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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Завьялов А.А., Лукин О.А. 

филиал РГУПС в г. Воронеж 

 
Филиал РГУПС в Воронеже на сегодняшний день это современное, динамично 

развивающееся и успешное учебное заведение железнодорожного транспорта. В филиале 

обучаются более 1 500 студентов. Мы постоянно модернизируем наши лаборатории, учебные 

полигоны, приобретаем современные тренажеры – делаем всё, чтобы материально-

техническая база обучения соответствовала актуальным требованиям, а наши выпускники 

получали востребованные работодателями знания и навыки.  

Неоценимую помощь в нелегком и дорогостоящем деле обновления материально-

технической базы обучения оказывают предприятия железнодорожного транспорта. Сейчас 

опыт их работников – практиков востребован в сфере высшего образования, но в ближайшем 

будущем мы планируем расширить сотрудничество и привлекать их и для обучения молодежи 

в отделении среднего профессионального образования. Наращивание сотрудничества и 

взаимодействия с предприятиями ОАО «РЖД» является для нас одним из приоритетных 

направлений развития, и, несомненно, нашим конкурентным преимуществом. 

Еще одна сфера деятельности, в которой наш филиал обладает сильными 

компетенциями – учебно-методическая работа. Залогом успешности здесь, на мой взгляд, 

является продуманная система мотивации, включающая контроль квалификационных 

требований к преподавателям по ФГОС, индивидуальные планы преподавателей и система 

рейтинговой оценки. Негативная, в целом, тенденция снижения объёмов учебной нагрузки, 

тем не менее, благоприятным образом сказывается на выполнении методической работы. Так, 

например, учёным советом филиала за 10 месяцев 2021 года было одобрено к публикации и 

использованию в учебном процессе более 50 учебных изданий. Практически каждый 

преподаватель отделения высшего образования является автором или соавтором пособия, а у 

многих их по 3-5 штук и более. Регулярно проводится актуализация рабочих программ 

дисциплин. 

Из перспектив, с которыми связаны наши позитивные надежды на ближайшее будущее 

хотелось бы отметить запуск обучения по очной форме в отделении высшего образования. 

Пока на следующий учебный год мы планируем набрать группы по специальностям 

«Эксплуатация железных дорог» и «Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей» - это востребованные на сегодняшний день направления, и для реализации очной 

формы обучения мы обладаем и необходимой материально-технической базой, и 

квалифицированными преподавателями. Работа с «дневниками» - не только возможность 

обеспечить рост показателей эффективности работы филиала, это, прежде всего, интересно. 

Это возможность, особенно для педагогов, принять участие в процессе формирования 

личности, профессионала.  

Мы, несомненно, как и все, столкнулись с вызовами и проблемами, обусловленными 

пандемией. Освоение дистанционных технологий преподавания, оперативное изменение 

расписания и перевод групп на удалённое обучение – это лишь краткий перечень из того, что 

мы смогли. Препятствием к возвращению к нормальной жизни является отсутствие 

дисциплины и несерьёзное отношение к этой проблеме, проявляющееся в нежелании 

вакцинироваться, соблюдать масочный режим, и прочие противоэпидемические меры. 

Наверняка выскажу общее мнение, что мы все устали от пандемии и с нетерпением и надеждой 

ждём её окончания. 
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УДК 656.257 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА РАБОТНИКОВ СТАНЦИИ 

Гордиенко Е.П. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Аннотация: выполнен обзор автоматизированных рабочих мест, применяемых для 

обеспечения заданного уровня безопасности движения поездов. 

 

Ключевые слова: безопасность, надежность, объект, техническое состояние, отказ, риск, 

принцип, технология. 

 

Нижний уровень автоматизированной системы управления комплектуется 

автоматизированными рабочими местами (АРМ) работников, выполняющих те или иные 

операции перевозочного процесса, требующие документального оформления и/или 

представления информации для их выполнения. Система охватывает полный набор АРМов, 

автоматизирующих цепочку операций с объектами перевозочного процесса на станции: от 

поступления их на эту станцию до отправления. Для этого создан полный набор АРМов для 

работников, принимающих участие в организации перевозочного процесса и его 

документальном оформлении на сортировочных, участковых, грузовых, припортовых, 

пограничных, нефтеналивных и других станциях с учетом условий для внедрения 

электронного документооборота в перевозочном процессе [1]. К таким работникам относятся: 

 дежурные по станции; 

 дежурные по сортировочной горке; 

 операторы СТЦ по учёту накопления вагонов в СП; 

 сведенисты станции (операторы СТЦ по учёту и отчётности); 

 товарные кассиры; 

 приемосдатчики грузов всех категорий; 

 операторы пункта технического осмотра вагонов; 

 операторы пункта коммерческого осмотра вагонов; 

 работники актово-претензиозного стола; 

 операторы СТЦ по прибытию; 

 операторы СТЦ по отправлению; 

 работники военизированной охраны и т.п. 

На уровне отдельных станций совокупность АРМов объединяется в АСУ этих станций.  

На схеме (рис. 1) показаны станции, входящие в район управления и перегоны между 

ними. Рядом с путями изображены поезда, находящиеся на перегонах с указанием 

направления их движения.  

Если подвести указатель мыши к станции, на экран будет выведен код ЕСР станции, 

если указатель мыши указывает на поезд, то выводится номер, индекс и краткая информация 

о поезде. 

Для выполнения каких-либо операций с поездами необходимо выбрать станцию, на 

которой необходимо выполнить работу. После этого с поездами можно выполнять операции: 

 прибытие поезда 

 проследование поезда 

 удаление поезда из подхода 

 замена номера и индекса поезда. 

 В окне подхода поездов (рис. 2) изображены направления подхода к станции. 

Справа от кнопок с названием направлений располагаются списки поездов, подходящих с 

указанных направлений.  
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Рисунок 1 – Схема района управления 

 

 
Рисунок 2 – Подход поездов 

 
 Используя окно подхода можно выполнить следующие операции: 

 получить размеченную ТГНЛ на поезд, 

 получить натурный лист поезда, 

 получить справку машиниста, 

 получить справку с общими сведениями о поезде (1042), 

 получить справку об охране, 
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 получить справку о состоянии поезда с нарастающим итогом, 

 запросить форму ДУ-81, 

 посмотреть историю поезда за последние 24 часа, 

 ввести сообщение о прибытии поезда, 

 ввести сообщение о проследовании поезда, 

 ввести сообщение о бросании поезда, 

 удалить поезд из подхода (если включена соответствующая настройка),  

 отменить операции отправления, проследования и бросания поезда.  

На схеме парка (рис. 3) в начале каждого пути написан его номер затем – номер 

локомотива и поезда, индекс поезда. Если перед номером поезда стоит символ « < », - для 

поезда установлено ограждение;  если стоит знак « + »,  то есть готовый натурный лист 

(получено подтверждение из АСОУП), если стоит знак « * », то техническая контора 

завершила подготовку натурного листа. При необходимости можно получить более 

подробную информацию о локомотиве и поезде. 

 

 
Рисунок 3 – Схема парка станции 

 

С поездами в парке возможно выполнение следующих операций: 

 получение натурного листа; 

 получение размеченной ТГНЛ;  

 получение справки №43; 

 получение справки №112; 

 получение справки машиниста; 

 получение справки с общими сведениями о поезде (1042); 

 получение справки об охране; 

 получение справки о состоянии поезда с нарастающим итогом; 

 получение формы ДУ-81; 

 просмотр истории операций с поездом за последние 24 часа; 

 прибытие поезда; 

 перестановка с пути на путь в этот же или в другой парк; 

 отправление поезда; 

 сообщение о готовности к отправлению; 

 разъединение поезда; 

 объединение поездов; 
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 расформирование поезда; 

 «бросание» поезда; 

 ограждение поезда; 

 замена номера и индекса поезда; 

 отмена операций прибытия, бросания, готовности к отправлению; 

 прицепка и отцепка вагонов. 

Дополнительно можно получить информацию об установке и снятии тормозных 

башмаков, начале и окончании технического и коммерческого осмотра состава, начале 

надвига (в парке прибытия). 

После выбора операции и вводе данных информация обновляется [2]. 

С локомотивами выполняются операции: перестановка с пути на путь в этот же или в 

другой парк, проход локомотива в депо или из депо, отправление локомотива со станции (с 

поездом или резервом). 

С вагонами в парке могут выполняться следующие операции: перестановка с пути на 

путь в этот же или в другой парк, отцепка от поезда с указанием причины отцепки, 

корректировка натурного листа поезда, подача на подъездной путь (место подачи) (рис. 4), 

выгрузка, отмена выгрузки. 

 

 
Рисунок 4 – Информация о вагонах 

 

На схеме грузового района (рис. 5) показана схема подъездных путей (фронты 

подачи) парка, также отображено количество вагонов на том или ином месте подачи. В 

начале каждого подъездного пути написано его название, а справа количество вагонов на 

данном подъездном пути (фронте подачи). На подъездном пути грузового района 

выполняются следующие операции: подача, перестановка, уборка, погрузка-выгрузка, 

отмена погрузки-выгрузки. 
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Рисунок 5 –  Схема грузового района 
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Перспективная  программа  информатизации  ОАО  «РЖД»  включает три основных 

этапа развития интегрированных ИС. Для повышения эффективности перевозочного процесса 

в ОАО «РЖД» был создан и развернут ряд автоматических, автоматизированных, 

управляющих и информационных систем, ставших неотъемлемой частью технологии 

перевозочного процесса и корпоративного комплекса программного обеспечения.  
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В первый комплекс информационных технологий и систем «Управление  

перевозочным  процессом»  входят  системы  сетевого  и  дорожного  уровня  (АСОУП,  

ДИСПАРК,  ДИСКОН,  ДИСТПС,  ГИД  УРАЛ,  СИРИУС,  ЭТРАН  «ЭКСПРЕСС»),  

линейного  уровня  (АСУ  ЛР,  АСУ  ГС,  АСУ  КП),  а  также единые диспетчерские центры 

управления (ЕДЦУ) (рис. 1). 

Второй  комплекс  информационных  технологий  и  систем  «Управление  маркетингом,  

экономикой  и  финансами»  разрабатывался  для  реализации  маркетинговой  политики  в  

отрасли,  управления  финансами  и  ресурсами.  Одним  из  важнейших  звеньев этого 

комплекса является система фирменного транспортного обслуживания (СФТО). Она призвана 

реализовывать маркетинговую политику в отрасли и на ее основе обеспечить  удовлетворение 

платежеспособного  спроса  на  перевозки  и  привлечение  дополнительных  объемов 

перевозок, в том числе  за счет гибкой тарифной политики.  Одной  из  важнейших  функций  

СФТО  является  организация  расчетов  с  клиентами  за  услуги,  оказываемые  железной  

дорогой, и контроль  прохождения оплаты [1].  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Комплекс информационных систем «Управление  перевозочным  процессом» 

 

Важнейшая  задача,  решаемая  в  рамках  второго  комплекса  информационных 

технологий и систем, – управление финансовой  деятельностью.  Создана  концепция  единого  

комплекса  автоматизированной  системы  управления  финансовой  деятельностью (ЕК 

АСУФР). ЕК  АСУФР (рис. 2)  состоит  из  двух   частей:  центральной  системы (ЦС), 

развернутой в главном вычислительном центре, и  типовой  дорожной  системы  (ТДС),  

которая  тиражируется  и  внедряется в филиалах ОАО «РЖД» (развернута в ИВЦ железных  

дорог).  При  этом  внедрение  и  сопровождение  ЦС  и  ТДС ведется на основании единого 

подхода. Основные  отличия  ЦС  и  ТДС  в  ЕК  АСУФР  заключаются  в обеспечении разной 

функциональности, необходимой на каждом  из  уровней  управления. 

Третий комплекс информационных технологий и систем «Управление 

инфраструктурой железнодорожного транспорта» необходим, чтобы обеспечить устойчивую 

и безопасную работу железнодорожного транспорта. Решение этих  задач зависит от уровня 

технического состояния и эффективного использования подвижного состава и путевых 

сооружений. Необходимо обеспечивать своевременный  качественный ремонт и 

обслуживание технических средств, бесперебойное  функционирование  хозяйств:  

локомотивного,  вагонного,  пути,  электроснабжения,  СЦБ,  связи.    Были  разработаны  
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автоматизированные системы управления некоторыми из перечисленных хозяйств, например, 

АСУ хозяйства автоматики и телемеханики АСУ-Ш-2 (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Структура системы ЕК  АСУФР 

 

Перспективными направлениями развития являются совершенствование методов и 

технологий применение компьютеров для учёта приборов и контроля выполнения работ по 

техобслуживанию устройств, оптимизация планирования технического обслуживания и 

замены приборов, интеграция автоматизированных систем ОАО «РЖД» (АС «Окна», ГИД 

«Урал», ИВК-АЛС, РПС-САУТ, СУД-У) [2]. 

Информационная система представляет собой программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий выполнение функций: надежное хранение информации в памяти 

компьютера; выполнение специфических для данного приложения преобразований 

информации и вычислений; предоставление пользователям удобного и легко осваиваемого 

интерфейса. 

Функциональная структура ИС – совокупность функциональных подсистем, 

комплексов задач и процедур обработки информации, реализующих функции системы 

управления. В практике производственных отношений видами деятельности, которые 

определяют функциональный признак классификации информационных систем, являются: 

производственная, маркетинговая, финансовая, кадровая деятельность. Эти виды 

деятельности определяют структуру ИС предприятия:     производственные системы; системы 

маркетинга; финансовые и учетные системы; системы кадров; другие ИС, которые выполняют 

вспомогательные функции в зависимости от деятельности фирмы.  

Любой уровень управления нуждается в информации из всех функциональных систем, 

но в разных объемах и с разной степенью обобщения. Чем выше уровень управления, тем 

меньше объем работ, выполняемых специалистом и менеджером с помощью информационной 

системы. Однако при этом возрастают сложность и интеллектуальные возможности 

информационной системы, ее роль в принятии решений. 
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Рисунок 3 – Структура АСУ-Ш-2 

 

Хранение   и   накопление   являются   одними   из   основных   действий, 

осуществляемых над информацией и главным средством обеспечения ее доступности в 

течение некоторого промежутка времени.  

В основу построения эффективных информационных систем для хранения и обработки 

данных положены принципы: 

 принцип интеграции – обрабатываемые данные, однажды введенные в систему, 

многократно используются для решения возможно большего числа задач, чем максимально 

устраняется дублирование данных и операций их преобразования; 

 принцип системности – обработка данных в различных «разрезах» с целью получения 

информации, необходимой для принятия решений на всех уровнях и во всех функциональных 

подсистемах управления; 
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 принцип комплексности – механизация и автоматизация процедур преобразования 

данных на всех стадиях технологического процесса. 
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Информационно-аналитическая система «Грузовой экспресс» с элементами 

прогнозирования продвижения вагонов и грузов до пунктов назначения создана на базе 

автоматизированной системы управления станциями. Используется в АРМах диспетчеров 

всех уровней управления. Позволяет автоматически обрабатывать, архивировать и хранить 

данные о погрузке грузов, их продвижении и выгрузке. Эта информация позволяет 

моделировать подход поездов, порожних вагонов, контейнеров, местного и экспортного груза 

с анализом выполнения сроков доставки. Основное назначение системы: 

 обеспечение диспетчерского аппарата всех уровней (станций примыкания 

крупных промышленных предприятий, припортовых и пограничных станций, диспетчерский 

аппарат дорог и сетевого уровня) единой информацией в реальном времени; 

 развитие информационной технологии перевозки грузов на основе необходимых 

сведений, позволяющих планировать и управлять местной и грузовой работой; 

 обеспечение информацией единого технологического процесса работы станций, 

обслуживающих порты, погранпереходы и крупные предприятия; 

 интеграция информации на всех уровнях диспетчерского руководства для 

своевременной оценки оперативной обстановки, предупреждения возможных затруднений и 

своевременного принятия, необходимых мер. 

Информация о местонахождении и состоянии груза в вагоне, контейнере поступает в 

АСУ станции от АСОУП уже при отправлении груза со станции погрузки, затем при проходе 

междорожных стыков и проследовании выделенных станций. 

Слежение за перевозкой грузов в адрес интересующего пункта назначения 

осуществляется на всей сети железных дорог на основе трех источников информации: 

 приема груза к перевозке – по перевозочным документам с момента их 

оформления; 

 дальнее информирование – из АСОУП по мере проследования выделенных 

станций передачи информации; 
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 ближний подход – за 3 – 5 часов до прибытия на станцию назначения - из ИВЦ 

дороги. 

В АРМ диспетчеров всех уровней управления предоставляется информация: 

 о погрузке в адрес контролируемого объекта на дорогах РЖД; 

 о дислокации грузов назначением на интересующий объект на сети железных 

дорог; 

 о прогнозе подхода грузов к интересующему объекту. 

Информация в АРМ представляется в тематических окнах следующих функций: 

1. «Подход к станциям», «Подход к пограничным станциям», «Подход к району 

местной работы» - графическое и табличное предоставление сведений о наличии вагонов на 

интересующем объекте (станция, пограничная станция, район местной работы) и в подходе к 

нему с указанием рода груза и количества вагонов. Более подробная информация содержит: 

наименование станции и дороги информирования, название и время последней операции, 

станции погрузки, вес груза, сроки доставки и ожидаемая дата прибытия. 

2. «Подход к портам» - графическая и табличная информация о наличии вагонов и 

грузов в адрес интересующего порта. В окне содержатся сведения о наличии вагонов на 

объекте, общем подходе, наличии грузов на складах и причалах, наличии грузов на кораблях 

с указанием оставшегося места. Более подробная информация о вагонах содержит сведения 

перечисленные выше. Окно «История» покажет все ранее выполненные с вагоном операции. 

Окна «На складах», «На корабле» содержат сведения: район порта, номер склада или 

наименование корабля, наименование и вес груза. 

3. «Справочная система» - предоставляет текущие, архивные, статистические и 

прогнозные сведения о поездах, составах, вагонах, путях и парках станции, грузовых фронтах, 

статистике, отчетных и учетных формах. 

4. «Графическая справочная информация» - предлагает информацию о наличии 

вагонов и грузов на станциях, районах местной работы и на подходе к ним. 

5. «Схема ЦУМР» - содержит информацию о путевом развитии станций и 

участков; наличии поездов в движении, на станциях, сформированных, в том числе в разборку, 

транзитных и «брошенных»; наличии груженых и порожних вагонов на станциях и районах 

местной работы и подходе к ним. 

Более подробная информация о поездах содержит: 

1. «Общие сведения (1042)» - в объеме сообщения 1042; 

2. «Перечень вагонов» в составе поезда; 

3. «Натурный лист поезда» в объеме формы ДУ-1, итоговой части, размеченного 

натурного листа по назначениям плана формирования и с внутристанционной разметкой; 

4. «Охрана» - перечень вагонов с грузом, требующим охраны; 

5. «Пломбы» - список опломбированных вагонов; 

6. «Разложение по НПФ и роду» - разложение вагонов по назначениям плана 

формирования и роду подвижного состава; 

7. «История поезда» - перечень ранее выполненных операций с поездом. 

Функция «анализа выполненной грузовой работы на управляемом полигоне в 

сравнении с плановыми цифрами» предоставляет результаты расчетов по району местной 

работы, отдельной станции или клиенту. На графике белый столбец обозначает месячный 

план, желтый – нарастающий итог на текущие сутки и зеленый – работа за сутки. 

Отображается посуточная динамика погрузки и выгрузки грузов по выбранной номенклатуре. 

В рамках программы «Грузовой экспресс» также создана «Информационно-

аналитическая система с элементами прогнозирования продвижения вагонов и грузов до 

пунктов назначения (крупных промышленных предприятий, портов, пограничных переходов 

и др.) на базе автоматизированной системы управления станциями». 

Информационная технология прогнозирования продвижения грузов включает задачи: 

 организации информационного взаимодействия с клиентами при приеме груза к 

перевозке; 
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 взаимодействия с сетевой отправочной базой данных; 

 слежения за перемещением груза; 

 информирования клиента; 

 организации информационного взаимодействия между АСУ станциями и порта; 

 организации информационного взаимодействия с ОАО «РЖД» и 

Министерством транспорта; 

 информирования руководителей разных уровней о текущей ситуации. 

Результаты решения этих задач представляются в виде: 

 сообщений по каналам связи; 

 печатных экземпляров документов; 

 экранных справок; 

 графических иллюстраций. 

Для организации информационного взаимодействия с клиентами при приеме груза к 

перевозке основным объектом автоматизации является оформление перевозочных документов 

и передача информации о погрузке посредством электронной накладной. 

В технологическом процессе работы станции определяется порядок взаимодействия с 

грузоотправителем в условиях договора об электронном обмене данными. 

При формировании электронной накладной грузоотправитель заполняет свою часть 

данных: при перевозке во внутригосударственном сообщении – в соответствии с Правилами 

заполнения перевозочных документов на железнодорожном транспорте, при перевозке грузов 

в международном сообщении – в соответствии с порядком, установленном соответствующим 

международным соглашением, формирует 500-е сообщение и передает сообщение в АСУ 

станциями. 

Для организации информационного обмена между АСУ станциями и 

грузоотправителем возможны два варианта: 

1. У клиента устанавливается система АРМов АСУ станциями (АС ОПД), которая 

предназначена для решения следующих основных задач: 

 автоматизация процесса формирования перевозочных железнодорожных 

документов, оформляемых грузоотправителем (клиентом) и товарной конторой 

железнодорожной станции; 

 автоматизация процесса учета и контроля движения собственного подвижного 

состава клиента; 

 автоматизация процесса контроля выполнения грузовых операций; 

 ведение суточного и годового архива отгрузки с возможностью быстрого поиска 

любого перевозочного документа по различным критериям; 

 формирование и печать документов суточной отчетности; 

 повышение контроля выполнения разнарядок в отделах сбыта и ВЭС; 

 оперативный контроль хода отгрузки посредством отображения на экранах 

текущего состояния работ. 

Составными частями АС ОПД являются: 

 автоматизированное рабочее место оформителя перевозочных документов 

грузоотправителя (АРМ ОПД); 

 автоматизированное рабочее место товарного кассира железнодорожной 

станции (АРМ ТВК); 

 система связи для преобразования, передачи и контроля информации (ППКИ 

«Трансферт»), обеспечивающая обмен перевозочными документами в электронном виде 

между АРМ ОПД и АРМ ТВК; 

 задачи автоматизации выписки разнарядок на отгрузку продукции (АРМ 

Разнарядки); 

 задача учета и контроля движения собственного подвижного состава (АРМ 

Мастер); 
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 автоматизированное рабочее место приемосдатчика грузоотправителя (АРМ 

Приемосдатчик). 

Преимущество данного варианта заключается в большей достоверности оформления 

заготовок документов за счет идентичности используемой нормативно-справочной 

информации и контроля данных. 

2. При наличии у грузоотправителя локально работающей АСУ реализация 

информационного обмена происходит посредством специально разработанного сообщения 

500. В АСУ клиента по окончании подготовки перевозочного документа формируется 

сообщение соответствующей структуры и передается в АСУ станциями, где после проверки 

полученной информации, дополнения ее, таксировки присваивается номер отправки. 

Взаимодействие с клиентом включает также другие комплексы задач:  

 информирование получателя о погруженном в его адрес грузе в объеме 

перевозочных документов; 

 информирование грузополучателя и грузоотправителя о местонахождении 

груза. 

Взаимодействие с сетевой отправочной базой данных обеспечивает получение данных 

в объеме электронной накладной. Объектом автоматизации в системе являются данные о 

погрузке в адрес обслуживаемых станций, получаемые посредством электронной накладной 

из смежных информационных систем (АСОУП, ЕК ИОДВ и т.д.) в виде сообщения 410. 

Слежение за перемещениями груза на всей сети железных дорог России в адрес 

контролируемого пункта назначения базируется на трех основных сообщениях: 

1. Информации о приеме груза к перевозке. АСУ станций обеспечивается информацией 

из перевозочных документов сразу после их оформления на месте погрузки. С этой целью 

организована передача в систему сообщений 410 со станций отправления. 

