поколения Z нами были разработаны пути развития бренда компании и повышения престижности среди поколения Z.
Для работы с ограничивающими факторами формирования HR-бренда для поколения Z в
области низкой эффективности трансляции корпоративной культуры, незаинтересованности молодого поколения в трудоустройстве в компанию, что существенно влияет на ситуацию подбора
и расстановки кадров, нами предложено формирования группы HR-амбассадоров среди молодых
работников предприятия.
Активность бренд-амбассадоров положительно влияет как на внешний, так и на внутренний HR-бренд. Внешние амбассадоры формируют имидж вокруг компании, распространяя ее
ценности при помощи социальных сетей, участия в конференциях и т. д. Внутри компании амбассадоры могут разъяснять процессы изменений и трансформаций, помогают формировать лояльность и служат эталоном поведения, помогают выявлению лидеров и талантов. Активно продвигать и информировать целевую аудиторию о нововведениях в компании в разных областях
деятельности, о реализации и внедрении технических и управленческих проектах на сети дорог,
их практическом и эксплуатационном опыте.
Работа HR-амбассадоров нацелена на студентов и выпускников школ. В программу мероприятий включены встречи в формате интерактива со школьниками и студентами, конференции,
бизнес-кейсы-чемпионатов, в которых участники познакомятся с особенностями компании и создадут свои проекты по стратегическому и социальному развитию организации.
Резюмируя можно сделать вывод, что в HR-процессах, таких как привлечение, отбор, адаптация персонала, управление кадровым резервом, мотивация, развитие персонала в ОАО «РЖД»
есть существенные ограничения, которые вызваны спецификой работы компании. Также важным ограничением является стереотипизация образа компании и непопулярность бренда компании в лице молодого поколения, образ которой связан с бюрократизмом. Непопулярность рабочих профессий у поколения Z и заинтересованность в проживаниив крупныхнаселенныхпунктах,
осложняет работукадровойслужбы в подборе и расстановки кадров в маленькие города и малонаселенные пункты местности.
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Реализация данного проектного мероприятия позволит увеличить лояльность и вовлеченность молодого поколения к бренду компании, эффективнее управлять талантами, усилить положительный бренд компании в целом. Предполагается увеличение конкурса на вакансию, что
расширяет возможности выбора кандидатов. Реализация данного проекта отразится также на текущих сотрудниках, результатом чего снизится процент текучести. В целом, положительно скажется на экономических показателях компании: сократятся затраты на подбор и адаптацию молодых сотрудников.
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Аннотация. В статье представлен анализ организации работы персонала локомотивных бригад на примере эксплуатационного оборотного депо, входящего в структуру эксплуатационного локомотивного депо Красноярск-Главный Красноярской дирекции тяги. Эффективная организация работы персонала, связанного с обслуживанием поездных или маневровых локомотивов улучшает качественные показатели деятельности железной дороги и снижает затраты, связанные с эксплуатацией локомотивов.
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Abstract. The article presents an analysis of the organization of work of personnel of locomotive crews on the example of
the operational revolving depot, which is part of the operational locomotive depot Krasnoyarsk-Main Krasnoyarsk traction Directorate. Efficient organization of the work of personnel involved in the maintenance of train or shunting locomotives improves the
quality of railway performance and reduces the costs associated with the operation of locomotives.
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Оборотное локомотивное депо расположено на участке, эксплуатационная длина которого
составляет 647 км. Оборотное локомотивное депо производит экипировку оборачивающихся локомотивов и локомотивных бригад, обеспечивает отдых локомотивных бригад. Оборотное депо
находится на стыке Восточносибирской и Красноярской железных дорог и имеет свой штат работников. На данный момент депо входит в структуру эксплуатационного локомотивного депо
Красноярск-Главный. Деятельность оборотного депо направлена на удовлетворение потребителей в перевозках пассажиров, грузов и грузобагажа при безусловном обеспечении безопасности
движения и сохранности перевозимых грузов, багажа и грузобагажа, эффективное использование технических средств, а также извлечение прибыли.
В рамках рассматриваемой темы, в первую очередь представим анализ трудовых показателей оборотного депо. От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности
их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ. Заполнение штатного расписания по состоянию на конец 2018 г. приведено на рис. 1.

Рис. 1. Заполнение штатного расписания на 31.12.2018 г.