2. Дальнем информировании. Специально разработанное сообщение, поступающее от 

системы вышестоящего уровня дороги (АСОУП) в АСУ станциями при отправлении груза со 

станции погрузки, проходе междорожных стыков, «бросании» поезда, проследовании 

выделенных станций своей дороги. 

3. Ближнем подходе. Начиная с выделенных станций, отстоящих от границ участка 

местной работы на 3 – 5 и более часов, можно получать информацию о прибытии, 

отправлении, проследовании этих станций и определять время прибытия вагонов на станцию 

назначения. 

Информирование грузополучателей в объеме полных перевозочных документов о 

дислокации их грузов на сети железных дорог, прибытии на станцию примыкания и подаче на 

подъездные пути осуществляется через АСУ (АРМ) клиента. Справочные системы 

представляют пользователю информацию о дислокации и прогнозе прибытия поездов, 

вагонов, контейнеров, отправок.  

Информационное взаимодействие между АСУ станциями и АСУ порта обеспечивает 

слежение за грузами на сети железных дорог с момента погрузки. Целью информационного 

взаимодействия между АСУ станциями и АСУ порта является реализация технологии 

подвода грузов к портам, согласованного с подводом судов и наличием свободных емкостей 

причалов и складов в портах. Объектом автоматизации является процесс подготовки и 

передачи в автоматизированную систему управления порта сведений о местонахождении 

грузов и контейнеров в адрес порта, его клиентов и субклиентов, а также информации о 

грузе в объеме полных перевозочных документов на основе базы данных 

автоматизированной системы управления станций. 

Также автоматизируется процесс приема и обработки в АСУ станциями накладной в 

электронном виде, сведений о положении на складах и причалах порта и планируемой 

переработке грузов. При приеме вагонов и контейнеров из порта и при передаче их в порт 

система автоматически формирует передаточную ведомость. 

Обеспечение диспетчеров ЦУП ОАО «РЖД» и ДЦУП информацией для принятия 

решений по регулированию погрузки в адрес портов, пограничных переходов и крупных 
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промышленных предприятий достигается интеграцией баз информационных хранилищ АСУ 

станциями различных регионов сети железных дорог.  

Доступ диспетчерского аппарата дороги к оперативной информации на грузовых 

станциях, оборудованных АСУ и возможность влияния на перевозочный процесс позволит 

своевременно обеспечивать станцию вагонами под погрузку, что в свою очередь даст 

возможность без задержек осуществлять прием грузов к перевозке и обеспечить 

своевременную доставку груза к потребителю. 

Задачи планирования основываются на определении образования порожних вагонов 

для обеспечения заявок грузоотправителей. Используя данные о станции и времени 

отправления (проследования) вагонов, а также специальные нормативные таблицы, 

рассчитывается ожидаемое время прибытия грузов, в том числе экспортных и порожних 

вагонов. 

Сменно-суточный план работы составляется по определенной форме и содержит 

задания на погрузку грузов в суда и выгрузку из судов. Учитывается информация о подходе 

судов и наличие в порту. Должны быть введены в систему и могут быть выданы в виде 

выходной формы заявки на подачу вагонов под погрузку на данные сутки. Заявки могут 

корректироваться в течение суток. Выполнение работы нарастающим итогом с начала 

месяца может быть представлено как в таблично-текстовом, так и в графическом виде. 
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Транспортный перевозочный процесс – это совокупность организационно и 

технологически взаимосвязанных действий и операций, выполняемых железнодорожным 

предприятием самостоятельно или согласованно с другими организациями при подготовке, 

осуществлении и завершении перевозок грузов [1]. Структура транспортного процесса 

включает ряд мероприятий: 

 маркетинг грузопотоков; 

 разработку на основе материалов обследований грузопотоков: рациональных 

маршрутных схем, предусматривающих при открытии новых и изменение направления 

существующих маршрутов; 

 выбор типа и определение необходимого количества подвижного состава для 

перевозок; 
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 определение сферы целесообразного использования вагонов в зависимости от 

конкретных условий перевозок, вида и свойств грузов, эксплуатационных показателей 

железнодорожного;  

 анализ условий перевозки в целях разработки эффективных и безопасных 

маршрутов движения подвижного состава транспорта; 

 применение экономико-математических методов и расчетов для повышения 

эффективности использования подвижного состава и снижения затрат на перевозки; 

 оперативный контроль за работой подвижного состава и его использованием. 

Особое внимание в транспортном процессе уделяется использованию различных 

методов, обеспечивающих: 

 своевременность доставки грузов партиями необходимых размеров; 

 сохранность качества и количества перевозимого груза; 

 выполнение требований техники безопасности и требований безопасности движения; 

 охрану окружающей среды; 

 выполнение требований трудового законодательства. 

Технологический процесс доставки грузов носит межотраслевой характер и должен 

рассматриваться как единый для грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя. 

Магистральные виды транспорта (железнодорожный, водный, воздушный), как правило, 

требуют в начальной и конечной стадиях транспортного процесса привлечения 

автомобильного транспорта. В технологической области координации рассматриваются 

вопросы организации направления грузовых потоков, подвижного состава разных видов 

транспорта, перевалки грузов с одного вида транспорта на другой, организации перевозок в 

смешанном сообщении, централизованного завоза грузов, определения оптимальных режимов 

использования технических средств транспортной сети. 

Технологический процесс работы железнодорожной станции – это документ, 

отражающий оптимальное использование технических средств и устройств с применением 

современных методов и приемов работы, позволяющих делать вклады в оказание 

транспортных услуг при нормальных условиях эксплуатации. Нормальными условиями 

считается работа по нормативному графику движения поездов с использованием регламента 

плана формирования поездов и соблюдением нормативов эксплуатационной работы по 

выполнению заявок на перевозки грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа при рабочем 

состоянии и функционировании всех технических устройств железнодорожной станции. 

Технологический процесс работы железнодорожной станции обеспечивает: 

безопасность движения поездов и маневровой работы, безопасность пассажиров, работников 

ОАО «РЖД» и других лиц; экологическую безопасность, возможность выезда аварийно-

восстановительных средств дистанции электроснабжения и въезда восстановительного и 

пожарного поезда, сохранность грузов, сохранность вагонного парка, минимизацию затрат 

времени на выполнение операций. 

Технологический процесс работы железнодорожной станции предусматривает 

совершенствование технологии работы за счет применения передовых технологий и 

организации труда, информационных технологий, механизации и автоматизации 

производственных процессов, внедрения технических средств. Пересмотр технологического 

процесса осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет. 

Информационный поток – совокупность циркулирующих в системе, между системой и 

внешней средой сообщений, необходимых для управления, анализа и контроля 

технологических операций. Информационные потоки предназначены для перемещения 

данных, выраженных в структурированном виде, в определенной среде, на определенном 

носителе, через определенные каналы распространения. Информационные потоки, 

циркулирующие в логистической системе или между логистической системой и внешней 

средой, необходимы для управления и контроля логистическими операциями, а также для 

обеспечения сервисных функций. Классификация информационных потоков проводится по 

нескольким показателям (табл. 1). 
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Таблица 1 – Признаки классификации информационных потоков 
№ Признак  

1 Используемый носитель информации 

2 Канал распространения 

3 Время возникновения, периодичность использования, срочность передачи 

4 Степень открытости 

5 Уровень значимости 

6 Вид информации 

7 Характер передаваемой информации 

8 Отношение к логистической системе 

9 Режим функционирования 

10 Содержание передаваемой информации 

 

Обмен информацией, при котором создается информационный поток, может 

осуществляться различными способами, по различным каналам распространения, на 

различных носителях. Информационные потоки, в целом или частично, могут переходить с 

одних носителей на другие. Взаимосвязи и взаимозависимости между информационными и 

материальными (грузовыми, людскими, транспортными) потоками не являются очевидными. 

Во-первых, соответствие одного потока другому условно. Во-вторых, по временным 

параметрам они могут не совпадать: информационный поток может быть опережающим, 

одновременным или запаздывающим, либо асинхронным. Потоки могут иметь разную 

направленность. Разработка логистических информационных систем невозможна без 

исследования потоков в разрезе определенных показателей. 

Информационные технологии на современном этапе не просто средство поддержки 

управления, а основной элемент инфраструктуры, позволяющий повысить эффективность 

использования подвижного состава при минимальных затратах, повысить производительность 

труда работников железнодорожного транспорта. Прикладной программно-технический 

комплекс ЦУП ОАО «РЖД», объединяющий автоматизированные рабочие места всех 

пользователей ЦУП в единую, синхронизированную по времени систему, обеспечивает 

информационно-аналитический режим работы с оценкой эксплуатационных показателей на 

сетевом уровне и с детализацией по каждой дороге сети. На грузовой станции формируются 

мощные информационные потоки, связанные с планированием её работы и управлением 

технологическими процессами. Схема информационных потоков ИС ОАО «РЖД» 

представлена на рисунке 1. 

Информационные потоки грузовой станции разделяются на внутренние и внешние 

потоки. Внутренние информационные потоки представлены в основном документопотоками. 

Внешние информационные потоки обусловлены взаимодействием грузовой станции с 

другими подразделениями железных дорог (табл. 2). 

На железнодорожном транспорте происходит большое количество разнообразных 

событий, а значит, накапливается огромный объем информации, чаще всего в службах 

независимо друг от друга. Одним из способов решения проблемы дублирования является 

организация систем, позволяющих собрать информацию в базах данных на серверах. [2]. 
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Рисунок 1 – Информационные потоки систем ОАО «РЖД»  
 

Таблица 2 – Информационные потоки грузовой станции 

Тип Виды 

 

Входящие 

Поступающие с поездами и грузами перевозочные документы и телеграммы 

– натурные листы (ТГНЛ) 

Планы работы и приказы – задания, текущая информация, передаваемая по 

каналам связи 

 

Выходящие  

Перевозочные документы 

Натурные листы на поезда 

Выполнение планов работы и приказов – заданий 

 

Службы статистики железных дорог на основе анализа проследования поездов по 

железной дороге и сообщений отделений железных дорог ежесуточно проводят итоги 

реализации перевозочного процесса. Структурная схема сбора информации представлена на 

рисунке 2. Принятые сокращения: ТС – данные о текущем состоянии; А – администрирование; 

НО – наработка на отказ;  ТСД – данные о текущем состоянии в динамике; УО – учетные 

данные об отказе; СО – статистика отказов; РР – рекомендации персонала; СТ – стрелочный 

перевод; СВ – светофор; ПЕР – переезд; П – пути; ПИТ – питание; РЦ – рельсовые цепи. 

Инфраструктура железнодорожного транспорта подразделяется на различные 

хозяйства: служба пути, вагонная служба, служба движения, служба сигнализации и связи, 

локомотивная служба, служба энергетиков и т.д. Эти хозяйства обслуживают свои 

технические средства, которые при работе могут дать сбой и в некоторых случаях повлечь за 

собой остановку подвижного состава. С любым средством периодически может произойти 

отказ, который необходимо учесть, проанализировать, систематизировать, для того чтобы 

уменьшить вероятность его повторения в будущем, а следовательно, исключить, либо 

сократить время задержки в ходу поездов.  
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Рисунок 2 – Структурная схема сбора информации 
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Технология проектирования определяется как совокупность трех составляющих: 

1. Пошаговая процедура, определяющая последовательность технологических 

операций проектирования 

2. Критерии и правила, используемые для оценки результатов выполнения 

технологических операций. 

3. Нотации (способы записи на основе графики/текста), используемые для 

описания проектируемой системы.   

Обобщая особенности методологий проектирования, можно выделить рад факторов: 

1. Создание либо уникального, либо типового проекта.  

2. Итерационный характер процесса проектирования.  

3. Возможность декомпозиции проекта на составные части, с последующей 

интеграцией составных частей.  

4. Необходимость отчуждения проекта от разработчиков и его последующего 

централизованного сопровождения. 

В ходе проектирования ИС объект проектирования должен быть адекватно описан, 

построены полные непротиворечивые функциональные и информационные модели ИС. 

Накопленный опыт проектирования ИС показывает, что это логически сложная, трудоемкая и 

длительная по времени работа, требующая высокой квалификации участвующих в ней 

специалистов [1]. Еще недавно проектирование ИС выполнялось в основном на интуитивном 

уровне с применением неформализованных методов, основанных на искусстве, практическом 

опыте, экспертных оценках и дорогостоящих экспериментальных проверках качества 

функционирования ИС. На сегодняшний момент трудоемкость задач проектирования ИС 

привела к  появлению программно-технологических средств специального класса – CASE-

средств, реализующих CASE-технологию создания и сопровождения ИС . 

CASE-технология – методология проектирования ИС, а также набор инструментальных 

средств, позволяющих в наглядной форме моделировать предметную область, анализировать 

эту модель на всех этапах разработки и сопровождения ИС.  CASE-средства  основаны на 

методологиях структурного или объектно-ориентированного анализа и проектирования. В них 

используются спецификации в виде диаграмм или текстов для описания внешних требований, 

связей между моделями системы, динамики поведения системы и архитектуры программных 

средств. Все известные CASE-средства имеют свои особенности, связанные с реализацией той 

или иной методологии анализа предметной области (табл. 1) 

 

Таблица 1 – Методологии анализа предметной области 
Метод Описание 

ER Диаграммы сущность-связь ER (Entity-Relationship). Используют графическое 

изображение сущностей предметной области, их свойств (атрибутов), и 

взаимосвязей между сущностями 

IDEF0 Иерархическая система диаграмм – единичных описаний фрагментов системы. 

Проводится описание системы в целом и ее взаимодействия с окружающим миром 

(контекстная диаграмма), затем система разбивается на подсистемы и каждая 

подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). И так далее до 

достижения нужной степени подробности 

IDEF1Х Язык моделирования (семантика и синтаксис), правила и технологии разработки 

моделей данных. Позволяет формировать концептуальную схему представления 

данных. Определение данных при этом не зависит от способа хранения данных и 

доступа к ним. Цель такого представления заключается в непротиворечивой 

интерпретации данных и взаимосвязей между ними. Информационная модель, 

IDEF1X- методологии является дополнением функциональной IDEF0-модели  
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Метод Описание 

Gane/Sarson Модель анализируемой ИС в виде иерархии диаграмм потоков данных (DFD). 

Описывает асинхронный процесс преобразования информации от ее ввода в систему 

до выдачи пользователю. Диаграммы верхних уровней иерархии (контекстные 

диаграммы) определяют основные процессы или подсистемы ИС с внешними 

входами и выходами. Детализируются диаграммами нижнего уровня 

Yordon Нотация аналогична нотации Гейна/Саросна, за исключением форм объектов: для 

описаний операций бизнес-процесса используются круги, изменились хранилище 

данных и внешние сущности 

Barker Вариант модели «сущность-связь». В нотации Баркера используется только 

диаграммы сущность-связь ERD. Сущность представляется прямоугольником 

любого размера, содержащим имя сущности и список имен атрибутов, а так же 

указатели ключевых атрибутов. 

 

Основные критерии выбора инструментальных средств проектирования представлены 

в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Критерии выбора систем проектирования 
Критерий Описание 

Поддержка полного жизненного 

цикла ИС с обеспечением 

развития 

Должен обеспечиваться плавный переход из старой среды 

эксплуатации в новую с минимальными переделками и 

поддержкой эксплуатируемых баз данных и приложений, 

внедренных до начала работ по созданию новой системы 

Обеспечение целостности 

проекта и контроля за его 

состоянием 

Наличие единой технологической среды создания, 

сопровождения и развития ИС, а также целостность базы 

проектных данных – репозитория 

Независимость от программно-

аппаратной платформы и СУБД 

Обеспечивается за счет совместимых версий различных 

платформ и драйверов сетевых протоколов, менеджеров 

транзакций и СУБД. Учитывается также способ взаимодействия 

с СУБД (прямой или через ODBC) 

Поддержка одновременной 

работы групп разработчиков 

Наличия графической среды разработки приложений и 

возможность декомпозиции приложения на части  

Открытая архитектура и 

возможности экспорта/ импорта 

Возможность интегрировать инструментальные средства 

третьих фирм и переходить от одной системы к другой. 

Спецификации, полученные на этапах анализа, проектирования 

и реализации для одной ИС, могут быть использованы для 

проектирования другой  

Качество технической 

поддержки, стоимость 

приобретения и поддержки, опыт 

успешного использования 

Наличие квалифицированных дистрибьюторов и 

консультантов, быстрота обслуживания пользователей, 

высокое качество технической поддержки и обучения продукту 

и методологии его применения, наличие сведений о практике 

использования системы, качество документации, 

укомплектованность примерами и обучающими курсами, 

наличие прототипных проектов 

Обеспечение качества проектной 

документации 

Возможность системы анализировать и проверять описания и 

документацию на полноту и непротиворечивость, на 

соответствие принятым в методологии стандартам и правилам 

(включая ГОСТ, ЕСПД) 

Использование общепринятых, 

стандартных нотаций и 

соглашений 

Использование стандартных методов моделирования и 

стандартных нотаций, которые должны быть оформлены в виде 

нормативов до начала процесса проектирования 

 

Инструментальные средства проектирования делятся на две категории. Во-первых, это 

независимые или интегрированные с СУБД CASE-системы, обеспечивающие проектирование 

БД и приложений в комплексе с интегрированными средствами разработки приложений 
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«клиент-сервер». Например, Westmount I-CASE+Uniface, Designer/2000+Developer/2000. 

Достоинство таких систем заключается в возможности разрабатывать всю ИС целиком, 

включая функциональные спецификации, логику процессов, интерфейс с пользователем и 

базу данных, в одной технологической среде. Инструментам этой категории присущи: 

существенная сложность, широкая сфера применения и высокая гибкость. Во-вторых, 

средства проектирования БД, реализующие методологию «сущность-связь» и 

рассматриваемые в комплексе со средствами разработки приложений. К средствам этой 

категории можно отнести SILVERRUN+JAM, ERwin/ERX+PowerBuilder. 

Непосредственно за процессом проектирования следует процесс написания 

программного кода. Для некоторых программ последняя стадия проектирования и начало 

кодирования могут перекрываться. В процессе проектирования используются CASE-средства. 

Они же позволяют получить скелетную программу. Эта программа содержит код для 

определения и реализации интерфейсов, и программисту остается только добавить код, 

реализующий детали функционирования программного компонента. Разработка программной 

системы – инжиниринг –  представляет собой спиральный цикл итерационного чередования 

этапов объектно-ориентированного анализа, проектирования и программирования. 

Современные CASE-средства поддерживают процессы инжиниринга. Объектно-

ориентированное CASE-средство состоит из четырех основных блоков: анализ, 

проектирование, реализация и инфраструктура (табл. 3). 

Модель целевой ИС, разрабатываемой с использованием технологического CASE-

решения представлена на рисунке 1. 

Большинство CASE-средств основано на методологиях структурного или объектно-

ориентированного анализа и проектирования [30]. Применение CASE-средств на всех стадиях 

и этапах, которые проходит ИС в своем развитии позволяет повысить эффективность 

разработки ИС, избежать на стадии планирования и анализа требований семантических 

ошибок, на стадии проектирования – логических ошибок, на стадии реализации – 

алгоритмических, синтаксических ошибок и обработки исключительных ситуаций. 

 

Таблица 3 – Состав и функции CASE-средства 

Анализ Проектирование Реализация Инфраструктура 

Возможность 

добавлять 

пояснительные 

надписи к 

диаграммам и в 

документацию 

Возможность создавать 

различные 

представления и 

скрывать ненужные в 

данный момент слои 

системы 

Возможность 

просматривать и 

выбирать элементы 

и бизнес-объекты 

для использования в 

системе 

Контроль версий. 

Блокирование и 

согласование 

частей системы 

при групповой 

разработке 

Среда для создания 

диаграмм 

разнообразных 

моделей 

Возможность создания 

пользовательского 

интерфейса (поддержка 

OLE, ActiveX, 

OpenDoc, HTML) 

Возможность 

проверки 

программного кода 

на синтаксическую 

корректность 

Репозиторий 

Поддержка 

различных нотаций 

Возможность 

динамического 

моделирования 

событий в системе 

Возможности 

определения бизнес-

модели и бизнес-

правил 

Реинжиниринг  

программного 

кода 

Возможность 

генерации 

документации для 

печати 

Возможность 

динамической 

коррекции одной 

диаграммы из другой 

Связь с объектно-

ориентированными 

базами данных 

(поддержка CORBA, 

DCOM, HTML) 

Обеспечение 

соответствия 

между моделями 

и программным 

кодом 
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Рисунок 1 – Модель системы в технологическом CASE-решении 

 

С технической точки зрения, решающую роль в успешности разработки ИС 

приобретают аспекты программно-технологических средств, обеспечение качества 

создаваемых программных продуктов, степень их документированности, легкость 

сопровождения, возможность расширения их функциональности в соответствии с запросами 

клиентов. 

Процесс разработки программного обеспечения можно представить в виде 

последовательности этапов, каждый из которых имеет свою цель, входные данные и результат. 

Состав этапов зависит от вида создаваемого программного обеспечения. 

Методы создания программного обеспечения способствуют производству ПО 

эффективным, с экономической точки зрения, способом. Все методы основаны на 

использовании моделей системы в качестве спецификации ее структуры. Краткий 

сравнительный анализ современных методов разработки программного обеспечения 

представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Методы разработки программного обеспечения ИС 
Наименование Особенности 

Метод нисходящего 

проектирования (метод 

пошаговой детализации, 

метод иерархического 

проектирования, top-down-

подход) 

Суть метода заключается в определении спецификаций компонентов 

системы путем последовательного выделения в ее составе отдельных 

составляющих и их постепенной детализации до уровня, 

обеспечивающего однозначное понимание того, что и как необходимо 

разрабатывать и реализовывать 

Структурное 

программирование 

Цель – облегчить разработку и отладку программных модулей, их 

последующее сопровождение и модификацию 
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Наименование Особенности 

Модульное 

проектирование 

Реализация метода нисходящего проектирования связана с 

модульным проектированием, так как при декомпозиции сложной 

программы возникает вопрос о разумном пределе ее дробления на 

составные части. Модуль – это последовательность логически 

взаимосвязанных фрагментов задачи, оформленных как отдельная 

часть программы. 

CASE-технологии Совокупность средств системного анализа, проектирования, 

разработки и сопровождения сложных программных систем, 

поддерживаемых комплексом инструментальных средств 

автоматизации всех этапов разработки программ 

Технологии RAD Rapid Application Development – быстрая разработка программ. 

Методология, при использовании которой разработка программы 

начинается не после завершения процесса выработки окончательных 

требований, а как только определены требования пилотный вариант 

прикладной программы, позволяющий начать работу по ее реализации 

Data Warehouse Концепции создания специального хранилища данных. 

Поддерживается RAD средствами разработки прикладного ПО и 

обеспечивает возможность разработки программных приложений для 

поддержки процессов принятия решений с использованием OLAP-

систем 

Система OLAP On-Line Analytical Process. Предоставляет возможность разработки 

информационных систем, ориентированных на организацию 

многомерных баз данных и создание корпоративных сетей, а также 

обеспечивает поддержку Web-технологий в сетях Internet/Intranet 

 

Для разработки информационных систем применяются инструментальные средства, 

ориентированные на определенную технологию и  методологию. Среда разработки 

программного обеспечения – совокупность программных средств, используемая 

программистами для разработки программного обеспечения. Включает в себя редактор текста, 

компилятор и/или интерпретатор, средства автоматизации сборки и отладчик. Компоненты, 

собранные в единый программный комплекс образуют интегрированную среду разработки 

IDE (Integrated development environment). В состав комплекса IDE дополнительно могут быть 

включены средства управления проектами, система управления версиями, разнообразные 

инструменты для упрощения разработки интерфейса пользователя, стандартные заготовки 

(«мастера»), упрощающие разработку стандартных задач.  

Интегрированная среда разработки (IDE) – это совокупность программных средств, 

поддерживающая все этапы разработки программного обеспечения, от написания исходного 

кода до компиляции и отладки. IDE, включающие возможность визуального редактирования 

интерфейса программы являются средами визуальной разработки. 