Незаполнение штатного расписания по депо на конец 2018 г. составило 22 ед. (6,4 %), что
является существенным. Целевой показатель заполнения был установлен на 2018 г. на уровне
97 %, фактически по депо – 94,6 %. В основном незаполнение имеет место по помощникам машиниста (13 чел.) и машинистам (8 чел.). Недостаток контингента локомотивных бригад сказывается, прежде всего, на росте сверхурочных часов работы.
В течение исследуемого периода (2016–2018 гг.) в депо отмечается сокращение численности персонала, что соответствует стратегии развития ОАО «РЖД». В частности, в 2017 г. списочная численности снизилась на 8 чел., в 2018 г. – на 17 чел. Основное снижение имеет место
по рабочим (работники локомотивных бригад), причем, внутри данной категории – по помощникам машиниста, в частности в связи с переводом некоторых поездов на работу «в одно лицо». В
части возрастного состава структура персонала депо в течение 2017–2019 гг. относительно стабильна (по состоянию на конец 2018 г. преобладающая доля приходится на персонал с возрастом
31–35 лет (около 30 %) и 36–40 лет (около 22 %). Однако надо отметить существенную долю
работников предпенсионного и пенсионного возраста, что в ближайшем будущем приведет в
необходимости их замещения, либо сокращения штатных единиц за счет роста следования поездов «в одно лицо» либо ликвидации потерь рабочего времени. В структуре персонала по уровню
образования преобладают практики (в основном в части помощников машиниста). Недостаточно
в локомотивном депо специалистов с высшим образованием, хотя на сегодняшний день многие
обучаются в высших учебных заведениях, но не всегда по профилю. Показатели движения кадров депо представлены в табл. 1.
При анализе интенсивности движения рабочих кадров были рассчитаны коэффициенты
оборота по приему, оборота по выбытию, текучести кадров. Коэффициент оборота по приему
снизился в 2019 г. по сравнению с 2017 и 2018 гг. и имеет значение существенно ниже, нежели
коэффициент оборота по увольнению, что связано с сокращением кадрового состава. Коэффициент по выбытию увеличился в 2019 г. за счет внутритранспортного перевода. В то же время коэффициент текучести кадров в 2019 г. ниже по сравнению с 2017 и 2018 годами. Текучесть кадров уменьшается в связи с высоким уровнем безработицы в районе. Итак, в депо прослеживается
тенденция сокращения численности персонала, в том числе персонала локомотивных бригад. Ча951

стично это определяется переводом машинистов маневрового движения «в одно лицо». В расчете
на фактический объем работы имеет место недостаток локомотивных бригад, одной из причин
которого является потери рабочего времени.
Таблица 1
Показатели движения кадров оборотного депо
Показатель
Списочная численность работников на конец отчетного периода, чел.
Среднесписочная численность работников за отчетный период, чел
Принято работников, чел.
Выбыло работников, чел., всего
в том числе по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины
Коэффициент оборота по приему, %
Коэффициент оборота по выбытию, %
Коэффициент текучести, %