Существуют среды разработки, предназначенные для нескольких языков: Eclipse или 

Microsoft Visual Studio. Для масштабных проектов в среду разработки включаются 

разнородные продукты разных фирм, разных версий. Например, файловый менеджер, набор 

вспомогательных утилит и пакетных файлов, С++Builder – как IDE, PLSQL Developer – для 

работы с СУБД Oracle, Cristal Reports – для создания отчетов , StarTeam – для ведения версий 

и поддержки коллективной работы. 

Модель среды разработки определяет технологические процессы, совершаемые 

программистом. Включает наборы объектов и цепочки технологических операций. Модель 

зависит от архитектуры, сложности и масштаба целевого программного средства. Для каждой 

категории объекта требуется своя модель, свой набор инструментальных средств. Категории 

программных средств: простая программа, сложная многокомпонентная программа, 

программа, работающая с базами данных, распределенная программная система, программа 

как сервис и другие. 
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Средства автоматизации разработки программ – инструментарий для системных 

аналитиков, разработчиков и программистов, позволяющий автоматизировать процесс 

проектирования и разработки программного обеспечения. 

Важным компонентом информационной системы является система управления базой 

данных (СУБД) [1]. При разработке ИС применяют:  

 специализированные средства – ориентированы на работу с определенной СУБД и не 

предназначены для разработки обычных приложений, не использующих базы данных. 

Например, система Power Builder фирмы Sybase. 

 универсальные средства – используются и для разработки информационных приложений, 

взаимодействующих с базами данных, и для разработки приложений, не использующих 

базы данных. Например, системы Borland Delphi фирмы Borland и Visual Basic фирмы 

Microsoft.  

При разработке программного обеспечения информационных систем все чаще 

используется компонентный подход – построение программного обеспечения из отдельных 

компонентов физически отдельно существующих  частей программного обеспечения, которые 

взаимодействуют между собой через стандартизованные двоичные интерфейсы: 

 COM (Component Object Model –  компонентная модель объектов). Является 

развитием  технологии OLE. Определяет парадигму взаимодействия программ любых типов: 

позволяет одной части программного обеспечения использовать функции/службы, 

предоставляемые другой, независимо от того, функционируют ли эти части в пределах одного 

процесса, в разных процессах на одном компьютере или на разных компьютерах. 

Модификация СОМ, обеспечивающая передачу вызовов между компьютерами, называется 

DCOM (Distributed COM – распределенная СОМ); 

 CORBA (Common Object Request Broker Architecture – технологии создания 

распределенных приложений). Реализует подход, аналогичный СОМ, на базе объектов и 

интерфейсов CORBA. Программное ядро CORBA реализовано для всех основных аппаратных 

и программных платформ, эту технологию используют для создания распределенного 

программного обеспечения в гетерогенной вычислительной среде. Организация 

взаимодействия между объектами клиента и сервера осуществляется с помощью посредника, 

VisiBroker и специализированного программного обеспечения 
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Системы диспетчерской централизации (ДЦ) различаются по следующим принципам 

[1]: 

1. По импульсному: временного кода (ДВК), полярного (сигнал ТУ ПЧДЦ). Частотного  

(ЧДЦ, «Нева», сигнал ТС ПЧДЦ и системы «Луч»), фазового (сигнал ТУ системы «Луч»).  
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2. По способу передачи сообщений: спорадические, т.е. время от времени (сигналы ТУ 

во всех системах, сигналы ТС – во всех системах, кроме «Нева» и «Луч»); циклические 

(сигналы ТС в системах «Нева» и «Луч»). 

3. По использованию линии связи при передаче сигналов: симплексные, когда 

существует или сигнал ТУ, или ТС (ДВК, ПЧДЦ, ЧДЦ); дуплексные, когда могут 

одновременно передаются сигналы ТУ и ТС («Нева», «Луч»). 

4. По элементной базе: релейные (ДВК, ПЧДЦ, ТУ-ЧДЦ), бесконтактные («Нева», 

«Луч», ТС-ЧДЦ). 

Устройства ДЦ могут иметь разную элементную базу, различные схемное обеспечение 

и конструктивное оформление, однако все они содержат ряд характерных узлов, 

выполняющих вполне определенные функции и объединенных в общую систему [2]. 

Структура такой системы представлена на рисунке 1. 

М НГ Ш Г(М) ЛА

ВТ ТГ Р ДМ

КР РР ДШ

КРНРШГ(М)ЛА

ОУТГРДМ

УРРРДШ

ЦП ЛП

Линия

 
Рисунок 1 – Структурная схема ДЦ 

 

Для формирования приказов ТУ на рабочем столе ДНЦ монтируется манипулятор М, 

содержащий кнопки выбора станции, кнопки задания маршрута и вспомогательные 

(командные). Маршрутные кнопки располагаются в центре манипулятора таким образом,  что 

соответствуют местам установки поездных светофоров наиболее развитой в путевом плане 

промежуточной станции диспетчерского участка. К командным относятся кнопки 

формирования приказов местного оправления, сезонного управления, автоматической 

установки маршрутов, отмены приказов и др. Слежение за поездной обстановкой и 

состоянием объектов осуществляется по выносному табло ВТ (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Аппараты управления и контроля ДЦ 
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Для передачи приказа ТУ ДНЦ на манипуляторе нажимает кнопку нужной станции, а 

затем маршрутные кнопки по принципу «откуда – куда». Наборная группа реле НГ запоминает 

нажатие кнопок, определяет станцию и направление движения и включает необходимые 

станционные избирательные ИС и групповые избирательные ИГ для настройки адресной 

оперативной части приказа. После этого осуществляется запуск тактового генератора ТГ. 

Назначение ТГ заключается в выдаче меток, фиксирующих временные границы 

импульсов (тактов). При этом импульсы могут быть как разделёнными друг от друга 

интервалами, так и сливающимися в сплошной сигнал. Тактовый генератор включает в работу 

распределитель, который осуществляет подсчёт тактов (импульсов), поступающих на его 

вход, и распределяют их по выходным цепям (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Общее решение функциональной задачи тактовым генератором и 

распределителем 

 

Конструктивно ТГ и Р оформляются как одно целое. В первых отечественных системах 

ДЦ они выполнялись на реле, в современных – на бесконтактных элементах (с использованием 

мультивибраторов, триггеров с общим входом, диодных матриц).  

После запуска разделителя в работу вступает шифратор Ш. От распределителя он 

получает номер очередного импульса, а от наборной группы его смысл (1 или 0). Управляя 

генератором Г (модулятором М) кодовой системы, шифратор заставляет его на каждом шаге 

выдавать в линию определённое качество: плюсовую или минусовую полярность в полярной 

системе, частоту f1 или f2 в частотной и т.п. Если представить генератор системы и 

распределитель в виде абстрактных реле, то шифратор будет являть собой набор цепочек, 

реализующих логическую операцию «И» (рисунок 4).  

Шифраторы и генераторы полярных систем выполнялись на реле, в системах с 

частотной и фазовой модуляцией – на бесконтактных элементах. Имеются примеры 

раздельного и смешанного выполнения шифраторов и генераторов. 
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Рисунок 4 – Общее решение функциональной задачи шифратором и генератором системы 
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Сформированный сигнал ТУ через устройства согласования ЛА поступает в линию. 

Поскольку он в дальнейшем претерпевает затухание, то на ЛП он усиливается и подается на 

демодулятор ДМ. Демодулятор определяет, с каким (1 или 0) поступил очередной импульс, а 

также управляет линейным распределителем Р. Сведения о номере импульса (от Р) и его 

качестве  (от ДМ) поступают в дешифратор ДШ. Последний, как и шифратор ЦП, реализует 

логические операции «И», только здесь он включает регистрирующие реле РР (рисунок 5). 

 

Р ДМ

П ИП1

ИМ2

ИМ3

1

0

1

М
1РР

ДШ

2РР

3РР

 
Рисунок 5 – Общее решение функциональной задачи дешифратором и регистрирующими 

реле 

 

Поскольку регистрирующее реле фиксируют только комбинацию импульсов в приказе, 

то объектовая принадлежность приказа распознается управляющими реле УР. 

Передача и расшифровка приказа ТС происходит аналогичным образом. Сигналом к 

началу передачи является изменившееся состояние контрольного реле КР. В формировании 

адресной и оперативной частей приказа, цепей Ш и запуске ТГ здесь участвуют начинающие 

реле НР. После расшифровки кода на ЦП реле КР включает соответствующую индикацию на 

ВТ. 
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Операционные системы реального времени (ОСРВ) предназначены для обеспечения 

интерфейса к ресурсам критических по времени систем реального времени. Основной задачей 

в таких системах является своевременность выполнения обработки данных. Основное 

требование к ОСРВ – обеспечения детерминированности поведения системы в наихудших 

внешних условиях. Это требование кардинально отлично от требований к производительности 

и быстродействию универсальных операционных систем. ОСРВ имеет предсказуемое 

поведение при всех сценариях системной загрузки.  

В системах реального времени процесс распадается на задачи /потоки и 

рассматривается как приложение. Между приложениями должно быть минимальное 

взаимодействие, т.к. они имеют различную природу – жесткого реального времени, мягкого 

реального времени, не реального времени. Главной проблемой в ОСРВ становится 

планирование задач: развиваются два подхода – статические алгоритмы планирования (RMS 

– Rate Monotonic Scheduling) и динамические алгоритмы планирования (EDF – Earliest 

Deadline First). Обычно в ОСРВ используется планирование с приоритетами, прерывающими 

обслуживание, которое основано на RMS, т.к. в системе реального времени должны 

существовать гарантии того, что событие с высоким приоритетом будет обработано перед 

событием более низкого приоритета.  

Следовательно, ОСРВ нуждается не только в механизме планирования на основе 

приоритетов, прерывающих обслуживание, но и в механизме управления прерываниями. 

ОСРВ должна быть способна запрещать прерывания, когда необходимо выполнить 

критический код. Длительность обработки прерываний должна быть сведена к минимуму. Для 

борьбы с инверсией приоритетов (рис. 1 а) в ОСРВ используется механизм наследования 

приоритетов (рис. 1 б), однако при этом отказываются от планирования на основе RMS – 

приоритеты становятся динамическими. 

 

 
                       а)                                                               б) 

Рисунок 1 – Механизм управления прерываниями в ОСРВ: а) инверсия приоритетов; б) 

наследование приоритетов 
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Модель защиты памяти – задержка на переключение контекста процесса, которая 

зависит от конфигурации памяти системы. В ОСРВ применяется несколько моделей защиты 

памяти (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Модели защиты памяти в ОСРВ  

Название Описание 

Модель без защиты Системное и пользовательское адресные пространства не 

защищены друг от друга, используется два сегмента памяти: 

для кода и для данных. От системы не требуется никакого 

управления памятью 

Модель защиты 

система/пользователь 

Системное адресное пространство защищено от адресного 

пространства пользователя, системные и пользовательские 

процессы выполняются в общем виртуальном адресном 

пространстве. Защита обеспечивается страничным 

механизмом защиты 

Модель защиты 

пользователь/пользователь 

К предыдущей модели добавляется защита между 

пользовательскими процессами: выполняющийся поток не 

может обратиться за пределы своего адресного пространства. 

ОС отвечает за обновление флага привилегированности для 

конкретной страницы в таблице страниц при переключении 

процесса 

Модель защиты 

виртуальной памяти 

Каждый процесс выполняется в своей собственной 

виртуальной памяти, имеет свои собственные сегменты и 

свою таблица описателей. ОС несет ответственность за 

поддержку таблиц описателей. В системах реального времени 

подкачка не применяется из-за ее непредсказуемости. Для 

решения этой проблемы доступная память разбивается на 

фиксированное число логических адресных пространств 

равного размера. Число одновременно выполняющихся 

процессов в системе становится ограниченным 

 

В системах жесткого реального времени обычно применяется статическое 

распределение памяти. В системах мягкого реального времени возможно динамическое 

распределение памяти, без виртуальной памяти и без уплотнения [1]. 

Большие различия в спецификациях ОСРВ и огромное количество существующих 

микроконтроллеров делают актуальной проблему стандартизации в области систем реального 

времени (рис.2). Основной   целью   введения   стандартов   является   облегчение   переноса 

программного обеспечения из одной ОСРВ в другую.  

Среди современных операционных систем есть класс продуктов, разработанных 

специально для построения систем жесткого реального времени – VxWorks, OS9, QNX, 

LynxOS, OSE и другие. Эти системы содержат   необходимый   набор   инструментов   и   в   

некоторых   случаях являются единственным выбором (табл. 2). Большинство современных 

ведущих ОСРВ поддерживают целый спектр аппаратных архитектур, на которых работают 

системы исполнения (Intel, Motorola, RISC,MIPS, PowerPC). 
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Рисунок 2 – Стандарты систем реального времени 

 

Таблица 2 – Основные ОСРВ  
Название Описание 

VxWorks AE  Построена по принципам монолитной операционной системы. 

Поддерживает приоритетную вытесняющую многозадачность в 

комбинации с карусельной многозадачностью. Имеет мощные 

средства разработки и отладки приложений. Возможность установки 

диапазона приоритетов, которые будут наследоваться потоками 

защищенного домена 

Windows CE.NET Основана на монолитной модели архитектуры ОС. Для повышения 

масштабируемости часть сервисов оформлены как отдельные модули, 

взаимодействующие с ядром по технологии  COM. Система 

поддерживает вытесняющую приоритетную многозадачность в 

комбинации с карусельной и FIFO  многозадачностями. Реализует 

виртуальную модель управления памятью 

QNX  Строится на базе микроядра с организованными по технологии клиент-

сервер сервисами, вынесенными на уровень пользовательских 

приложений. Микроядро системы выступает в качестве диспетчера 

сообщений. Реализована модель виртуальной памяти для каждого 

процесса. Высокая степень POSIX совместимости, что обеспечивает 

переносимость приложений POSIX-совместимых систем 

 

Для систем реального времени важным параметром является размер системы   

исполнения,   а   именно   суммарный   размер   минимально необходимого   для   работы   

приложения   системного   набора   (ядро, системные модули, драйверы).  Производители   

систем   реального   времени   стремятся   к   тому,   чтобы размеры ядра и обслуживающих 

модулей системы были невелики. Примеры: размер ядра операционной системы реального 

времени OS-9 на микропроцессорах МС68xxx - 22 KB, VxWorks - 16 KБайт. Иногда в качестве 

ОСРВ используются   распространенные   операционные системы     LINUX,   Windows   NT,   

Windows   CE с      их расширениями реального времени (RTAI, RT LINUX, RTX). 
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используются там, где требуется обеспечивать операторский контроль за технологическими 

процессами в реальном времени. Распространено понимание SCADA как программного 

комплекса, обеспечивающего выполнение указанных функций, а также инструментальных 

средств для разработки этого программного обеспечения. В 80-е годы под SCADA-системами 

чаще понимали программно-аппаратные комплексы сбора данных реального времени [2]. С 

90-х годов термин SCADA больше используется для обозначения только программной части 

человеко-машинного интерфейса (рис. 3). SCADA-системы могут решать следующие задачи: 

1. Обмен данными с промышленными контроллерами и платами ввода/вывода в 

реальном времени через драйверы. 

2. Обработка информации в реальном времени. 

3. Логическое управление. 

4. Отображение информации на экране монитора в удобной и понятной для человека 

форме. 

5. Ведение базы данных реального времени с технологической информацией. 

6. Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями. 

7. Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса. 

8. Осуществление сетевого взаимодействия между SCADA ПК. 

9. Обеспечение связи с внешними приложениями. 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример SCADA-системы 
 

Согласно определению, ОСРВ должна обеспечить требуемый уровень сервиса в 

заданный промежуток времени. Этот промежуток времени задается периодичностью и 

скоростью процессов, которым управляет система. В ОСРВ заложена возможность 

одновременной обработки нескольких событий, поэтому все операционные системы 

реального времени являются многозадачными.  

Для реализации требований к ОСРВ применяется планирование. Целью планирования 

является обеспечение выполнения каждой готовой задачи к определенному моменту времени, 

часто «параллельность» работы задач не допускается, поскольку тогда время исполнения 

задачи будет зависеть от наличия других задач. Планировщик задач – это модуль, отвечающий 

за разделение времени имеющихся процессоров между выполняющимися задачами. Отвечает 
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за коммутацию задач из состояния блокировки в состояние готовности и за выбор задачи  из 

числа готовых для исполнения процессором. Ключевым вопросом планирования является 

выбор момента принятия решения (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Моменты принятия решения планировщиком ОСРВ 

 

Алгоритмы планирования делят на две категории согласно их поведению после 

прерываний (табл. 3). 

Внешние события, на которые система реального времени должна реагировать, делятся 

на периодические и непериодические. Возможно наличие нескольких потоков событий, 

которые система должна обрабатывать. 

 

Таблица 3 – Классификация алгоритмов планирования 

Категория Описание Пример алгоритма 

Неприоритетные 

(без переключения) 

Выбирают процесс и позволяют ему 

работать вплоть до блокировки либо 

вплоть до того момента, когда процесс 

сам не отдаст процессор 

Алгоритм 

диспетчеризации FIFO, 

SJN (кратчайшая задача – 

первая), 

SPN (наименьшее 

оставшееся время 

выполнений) 

Приоритетные  

(с переключением) 

Выбирают процесс и позволяют ему 

работать некоторое максимально 

возможное время. Если к концу 

заданного интервала времени процесс 

все еще работает, он приостанавливается 

и управление переходит к другому 

процессу 

Фиксированные 

приоритеты, турнирное 

определение приоритета, 
round robin – приоритет 

задачи определяется ее 

начальным приоритетом 

и временем ее 

обслуживания 

 

Если в систему поступает m периодических событий, событие с номером i поступает с 

периодом Pi и на его обработку уходит Ci секунд работы процессора, все потоки могут быть 

своевременно обработаны только при выполнении условия: 
 

                                                      ∑
𝐶𝑖

𝑃𝑖
≤ 1𝑚

𝑖=1                                                    (1) 

 

Система реального времени, удовлетворяющая условию (1), называется поддающейся 

планированию или планируемой. 
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В соответствие со стандартом POSIX для операционных систем реального времени 

определено несколько форм взаимодействия между процессами и синхронизации процессов 

(табл. 4). 

 

Таблица 4 – Формы взаимодействия между процессами 

Наименование Описание 

Сообщения Обеспечивают синхронную связь между взаимодействующими 

процессами, когда процессу, посылающему сообщение, требуется 

получить подтверждение того, что оно получено и, возможно, ответ 

Прокси Особый вид сообщения для извещения о наступлении какого-либо 

события, когда процессу, посылающему сообщение, не требуется 

вступать в диалог с получателем 

Сигналы Используются для асинхронной связи между процессами. позволяют 

прервать выполнение прикладной программы и отреагировать на 

породившее сигнал событие 

 

Фиксация временных интервалов (тайм-ауты, тайм-ауты ядра, интервальные таймеры.) 

и хронометраж выполнения участков кода для операционных систем реального времени на 

порядок более критичны, чем для операционных систем общего назначения. Время важно при 

запуске задач по расписанию  и при планировании задач. Стандарт POSIX определяет, что 

система всегда содержит, по крайней мере, одни часы с идентификатором 

CLOCK_REALTIME (системные часы). В ОСРВ множество задач одновременно могут 

запросить сервис таймера. При отсутствии в системе достаточного количества физических 

таймеров, они могут быть смоделированы программно. Один из способов реализации 

большого числа виртуальных таймеров состоит в создании таблицы, хранящей все времена 

сигналов для обрабатываемых таймеров.  
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Скорость скатывания отцепов с горки и остановка их в нужном месте подгоночных 

путей регулируется вагонными замедлителями. Автоматическое управление ими 

осуществляется с помощью системы автоматического регулирования скорости скатывания 

(АРС). По способу создания тормозного эффекта вагонные замедлители делятся на 

зажимающие колесные пары вагонов и не зажимающие (электромагнитные, плунжерные 

гидравлические, башмачные и др.). Зажимающие вагонные замедлители доминируют на 

сортировочных горках российских железных дорог [1]. Они содержат механизм, действие 

которого основано на захвате бандажей колес шинами (балками), выступающими над 
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головкой рельсов с обеих его сторон. Примерная кинематическая схема такого замедлителя 

показана на рисунке 1.  

 

9
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Рисунок 1 – Кинематическая схема зажимающего вагонного замедлителя 

 

Замедлитель работает по принципу клещей, которые образуются из двух рычагов: 

одноплечего 1 и двуплечего 2, насаженных на общую ось 3, укрепленную на опоре 4. Концы 

рычагов соединены шарнирно с корпусом 5 и штоком 6 тормозного цилиндра. На площадке 

рычагов уложены тормозные балки 7 с прикрепленными к ним тормозными шинами 8. 

Положение тормозной системы по отношению к поверхности рельса регулируется пружинами 

9. Замедлитель имеет два положения – расторможенное, когда в тормозном цилиндре сжатый 

воздух отсутствует, и тормозные балки разведены, и заторможенное, при котором тормозные 

балки под воздействием сжатого воздуха сближаются и захватывают колесо с двух сторон. 

Сила торможения зависит от давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре, что 

определяется состоянием электропневматических клапанов системы АРС. 

В настоящее время эксплуатируются две разновидности системы: АРС-ЦНИИ и АРС-

ГТСС [2]. В системе АРС-ЦНИИ верхняя тормозная позиция (1ТП) обеспечивает 

необходимые интервалы между отцепами; средняя (2ТП) – как интервалы, так и необходимую 

дальность пробега отцепов при безопасной скорости соударения их с вагонами, находящимися 

на подгорочных путях; нижняя (3ТП) является прицельной. В системе АРС-ГТСС позиции 

1ТП и 2ТП являются интервальными. 

В общем случае скорость выхода отцепа из тормозной позиции описывается 

уравнением 

 

,2 22

допxxpcвых VlaVV     (1) 

 

где  Vpc – расчетная скорость соударения отцепов (5км/ч); 

ax – ускорение движения отцепа в пределах зоны регулирования; 

lx – расстояние от тормозной позиции до стоящих на пути вагонов; 

Vдоп – дополнительная скорость, которую должен иметь отцеп для преодоления 

сопротивлений от кривых и стрелок по маршруту своего следования. 

Т.к. скорость Vpc и Vдоп для каждой тормозной позиции известны, то, обозначив V2
pc + 

V2
доп = K, окончательно имеем 

 

xxвых laKV 2 .     (2) 
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Таким образом, в качестве исходных данных в системе должны быть обозначены 

ускорение ax и длинна пробега lx, а соответствующие технические средства моделировать 

уравнение 2 (рисунок 2). Ускорение ax определяется блоком ИЗУ по временным засечкам t1 и 

t2 прохождения отцепом двух звеньев головного измерительного участка, ограниченных 

педалями П1, П2, П3.  

 

 

П1 П2 П3
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1ТП

УТП1
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Рисунок 2 – Структурная схема АРС 

 

Отметим, что при интервальном торможении ускорение ax в значительной степени 

зависит от основного удельного сопротивления в буксовых узлах отцепа, а последнее на 

ускоряющем уклоне прямо пропорционально силе тяжести отцепа. Следовательно, для такого 

случая скорость выхода можно рассчитать по весовой категории отцепа q0. Она определяется 

как среднее арифметическое весовых характеристик вагонов, входящих в отцеп (легкой, 

легко-средней, средней, средне-тяжелой, тяжелой и особо тяжелой). С этой целью головной 

участок горки оборудуется весомером ВМ, представляющий собой пружинную балку с 

контактной коробкой. В последней находится шесть пар вертикально расположенных 

контактных групп. Чем сильнее прогибается балка при накате на неё колеса, тем большее 

количество контактных пружин воспринимает её прогиб. Число прогибов n фиксируется 

блоком вычисления весовой категории и длинны отцепов ВВКД. Вычисленные значения ax, 

q0, n0 поступают в блок накопителя Н1 и с помощью устройств ГАЦ транслируются к 

вычислительным средствам второй тормозной позиции 2ТП. С выхода блока ВВКД 

рассчитанное значение скорости Vвых1 поступает на устройства управления верхней тормозной 

позицией УТП1, где сравнивается с фактической скоростью скатывания отцепа Vф1, 

измеренной радиолокационным измерителем РИС1. По результатам сравнения выбирается 

степень торможения отцепа. 

При определении скоростней выхода для позиций 2ТП и 3ТП требуется в качестве 

исходного значение дальности пробега отцепа lx. Она определяется по формулам 
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Для определения расстояния lп в системе предусматриваются устройства контроля 

заполнения путей подгорочного парка КЗП. С этой целью каждый путь разбивается на участки 

по 30 м каждый, оборудованные бесстыковыми тональными цепями и измерительными 

трансформаторами. Первичные обмотки трансформаторов включаются в цепь 220В, а 

вторичные – через контакты путевых реле – последовательно с первичной обмоткой 

выходного трансформатора. Напряжение, снимаемое с его вторичной обмотки, находиться в 

пропорциональной зависимости от числа свободных участков подгорочного пути. 

Длина стрелочной зоны имеет известное значение, а длина каждого отцепа измеряется 

подсчетом осей, прошедших через весометр. 

Вычислитель скоростей выхода ВСВ для позиций 2ТП и 3ТП является по конструкции 

общим, поэтому значение скорости Vвых3 поступает в накопитель Н2 и транслируется 

устройством УТП3. Управление вагонными замедлителями 2ТП и 3ТП осуществляется по 

результатам сравнения подсчитанных и фактических скоростей скатывания отцепов. На 

каждой тормозной позиции, кроме автоматического управления, предусматривается ручное 

управление замедлителями с пульта (ПУ). 

В качестве элементной базы в системах АРС-ЦНИИ, АРС-ГТСС широко используются 

реле, вычислительные трансформаторы, полупроводниковые преобразователи аналоговых 

величин в дискретные и наоборот. 
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Особенностью увязки диспетчерской централизации (ДЦ) на малодеятельных 

участках, оборудованных полуавтоматической автоблокировкой (ПАБ), является требование 

контроля прибытия поезда в полном составе для разблокирования перегона. Из-за больших 

капитальных вложений и эксплуатационных расходов, как правило, перегоны в этом случае 

не оборудуются рельсовыми цепями. Контроль освобождения перегона при ПАБ возлагается 

на дежурного по станции, который визуально или по докладам оперативного персонала 

станции (стрелочников, дежурных по переездам) определяет целостность поезда. Поскольку 

при ДЦ сокращается дежурный персонал станции, перегоны, оборудованные ПАБ, должны 

быть дополнены устройствами контроля свободности, из которых наиболее экономичными 

являются системы счета осей. Кроме того, для разгрузки поездного диспетчера от рутинных 

операций по разблокированию перегона после проследования поезда необходима реализация 

функции автоматической дачи прибытия в ПАБ.  

Наиболее простым принципом увязки КП ДЦ с устройствами ПАБ является 

логическая имитация действий дежурного по станции [1]. Подключение управляющих 
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выходов линейного пункта ДЦ выполняется нажатием соответствующих кнопок пульта с 

исключением возможности одновременного управления со стороны дежурного и диспетчера. 

Это упрощает монтаж и снижает требования к безопасности выходов. В качестве примера 

рассмотрим технические решения по увязке контролируемого пункта системы ДЦ-МПК с 

системой счета осей ЭССО (НПЦ «Промэлектроника», г. Екатеринбург). Ее особенностью в 

сравнении с аналогичными отечественными разработками является контроль состояния 

рельсовых участков не только на перегонах, но и на станциях.  

Увязка систем выполнена с соблюдением следующих принципов:  

 минимальный объем работ по монтажу - разработано несколько типовых 

вариантов увязки, сокращающих объемы работ в зависимости от местных 

условий размещения аппаратуры;  

 расширенные информационные возможности: дистанционный сброс 

счетчиков, искусственное освобождение ложно занятых участков пути с 

соблюдением условий безопасности (для случая контроля состояния 

стрелочных и путевых участков также системой счета осей);  

 роля состояния стрелочных и путевых участков также системой счета осей);  

 независимость работы системы ЭССО и схем ее увязки со станционными 

(перегонными) устройствами от системы ДЦ – сохраняются работоспособность 

указанных схем и возможность сброса счетчиков при резервном управлении 

станцией (выключенном контролируемом пункте ДЦ).  

Увязка по телеконтролю осуществляется через контакты реле контроля свободности 

перегона П (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема съема информации о занятости 

 

Возможно использование стандартного стыка (последовательный В последнем случае 

не требуется использование контактов путевых реле и открывается ряд дополнительных 

информационных возможностей: получение диагностической информации об отказах 

модулей, о числе осей поездов, находящихся на участке контроля. Эта информация может 

быть использована поездным диспетчером и диспетчером ШЧ при наличии у последнего 

соответствующего АРМа.  

При ложной занятости участков контроля диспетчеру необходимо убедиться любым 

доступным способом (доклад дежурного персонала или локомотивной бригады) в 

свободности соответствующего станционного участка пути визуальной проверкой наличия 

хвостового вагона поезда. Далее для разблокирования перегона или снятия ложной занятости 

станционного рельсового участка используется ответственная команда «Сброс счетчиков», 

которая реализуется по специальному алгоритму безопасной схемой.  

Система ЭССО построена по принципу «2 из 2» для обеспечения функций 

безопасности. Контроль одного разветвленного участка пути или двух неразветвленных (или 

перегонных) путей выполняет ячейка в блоке приемников, состоящая из двух 

приемопередающих устройств ППУ (рис.2). Каждое ППУ имеет свой собственный 

(независимый от парного канала) вход «Сброс» для каждого контролируемого участка. 

Таким образом, освобождение ложно занятого участка происходит в случае одновременного 

сброса обоих ППУ по соответствующим входам. Кроме того, вход «Сброс» ЭССО 

программно защищен от случайного воздействия: для сброса необходима 
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последовательность из двух импульсов нулевого уровня (замкнутое состояние контактов) 

длительностью более 3 с интервалом между ними, превышающим 0,8 с.  

С учетом указанных защитных свойств системы ЭССО схема сброса может быть 

реализована на контактах реле не первого класса надежности. Основной и резервный 

контроллеры КП ДЦ-МПК работают как система «2 из 2»: основной контроллер 

«сбрасывает» занятость участка в одном ППУ ячейки, а резервный - соответствующий 

участок в другом ППУ той же ячейки.  

При правильном приеме исполнительной команды сброса оба комплекта КП 

включают соответствующие выходы сброса занятости участка (СУО, СУР) на 3 с, после чего 

передается извещение о выполнении команды. Если увязка по ТС предусматривает связь КП 

с ЭССО через последовательный интерфейс, так же передается сигнал ТС о восприятии 

команды системой ЭССО. После квитирования прохождения первой команды сброса ложной 

занятости участка тем же порядком передается и выполняется вторая команда, участок 

освобождается, что сопровождается соответствующей индикацией у диспетчера. Если 

участок не освободился, например, при отказе аппаратуры, требуется вызов механика на 

станцию. При увязке КП с ЭССО через последовательный интерфейс по запросу причина 

отказа может быть выведена на монитор АРМа обслуживающего персонала.  

 

 
Рисунок 2 –  Схема сброса счетчиков. 

 

На рис.2 СУО1, СУО2 - выходы «Сброс занятости участка» основного комплекта КП; 

СУР1, СУР2 - выходы «Сброс занятости участка» резервного комплекта КП.  

Данная схема защищена от опасных отказов на аппаратном и программном уровнях 

систем ДЦ МПК и ЭССО. Константные неисправности выходов КП ДЦ-МПК (отказ 

интерфейсов управления) выявляются системой ЭССО и приводят к выключению путевого 

реле. Корректность программы КП проверяется на этапе отладки, испытаний и ввода в 

эксплуатацию ДЦ. Отсутствие искажений в программе и структуре данных определяется 

тестированием целостности кодового сегмента и проверкой корректности защищенной 

структуры данных при получении подготовительной команды ТУ «Сброс участка» и 

непосредственно перед включением соответствующего выхода. От аппаратных отказов 

контроллера, неконтролируемого тестами (например, отказы дешифраторов адреса в платах 

вывода), схема защищена использованием основного и резервного комплектов КП ДЦ как 

дублирующих каналов. Такого рода отказы (воздействие одного из комплектов КП на ППУ) 

выявляются сразу в случае использования последовательного интерфейса между КП ДЦ и 

ЭССО по диагностической информации, а при увязке через управляющие выходы КП - по 

ложному занятию участка контроля в случае его свободности. Если в момент отказа участок, 

к которому подключен неисправный выход, был занят и последовательного интерфейса 

между КП ДЦ и ЭССО не предусмотрено, отказ будет обнаружен после фактического 
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освобождения участка и безуспешной попытки ДНЦ сбросить занятость с использованием 

ответственной команды.  

В схеме подключения последовательного интерфейса (RS-232) используется 

трехпроводная линия связи длиной не более 30 м с сетевым подключением блоков 

приемников системы ЭССО к КП ДЦ-МПК (рис.3). В случае удаленного расположения 

блоков приемников от КП ДЦ применяется конвертор (преобразователь) интерфейсов RS-

232 в RS-485, что позволяет увеличивать расстояние между КП ДЦ и блоками приемников до 

1 км (рис.4).  

 

 
Рисунок 3 – Схема соединения ЭССО и КП ДЦ-МПК через последовательный интерфейс при 

небольшом удалении ЭССО 

 

В сеть можно включить до 16 блоков приемников, что позволяет контролировать до 

80 разветвленных или до 160 неразветвленных участков (аналогов рельсовых цепей). 

Порядок обмена информацией следующий: активный (основной) контроллер КП ДЦ 

формирует кадры опроса последовательно каждого блока приемников ЭССО. Пассивный 

(резервный) контроллер КП ДЦ только прослушивает линию. Блок приемников ЭССО, 

получив предназначенный ему кадр опроса, передает кадр ответа, в котором содержится 

информация о числе осей на участках контроля и диагностическая информация [2]. Получив 

ответ, активный (основной) контроллер КП ДЦ формирует кадр опроса следующего блока. 

Время цикла опроса блоков составляет 2 с.  
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Рисунок 4 – Схема соединения ЭССО и КП ДЦ-МПК через последовательный интерфейс при 

удаленном расположении ЭССО 
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Одной из самых заметных тенденций на мировых рынках последнего десятилетия 

является необходимость интеграции логистических операций и контроля всей логистической 

системы (поставок, производства, распределения). Необходимо было найти такие решения, 

которые в первую очередь позволили бы не только выжить в условиях жёсткого рынка, но и 

успешно конкурировать и, в результате, одержать верх над конкурентами.  

Среди факторов, определяющих построение цепи поставок менеджер должен 

рассмотреть: цели охвата рынка сбыта; характеристики товара, предлагаемого на рынок; цели 

послепродажного обслуживания. [2,4] 

Для того, чтобы установить цели охвата рынка необходимо проанализировать 

покупательское поведение, тип сбыта (распространения товара), структуру цепи поставок, 

степень контроля за состоянием материальных финансовых и информационных потоков, 

необходимого для успеха.  

Для наиболее эффективного построения цепи поставок необходимо определить мотивы 

покупательского поведения в рамках данного сегмента рынка сбыта. Этот анализ даёт 

возможность определить те сегменты, которые наиболее близки к характеристикам целевого 

рынка. Продавцы должны установить потребителей данного продукта и выяснить, как именно 

они вырабатывают своё решение о покупке. Процесс принятия этих решений зависит от того, 

является ли фирма промежуточным потребителем, конечным потребителем, или посредником. 

Реалии деловой практики предлагают субъектам рынка три основные возможности 

организации сбыта в зависимости от принадлежности покупателя к определённому 

подразделению товарного рынка (потребительский или бизнесрынок) и с учётом характера, 

предлагаемого на рынок товара: интенсивный, селективный и исключительный типы сбыта. 

[2,5] 

 Интенсивный сбыт предполагает, что продукт продаётся настолько многим фирмам-

торговцам, насколько это возможно. Главный фактор, влияющий на решение о закупке – 

удобство приобретения товара. 

Селективный сбыт предполагает, что число фирменных торговых точек, которые могут 

продавать данный продукт ограниченно. Тщательно выбирая оптовых и розничных торговцев, 

изготовитель может концентрироваться на потенциально выгодных схемах сбыта и создавать 

твёрдые рабочие отношения, чтобы гарантировать, что продукт продаётся должным образом. 

Изготовитель может также ограничивать число предприятий розничной торговли, если 

продукт требует специализированного обслуживания или поддержки сбыта.  

Исключительный сбыт означает, что в определённом географическом регионе 

единственному продавцу выдаётся исключительная франшиза для продаж автомобилей, 

сложных или уникальных приборов, отдельных торговых марок мебели, некоторых линий 

одежды, которые отличаются высоким «брэндом». Обычно, исключительный сбыт 

используется для проведения агрессивной политики продаж или для большего контроля цепи 

поставок, может улучшать имидж продукта и давать фирме возможность устанавливать более 

высокие розничные цены.  

Решение проблемы установления ожиданий покупателя и типа сбыта, актуализирует 

необходимость выбора участников цепи поставок. Все они дифференцируются с точки зрения 

выполняемых функций по обслуживанию входящих или исходящих материальных потоков, а 

также по роли в решении задач, стоящих перед цепью поставок в качестве единого 
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организационно-экономического механизма. На нижнем уровне (1PL) их представляют 

небольшие сервисные организации с минимальным перечнем услуг, которые действуют от 

своего имени и, располагая собственными или арендованными основными средствами 

(подвижной состав, склады и т.п.), обеспечивают сервис поставщиков и потребителей, 

предоставляя им в качестве услуги какую-то одну из комплекса базовых операций логистики. 

[2,3] 

Следующий уровень (2PL) характеризует так называемых сервисных операторов, к 

которым относят крупные компании, действующие от своего имени в качестве перевозчиков. 

Эти компании, как правило, имеют собственный подвижной состав, однако, в отличие от 

уровня 1PL, выполняют значительно более широкий перечень услуг, не ограничиваясь 

выполнением одной сервисной операцией из их базового перечня.  

На уровне 3PL (буквально: «third party logistics service provider» или «третья сторона-

провайдер логистических услуг»), сервисные компании работают в режиме простого или 

сложного экспедирования партий поставки. Данные фирмы всегда действуют от своего имени, 

но в большинстве случаев не имеют собственного подвижного состава и организуют свой 

бизнес по принципу генерального подрядчика. Гибкость и разнообразие их сервисных 

предложений чрезвычайно высоки. Характерно, что в США эти компании, если они 

организуют перевозку с участием двух видов транспорта, называют «экспедиторскими» 

(«freight forwarders»). Если же компания подключает к перевозке третий или, даже, четвертый 

вид транспорта, а также обеспечивает необходимые операции по перевалке и промежуточному 

хранению, то её называют «логистической» («logistics company»). 

Компании типа 4PL являются, по сути, виртуальными интеграторами цепей поставок 

(сетей производства и распространения продукции). Всё, чем они владеют, сводится к 

информационным и офисным системам управления. Сформированная ими на принципе 

подрядных (контрактных) отношений цепь поставок находится в полном их управлении.  

Степень признания продукта рынком определяет затраты сил для его продаж. Если 

известный изготовитель предлагает новый продукт и использует существенную рекламу, то 

признание клиента будет высоким, а посредники захотят продвигать данный продукт. [1,3] 

Решение задачи построения эффективных цепей поставок предполагает организацию 

данного процесса на принципах динамического моделирования. При этом необходимо 

соблюдать следующую принципиальную последовательность следующих действий.  

1. Оптимизация условий функционирования цепи поставок, т.е. выявление оптимальных 

основополагающих принципов максимизации или минимизации частного результата. В 

данном качестве можно рассматривать уменьшение затрат и/или рисков и увеличение 

прибыли. Примеры операционных условий, которые могут быть объектом оптимизации: 

уровень запасов, размещение складских объектов.  

2. Анализ решения о составе участников цепи поставок, т.е. количественная оценка и 

сравнение двух или больше альтернатив. Например, решение о строительстве нового 

производства должно сопровождаться оценкой эффекта, который будет обусловлен этим 

нововведением, на всю цепь поставок. В качестве возможных альтернатив, требуется 

проанализировать несколько вариантов локализации нового производства.  

3. Диагностика потенциальных проблем проводится в том случае, когда причина частной 

проблемы неизвестна. Моделирование цепи поставок может обеспечить проникновение в 

причину возникновения проблем и облегчить выработку и оценку различных их решений. Так, 

например, может быть проанализировано возникновение периодических дефицитных 

ситуаций.  

4. Управление рисками: динамика цепи поставок может оказаться под воздействием 

непредвиденных сбоев в работе её участников. Такие примеры включают забастовки, 

техногенные и природные катастрофы, выход из бизнеса основных поставщиков и 

покупателей, политические события в стране, которая обеспечивает поставки ключевого 

сырья, и так далее. Многие предприятия пытаются определить, как готовить себя к таким 

рискам. Моделирование цепи поставок может обеспечить создание дублирующих систем, или 
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смягчение и минимизацию последствий сбоев в работе. Структурные изменения, которые 

происходят при этом на предприятиях, не имеют однотипного алгоритма и, как результат, – 

не существует единого образца организационной структуры компании, желающей применить 

у себя концепцию интеграции логистических функций. Заслуживает особого внимания, что 

управление логистикой выведено на уровень вице-директора компании (при функциональной 

структуре управления) или подчинено непосредственно генеральному директору, делая её 

максимально независимой и, в принципе, ставя её над другими функциональными 

подразделениями. Интеграция логистических операций требует построения информационной 

системы комплексного взаимодействия партнеров на протяжении всей логистической цепи. 

Такое взаимодействие обеспечит исполнение технологии «точно в срок» и позволит находить 

более эффективные способы снижения затрат. [1,2] 
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средств; выработка и принятие оптимальных решений о распределении технических средств 

(погрузочных, транспортных) по фронтам работы на основании таких данных. 

Сложность проблемы управления и планирования работ транспортно-технологической 

системы предприятия горнодобывающего комплекса подчеркивают следующие особенности 

его функционирования: 

 1) разветвленная транспортная сеть с незначительными расстояниями между пунктами 

погрузки и выгрузки горной массы;  

2) высокая интенсивность движения технологического транспорта по челночной схеме;  

3) тесная взаимосвязь работы транспорта с технологическими процессами добычи и 

последующей переработки руды.  

Создаваемые автоматизированные системы управления транспортно-технологической 

системы предприятия предназначены повысить оперативность принятия управленческих и 

плановых решений, а также повысить и зафиксировать качество конечного продукта в 

логистической цепочке производства: добыча – транспортировка – перевалка – 

транспортировка – переработка. [2,3] 

Представленные ранее системы планирования не учитывали критерий качества, а 

именно определяющий усреднение колебания полезного компонента в руде, что существенно 

влияет на экономические показатели работы горнодобывающего комплекса в логистической 

цепочке производства.  

В современных условиях важной задачей эффективной работы горнодобывающей 

промышленности становится выполнение плана по объему добычи, снижение себестоимости 

и трудоемкости работ, затрат на транспортировку. Это в значительной степени определяется 

решением задачи рациональной организации работы технологического автотранспорта, а 

также условий горного производства.  

Однако специфика работы добывающей железорудной промышленности складывается 

таким образом, что помимо обеспечения плановой добычи необходимо также обеспечить и 

качество добываемой руды, т.е. определенный уровень содержания железа в руде на выходе 

ГОКа. По действующей технологии уровень содержания обеспечивается смешиванием в 

определенных пропорциях руды более богатой железом с менее богатой. На комбинат руда 

различного качества попадает с разных забоев, а управление транспортом и его распределение 

по фронтам работ осуществляется в ручном режиме по кратчайшим пробегам, что вызывает 

неточность в качестве. Это обстоятельство вызывает значительные колебания состава 

компонентов сырья, несоблюдения качества конечного продукта, либо значительное 

удорожание обогащения сырья в логистической цепочке производства. 

Проблема снижения качества выдаваемого сырья (усреднения руд) связана с 

ослабевающей эффективностью применяемых на предприятиях методов организации работы 

подвижного состава транспортной системы, требующих корректировки на современном этапе, 

а также малым участием научных разработок в производственно-технологических процессах 

предприятий. Таким образом, представляет большой интерес рассмотрение научных 

наработок последнего времени в данном направлении. [3,4] 

На практике мало уделено внимания методам текущего и перспективного планирования 

работы автомобильного транспорта, обоснованию оптимального соотношения 

грузоподъемности работающего парка карьерных автосамосвалов в транспортно-

технологической системе, их необходимого количества для транспортировки руды с тех или 

иных фронтов работ, обеспечивающих конечное соотношение количества и качества 

добываемой руды. Усложняется ситуация сложившимися экономическими условиями и 

стремительным развитием разработок карьеров, которое приводит к изменению и 

усложнению горнотехнических условий эксплуатации транспорта.  

В этой связи для определения рациональной структуры рабочего парка подвижного 

состава целесообразно разработать метод оперативного планирования сменной 

производительности автосамосвалов, комплексно учитывающий совместное влияние 
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сложных горнотехнических условий эксплуатации самосвалов и мощность карьерного 

производства.  

Как было обозначено ранее, специфика технологии добычи на железорудных карьерах 

определяется усреднением качества добытой руды до определенно-постоянного соотношения 

за счет смешивания руд, добываемых в различных забоях. Учитывая все вышеизложенное и 

тот факт, что управление транспортной работой на предприятии ведется в ручном режиме, что 

снижает эффективность использования транспортных средств, возникает актуальная 

проблема снижения эффективности работы транспортно-технологической системы 

предприятия, которые вызывают снижение производительности и качества продукции всего 

горнодобывающего комплекса. Решить ее необходимо путем совершенствования методов 

планирования и организации работы технологического автомобильного транспорта при 

транспортировке добычи. 

Одной из наиболее актуальных в составе комплекса задач оперативного планирования 

работы карьерного автотранспорта, является задача по распланированию оптимального 

соотношения транспортировки руды различного качества с пунктов погрузки 

автосамосвалами на усреднительный пункт или обогатительный комбинат. Ее решение 

создает возможность управления качеством руды, и она связана непосредственно с 

управлением работой усреднительных сооружений – приемных и промежуточных складов 

дробильной фабрики. Известно, что существует довольно тесная связь между очередностью 

разгрузки автосамосвалов с рудой различного качества на входе обогатительной фабрики и 

степенью ее усреднения перед обогащением. Меняя объемы и очередность поставок руды 

различного качества с различных забоев, можно добиться существенного сокращения 

колебаний содержания полезного компонента в руде, что весьма положительно сказывается 

на всех последующих переделах ее переработки. [4,5] 

Горнодобывающая промышленность имеет ряд проблем, снижающих эффективность 

работы технологического автомобильного транспорта, среди которых усложнение 

горнотехнических условий в связи с интенсивным углублением карьеров. Специфика работы 

транспортно-технологической системы предприятия направлена на обеспечение качества 

конечного продукта в логистической цепочке производства. Актуально совершенствование 

организации работы транспортно-технологической системы горнодобывающего предприятия 

в условиях карьера, разработка методики корректировки структуры парка подвижного 

состава, рационального его распределения по фронтам работ с учетом специфики 

горнотехнических условий, производственной мощности карьера и качества добываемых 

материалов с минимальными затратами.  
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Аннотация: в статье рассматривается использование оборота вагона для оценки 

эффективности взаимодействия участников перевозочного процесса, представить оборот 

вагона как составляющую функции затрат, оценить участие показателя оборота вагона в 

логистических цепях доставки грузов с использованием железнодорожного транспорта, 

определить парк вагонов операторской компании с помощью оборота вагона. 