2017
349
348
16
20
12
4,6
5,7
3,4

Год
2018
341
344
17
25
13
4,9
7,3
3,8

2019
324
332
15
32
10
4,5
9,6
3,0

Далее проведем анализ организации работы локомотивных бригад оборотного депо по основным элементам.
1. Разделение и кооперация труда. На анализируемом предприятии используется функциональная форма разделения труда с элементами профессиональных и квалификационных форм
разделения труда, т. е. в зависимости от характера выполняемых работниками функций на производстве и участия их в производственном процессе. Так же используется коллективная форма
организации труда. Количество вновь сформированных локомотивных бригад за 12 месяцев
2019 г. составило 1 098 случаев (в 2018 г. – 1093 случаев), что больше 2018 г. на 5 случаев. Причинами переформирования локомотивных бригад стали: очередные отпуска, временная нетрудоспособность, обкатка, обучение и нахождение на курсах повышения квалификации, отпуска без
содержания, увольнение и прочие. Позитивно оценивается существенное сокращение случаев
раскрепления в связи с временной нетрудоспособностью на 22 случая и отсутствие отстранений
на ПРМО. Формирование персонального состава локомотивных бригад должно производиться с
учетом рекомендаций психолога, на основании распоряжения ОАО «РЖД» от 11 ноября 2011 г.
№ 2427р «Об утверждении методических рекомендаций по оценке психологической совместимости работников локомотивных бригад». Однако оценка выполняется с использованием стандартных тестов, современные методы психодиагностики личности применяются, но имею погрешности, так как локомотивные бригады зачастую вносят неверные данные на бумажном носители, после чего психолог корректирует списки нерекомендуемых работников. В результаты
тесты дают нестабильные и противоречивые результаты при повторном прохождении, что приводит к необходимости раскрепления локомотивных бригад в течение года.
2. Организация и обслуживание рабочих мест. При стаже работы менее одного года за машинистом локомотива закрепляется помощник машиниста локомотива, имеющий стаж работы
на момент закрепления более года. Нормы управляемости для машинистов-инструкторов устанавливаются в пассажирском движении от 43 до 57 локомотивных бригад, в грузовом движении
(в том числе в передаточно-вывозном) от 26 до 34 локомотивных бригад. В маневровом движении, на работах при депо, прогреве локомотивов – от 51 до 69 локомотивных бригад. В хозяйственном движении – от 34 до 46 локомотивных бригад. При наличии в колонне локомотивных
бригад различных видов движения норма управляемости определяется пропорционально удельному весу количества локомотивных бригад по видам движения. Нормы управляемости для машинистов-инструкторов (по автотормозам и теплотехнике) устанавливаются – 10 локомотивных
бригад независимо от видов движения. Нормы управляемости для машинистов-инструкторов (по
контролю на линии) устанавливаются от 180 до 220 локомотивных бригад. Численность локомотивных бригад для расчета норм управляемости принимается равной численности машинистов
локомотива. Фактически закрепление локомотивных бригад за машинистами-инструкторами
производится в пределах нормы управляемости и с учетом местных условий (общего количества
локомотивных бригад, видов движения, тяги). Расчет нормативной численности машинистовинструкторов по каждому виду движения производится по среднему целому значению диапазона
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нормы управляемости, а именно: в пассажирском движении – 50 локомотивных бригад; в грузовом движении (в том числе в передаточно-вывозном и на подталкивании поездов) – 30 локомотивных бригад; в маневровом движении, на работах при депо, прогреве локомотивов – 60 локомотивных бригад; в хозяйственном движении – 40 локомотивных бригад.
3. Организация развития персонала. Профессиональное обучение всех категорий работников депо проводится в учебных центрах г. Красноярска и г. Абакана, в РАПС МИИТА г. Москвы,
на факультете дополнительного профессионального образования КрИЖТ ИрГУПС г. Красноярска, в Межотраслевом учебном центре «Кадры» и т. д.
Техническая учеба является одной из форм оперативного повышения профессионализма
работников, носит непрерывный характер. Техническая учеба проводится в следующих формах:
самостоятельная подготовка (приоритетная форма), теоретические занятия, практические занятия. Периодичность оценки уровня знаний машинистов и помощников машинистов в соответствии с вышеуказанным регламентом в виде тестирования: СДО – 1 раз в месяц, АС ГРАТ – 1 раз
в год (в 1 квартале), АСПТ – 1 раз в квартал. При результате тестирования в АСПТ менее 56 баллов проводится внеплановая проверка знаний.
Практическая организация самоподготовки работников депо находится на низком уровне
по следующим причинам: 1) отсутствие видеонаблюдения хода тестирования в системах АСПТ
и АС ГРАТ; 2) избыточный перечень тем подготовки и тестирования, не соответствующий сфере
деятельности и должностным обязанностям работников локомотивного депо. В результате чего
работники не успевают во внерабочее время ознакомиться и освоить требуемый перечень инструктивного материала.
4. Рабочее время, режим труда и отдыха. Основным показателями недостаточно эффективного использования рабочего времени локомотивных бригад являются сверхурочная работа и
непроизводительные потери. Динамика сверхурочной работы оборотного депо представлена в
табл. 2.
Таблица 2
Динамика сверхурочной работы локомотивных бригад оборотного депо
Показатель
2018 г.
2019 г.
Отклонение Темп роста, %
Сверхурочная работа, ч
26 628
35 700
9 072
134,1
– грузопассажирское движение
20 125
27 795
7 670
138,1
3 267
4 096
829
125,4
– хозяйственное движение
3 236
3 808
572
117,7
– маневровое движение
Доплата за работу в сверхурочное
2 223,8
2 556,2
332,4
114,9
время, тыс. р.

По данным за 12 мес. 2019 г. по оборотному депо допущено 35 700 часов сверхурочной
работы при том, что заданием установлено только 25 296 ч (превышение на 41 %). Рост часов
сверхурочной работы к 2018 г. составил 9 072 часа или 34,1 %. Доплата за работу в сверхурочное
время по итогам работы за 12 мес. 2019 г. составила 2 556,2 тыс. р., рост к прошлому году – на
14,9 %. Причинами сверхурочной работы являются недостаток контингента локомотивных бригад и их отвлечения. Распределение отвлечения локомотивных бригад по причинам за 2019 г.
представлено на рис. 2. Всего отвлечения за 12 мес. 2019 г. по оборотному депо при норме 24,5 %
и плане 74 чел. составили 24,4 % (74 чел. или 146 168 ч). Основные причины отвлечений – очередной отпуск, больничные, курсы повышения квалификации, сессии (рис. 3).
Непроизводительные потери (простой, следование пассажиром) за 12 мес. 2019 г. составили 63 389 ч (в 2018 г. – 44 337 ч), рост на 19 052 ч (42,9 % к прошлому году). К установленному
заданию – превышение на 50,5 %.
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Рис. 2. Структура отвлечений локомотивных бригад оборотного депо в 2019 г.
Таблица 3
Динамика потерь рабочего времени локомотивных бригад в часах
Показатель
Следование пассажиром
Простой
Итого непроизводительные потери
Следование резервом
Просидки с превышением ПЗВ более
двух
Переотдых свыше 100 %
Всего потери

2018 г.