 

Abstract - тhe article discusses the use of wagon turnover to assess the effectiveness of the interaction 

of participants in the transportation process, to present the wagon turnover as a component of the cost 

function, to assess the participation of the wagon turnover indicator in the logistics chains of cargo 

delivery using rail transport, to determine the fleet of wagons of the operator company using wagon 

turnover. 
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Передача вагонного парка операторским компаниям существенно отразилась на работе 

железнодорожного транспорта. К изменениям можно отнести значительную финансовую 

поддержку железнодорожной отрасли, повышение качества транспортных услуг, рост 

клиентоориентированности, однако при этом усложняется процесс перевозки, ухудшается ряд 

эксплуатационных показателей, теряется универсальность вагонного парка. Очевидно, что 

эффективное управление вагонным парком должно входить в список приоритетных задач 

операторов железнодорожного подвижного состава. Но в тоже время нельзя нивелировать 

важность регулирования вагонного парка для ОАО «РЖД» как основного перевозчика и 

владельца инфраструктуры. Целесообразно выделить в качестве критериев оценки 

эксплуатационные показатели, которые использовались на протяжении многих лет на 

железнодорожном транспорте. Особое значение приобретает оборот вагона, который 

связывает участников перевозочного процесса и показывает качественную составляющую 

деятельности каждого. Оборот вагона встраивается в логистическую цепь доставки груза на 

этапе продвижения грузопотока с участием железнодорожного транспорта. Оборот вагона 

определяет величину рабочего парка вагонов в управлении операторских компаний и может 

быть использован как инструмент регулирования парка вагонов. Потребный рабочий парк 

вагонов в управлении операторской компании можно определить среди прочих способов и 

через оборот вагона. Вагонный парк можно представить, как запас, и тогда к нему будут 

применимы методы теории управления запасами. [5,6] 

Передача вагонного парка операторским компаниям существенно отразилась на работе 

железнодорожного транспорта. К положительным изменениям можно отнести значительную 

финансовую поддержку железнодорожной отрасли, повышение качества транспортных услуг, 

рост клиентоориентированности. Однако нельзя не отметить усложнение процесса перевозки, 

ухудшение ряда эксплуатационных показателей, потерю универсальности вагонного парка. 

Основная коммерческая цель любой операторской компании – это извлечение прибыли от 

предоставления вагонов под погрузку и перевозку груза. Очевидно, что эффективное 

управление вагонным парком должно входить в список приоритетных задач операторов 

железнодорожного подвижного состава. Но в то же время нельзя нивелировать важность 

регулирования вагонного парка для ОАО «РЖД» как основного перевозчика и владельца 
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инфраструктуры. Качественное взаимодействие всех участников перевозочного процесса 

позволит минимизировать затраты, повысить доходность их деятельности. При этом 

своеобразным полем договоренности и критериями оценки должны выступать 

эксплуатационные показатели, которые использовались на протяжении многих лет на 

железнодорожном транспорте, например, известные показатели: 

– средний оборот вагона, сут.; 

– маршрутная скорость перевозки, км/сут.;  

– средняя дальность доставки груза, км;  

– время простоя под грузовыми операциями, сут.;  

– коэффициент порожнего пробега вагонов, %;  

– доля порожних групповых отправок и отправительских маршрутов, %;  

– среднее время нахождения вагона в нерабочем парке, сут.;  

– доля отправок на основании постоянных договоров с грузоотправителем и на 

основании разовых заявок, %;  

– доля сдвоенных операций при построении схем управления парком вагонов, %. [2,4] 

Рассмотрим такой важнейший показатель как оборот вагона.  

Понятие оборота вагона подразумевает цикл операций с вагоном от начала (окончания) 

одной погрузки вагона до начала (окончания) следующей погрузки. Исследования в сфере 

грузовых перевозок на железнодорожном транспорте приводят к выводу, что основными 

причинами, влияющими на увеличение оборота вагона, являются: избыток вагонов в 

управлении операторскими компаниями; проблемы во взаимодействии ОАО «РЖД», 

операторов и грузовладельцев; проблемы при передаче грузопотока на смежные виды 

транспорта, особенно на морской транспорт; ошибки в управлении вагонным парком со 

стороны операторов.  

Известная трехчленная формула оборота вагона включает в себя три основных элемента 

– время нахождения вагона в поездах на участке, время нахождения вагона на технических 

станциях (с переработкой и без нее), время нахождения вагона под грузовыми операциями, 

формула 1: 
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где: l – рейс вагона,  

vуч – участковая скорость,  

L – вагонное плечо,  

tтех – простой транзитных вагонов на технических станциях,  

kм – коэффициент местной работы,  

tгр – простой на одну грузовую операцию. 

В этом показателе скрыт потенциал взаимодействия и участия перевозчика и владельца 

инфраструктуры ОАО «РЖД», операторской компании и грузовладельца. Очевидно, что 

минимизация оборота вагона выгодна всем участникам перевозочного процесса. Можно 

встроить показатель оборота вагона и в логистическую цепь доставки груза «от двери до 

двери» на этапе продвижения грузопотока с участием железнодорожного транспорта 

(рисунок). Минимизация оборота вагона позволит сократить срок доставки груза, а реализация 

принципа «точно в срок» решается созданием терминалов на стыках различных видов 

транспорта, при пересечении международных границ и т. д. Если представить целевую 

функцию минимизации суммарных затрат всех элементов логистической цепи, состоящую из 

затрат на корреспонденцию вагонопотока от терминала станции отправления по железной 

дороге до терминала порта и затрат на обслуживание вагонопотока в системе «припортовая 

станция/морской порт», то в этом случае «считывается» оборот вагона, формула 2: 
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где xi,n, xn,j – продвижение материальных потоков или отправка вагонов/контейнеров из 

пункта i (терминал станции отправления) в n (терминал морского порта отправления) и из n в 

j (терминал морского порта прибытия) соответственно;  

cin , c n j – затраты, отнесенные на один вагон/контейнер/единицу груза для заданных 

условий отправок;  

cn – затраты на обслуживание потока вагонов/контейнеров в системе «припортовая 

железнодорожная станция/морской порт»;  

q n, j  – масса судовой партии груза (количество контейнеров), доставляемая из порта 

отправления n на терминал порта назначения j.  

Потребный рабочий парк вагонов в управлении операторской компании можно 

определить среди прочих способов и через оборот вагона, формула 3: 

UR                                                                               (3) 

здесь U – работа вагона.  

Парк вагонов в управлении операторской компании также подлежит исследованию. 

Вагонный парк можно представить, как запас, и тогда к нему будут применимы методы теории 

управления запасами. Например, метод Парето позволит классифицировать вагонный парк. 

Выделение синтетического критерия в частном случае может учитывать:  

– прибыль от управления вагонами П, тыс. руб.; 

– продолжительность оборота вагона ϑ, ч;  

– парк вагонов R, тыс. ваг.  

Для каждого из этих показателей рассчитываются весовые критерии и определяется 

синтетический критерий классификации. Общая экономическая ситуация в стране и мире 

оказывает значимое влияние на объемы перевозок железнодорожным транспортом. 

Использование транзитного потенциала железнодорожной сети России оправдывает 

прогнозирование потребности в вагонном парке R по некоторым индикаторам. Исследование 

эксплуатационной работы железнодорожного транспорта в современных условиях 

представляет огромный научный и экономический интерес. [1,3] 
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Аннотация: в статье рассмотрен  проект российской трансчерноморской высокоскоростной 

пассажирской магистрали (ВСПМ) «Черноморье», которая станет основой для интеграции 

Черноморских побережий Кавказа и Крыма в единый экономический, социальный, историко-

культурный, туристический и общеоздоровительный комплекс. 

 

Abstract: the article discusses the project of the Russian trans-Black Sea high-speed passenger 

highway (VSPM) "Black Sea", which will become the basis for the integration of the Black Sea coasts 

of the Caucasus and Crimea into a single economic, social, historical, cultural, tourist and general 

health complex. 
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движение, транспортная подвижность, мультимодальная система, экономико-географическая 

модель, вариационный подход, пакет программного обеспечения. 
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В настоящее время Черноморские побережья Кавказа и Крыма с климатической точки 

зрения позиционируются как расположенные в крайней северной части субтропического 

пояса. Однако по многим показателям, в том числе по срокам купального сезона, 

рассматриваемый регион все же близок к умеренной климатической зоне. В рамках 

существующей транспортной сети полноценная реализация всего круглогодичного 

потенциала, заложенного в таком самом значительном и популярном курортно-

оздоровительном и туристическом регионе страны, представляется затруднительной.  

Для решения социально значимой задачи максимального использования рекреационных 

возможностей региона с учетом уровней материальной обеспеченности различных групп 

населения, а также с целью повышения конкурентоспособности железнодорожного 

транспорта следует организовать гибкий круглогодичный алгоритм функционирования всей 

имеющейся транспортной инфраструктуры. При этом, с одной стороны, должны 

выдерживаться пиковые летние нагрузки, а с другой, – предусмотрены ресурсы для 

привлечения пассажиров в нетрадиционные для посещения морского побережья 

позднеосенний, зимний и ранневесенний периоды. Например, для пассажиров во 

«внепиковый» период могут быть применены приоритетные и даже льготные возможности 

пользования ВСПМ «Черноморье».  

Само по себе позиционирование магистрали как высокоскоростной по статусу внешне 

привлекательно для потребителей транспортных услуг. Одно из принципиальных ее отличий 

от существующих и достаточно протяженных заключается в том, что она предназначена 

только для пассажирских перевозок. Таким образом, в данном случае износ пути окажется на 

порядок ниже, чем при совмещенном движении, что повлечет за собой существенно меньшие 

затраты на его текущее содержание и ремонт. [4,6] 

Одной из основных задач, поставленных в государственной программе «Развитие 

транспортной системы РФ», является создание условий, способствующих увеличению 

транспортной подвижности населения. Для достижения этого предлагается направить усилия 

на инновационное развитие транспортной инфраструктуры, повышение доступности услуг 

транспортного комплекса для населения и конкурентоспособности транспортной системы 

http://удк.xyz/
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Российской Федерации, реализацию транзитного потенциала страны, повышение 

безопасности и комфорта пассажирских перевозок.  

Транспортная подвижность населения связана с происходящими в обществе процессами: 

политическими, экономическими, социальными, демографическими, культурными и 

способствует всестороннему развитию рыночных отношений. Уровень транспортной 

подвижности служит чувствительным индикатором развития социума и сбалансированности 

указанных отношений. Из статистических данных показателя транспортной подвижности 

населения следует, что за последние два года обозначилась тенденция к ее возрастанию, что 

проявляется для поездок, осуществляемых в деловых и личных, в частности туристических, 

целях. [5,6] 

 Имеющее место в последние годы снижение доли железнодорожного транспорта на 

рынке пассажирских перевозок показывает, насколько актуальным становится проведение 

глубоких и всесторонних исследований, использующих методы математического 

моделирования на новых оптимизационных критериях, позволяющих выявить потенциал 

этого вида транспорта для каждого из регионов страны. Несомненно, все сказанное относится 

к российскому Причерноморью.  

В рамках мультимодальной системы, основу которой составит ВСПМ «Черноморье», 

для каждого из видов транспорта предполагается своя рыночная ниша. Она будет отводиться 

таким образом, чтобы взаимоотношения между этими видами осуществлялись в форме 

бизнес-мутуализма – взаимовыгодного сотрудничества, при котором каждому из них 

предоставляются возможности проявить свои преимущества. 

 Рассматриваемым проектом обеспечивается диверсифицированный пакет 

пассажирских и экскурсионных услуг, который с такой степенью разнообразия, качества и 

доступности в принципе не может быть реализован никаким другим видом транспорта в 

отдельности. Ввиду высокоскоростного статуса магистрали время передвижения по ней 

соизмеримо с предоставляемым на изучаемых расстояниях воздушным транспортом. 

Комфортность условий передвижения может меняться от скоростных электричек типа 

«Ласточка» до вагонов представительского класса.  

Реализация существенной части описываемого мультимодального проекта, а именно, 

связь с крупными городами (например, такими мегаполисами как Москва, Санкт-Петербург, 

Самара, Екатеринбург, Новосибирск) будет осуществляться авиатранспортом. Пассажиры 

будут прибывать в имеющиеся в настоящее время достаточно крупные аэропорты 

Геленджика, Анапы и Симферополя, в непосредственной близости от которых будут 

расположены соответствующие промежуточные хабы планируемой магистрали. 

Предназначением каждого из хабов является сбалансированное перераспределение всех 

проходящих через него пассажиропотоков. [4,5] 

Указанные авиарейсы, естественно, согласовать с расписанием движения поездов по 

магистрали, с которым, в свою очередь, должно быть согласовано время пассажирских и 

туристических услуг, предоставляемых другими видами транспорта. В соответствии с 

выбранными каждым пассажиром (или группой пассажиров) услугами реализуется 

комплексная программа, включающая трансфер, размещение в забронированных гостиницах 

и широкий спектр предусмотренных в каждом районе автобусных, автомобильных, морских, 

пешеходных и прочих экскурсий, а также индивидуальных поездок. При этом цена каждой из 

услуг, получаемых в пакете, оказывается существенно ниже предлагаемой в розницу. Заранее 

оказываются учтенными всевозможные потребности и запросы различных групп пассажиров, 

а временные затраты на все организационные вопросы минимизируются.  

Предоставляемый диверсифицированный пакет гармонично сочетающихся между собой 

услуг содержит следующие компоненты:  

1) предельно быстрое передвижение в предусмотренный маршрутом пункт назначения 

(по времени даже более короткое, чем на самолете, ввиду более простых организационных 

процедур при регистрации); 
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 2) варьируемую в широких пределах комфортность условий, в которых происходит 

передвижение пассажиров;  

3) продуманная с познавательной, релаксационно-психологической и эстетической 

точек зрения «внешняя сторона» маршрута. 

Социальная направленность проекта выразится в том, что посредством разветвленной 

мультимодальной системы будут удовлетворяться запросы российских граждан всех уровней 

материальной обеспеченности [1,3]. Созданные условия для реализации широкого спектра 

пассажирских услуг в традиционном курортном регионе существенным образом повысят 

транспортную подвижность населения в целом по стране. В весьма полной мере реализуется 

уникальность железнодорожного транспорта, состоящая в устойчивости ко всем сезонным 

климатическим изменениям, что является базой для развития круглогодичного ритмично 

функционирующего туристического и курортно-оздоровительного комплекса. 

Проект ВСПМ «Черноморье» является инновационным в организационном и 

техническо-технологическом отношении для всей Юго-Восточной Европы. Он позволит 

создать условия для гармоничного сочетания качественных пассажирских услуг в едином 

транспортном пространстве, которое недостижимо для обособленно функционирующих 

видов транспорта.  

Магистраль станет логическим продолжением железнодорожной части Крымского 

моста и послужит необходимой основой для интеграции Черноморских побережий Кавказа и 

Крыма в единый экономический, сельскохозяйственный, социальный, 

историкопознавательный, культурный, туристический и общеоздоровительный комплекс. 

[2,4] 
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Аннотация: Чрезвычайной является обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедст-

вия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 
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Под экологической безопасностью понимается состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

создаваемых вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Правовой основой экологической безопасности являются законы Российской Федерации «Об 

охране окружающей природной среды», «О безопасности», «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной 

безопасности» и «О радиационной безопасности населения»  [1]. 

Чрезвычайной является обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедст-

вия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. Чрезвычайные ситуации подразделяются по сфере 

возникновения, ведомственной принадлежности и масштабу последствий. 

По сфере возникновения чрезвычайные ситуации подразделяются на техногенные, 

природные и экологические. 

Техногенной чрезвычайной ситуацией называется состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте определенной 

территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза 

их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и 

окружающей среде (ГOСT Р22.0.05-14). Техногенные чрезвычайные ситуации 

классифицируются по типам аварий, которые определяют особенности воздействия 

поражающих факторов на людей, природную среду и объекты народного хозяйства. Они 

подразделяются на аварии, сопровождающиеся выбросами опасных веществ, пожарами, 

взрывами, затоплениями, нарушениями жизнеобеспечения (энергосистем, инженерных, 

экологических цепей и т.п.). Аварии, связанные с выбросами опасных веществ, дополнительно 

подразделяются на радиационные, химические, биологические и, кроме того, делятся по видам 

распространенного в окружающую среду вещества. 

Природные чрезвычайные ситуации классифицируются по видам стихийных бедствий. 

Они делятся на группы в соответствии с природными явлениями, приводящими к их 

возникновению — геофизические, геологические, гидрометеорологические, гелиофизические 

и массовые заболевания. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера подразделяются на связанные с 

отрицательными изменениями суши, гидросферы, атмосферы, биосферы [2]. 

По признаку ведомственной принадлежности чрезвычайные ситуации подразделяются 

на произошедшие в строительстве, промышленности, жилищной и коммунально-бытовой 

сфере обслуживания населения, на транспорте, в сельском и лесном хозяйствах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте дополнительно подразделяются в Зависимости от вида 
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транспорта — подземного, воздушного (космического), водного (речной, озерный, морской) 

и наземного (железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, канатоподвесной). 

По масштабу и в зависимости от сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных 

последствий, чрезвычайные ситуации определяются как частные, объектовые или местные, 

региональные и глобальные. Частные чрезвычайные ситуации происходят в одном цехе или 

на отдельной установке. Работы по ликвидации такого рода последствий проводятся штатным 

персоналом места происшествия. Объектовые или местные чрезвычайные ситуации 

ограничиваются городом, районом, областью. К ликвидации последствий привлекаются 

территориальные невоенизированные формирования гражданской обороны повышенной го-

товности, а при необходимости — объектовые формирования и части гражданской обороны. 

Региональные чрезвычайные ситуации распространяются на несколько областей, республику 

или крупный регион. Ликвидация последствий происходит с привлечением соединений и 

частей гражданской обороны, всех видов военизированных формирований. Глобальные 

чрезвычайные ситуации охватывают несколько субъектов Федерации и сопредельные страны. 

К ликвидации последствий на территории страны привлекаются силы гражданской обороны, 

вооруженные силы, министерства и ведомства. 

Аварийными ситуациями при перевозке опасных грузов на железнодорожном 

транспорте называются состояния, отличные от условий нормальной перевозки грузов и 

связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного груза, повреждением тары или 

подвижного состава с опасным грузом и т.п., которые могут привести к взрыву, пожару, 

отравлению, облучению, заболеваниям, ожогам, обморожениям, гибели людей или животных, 

опасным последствиям для окружающей природы [3]. Опасность последствий аварийной 

ситуации на железной дороге увеличивается при попадании в зону аварии вагонов, 

контейнеров с опасными грузами, мест их складирования и погрузки. Транспортные 

перевозки, особенно перевозки опасных грузов, могут вносить свой негативный вклад в 

ухудшение безопасности и экологической обстановки по всей территории России. 

Ликвидация последствий аварийных ситуаций, возникающих при перевозке опасных 

грузов, требует значительных средств для уменьшения воздействия на окружающую среду: 

атмосферу, водные бассейны, подземные воды, почву. 

Помимо загрязнения почвы и атмосферы, аварийные ситуации, возникающие при 

перевозке опасных грузов, могут приводить также к загрязнению открытых водоемов и под-

земных (грунтовых) вод. 

Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций должны проводиться исходя из 

создавшейся обстановки с учетом свойств перевозимых грузов, их взрывопожарной 

опасности, опасности для людей и животных, а также соблюдения мер безопасности и 

предосторожности, предусмотренных Правилами перевозок грузов и указанных в аварийных 

карточках. 

По материалам Межведомственной комиссии по экологической безопасности России 

наибольшее число аварийных ситуаций связано со сбросом нефти и нефтепродуктов. На 

железнодорожный транспорт приходится около 29% подобных происшествий, при которых в 

окружающую среду попадали такие экологически опасные вещества, как гептангексановая 

фракция, стирол, изопропилбензол, фенольная смола и различные нефтепродукты [5]. 

Согласно Приказу от 21 февраля 2016 г. № 4-Ц в системе Министерства путей 

сообщения создана железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации 

аварийных ситуаций, являющаяся подсистемой единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включающая в себя организации и 

предприятия железнодорожного транспорта. При возникновении чрезвычайной ситуации на 

железной дороге ее последствия устраняются при взаимодействии МПС и Министерства по 

чрезвычайным ситуациям согласно Руководства, введенного в действие указанием МПС 

России от 12 мая 2017 г. 
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На железнодорожном транспорте функции аварийно-спасательных служб выполняют 

специальные формирования, в том числе восстановительные поезда для ликвидации по-

следствий сходов с рельсов и столкновений подвижного состава и оказание помощи при 

стихийных бедствиях, пожарные поезда для тушения пожаров на объектах и подвижном 

составе и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, формирования сил и средств 

предприятий железнодорожного транспорта для оказания помощи восстановительным 

поездам, а также нештатные медицинские бригады (основная и резервная) на базе 

центральных, дорожных и отделенческих больниц. Восстановительные силы и средства 

собственно железнодорожного транспорта привлекаются к выполнению ликвидации ЧС в 

пределах своих технических возможностей.  

Привлечение сил и средств территориальных подсистем Единой Государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЕГСЧС) осуществляется в 

случаях, если последствия аварии или крушения не могут быть устранены силами железной 

дороги и производится на основании решения начальника железной дороги (отделения 

железной дороги) и его обращения в соответствующие органы управления МЧС России. При 

авариях и крушениях с опасными грузами привлечение сил и средств территориальных 

подсистем ЕГСЧС осуществляется в обязательном порядке независимо от масштабов аварий 

и крушений [5]. 

При оповещении при авариях и крушениях с опасными грузами органы управления 

МПС России дополнительно к общим сведениям о ЧС в обязательном порядке сообщают в 

соответствующие органы МЧС России о роде перевозимых грузов, о грузоотправителях и их 

подчиненности, о грузополучателях и их подчиненности, номера аварийных карточек. При 

ликвидации ЧС с опасными грузами МПС России своими силами и средствами осуществляет 

доставку сил и средств МЧС России в зону ЧС, восстанавливает движение поездов, 

предоставляет подвижной состав для перегруза (перекачки) грузов, перевозимых в 

соответствии с Правилами перевозок грузов в вагонах МПС России. МПС также доставляет в 

зону ЧС специализированный подвижной состав, предоставляемый для перегруза (перекачки) 

грузов, перевозимого в вагонах грузоотправителя (грузополучателя) и производит очистку 

зоны ЧС от неисправного и поврежденного подвижного состава. 

Органами управления, силами и средствами МЧС России при ЧС с опасными грузами 

осуществляется оцепление зоны ЧС, развертывание пунктов управления и организации связи, 

координируются и выполняются действия по спасению населения и эвакуации его из зоны ЧС, 

оказанию медицинской помощи пострадавшим и размещение их в лечебных учреждениях, а 

также оповещение и вызов аварийно-спасательных команд других министерств и ведомств, 

входящих в территориальные подсистемы ЕГСЧС. МПС России должно предоставлять 

специализированные вагоны для перегруза (перекачки) грузов, перевозимых в вагонах 

грузоотправителя (грузополучателя) и организовывать и проводить действия по ликвидации 

загрязнения местности и утилизации остатков опасных грузов. 

 

Список литературы 

1. Прицепова С.А. Гигиена труда: вмешательство как метод контроля вредного воздействия 

// В сборнике: ТРАНСПОРТ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО. Ростовский 

государственный университет путей сообщения. Воронеж, 2020. С. 128-132. 

2. Прицепова С.А. Носители проб загрязняющих веществ // В сборнике: ТРАНСПОРТ: 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО. Ростовский государственный университет 

путей сообщения. Воронеж, 2020. С. 142-148. 

3. Прицепова С.А. Биологический мониторинг и биомаркеры вредного воздействия // В 

сборнике: ТРАНСПОРТ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО. Ростовский 

государственный университет путей сообщения. Воронеж, 2020. С. 124-128. 

4. Прицепова С.А. Биологическая основа оценки вредного воздействия // В сборнике: 

ТРАНСПОРТ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО. Ростовский 

государственный университет путей сообщения. Воронеж, 2020. С. 120-124. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725633
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725637
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725639
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725641


60 

5. Прицепова С.А. Аналитические исследования в измерении загрязняющих веществ // В 

сборнике: ТРАНСПОРТ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО. Ростовский 

государственный университет путей сообщения. Воронеж, 2020. С. 115-120. 

 

 

УДК 331:45 

АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ПАВИЛЬОНОВ ТУРНИКЕТНЫХ ЛИНИЙ  

Калачёва О.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Аннотация: При проведении расчетов было установлено, что для обеспечения поддержания 

температуры воздуха в  помещении  + 5 0С  в  полном диапазоне  изменения наружных 

температур в зимнем режиме  эксплуатации (26 ÷ 3 0С) требуется практически вдвое 

увеличивать мощность установленной в настоящее время системы обогрева.   

 

Ключевые слова: температурное состояние, контролер, павильон, режиме эксплуатации 

 

Анализ температурного состояния павильонов турникетных линий ж.д. вокзалов и 

станций г. Москвы в зимнем режиме эксплуатации показал, что температурные условия не 

только не отвечают условиям работы контролера, но и режиму работы электронного 

оборудования внутри павильонов. Так при температуре наружного воздуха ниже - 3 0С, 

температура внутри помещения для прохода пассажиров оказывается ниже требуемых по 

правилам эксплуатации турникетов +50С [1]. 

При проведении расчетов было установлено, что для обеспечения поддержания 

температуры  воздуха в помещении  + 5 0С в полном диапазоне  изменения  наружных 

температур в зимнем режиме  эксплуатации (26 ÷ 3 0С) требуется практически вдвое 

увеличивать мощность установленной в настоящее время системы обогрева.  

Экспериментально было подтверждено, что комфортное тепловое состояние 

контролера турникетных линий в кабине +180С обеспечивается  установленным в кабине 

масляным радиатором мощностью 1 кВ. Кроме этого для обеспечения теплового комфорта 

контролера в холодный период времени на случаи их выхода в помещение павильона, должен 

быть предусмотрен комплект специальной одежды с суммарным тепловым сопротивлением 

2,3  [3]. 

Система отопления, установленная в павильоне, не  обеспечивает поддержание 

требуемого температурного режима. Это следствие того, что при проектировании и выборе 

мощности системы отопления теплопотери помещения павильонов определялись по 

удельным теплотехническим характеристикам, принятым в СНиПах для гражданских  

сооружений в рамках величин 0,60÷0,75  Вт/(м30С). Для гражданских зданий величина 

инфильтрационной составляющей, которая учитывается в приведенной удельной 

теплотехнической характеристики, невелика и  поэтому применять в расчетах тепловых 

балансов павильонов для прохода пассажиров к электропоездам, где инфильтрационная 

составляющая на порядок больше, неправомерно. Поэтому выбранные проектировщиками 

мощности систем отопления не могут обеспечить поддержание нормируемых температур. 

В целях решения практических задач, связанных с выбором рациональной системы 

отопления для обеспечения нормируемых температурных условий для работы персонала и 

эксплуатации турникетных линий в павильонах прохода пассажиров на железнодорожных 

вокзалах и станциях в зимнем режиме эксплуатации, была уточнена методика по оценке 

мощности системы отопления. Расчетно-экспериментальным способами  был получен 

коэффициент удельных теплопотерь для павильонов турникетных линий. Эту величину 

следует принимать qуд=1,8 Вт/(м30С) [4].  

Для подтверждения полученных расчетных данных был проведен эксперимент по 

определению фактических температур внутри павильонов турникетных линий при разных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725642
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наружных  температурах  в зимнем периоде года. Результаты замеров внутри павильона 

показали, что расхождение в требуемых мощностях отопительной системы, полученных 

путем проведения эксперимента и расчета с использованием полученного коэффициента 

удельных теплопотерь незначительны и составляют не более 20%. Таким образом, 

проведенный эксперимент достаточно хорошо коррелируется с расчетными данными [2]. 

Учитывая, что по технологическим условиям электронное оборудование, находящееся 

внутри турникетов, необходимо эксплуатировать при температурах не ниже +50С, в работе 

было предложено обеспечить подогрев турникетов лучистой системой отопления, а не 

разогревать все помещение павильона до +50С. Это решение позволило не идти по пути 

наращивания мощности всей системы отопления, а обеспечить локальный обогрев турникетов 

оптимально подобранным числом излучателей. По результатам расчетов было  установлено, 

что для поддержания требуемого технологического режима работы турникетов и обеспечения 

теплового комфорта в типовом павильоне турникетных линий необходимо установить два 

инфракрасных  обогревателя потолочного типа с  максимальной  температурой на  греющей  

поверхности до +3800С и высотой подвеса 2,5 м. Излучатели необходимо отнести друг от 

друга на расстояние 1,6 м. При этом общая максимальная мощность систем  лучистого 

отопления при наружных температурах не ниже – 200С должна составлять 10 кВт, что и 

обеспечивается двумя стандартными излучателями при температуре на их поверхности 

+3800С [5]. 

В результате проведенной работы были даны практические рекомендации по 

улучшению условий труда контролеров турникетных линий железнодорожных вокзалов и 

станций, а также по условиям бесперебойной  работы электронного оборудования турникетов, 

которые включают в себя требования к размещению теплотехнического оборудования  как в 

павильоне, так и в кабине контролера,   требования к специальной одежде для контролеров 

турникетных линий.    
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Ухудшение состояния природы приводит к необходимости ее восстановления и 

оздоровления. Право является важнейшим инструментом, используемым государством для 

охраны окружающей природной среды. Целью экологического законодательства является 

забота о здоровье, трудовых и бытовых условиях жизни людей. Основу экологического 

законодательства составляют положения Конституции Российской Федерации [1]: 

- об использовании и охране в Российской Федерации земли и других природных 

ресурсов, как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих 

территориях (ст. 9); 

- о праве граждан и их объединений иметь в частной собственности землю; об 

осуществлении свободного владения, пользования и распоряжения землей и другими при-

родными ресурсами, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц (ст. 36); 

- о поощрении в Российской Федерации деятельности, способствующей 

экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию (ст. 41); 

- о праве каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или иму-

ществу экологическим нарушением (ст. 42) [5]; 

- об обязанности каждого гражданина сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам (ст. 58); 

- об отнесении к ведению Российской Федерации установления основ федеральной 

политики и федеральных программ в области экологического развития Российской Феде-

рации, определения статуса и защиты территориального моря, воздушного пространства, 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации (ст. 

71); 

- об отнесении к совместному ведению РФ и субъектов РФ вопросов владения, 

пользования и распоряжения землей, недрами, водными и природными ресурсами, 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

особо охраняемых природных территорий; земельного, водного, лесного законодательства, за-

конодательства о недрах, об охране окружающей среды (ст. 72) [2]; 

- о задаче Правительства РФ обеспечивать проведение в РФ единой государственной 

политики в области экологии (ст. 114). 

Базовым актом в области экологии является закон Российской Федерации «Об охране 

окружающей природной среды», принятый 19 декабря 2020 г., согласно которому при 

осуществлении хозяйственной, управленческой, либо иной деятельности государственные 

органы, предприятия, учреждения и организации, т.е. все юридические и физические лица, 

обязаны руководствоваться [3]: 

- приоритетом жизни и здоровья человека; 

- научно-обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов 

общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную 

для жизни окружающую среду; 
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- рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы 

потенциальных возможностей среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и 

недопущение негативных последствий для среды и здоровья человека [4]; 

- соблюдением требований природоохранного законодательства, необратимостью 

наступления ответственности за их нарушения; 

- гласностью и тесной связью с общественностью в решении экологических задач; 

- международным сотрудничеством в охране окружающей среды. 
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Состояние температурных условий в павильонах турникетных линий на 

железнодорожных вокзалах и станциях, где расположено оборудование для прохода 

пассажиров и в кабине контролера турникетных линий. Анализ результатов проведенной  

специальная оценка рабочих мест по условиям труда в павильонах турникетных линий на 

железнодорожных вокзалах г.Москвы показал, что температурный режим не отвечает 

требованиям нормативов и является дискомфортным [1]. Так, например, при проведении 

аттестации рабочих мест совместно с ВНИИЖГом в павильонах турникетных линий 

Казанского вокзала  в холодный  период года были отмечены значения температур в диапазоне 

от 7,7 0С до  9,70С,  в  павильонах Белорусского вокзала в диапазоне от 10,70С до 11,70С 

и  Киевского вокзала 11,10С. Полученные температурные условия не только не отвечают 

условиям работы контролера, но и режиму работы электронного оборудования внутри 

павильонов, так как по условиям эксплуатации электронного оборудования температура 

воздуха в павильоне не должна быть ниже +50С [3]. 

Стоит отметить, что павильоны по своим конструктивным теплотехническим 

характеристикам на разных вокзалах и станциях г. Москвы отличаются друг от друга 
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незначительно. Анализ работы системы отопления в различных павильонах турникетных 

линий, расположенных на железнодорожных вокзалах и станциях г. Москвы показал, что в 

павильонах более ранней постройки система отопления помещения не предусматривалась, а 

для обогрева контролеров были предусмотрены обогреватели в кабине контролера. В 

последнее время в помещениях для пропуска пассажиров к электропоездам стали 

предусматривать установку дополнительных обогревателей [4].  

Анализ теплового режима кабины контролера турникетных линий показал, что 

установленные в данном помещении масляные обогреватели мощностью 1 кВт обеспечивают 

поддержание температуры воздуха на уровне +18 0С, что отвечает требованиям условий 

теплового комфорта в зимнем режиме. В то же время  система отопления, установленная в 

павильоне, не  обеспечивает поддержание требуемого температурного режима [5].  

Это следствие того, что при проектировании и выборе мощности системы отопления 

теплопотери помещения павильонов определялись по удельным теплотехническим 

характеристикам, принятым в СНиП для гражданских сооружений в рамках величин 0,60÷0,75 

Вт/(м30С). Для гражданских зданий величина инфильтрационной составляющей, которая 

учитывается в приведенной удельной теплотехнической характеристике, невелика и поэтому 

применять в расчетах тепловых балансов павильонов для прохода пассажиров к поездам, где 

инфильтрационная составляющая на порядок больше, неправомерно. Поэтому выбранные 

проектировщиками мощности систем отопления не могут обеспечить поддержание 

нормируемых температур. 

В обзорной части работы было проанализировано и состояние здоровья контролеров 

турникетных линий на примере заболеваемости контролеров пропускных пунктов 

метрополитена и на железнодорожных вокзалах. Анализ показателей заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности по числу случаев и дней нетрудоспособности показал, 

что наибольшее количество по заболеваемости приходится на простудные и заболевания 

органов дыхания [2]. 

Так как рабочие места контролера турникетных линий железнодорожных вокзалов и 

станций и контролера автоматизированного пропускного пункта метрополитена открытого 

заложения по своим условиям и характеру работы сходны, то рациональный выбор типа и 

мощности системы отопления, обеспечивающей требуемый температурный режим, позволит 

уменьшить число простудных заболеваний контролеров турникетных линий.  

Данная работа посвящена выбору рациональной системы отопления, позволяющей 

обеспечить нормируемые температурные условия как для работы персонала, так  и 

эксплуатации турникетных линий в павильонах в зимнем режиме эксплуатации.  
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Проведен сравнительный анализ различных систем отопления. Он показал, что 

лучистые системы отопления при их рациональном размещении в павильонах для пропуска 

пассажиров к электропоездам наиболее предпочтительны. Использование традиционных 

систем отопления вдоль наружных стен не позволяет обеспечить  равномерный обогрев 

турникетов [1]. Воздушные системы отопления требуют значительных энергозатрат. Это и 

было подтверждено результатами испытаний температурных режимов в павильоне на 

Рижском вокзале. Инфракрасные обогреватели обеспечивают равномерный обогрев 

поверхности турникетов, что очень важно по условиям их эксплуатации. Наличие же в 

павильоне специального закрытого помещения для пребывания контролера позволяет 

обеспечивать и требуемый тепловой комфорт для обслуживающего персонала в течении всей 

рабочей смены [2].  

Для выбора рациональной системы лучистого отопления в диссертационной работе 

был проведен расчет лучистого теплообмена между  обогревателями инфракрасного 

излучения и поверхностью турникетов.  В настоящее время в типовом павильоне, 

разработанном Мосжелдорпроектом,  установлены инфракрасные обогреватели с двумя 

фиксированными панелями мощностью по 2100 Вт, в количестве трех штук, расположенных 

на высоте 2,5 м от поверхности турникетов. Величина результирующего теплового потока 

между поверхностью излучателей и верхней поверхностью турникетов зависит от  

температуры излучателя,  высоты его подвеса над турникетами и количества излучателей. Для 

определения величины результирующего теплового потока нами было использовано 

следующее уравнение: 
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Для решения данного уравнения предварительно нужно определить угловые 

коэффициенты  переноса тепла излучением 1,2 и 2,1 между поверхностями излучателей  F1  и 

турникетов F2. 

При определении угловых коэффициентов 1,2, 2,1 в рассматриваемом случае был 

использован метод лучевой алгебры, который обладает такой  же точностью, что и точные 

методы решения интегральных уравнений с использованием угловых коэффициентов между 

бесконечно-малыми взаимно облучающими поверхностями. В результате решения  для  

типового расположения трех нагревателей над поверхностью турникетов были получены 

следующие значения угловых коэффициентов [5]: 

Полученные значения угловых коэффициентов позволили  определить величину  

лучистого потока между нагревателями и поверхностью турникетов.  

Подставляя в уравнение найденные значения угловых коэффициентов, коэффициента 

поглощения взаимно облучающихся поверхностей  А=0,8, температуры излучателей Т1,= 553 

К  (максимальная температура греющей поверхности) и турникетов Т2 =278 К, постоянной 

величины Стефана-Больцмана σ=5,710-8 Вт/(м2К), была определена величина 

результирующих тепловых потоков между излучателями и турникетами Q1,2=1026 Вт.  
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Используя  приведенную методику, были определены результирующие  лучистые 

потоки между излучателями и турникетами в зависимости от изменения температуры 

греющей поверхности излучателя (Т, К)  и их  количества (n, штук). Результаты расчетов 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Результаты расчетов результирующих лучистых потоков 
максимальная температура 

инфракрасного обогревателя, К (0С) 

 результирующий лучистый поток, Вт 

n=2 n=3 n=4 

553 (280) 685 1026 1138 

653 (380) 1376 1789 2412 

753 (480) 2470 3210 4352 

 

Как видно из таблицы, с увеличением температуры нагревателя результирующий 

лучистый поток существенно возрастает. Так, например, с увеличением температуры 

излучателя на 1000С результирующий лучистый поток возрастает в 2 раза. В свою очередь, с 

увеличением числа обогревателей от трех до четырех штук при сохранении той же 

температуры излучателя величина передаваемой  лучистой энергии возрастает  лишь в 1,3 раза 

[5]. При сокращении излучателей до двух штук тепловой поток уменьшается  примерно в 1,3 

раза. На основании проведенных расчетов был сделан вывод, что для поддержания требуемой 

температуры на поверхности турникетных линий  при изменении наружных температур  от 

20С до  260С целесообразнее идти по пути изменения температуры инфракрасных 

обогревателей, а не увеличивать их количество [4]. 

Полученные значения величин результирующих лучистых потоков позволили 

определить как температуру внутри помещения павильона, с учетом суммарного 

теплопоступления от излучателей и нагревателя, расположенного в кабине контролера, так и 

требуемую мощность лучистой системы отопления, обеспечивающую на поверхности 

турникетов температуру +50С при любых значениях наружных температур. Расчет проводили 

для  наружных температур в диапазоне от – 260С до – 30С. Результаты расчетов представлены 

в таблицах 2 и 3.    

 

Таблица 2 Температура внутри павильона турникетных линий в зависимости от 

изменения количества обогревателей и максимальной температуры греющей поверхности 

лучистого обогревателя 
температура 

наружного 

воздуха, 0С 

температура воздуха внутри павильона турникетных линий, 0С 

n=2 

T=553 K 

n=3 

T=553 K 

n=4 

T=553 K 

n=2 

T=653 K 

n=3 

T=653 K 

n=4 

T=653 K 

-26 -13 -8,6 -7,1 -4 1,5 9,8 

-20 -8 -3,2 -1,7 1,6 7 15 

-15 -3,2 1,4 2,9 6 11 19 

-7,7 3,5 7,9 9,5 13 18 26 

-3 7,7 12,3 1,4 17 22 30 

 

Результаты расчетов показали, что для поддержания требуемых температурных 

условий в павильоне турникетных линий достаточно установить два инфракрасных 

обогревателя потолочного типа при условии повышения максимальной температуры  

греющей поверхности до +3800С, с высотой подвеса 2,5 м над линией турникетов и на 

расстоянии 1,6 м друг от друга.  В этом случае будет обеспечен равномерный обогрев 

турникетов и поддержание температуры на их поверхности +50С. Общая максимальная 

мощность систем  лучистого отопления при наружных температурах не ниже – 200С должна 

составлять 10 кВт.  

В  работе был проведен подбор специальной одежды для контролера турникетных 

линий на случай его выхода в помещение павильона. Для обеспечения теплового комфорта 

контролера в холодный период времени при температуре в павильоне +50С комплект 
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специальной одежды должен  иметь суммарное тепловое сопротивление 2,3 . Это 

соответствует следующей одежде: шапка зимняя, пальто на подстежке, костюм шерстяной, 

перчатки, валенки. 

 

Таблица 3 Требуемые мощности системы отопления для поддержания температуры на 

поверхности турникетов +50С в зависимости от изменения количества обогревателей и 

максимальной температуры греющей поверхности лучистого обогревателя 
температура 

наружного 

воздуха, 0С 

требуемая мощность системы отопления для поддержания температуры на 

поверхности турникетов +50С, кВт 

n=2 

T=553 K 

n=3 

T=553 K 

n=4 

T=553 K 

n=2 

T=653 K 

n=3 

T=653 K 

n=4 

T=653 K 

-26 14 13 11 13 12 10 

-20 12 11 10 11 10 9 

-15 10 8,7 8 8 7,2 6 

-7,7 7 5,5 5 5 4,8 4 

-3 4,5 3,3 3 3 2,5 2 

 

По результатам проведенных исследований в работе были предложены  практические 

рекомендации по улучшению условий труда контролеров турникетных линий. 
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Результаты проведения специальная оценки рабочих мест по условиям труда 

контролеров турникетных линий на железнодорожных вокзалах. Специальная оценка рабочих 

мест носит обязательный характер для работодателя, независимо от организационно-правовых 
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форм собственности и проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным постановлением от 14 марта 2007 

года № 12 Министерства труда и социального развития РФ  [1].  

Специальная оценка рабочих мест является составной частью работы по сертификации 

работ по охране труда для определения профессионального риска (опасности) и введения 

дифференцированного страхового тарифа для организаций в Фонд социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Температурные условия  относятся к одному из основных вредных производственных 

факторов. В рамках проведения аттестации рабочих мест по условиям труда контролеров 

турникетных линий проводилась оценка температурных условий в местах нахождения 

контролера в течении рабочей смены [5].  

Как показали результаты специальная оценка рабочих мест по условиям труда 

контролеров турникетных линий, их рабочее место по температурному фактору не 

соответствует нормативным условиям. Основной причиной неудовлетворительного 

температурного режима в павильоне турникетных линий является неэффективная работа 

систем отопления. 

Также было отмечено, что контролеры турникетных линий не обеспечиваются согласно 

типовых отраслевых  норм бесплатной выдачей специальной теплой одежды [4]. В настоящее 

время специальная одежда выдается лишь  на основании коллективного договора. Поэтому 

необходимо научно обосновать и выбор специальной одежды контролерам турникетных 

линий для защиты от пониженных температур с требуемой теплоизоляцией [2, 3].  

Таким образом, проведенная специальной оценки рабочих мест в павильонах 

турникетных линий по условиям труда показала, что необходимо провести работу по выбору 

такой системы отопления, которая бы обеспечила нормальную и бесперебойную работу 

электронного оборудования турникетов и одновременно поддерживала бы такую температуру 

в помещении, когда кратковременное пребывание контролера при наличии зимней 

специальной одежды не приводило бы к его переохлаждению.  
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Пригородные пассажирские перевозки - одно из важнейших направлений деятельности 

железнодорожной отрасли. На пригородное сообщение сети Российских железных дорог 

приходится свыше 90 % общего объема пассажирских перевозок. Ежесуточно в стране более 

7 тыс  пригородных пассажирских поездов перевозят свыше 3 млн пассажиров [1].  

Убытки ОАО «РЖД» от перевозок в электропоездах примерно 150 млн человек в 2020 

г. превысили 2,5 млрд рублей. Это послужило толчком по разработке программы,  реализация 

которой позволит вывести пассажирские пригородные перевозки на рентабельный уровень. В 

первую очередь речь шла о внедрении в течение 2020-2001 гг. электронной системы оплаты 

проезда на основных железнодорожных вокзалах России. Система турникетов после 

внедрения на четырех московских вокзалах позволила в три раза увеличить доходы в 

пригородном пассажирском сообщении и на 90% сократить число безбилетников [2, 5].  

В настоящее время эта система успешно эксплуатируется на восьми железных дорогах 

 Октябрьской, Московской, Горьковской, Северо-Кавказской, Приволжской, Южно-

Уральской, Западно-Сибирской, на 47 объектах пригородного пассажирского хозяйства (17 

вокзалах и 30 остановочных пунктах). 

После внедрения электронной системы оплаты проезда в электропоездах  возникла 

необходимость постройки павильонов для пропуска пассажиров, где должно размещаться 

электронное оборудование.  

На ряде вокзалов г.Москвы были построены павильоны для установки турникетов, в 

которых для поддержания приемлемой для работы персонала температуры в зимнем режиме 

были предусмотрены системы отопления. В настоящее время на железнодорожных  

платформах устанавливаются типовые павильоны, разработанные институтом 

Мосжелдорпроект [3]. 

В типовом проекте предусматривается размещение турникетов для пропуска 

пассажиров к электропоездам, кабины контролера и системы отопления для поддержания 

необходимых температурных условий для работы обслуживающего персонала [4]. При 

определении мощности системы отопления для обогрева павильона турникетных линий в 

расчетах проектной организацией использовались удельные теплотехнические 

характеристики теплопотерь здания в соответствии со СНиПом применительно к гражданским 

сооружениям,  которые отличаются пониженными тепловыми потерями через ограждения и 

незначительной инфильтрацией наружного воздуха. В результате этого, как показали 

дальнейшие испытания температура внутри павильонов оказалась значительно ниже 

требуемых значений в зимнем режиме эксплуатации, когда наружная температура 

оказывалась ниже 20С. 

При проведении cпециальной оценки  рабочих мест по условиям труда в павильонах 

турникетных линий на железнодорожных вокзалах г.Москвы, совместно с ВНИИЖГом было 

установлено, что условия труда контролеров турникетных линий по температурному 

фактору в зимний период года относятся  к  вредным условиям труда. Павильоны 
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турникетных линий, как правило, работают с часто открывающимися дверями, что приводит 

к значительной инфильтрации наружного воздуха и переохлаждению помещения.  

При оценке теплового режима в помещении для пропуска пассажиров к 

электропоездам следует учитывать и тот факт, что для нормальной и бесперебойной работы 

электронного оборудования в этих турникетах температура окружающей среды не должна 

быть ниже +50С. Эти требования необходимо учитывать и выполнять исходя из технической 

характеристики установленных турникетов. В связи с этим работа актуальна как с точки 

зрения выполнения требований охраны труда для обслуживающего персонала по 

поддержанию нормального теплового режима, так и с точки зрения обеспечения 

бесперебойной работы электронного оборудования турникетов. 
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В зависимости от физико-химического состояния перевозимого груза и места аварии 

различают четыре типа утечек химических веществ и попадания их в окружающую среду из 

неисправных цистерн: «газ-воздух», «жидкость-земля», «жидкость-вода», «твердый продукт-

земля». 

Утечка «газ-воздух» является наиболее распространенным типом и проявляется не 

только при утечке газа или пара, но и при выбросах жидких и твердых веществ. Для 

предотвращения попадания газа в воздух необходимо заделать отверстие или соединение, из 

которых происходит утечка, изолировать твердый или жидкий продукт, выделяющий пары, 

или подавить их выделение. Наиболее эффективным методом прекращения попадания в 

воздух больших количеств газообразных продуктов или паров является покрытие 

поверхностей парогазообразования экранирующим веществом. К таким веществам относятся 
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пены, используемые для пожаротушения или нейтрализации продуктов, пластиковые одеяла, 

покрытия растворителями и т.д. Из подручных средств можно использовать песок и другие 

неорганические материалы, а также различные адсорбенты (активированный уголь, 

силикагель, алюмосиликагель) [1]. 