2019 г.

Отклонение

25 694
18 643
44 337
34 536

34 887
28 502
63 389
34 539

9 193
9 859
19 052
3

Темп роста, %
135,8
152,9
143,0
100,0

3 828

3 847

19

100,5

15 049
97 750

14 610
116 385

–439
18 635

97,1
119,1

5. Дисциплина. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка. Отметим, что в организации не проводится оценка трудовой дисциплины современными
методами. Оценка производится формально, непосредственным руководителем каждого работника. Оценка производится только по опозданиям, другие потери времени не оцениваются.
6. Мотивация и стимулирование. Система материального поощрения должна стимулировать работников к достижению высоких общекорпоративных результатов, повышению эффективности и качества выполняемых работ, росту производительности труда, обеспечению безопасности движения поездов.
Престиж профессии машиниста в настоящее время перестал являться фактором мотивации, в частности в связи с тем, что средний уровень заработной платы машинистов не имеет
существенных отличий от среднего заработка сотрудников других хозяйств железной дороги в
условиях более высокого профессионального риска.
Для оценки уровня удовлетворенности организацией работы локомотивных бригад, был
проведен опрос. Работников локомотивных бригад попросили оценить по 5-бальной шкале удовлетворенность основными элементами организации труда. Результаты представлены на рис. 3.
Как видно, узкими местами, по мнению работников, выступают разделение и кооперация
труда, условия труда, рабочее время, режим труда и отдыха, оплата труда, мотивация и стимулирование.
Далее проведем анализ показателей, характеризующих уровень организации труда на
предприятии за 2018–2019 гг. (табл. 4). Снижение коэффициента разделения и кооперации труда
свидетельствует о сокращении эффективности организации труда на анализируемом предприятии. На анализируемом предприятии полностью механизирован или полумеханизирован труд
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всех работников. Исходя из этого коэффициент охвата работников механизированным трудом,
как в прошлом, так и в отчетном году будет равен 1. Коэффициент охвата работников нормированием труда (Кон) характеризует долю работников, труд которых нормируется, в общей численности работников, подлежащих нормированию.

Рис. 3. Оценка удовлетворенности организацией труда работников локомотивных бригад
оборотного депо
Таблица 4
Динамика показателей, характеризующих уровень организации труда на предприятии
Показатель
2018 г. 2019 г. Отклонение Темп роста, %
0,981 0,978
-0,003
97,3
Коэффициент разделения и кооперации труда
Коэффициент охвата работников механизированным
1
1
100,0
трудом
Коэффициент охвата работников нормированием труда
1
1
100,0
Коэффициент использования рабочего времени
0,983 0,987
0,004
100,4
Коэффициент трудоспособности работающих
0,996 0,997
0,001
100,1
Коэффициент трудовой дисциплины
0,98
0,983
0,003
100,3
0,780 0,760
-0,020
96,7
Коэффициент уровня квалификации кадров
0,960 0,950
-0,010
98,6
Общий уровень организации труда

Коэффициент использования рабочего времени (Кирв) характеризует степень рационального использования рабочего времени работников локомотивных бригад. Для определения коэффициента использования рабочего времени проводилась фотография рабочего времени, проводился опрос по удовлетворению использования рабочего времени. На основании непосредственных наблюдений, было установлено что в 2018 г. ежедневно каждый работник в течении
14 мин занимался работой, не связанной с его функциональными обязанностями, а в 2019 г. этот
показатель сократился до 12 мин. Рассчитанные коэффициенты говорят о том, на предприятии
высокая организация труда, однако наблюдается сокращение показателя разделения и кооперации труда, уровня квалификации кадров.
На основе проведенного анализа можно сформировать ключевую проблему и причины ее
возникновения, для этого воспользуемся диаграммой Исикавы (рис. 4).
Таким образом, основными, наиболее существенными проблемами в организации работы
персонала локомотивных бригад выступают:
1. Нестабильные и отчасти некорректные результаты тестирования на совместимость и взаимодополняющие профессиональные качества при формировании бригад в связи с формальным
подходом к проведению тестирования, что приводит к переформированию локомотивных бригад
в течение года.
2. Слабый уровень самоподготовки, влекущий недостаточный уровень знаний, в связи с
формальным подходом к проведению тестирования в системе дистанционного обучения локомотивных бригад.
3. Превышение норматива по времени оборота локомотивных бригад.
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Рис. 4. Диаграмма Исикавы
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