При выбросе газов (паров) в открытые пространства проводят изменение направления 

распространения, рассеивание, растворение и нейтрализацию. 

Утечка «жидкость-земля». По уровню распространенности этот вид утечки занимает 

второе место. Для оценки опасности загрязнения необходимо учитывать глубину разлива 

(мелкий — до 6 мм, глубокий — более 6 мм), наличие продолжения утечки (определение 

количества уже выброшенного вещества и величину прироста его количества при 

непрекращающейся утечке), наличие ограничивающих разлив преград (барьеров, сборных 

выемок, сборных емкостей и т.п.), а также пористость поверхности, по которой разливается 

вещество [3]. 

К мероприятиям по ликвидации разливов жидких химических веществ относятся: 

- устройство барьеров, препятствующих распространению (разливу) вещества 

(обвалование); 

- использование различных барьеров для направления разливающейся жидкости в 

относительно менее опасное место (отвод); 

- сбор вытекающей жидкости в баки, переносные надувные бассейны, ямы-шахты и 

т.п. (контейнеризация); 

- поглощение жидкости пористыми материалами; 

- химическая нейтрализация; 

- желатинирование (преобразование жидкости в гель); 

- отверждение. 

Необходимо учитывать, что при утечках жидкости всегда в той или иной степени 

происходит выделение паров или газов. 

Утечка «жидкость-вода». Этот вид утечки встречается реже, чем предыдущие. 

Возможны, конечно, выбросы типа «растворимый газ — вода» и «твердое вещество — вода», 

но оба эти типа сводятся, по существу, к типу «жидкость-вода». Прежде всего необходимо 

учитывать характер водного пространства, в которое выбрасывается жидкий продукт (река, 

озеро, пруд, залив, море и др.). Затем следует оценить особенности движения воды — ширину 

и глубину потока, скорость и степень его турбулентности. Важно также знать физические и 

химические свойства вещества, попавшего в воду (легче ли оно или тяжелее воды, вступает 

ли с водой в реакцию и каков конечный продукт этой реакции, растворяется ли продукт в воде 

и др.). После этого выбирается один из способов ликвидации последствий аварийной 

ситуации, а именно устройство дамбы (барьера) препятствующего распространению 

загрязнителя, развертывание плавучих барьеров, ограничивающих распространение 

загрязнителей легче воды в поверхностных слоях водоема, отвод потока загрязнителей 

специальными барьерами, адсорбция жидкости гидрофобными сорбентами, рассеиваемыми 

по поверхности воды, и использование материалов, которые ослабляют силы поверхностного 

натяжения, способствуя быстрому (но очень тонким слоем) распространению вещества по 

поверхности воды [2]. 

Растворимость в воде и плотность продукта являются главными характеристиками при 

решении вопроса о том, какого типа дамбу следует сооружать. Возможны три варианта 

конструкции: полностью изолирующей водоем; пропускающей воду поверх дамбы и 

пропускающей воду через нижнюю часть дамбы. 

Плавучие барьеры применимы только в тех случаях, когда вещество легче воды и в 

воде не растворяется (нефтепродукты). Такие барьеры действуют как механические экраны, 

препятствующие распространению вещества по поверхности воды. В практику вводятся и 

абсорбентные барьеры, которые не только ограничивают распространение жидкости, но и 

собирают загрязнитель [5]. Для веществ такого типа можно применить тактику отвода, в 

особенности в случаях, когда загрязнитель попадает в реку. Плавучие барьеры развертывают 



72 

так, чтобы загрязнитель сначала отводился к берегу, а затем собирался либо в сборную яму на 

берегу, либо в специальные емкости. 

В некоторых случаях отвод можно применить для нерастворимых веществ тяжелее 

воды. Отведенные в придонные сборники продукты затем могут быть удалены 

вычерпыванием [4]. 

Утечка «твердый продукт — земля». Этот вид выброса наименее распространен. В 

большинстве случаев наиболее простым способом прекращения распространения загрязни-

теля является изоляция района выброса загрязнителя и ограничение доступа в этот район. 

Однако, в зависимости от свойств вещества-загрязнителя, могут возникнуть осложнения, 

связанные с погодными условиями — ветром, дождем, высокой влажностью и др. В таких 

случаях наилучшим решением проблемы может быть укрытие загрязнителя пластиковыми 

материалами. 
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Задачей Государственной экологической экспертизы является определение уровня 

экологической опасности намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной дея-

тельности, которая может в настоящем или будущем прямо или косвенно оказать воздействие 

на состояние окружающей природной среды и здоровье населения. К задачам экспертизы 

также относятся проверка соответствия проектируемой хозяйственной и иной деятельности 

требованиям природоохранного законодательства, определение достаточности и 

обоснованности предусматриваемых мер по охране природы. Последние должны содержать 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), которая проводится 

заказчиком проекта и включает в себя анализ, обобщение и распространение информации о 

таком воздействии и необходимые меры охраны [1]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725633
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725637
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725639
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725641
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725642
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Государственная экологическая экспертиза проводится органами Госкомэкологии на 

принципах законности, научной обоснованности, комплексности и гласности с участием 

общественности. Экологическая экспертиза позволяет еще на стадии планирования и 

проектирования объекта выявить и устранить ошибки в организации природопользования и 

охране природы. Она должна вестись на всех этапах проектирования. 

Реализация проекта, подлежащего экологической экспертизе, без положительного 

заключения Государственной экологической экспертизы запрещается и не подлежит финан-

сированию. Установлено, что предотвращение загрязнения окружающей природной среды на 

стадии разработки предпроектной и проектной документации обходится государству в 4—10 

раз дешевле, чем ликвидация последствий экологически необоснованных решений после их 

реализации. 

Государственная экологическая экспертиза характеризуется специфическими 

особенностями, важнейшими из которых являются: 

- обязательность экологической экспертизы, как этапа рассмотрения предпроектных и 

предплановых материалов по объектам федерального и республиканского значения, наме-

чаемых к размещению (расширению, реконструкции, перепрофилированию) на территории 

Российской Федерации [2]; 

- независимость и объективность экологической экспертизы гарантируется 

применением методов государственного контроля и -принуждения и рассмотрением материа-

лов экспертными комиссиями и Советом Государственной экологической экспертизы, 

формируемых из числа ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов различ-

ных отраслей народного хозяйства, представителей заинтересованных министерств и 

общественности, а также демократическим порядком принятия решений; 

- комплексность эколого-социально-экономическо-го подхода при проведении 

экспертиз, обеспечивающая научно-техническую обоснованность предлагаемых решений 

экологических проблем; 

- вариантность в подходе к выбору возможных путей решения исследуемых проблем 

[3].  

При проведении экологической экспертизы необходимо прежде всего ориентироваться 

на экологизацию производства, широкое применение малоотходных и безотходных 

технологий и иных достижений научно-технического прогресса, обеспечивающих 

рациональное природопользование, повышение эффективности капитальных вложений в 

охрану природы и комплексный подход к решению экологических, научно-технических, 

экономических и социальных проблем. При экспертизе необходимо руководствоваться 

нормами и правилами природопользования, природоохранным законодательством, исходя из 

приоритета безопасности духовного и физического здоровья человека, сохранения 

национального генофонда человеческих популяций и природного генофонда в целом, эколо-

гического равновесия и видового разнообразия флоры и фауны. 

Нормативной базой экологической экспертизы являются различные стандарты, нормы, 

правила, в том числе СНиП 1.01.01-15 «Инструкция о составе, порядке разработки, со-

гласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений», ОВД 1-84 «Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и 

экспертизы мероприятий и выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

по проектным решениям» и т.д. 

Основные полномочия граждан и общественных объединений при проведении 

Государственной экологической экспертизы предусматриваются законом Российской Федера-

ции по охране окружающей среды от 1991 г. и Федеральным законом РФ «Об экологической 

экспертизе» от 19 июля 1995 г. В них указаны принципы проведения Государственной 

экологической экспертизы: гласность, участие общественных организаций (объединений), 

учет общественного мнения и др. 

В частности, граждане и общественные объединения имеют право: 

- в соответствии с законодательством выдвигать предложения о проведении 



74 

Государственной и общественной экологической экспертизы хозяйственной или иной дея-

тельности, реализация которой затрагивает экологические интересы населения, 

проживающего на данной территории; 

- направлять в письменной форме органам охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РФ аргументированные предложения по экологическим аспектам намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

- получать от органов, организующих проведение Государственной экологической 

экспертизы, выступать с изложением экологической платформы в средствах массовой ин-

формации [4]; 

- обжаловать выводы экспертной комиссии в суд или арбитражный суд; 

- требовать назначения Государственной экологической экспертизы, выступать с 

изложением экологической платформы в средствах массовой информации; 

- рекомендовать своих представителей для участия в Государственной экологической 

экспертизе по вопросам размещения и проектирования объектов. 

Одновременно с Государственной экологической экспертизой может независимо 

проводиться общественная экспертиза, которая организуется и проводится по инициативе 

граждан и общественных объединений, а также по инициативе органов местного 

самоуправления, общественными объединениями, которые зарегистрированы в 

установленном законодательством РФ порядке. Основным направлением их деятельности (в 

соответствии с уставами) является охрана окружающей среды, в том числе, организация и 

проведение экологической экспертизы. 

Общественные объединения, осуществляющие общественную экологическую 

экспертизу, имеют право: 

- получать от заказчика документацию, подлежащую экологической экспертизе, 

предусмотренную законом; 

- знакомиться с нормативно-технической документацией, устанавливающей 

требования к проведению Государственной экологической экспертизы; 

- участвовать в качестве наблюдателей через своих представителей в заседаниях 

экспертных комиссий Государственной экологической экспертизы, в проводимом ими об-

суждении заключений общественной экологической экспертизы. 

Статьями 23 и 24 Закона от 23 ноября 2015 г. предусматриваются условия проведения 

общественной экологической экспертизы: 

- государственная регистрация заявлений общественных объединений о проведении 

экологической экспертизы; 

- порядок и сроки этой регистрации органами местного самоуправления; 

- форма и содержание заявления о проведении экологической экспертизы; 

- обязанности общественных объединений, организующих экологическую экспертизу, 

известить население о начале и результатах ее проведения; 

- исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть отказано в 

государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы [5]. 

Заключение общественной экологической экспертизы направляется Госкомэкологии и 

ее органам (или их преемникам), заказчику, органам, принимающим решение о реализации 

объектов экологической экспертизы, органам местного самоуправления. Оно может также 

передаваться другим заинтересованным лицам и публиковаться в средствах массовой 

информации. 

Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» от 19 

декабря 2019 г. по статье 84 должностные лица и граждане, предприятия и учреждения, 

организации, виновные в невыполнении обязанностей по проведению Государственной 

экологической экспертизы и требований, содержащихся в заключениях экологической эк-

спертизы, а также в предоставлении заведомо неправильных и необоснованных экспертных 

заключений, в несвоевременной или искаженной информации, отказе от предоставления 
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своевременной полной, достоверной информации о состоянии природной среды и 

радиационной обстановки, подвергаются налагаемому в административном порядке штрафу 

(граждане — до десятикратного размера минимальной заработной платы, а должностные лица 

— до двадцатикратного). 

Правонарушениями заказчика и заинтересованных лиц, согласно Закону «Об 

экологической экспертизе», считаются: 

- фальсификация материалов, сведений и данных, представляемых на экологическую 

экспертизу, а также сведений о результатах ее проведения; 

- принуждение эксперта к заведомо ложному заключению; 

- создание препятствий организации и проведению экологической экспертизы; 

- уклонение от предоставления государственными органам экспертизы, общественным 

объединениям, организующим и проводящим экспертизу, сведений и данных; 

- осуществление хозяйственной и иной деятельности, несоответствующей 

документации, которая получила положительное заключение Государственной экологической 

экспертизы. 

Нарушениями со стороны руководителей государственных органов экспертизы и 

экспертной комиссии признаются необоснованность материалов по учету выводов экологи-

ческой экспертизы и поступивших от органов местного самоуправления, общественных 

объединений и граждан аргументированных предложения по экологическим аспектам 

хозяйственной и иной деятельности, нарушения установленного порядка расходования 

перечисленных заказчиком средств на проведение экологической экспертизы. 

Руководители и члены экспертной комиссии несут ответственность за фальсификацию 

выводов Государственной экологической экспертизы, за сокрытие от органов Государ-

ственной экологической экспертизы или от общественного объединения, организующих 

проведения экологической экспертизы, сведений, отражающих заинтересованность в ре-

зультатах экспертизы. 
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Аннотация: Средства экологических фондов зачисляются на специальные счета учреждений 

и банков. Из них 60 % используется на реализацию природоохранных мероприятий местного 

значения, 30 % — республиканского, краевого и областного и 10 % — федерального значения. 
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Экологические фонды являются финансовой базой для ре-пения неотложных 

природоохранных задач. В настоящее время действует система внебюджетных 

государственных экологических фондов (Федеральный экологический фонд, экологические 

фонды субъектов Федерации, краевые, областные и местные экологические фонды). Они 

образуются из средств, поступающих от предприятий, учреждений, организаций и граждан, в 

том числе от платы за сбросы, выбросы загрязняющих веществ в окружающую природную 

среду, размещение отходов и другие виды загрязнения, от сумм, полученным по искам о 

возмещении вреда и штрафов за экологические правонарушения, из средств от реализации 

орудий охоты и рыболовства; и незаконно добытой с их помощью продукции, в виде 

полученных дивидендов, процентов по вкладам и банковским депозитам, от долевого ис-

пользования собственных средств фонда в деятельности предприятий и иных юридических 

лиц, инвалютных поступлений от иностранных юридических лиц и граждан. Средства 

экологических фондов зачисляются на специальные счета учреждений и банков. Из них 60 % 

используется на реализацию природоохранных мероприятий местного значения, 30 % — 

республиканского, краевого и областного и 10 % — федерального значения  [1]. 

Экологические фонды расходуются на оздоровление окружающей природной среды и 

населения, выполнение программ по охране окружающей природной среды, воспроизведению 

природных ресурсов, научные исследования, внедрение экологически чистых технологий, 

строительство очистных сооружений, выплату компенсационных сумм гражданам на 

возмещение вреда, причиненного здоровью загрязнением и иными неблагоприятными 

воздействиями на окружающую природную среду и развитие системы экологического 

воспитания. Запрещается расходование средств экологических фондов на цели, не связанные 

с природоохранной деятельностью. 

По своему правому статусу экологические фонды являются юридическими лицами, 

оперативное управление которыми осуществляется дирекцией, образуемой правлением 

экологического фонда. Контроль за целевым использованием средств экологического фонда 

возлагается на федеральные, республиканские, краевые, областные, местные комитеты 

охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также на администрацию 

государственных органов управления. 

Экологическое страхование является элементом экономического механизма охраны 

природной среды и представляет собой способ защиты имущественных интересов граждан и 

юридических лиц при наступлении экологически неблагоприятных последствий за счет 

денежных фондов, создаваемых страхователями. Закон предусматривает две формы 

экологического страхования — обязательное и добровольное страхование предприятий, 

учреждений и организаций, а также граждан, объектов их собственности и доходов на случай 

экологического и стихийного бедствия, аварий и катастроф [2]. 

Система страхового законодательстве РФ находится в стадии становления и в 

настоящее время состоит из специальных законов, посвященных исключительно регулиро-

ванию проблем страхования, являющихся составными частями законов, регулирующих 

другие проблемы, а также из подзаконных актов, регулирующих страховые отношения. 
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Закон «Об охране окружающей природной среды» (ст. 11) предусматривает право 

каждого гражданина на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей 

природной среды, вызванного хозяйственной или иной деятельностью, авариями, 

катастрофами, стихийными бедствиями. Это право обеспечивается социальным и государ-

ственным страхованием граждан, образованием государственных и общественных резервных 

и иных фондов помощи, организацией медицинского обслуживания населения и возмещением 

в судебном или административном порядке вреда, причиненного здоровью граждан в 

результате загрязнения окружающей природной среды [6]. 

Обязательная форма страхования устанавливается законом, согласно которому 

страховщик обязан застраховать соответствующие объекты, а страхователь вносить 

причитающиеся страховые платежи. Закон предусматривает перечень подлежащих 

обязательному страхованию объектов, объем страховой ответственности, уровень или нормы 

страхового обеспечения, порядок установления тарифных ставок или средние размеры этих 

ставок с представлением права их дифференциации на местах, периодичности внесения стра-

ховых платежей, основные права страховщика и страхователя и возлагает проведение 

обязательного страхования на государственные страховые органы. Обязательное страхование 

действует независимо от внесения страховых платежей. В случае неуплаты страхователем 

причитающихся страховых взносов, они взыскиваются в судебном порядке [7]. 

Добровольное страхование действует в силу закона и на добровольных началах. Закон 

определяет подлежащие страхованию объекты и общие условия страхования. Конкретные 

условия регулируются правилами страхования, которые разрабатываются страховщиком. 

Добровольное страхование всегда ограничено сроком страхования и действует только При 

уплате разового или периодических страховых взносов. Порядок добровольного 

экологического страхования определяется типовым положением о добровольном 

экологическом страховании, утвержденным Минприроды России и Росстрахнадзором в 2018 

г [3]. 

Загрязнение предприятиями окружающей среды может быть связано с постоянными и 

единичными выбросами. Первые, как правило, непосредственно обусловлены технологией 

производства, а единичные — случайными обстоятельствами. Ответственность страховщика 

должна распространяться преимущественно на покрытие убытков, вызванных единичными 

случайными выбросами или сбросами. 

Размер ущерба, вызванного загрязнением окружающей среды, может составлять 

огромные суммы. Отсюда вытекает необходимость установления предельных размеров 

(лимитов) ответственности страховщика при страховании экологических рисков. Их 

конкретный уровень будет зависеть от финансовых возможностей страховщиков, формы 

страхования, объема ответственности и т.д. Убытки за превышение лимита должны и в этом 

случае покрываться за счет средств предприятий или их объединений, резервных фондов 

государства и т.д. 

Принципиальным является вопрос о форме проведения страхования ответственности 

на случай загрязнения окружающей среды. Наибольшая эффективность достигается при 

обязательном страховании. Это обусловлено тем, что, наряду со страхователем и 

страховщиком, третьей стороной здесь выступает потерпевший, которому в этом случае 

гарантировано возмещение ущерба. С другой стороны, использование, наряду с 

обязательным, добровольного страхования в значительной степени расширяет права 

хозяйствующих субъектов, поскольку в этом случае они вправе решать, каким образом 

ограждать себя от возможных финансовых затруднений. 

Важнейшим моментом страхования является расчет тарифных ставок. Чаще всего они 

устанавливаются в процентах от размера годовой выручки от реализации продукции и 

дифференцируются в зависимости от степени риска при проведении превентивных 

мероприятий на том или ином предприятии, либо риска при осуществлении того или иного 

вида деятельности [4]. 
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Условия экологического страхования должны базироваться на нормах действующего 

законодательства. Страховщик предоставляет страховую защиту на случай предъявления 

претензий страхователю третьими лицами в соответствии с нормами о возмещении ущерба, 

причиненного им страховым событием, которое наступило в течение срока действия договора 

страхования. 

Страховое возмещение выплачивается в размерах, определенных в результате 

рассмотрения дела в судебном или другом, предусмотренном законом, порядке. Оно должно 

покрывать убытки, связанные с причинением вреда здоровью, повреждением или гибелью 

имущества, ухудшением условий жизни и затратами по очистке загрязненной территории. 

Кроме того, обычно возмещаются необходимые расходы по спасению жизни и имущества лиц, 

которым в результате страхового случая причинен вред, и по уменьшению резервов ущерба, а 

также издержки страхователю по улаживанию предъявленных исков. Особо должны быть 

оговорены и действия сторон при наступлении страхового случая и предъявлении иска 

страхователю. Как и в других видах страхования ответственности за убытки, причиненные 

окружающей среде, следует предусматривать определенные санкции за невыполнение 

обязательств по договору. 
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Экономический механизм охраны окружающей природной среды включает, с одной 

стороны, планирование и финансирование природоохранных мероприятий и установление 

лимитов использования природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую природную среду и размещения отходов [1, 7]. С другой стороны, предусмат-

ривает установление нормативов платы и размеров платежей  за использование природных 

ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, 

размещение отходов и другие виды вредного воздействия, а также предоставление налоговых, 

кредитных и иных льгот при внедрении малоотходных и ресурсосберегающих технологий, 

осуществлении других эффективных мер по охране окружающей среды и возмещение в 

установленном порядке вреда, причиненного окружающей природной среде и здоровью 

человека. 

Регулирование отношений в области охраны окружающей природной среды только 

путем применения административно-правовых методов воздействия на основе запретов и 

ограничений, мер административного и уголовного наказания не приносит ожидаемого 

эффекта. Включение средств экономического стимулирования в регулирование экологи-

ческих отношений должно привести к большей заинтересованности предприятий или любых 

других хозяйственных объектов в проведении природоохранных мероприятий, внедрении 

ресурсосберегающих технологий. 

Под экономическим ущербом понимаются исчисляемые в стоимостном выражении 

потери природных ресурсов, дополнительные затраты труда, вызванные нарушением условий 

освоения этих ресурсов и снижение их естественного качества. Социальный ущерб 

выражается в снижении качества условий жизни в связи с загрязнением таких элементов при-

роды, как вода, воздух, почва и, следовательно, в ухудшении состояния здоровья людей. 

Различают ряд направлений предотвращения ущерба от загрязнения окружающей 

среды. Самым распространенным из них является строительство сооружений по очистке сточ-

ных вод и улавливанию вредных компонентов из отходящих газов. Однако это направление 

не может быть признано наиболее эффективным, так как функционирование любого 

очистного сооружения требует привлечения дополнительных материальных, сырьевых и 

энергетических ресурсов, производство которых также может привести к загрязнению 

окружающей природной среды [2]. Известно также, что уровень затрат на очистные 

сооружения зависит от степени очистки и резко возрастает при ее повышении. Строительство 

очистных сооружений на отдельном источнике загрязнения, важное в экологическом 

отношении, в то же время может быть экономически невыгодным. Поэтому обоснование це-

лесообразности строительства того или иного очистного сооружения должно осуществляться 

не только на основе сопоставления затрат и предовращеного ущерба, но и с учетом 

экономических возможностей предприятий и региона. 

Другое направление предотвращения ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды — это радикальное совершенствование технологий, внедрение ресурсосберегающих 
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технологий, предусматривающее суммарное снижение материало-, энерго- и природоемкости 

общественного производства [6]. 

При принятии решений сравниваются затраты на природоохранные мероприятия с 

объемом предотвращенного ущерба. При этом, если его величина выше затрат, то проведение 

природоохранных мероприятий считается эффективным. Однако на практике при отсутствии 

совершенных методов определения ущерба выбор природоохранных мероприятий чаще всего 

ориентирован на минимальные затраты, требуемые на предотвращение выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ в абсолютных объемах. Природоохранные мероприятия не только 

предотвращают загрязнение природной среды, т.е. предотвращают ущерб, но и могут 

сокращать потери и способствовать производству дополнительной продукции, например, за 

счет утилизации отходов [5]. 

Эффективность проведения мероприятий по охране окружающей среды упрощенно 

может быть определена по формуле 1: 

 

Э = У + В+ С,                                      (1) 

 

где Э — эффективность проводимых мероприятий, У — величина предотвращенного 

ущерба, В — объем выпуска дополнительной продукции, С — затраты на проведение этих 

мероприятий. 

В настоящее время традиционно используемое понятие «экономическая 

эффективность» хозяйственного решения, основанное на критерии приведенных затрат, 

трансформировалось в понятие эколого-экономическая эффективность. Критерий эколого-

экономической эффективности должен определяться отношением суммарного эколого-

экономического эффекта к затратам живого и овеществленного труда и природы, тогда как 

критерий экономической эффективности общественного производства определяется отноше-

нием суммарного эффекта только к затратам живого и овеществленного труда. 

В целом, принятие решения о строительстве хозяйственного объекта должно 

обеспечить такой эффект, который покрывал бы все дополнительные затраты, связанные с 

ликвидацией негативных экологических последствий, вызванных этим решением, а также 

затраты, связанные с воспроизводством. В качестве критерия эколого-экономического 

обоснования принятия хозяйственных решений предложено использовать аналог 

приведенных затрат с учетом ущерба, наносимого окружающей среде вследствие принятого 

решения, т.е. сумму, которая рассчитывается по формуле 2 

 

С+ ЕК + У,                                                    (2) 

 

где С — текущие затраты, Е — норма эффективности капитальных вложений, К — 

капитальные вложения и У — ущерб, вызванный негативными экологическими 

последствиями от реализации данного хозяйственного решения. При такой постановке 

вопроса из двух проектов выбирается тот, в котором алгебраическая сумма приведенных 

затрат и ущерба меньше. 

Ввиду отсутствия новых современных методик оценки экономического ущерба на 

практике используют «Временную типовую методику определения экономической эффек-

тивности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, 

причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды». По этой методике 

ущерб от загрязнения окружающей среды определяется суммой затрат на возмещение ущерба, 

причиненного отдельными источниками в пределах рассматриваемой территории [4]. 

При оценке затрат на устранение отрицательных экологических последствий 

эксплуатации объектов необходимо учитывать изменения стоимости отдельных природных 

ресурсов с течением времени (газ, нефть, уголь и т.д.). 
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Затраты на устранение загрязнения окружающей среды современным производством 

достаточно велики. Так, в России в 1990 г. на природоохранные мероприятия было израс-

ходовано около 8,2 млрд руб. (0,8% от валового национального продукта (ВНП), в то время 

как экономический ущерб от загрязнения природной среды составил 60—80 млрд руб. (около 

8% от ВНП). Промышленно развитые страны на природоохранные мероприятия расходуют 

6—7% от ВНП. 

По мере внедрения экологически обоснованных технологий, экономические 

показатели производства должны будут улучшаться за счет сокращения расходов на 

предотвращение загрязнений окружающей среды. 
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Текущие и перспективные затраты на осуществление мероприятий по защите 

атмосферы, водных бассейнов и почвы угадываются из капитальных вложений и текущих 
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в «Разрешении на выброс (сброс), размещение отходов», т.е. с соблюдением нормативов ПДВ 

(ПДС) и ВСВ (ВСС). Перспективные затраты должны предусматривать расходы на 

сокращение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и в первую очередь на достижение 

ПДВ (ПДС) [1]. 

К капитальным вложениям относятся единовременные затраты на создание и 

реконструкцию природоохранного оборудования, в том числе газоочистительных установок 

(ГОУ) для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ из газовых выбросов от 

технологического оборудования и вентиляционных систем, пунктов экологического контроля 

и автоматических систем контрольно-регулировочных пунктов по проверке и снижению 

токсичности отработавших газов автомашин, тепловозов и другой железнодорожной техники, 

сооружений механической, физико-химической и биологической очистки сточных и 

поверхностных вод, а также сооружений сбора и обезвреживания шламов и отходов, систем 

оборотного водоснабжения и опытных газо- и водоочистных установок и установок для 

очистки загрязненных территорий [7]. 

Капитальные вложения определяются на основе сметной документации рабочего 

проекта или проекта природоохранного объекта с учетом стоимости оборудования, 

строительно-монтажных работ. Капитальные вложения на проведение мероприятий по охране 

атмосферного воздуха отмечаются в журнале учета ПОД-2. 

К текущим затратам относятся: затраты на содержание, обслуживание и ремонт 

газоводоочистного оборудования, устройств сбора и обезвреживания отходов, шламов, вклю-

чая опытные установки и на организацию контроля за содержанием вредных веществ в 

отходящих газах и сточных водах. К ним относятся также дополнительные затраты на экс-

плуатацию основных производственных фондов, связанные с совершенствованием 

производственной технологии, направленные на снижение отрицательного воздействия на 

окружающую природную среду, затраты на рекультивацию и очистку загрязненных 

территорий и на оплату услуг по охране природной среды, например, передачу стоков на 

доочистку и сброс в канализацию [6]. 

Текущие затраты по содержанию и эксплуатации любого объекта природоохранного 

назначения складываются из расходов на сырье и материалы, электроэнергию, заработную 

плату обслуживающего персонала с начислениями, амортизационными отчислениями на 

полное восстановление и текущий ремонт. Подсчет затрат на охрану атмосферного воздуха, 

рациональное использование и охрану водных ресурсов, отходы, рекультивацию ведут 

отдельно. 

Затраты на сырье и материалы включают стоимость реагентов для обработки сточных 

вод — коагулянтов (сернокислого алюминия, железа), флокулянтов (полиакриламида, ВПК-

412 и др.), извести, стоимость реагентов на обезвреживание почвы, проведение химических 

анализов и т.п [5]. 

Затраты на электроэнергию для установок газоочистки определяются, исходя из 

стоимости 1 кВт/ч электроэнергии, мощности оборудования (по паспорту) и времени работы 

установок и фиксируется в журнале по форме ПОД-3. Затраты на электроэнергию для 

оборудования и установок по очистке воды определяются, исходя из стоимости 1 кВт/ч 

электроэнергии, мощности насосов и расхода воды, которые отмечаются в журнале по форме 

ПОД-11, ПОД-12. Затраты на электроэнергию для эксплуатации другого природоохранного 

оборудования определяются также из стоимости 1 кВт ч электроэнергии, мощности и времени 

работы. 

Затраты на заработную плату с начислениями определяются, исходя из оклада, 

тарифной ставки, почасовой оплаты и продолжительности работы персонала, занятого 

обслуживания оборудования, установок или проведением любого природоохранного 

мероприятия, например, складированием отходов или их размещением. 

Амортизационные отчисления определяются по Сборнику норм амортизационных 

отчислений и учитываются по инвентарной карточке в бухгалтерии [4]. 
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Затраты на текущий ремонт оборудования включают стоимость замененных деталей, 

оборудования, рабочей си-транспортные расходы и пр. 

При определении текущих затрат учитываются также стоимость услуг других 

организаций по приему, транспортировке и очистке сточных вод, проведению контроля за ка-

чеством очистки сточных вод и отходящих газов. 

Текущие затраты по охране земли от загрязнений отходами включают затраты на 

содержание и эксплуатацию установок по обезвреживанию и утилизации загрязнителей, скла-

дов, хранилищ, шламонакопителей и др. При расчете учитываются все статьи. Затраты, 

связанные с транспортировкой ^отходов с территории предприятия для передачи другим 

предприятиям, направлением в места организованного складирования и захоронения отходов, 

на санкционированные свалки и полигоны твердых бытовых отходов, для захоронения в недра 

и несанкционированные свалки, также учитываются при определении текущих затрат. 

Отдельно учитываются затраты других предприятий и организаций по вывозке, приему 

твердых производственных отходов на хранение, уничтожение или утилизацию. 

Текущие затраты на рекультивацию земель определяют с учетом всех статей расходов 

[2]. 

При отсутствии исходных данных для расчета текущих затрат допускается их 

оценивать в процентах от единовременных капитальных вложений в размере 30 % при очистке 

воздуха, воды от взвешенных веществ и в размере 40 % при очистке воздуха, воды от 

газообразных и жидких загрязняющих веществ [3]. 

Текущие затраты допускается определять расчетным методом как произведение 

величины себестоимости всей товарной продукции предприятия на отношение среднегодовой 

стоимости всех основных производственных фондов природоохранного назначения (или 

отдельно воздухоохранного, водоохранного, поверхности земли от загрязнения отходами) к 

среднегодовой стоимости всех основных производственных фондов предприятия. Стоимость 

основных фондов учитывается по хранящимся в бухгалтерии инвентарным карточкам, запись 

в которых делается на основе первичных документов и технической документации. 
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В экономическом отношении платежи за загрязнение окружающей природной среды 

представляют собой особый вид налогообложения, по котором облагаемой величиной 

является масса загрязнений, попадающая в окружающую среду, независимо от других 

результатов хозяйственной деятельности предприятия [7]. 

Законом РФ «Об охране окружающей природной среды» установлено, что внесение 

платежей за загрязнение окружающей среды не освобождает от возмещения причиненного ей 

вреда. Внося платежи, предприятие участвует в финансировании природоохранной 

деятельности на данной территории и одновременно может быть привлечено по возможным 

искам организаций и граждан к дополнительным платежам и штрафам за причиненный ущерб. 

Расчет платежей за загрязнение окружающей природной среды производится в 

соответствии с «Порядком определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г., 

№ 632. Размер платежей определяется как сумма платежей за загрязнение в размерах, не 

превышающих установленные предприятию предельно допустимые нормативы выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ и размещение отходов — ПДВ, ПДС, загрязнение в пределах 

установленных лимитов — ВСВ, ВСС (выбросов, сбросов, размещение отходов) и за 

сверхлимитное загрязнение окружающей среды [5]. 

Размер платежей определяется по ставкам платы за выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ (масса загрязняющих веществ) от стационарных и передвижных 

источников загрязнения, за сброс загрязняющих веществ (масса загрязняющих веществ) в 

поверхностные и подземные водные объекты, за размещение отходов (масса отходов), а также 

по ставкам за выбросы в атмосферу в пределах допустимых нормативов передвижными 

источниками по массе израсходованного топлива [1]. 

Фактическая масса годового выброса (сброса) загрязняющих веществ подразделяется 

на три категории: 1) массу нормативных предельно-допустимых выбросов (сбросов), 

рассчитанных на основе «Проектов ПДВ (ПДС) предприятия» и согласование с 

территориальным органам Госкомэкологии; 2) массу ВСВ (временно согласованных вы-

бросов) и ВСС (временно согласованных сбросов), разрешенного выброса по отдельным 

веществам (лимит), установленного территориальным органом Госкомэкологии предприятию 

на период достижения ПДВ или ПДС; 3) сверхлимитную массу [6]. 

При отсутствии у природопользователя оформленного в надлежащем порядке 

разрешения на выброс (сброс) загрязняющих веществ и размещение отходов вся масса загряз-

нений засчитывается как сверхлимитная. 

Фактическая масса годового выброса (сброса) загрязняющих веществ определяется на 

основании журналов учета ПОД-1, ПОД-3, ПОД-13, в которых учитываются результаты 
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работы источников загрязнения атмосферы и водных объектов за год, временной режим 

работы оборудования за год, данные о времени и эффективности работы 

пылегазоочистительного оборудования, а также данных о расходах топлива, сырья, 

материалов. Фактическая масса годового выброса (сброса) указывается в ежегодной 

статистической отчетности по формам № 2-тп (воздух) и № 2-тп (водхоз). 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленные 

предельно допустимые нормативы выбросов, определяются путем умножения соответ-

ствующих ставок платы на величину массы загрязнения по видам загрязняющих веществ и 

суммирования полученных произведений [2]. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов 

определяется путем умножения соответствующих ставок платы на разницу между лимитными 

и предельно допустимыми выбросами загрязняющих веществ и суммирования полученных 

произведений по видам загрязняющих веществ. 

Плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ определяется путем 

умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов 

на величину превышения фактической массы выбросов над установленными лимитами, 

суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих 

сумм на пятикратный повышающий коэффициент [4]. 

Ставка платы определяется как произведение базового норматива на коэффициент 

экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе с учетом 

коэффициента индексации платы. Общая плата за загрязнение атмосферного воздуха 

определяется как сумма плат. 

При отсутствии данных о количестве израсходованного топлива плата за выбросы 

загрязняющих веществ от передвижных источников определяется по типам транспортных 

средств. Плата за превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ от передвижных 

источников определяется как пятикратное произведение платы за допустимые выбросы на 

долю транспортных средств, не соответствующих требованиям стандартов из общего числа 

проверенных транспортных средств. Общая плата за выбросы загрязняющих веществ от 

передвижных источников определяется как сумма плат за допустимые выбросы и превышение 

допустимых выбросов с учетом коэффициента экологической значимости атмосферы в 

данном регионе. 

Расчет плат за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты выполняется 

аналогично расчету плат за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

применением соответствующих ставок платы и коэффициента экологической ситуации и 

экологической значимости поверхностного водного объекта с учетом коэффициента 

индексации платы. 

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных предприятию лимитов 

определяется путем умножения соответствующих ставок платы с учетом вида размещаемого 

отхода (нетоксичные, токсичные) на массу размещаемого отхода и суммирования полученных 

произведений по видам размещаемых отходов. Размер платы за сверхлимитное размещение 

токсичных и нетоксичных отходов определяется путем умножения соответствующих ставок 

платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов на величину превышения 

фактической массы размещаемых отходов над установленными лимитами, умножения на 

пятикратный повышающий коэффициент и суммирования полученных произведений по 

видам размещаемых отходов. Ставка платы определяется умножением базового норматива 

платы за 1 тонну размещаемых отходов на коэффициент экологической ситуации и 

экологической значимости почв в данном регионе с учетом коэффициента индексации платы 

[3]. 

Платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных 

нормативов указываются в статье 280 «Прочие затраты» в «Номенклатуре расходов по 

основной деятельности железных дорог Российской Федерации». Платежи за превышение 

допустимых нормативов выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов, а 
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также превышение лимитов или временно согласованных нормативов осуществляются из 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Средства, взимаемые за загрязнение окружающей природной среды, перечисляются 

природопользователями в бесспорном порядке в размере 90% на специальные счета 

внебюджетных государственных экологических фондов и 10% — в доход бюджета 

Российской Федерации для финансирования территориальных органов государственного уп-

равления в области охраны окружающей природной среды. Перечисление средств 

осуществляется в сроки, установленные территориальными органами охраны природы, по их 

истечении суммы платежей взыскиваются в безакцептном порядке. При внесении 

просроченных платежей взимаются пени. 
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УДК 621.3.087.92 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ МОДУЛЯРНЫХ АЦП 

Кожевников А.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Научный поиск более эффективных методов аналого-цифрового преобразования 

обращает свой взор на функционирование устройств в системе остаточных классов (СОК). 

Такая система счисления в арифметических операциях (сложение и умножение) дает 

существенный рост производительности [1], что хочется перенести и на другие типы 

преобразователей информации. Реализация различных модулярных АЦП позволила выявить 

несколько основных категорий принципов, исходя из которых, уже можно систематически 

синтезировать нужные методы.  

Первая группа обозначается нами как «модулярность измерения», и к ней относится: 

- распараллеливание преобразования по трактам; 

- периодичность значений уровней квантования; 

- усиление случайной погрешности. 
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Вторая группа характеризуется как «модулярность промежуточного преобразования» 

и определяется типом информативного параметра сигнала: 

- уровнем (амплитудой); 

- частотой; 

- разницей фаз. 

Третья группа проявляет себя как «модулярность вычисления» и определяется: 

-  оперированием данными в СОК при цифровой обработке в составе АЦП; 

- аналогичностью аналого-цифрового преобразования процессу (формуле) вычисления 

остатка по модулю. 

Кратко рассмотрим особенности изложенных выше принципов.  

Распараллеливание преобразования по трактам. Модулярная  система счисления 

неизбежно накладывает свой отпечаток на физико-технический уровень рассматриваемых 

процессов, а именно, - исходный качественный переход измеряемой физической величины 

(тока, напряжения) в информацию о значении данной величины, запечатленную, в 

определенном параметре оперируемого устройством сигнала. Некоторой аналогией может 

послужить модель «нелепого курвиметра» [2], которая наглядно отображает некоторые 

проблемы, возникающие в рамках рассматриваемого принципа. 

Периодичность значений уровней квантования. В отличие от позиционного 

кодирования, где каждое значение уникально, модулярная система счисления оперирует для 

представления числа А комбинациями повторяющихся целых остатков от деления на 

основания. Такая ситуация может привести к тому, что отклонение в результате случайной 

погрешности попадет на соседний вычет такой же величины, кратно отстоящий в квантах от 

истинного на значение модуля m, при этом с точки зрения АЦП полученный в тракте 

цифровой эквивалент верен, что потенциально повышает вероятность правильного измерения, 

но степень влияния данного фактора еще необходимо изучить. 

Усиление случайной погрешности. В пику предыдущему принципу в модулярных АЦП 

(без применения алгоритмов исправления) наблюдается более существенное, чем в 

позиционных, искажение истинного цифрового эквивалента из-за воздействия случайной 

погрешности. Математическое обследование конвейерных АЦП [3] показало, что наличие 

«белого» шума в параллельных трактах дает на порядок большую вероятность появления 

ошибочного результирующего значения преобразования. В данном случае необходимы 

исследования как алгоритмов исправления кода, так и потенциальной пользы от столь 

гипертрофированной реакции на малые отклоняющие воздействия. 

Вторую группу принципов можно охарактеризовать зависимостью значения параметра 

промежуточного аналогового сигнала от входной величины (например, напряжения) (рис. 1). 

 
Рис. 1 Периодичность информативного параметра при измерении входной величины, par - 

уровень [2-5], частота [2,6] или разница фаз [2,7] 

 

Такая характеристика для par появляется как результат первичного преобразования, 

чтобы в дальнейшем быть оцифрованной непосредственно в значение вычета по модулю. 

Оперирование данными в СОК при цифровой обработке. Самым простым примером 

реализации данного принципа является преобразователь, состоящий из двух блоков: обычного 

АЦП и схемы ПЗУ, переводящей позиционное двоичное число в эквивалент в виде вычетов 

СОК [4]. 

Аналогичность вычислению остатка. К процессу получения целого вычета от деления 

на модуль можно подойти несколько по-разному. Прямой способ отображается так: 
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𝛾 = 𝐴 mod 𝑚,     (1) 

где A – целое число, m – модуль. Смысл выражения с точки зрения процесса преобразования 

заключается в непосредственном выделении значения остатка. Так в работе [6] представлен 

АЦП, где входной уровень переходит в эквивалентное значение частоты промежуточного 

гармонического сигнала, который затем оцифровывается специальным образом так, что 

полученный эквивалент сразу интерпретируется как вычет. Похожим образом происходит и в 

[7], только здесь свою роль играет естественная периодичность разности фаз. Второй способ 

заключен в аналогии получения остатка через преобразования в полиадическую систему 

счисления [8]. Реализуется данный подход во всех конвейерных АЦП [2-5]. 
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Аннотация: Рассматривается постановка решения задачи оптимизации систем управления 
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Ключевые слова: системы, управление, обратная связь, передаточная функция, схема 
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Обеспечение заданного качества динамических характеристик является одной из 

основных задач синтеза оптимальных по быстродействию автоматизированных 

электромеханических систем. В статье рассматривается постановка этого вопроса средствами 

встречно-параллельной коррекции построенной на базе регуляторов мостового типа. 
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Гибкая обратная связь, применяемая для этих целей, формируется с помощью активно-

индуктивного дифференцирующего моста, использующего в качестве реактивного плеча 

моста обмотку возбуждения электрической машины, динамический процесс в цепи которой 

необходимо скорректировать [2, 4]. 

Одно из существенных достоинств таких датчиков – автоматический учет влияния 

состояния магнитной системы машины на электромагнитные параметры. 

Для анализа и оценки предлагаемой схемы коррекции рассмотрена типовая система 

возбуждения машины с тиристорным преобразователем напряжения, охваченной гибкой 

положительной обратной связью с помощью мостового датчика [3]. 

Сигнал, с мостового датчика, в виде положительной обратной связи, подается на вход 

управляющего устройства тиристорного преобразователя. При введении на вход системы 

управления преобразователем гибкой положительной обратной связи структурная схема 

системы возбуждения изображена в виде, представленном на рисунке 1, свертка которой 

определяет передаточную функцию системы регулирования тока. 

Передаточная функция замкнутой указанной обратной связью системы регулирования 

при термостабильном датчике определяется выражением [3]. 

 

𝑊(𝑝) =
𝐾п 𝑅0⁄

𝑇п𝑇в𝑝2+[𝑇п+𝑇в(1−𝐾г)]∙𝑝+1
,                              (1) 

 
где 𝑅0 = 𝑟в + 𝑟д – полное сопротивление силовой цепи; 

𝐾г = 𝐾с ∙ 𝐾п ∙ 𝛽м – коэффициент настройки (глубины) обратной связи; 

𝑇п и 𝑇в – постоянные времени преобразователя и обмотки возбуждения. 

 

 
Рис. 1 Структурная схема системы возбуждения 

 

При соразмерных значениях постоянных времени 𝑇п и 𝑇в, и определенных значениях 

𝐾г  переходный процесс в соответствии с выражением (1) может иметь колебательный 

характер, а при 𝐾г = 1 +
𝑇п 

𝑇в
 теряет устойчивость. 

Если рассматривать только колебательные процессы, то динамика систем, 

описываемых уравнением второго порядка, характеризуется коэффициентом демпфирования 

𝜉 и частотой свободных (недемпфированных) колебаний  𝜔0. 

Применительно к передаточной функции (1) названные коэффициенты могут быть 

определены из следующих выражений: 

 

𝜔0 = √
1

𝑇п∙𝑇в
 ,       (2) 

𝜉 =
𝑇п+𝑇в(1−𝐾г)

2√𝑇п∙𝑇в
.      (3) 
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Из теории автоматического управления за оптимальные по быстродействию принято 

считать переходные процессы с перерегулированием 5% [1]. 

Для обеспечения заданного качества динамических процессов систем автоматического 

управления (быстродействие, перерегулирование) применяется модульный критерий 

оптимизации (МО). В этом случае переходный процесс системы характеризуется 

коэффициентом демпфирования 𝜉 =
√2

2
, величиной перерегулирования 𝜎 = 4,3%, временем 

достижения максимума 𝑡𝑚 = 4,44/𝜔0 и временем нарастания 𝑡1н = 3,33/𝜔0 [4]. 

В работе рассматривается настройка контура тока возбуждения с применением выше 

названного модульного критерия. В этом случае коэффициент гибкой обратной связи и 

быстродействие системы ограничиваются указанной величиной демпфирования 𝜉 =
√2

2
. 

Прияв за основу этот критерий, из выражения (3) можно получить допустимое значение 

коэффициента гибкой обратной связи 𝐾г: 

 

𝐾г =
1

𝑇в
(𝑇в + 𝑇п − √2𝑇в𝑇п ) = 1 + 𝜏 − √2𝜏 ,      (4) 

где 𝜏 =
𝑇п

𝑇в
. 

Превышение этого значения 𝐾г приводит к возрастанию колебательности переходного 

процесса. 

Поставив значение коэффициента обратной связи (4) в передаточную функцию (1) 

получим типовую передаточную функцию замкнутого контура цепи возбуждения, 

оптимизированного по модульному критерию: 

 

𝑊 мо(𝑝) = 𝑇в𝑇п𝑝2 + √2𝑇в𝑇п ∙ 𝑝 + 1     (5) 

 
В соответствии с рекомендациями по настройке контура регулирования на модульной 

оптимум [4, 5], передаточная функция второго порядка для замкнутого контура регулирования 

тока возбуждения приобретает вид присущий модульному оптимуму: 

 

𝑊 мо(𝑝) =
𝐾п

𝑅0
∙

1

𝑝22𝑇𝜇
2+𝑝2𝑇𝜇 +1

,     (6) 

 

где 𝑇𝜇 =
√2𝑇в𝑇п

2
 – эквивалентная постоянная времени контура тока возбуждения 

определяющая его динамические характеристики с заданным перерегулированием. 

Длительность переходного процесса не зависит от постоянных времени 

рассматриваемого контура регулирования и определяется только малой постоянной времени 

𝑇𝜇 . 

Предельно достижимое быстродействие контура определяется выражением: 

 

𝑡1н = 3,33√2𝑇𝜇 = 4,7𝑇в ∙ √
1

2
∙

𝑇п

𝑇в
= 4,7𝑇𝜇  𝑐.     (7) 

 

Чтобы обеспечить указанное быстродействие, источник питания цепи возбуждения 

должен обладать достаточным запасом по напряжению, т.е. мог обеспечить необходимую 

форсировку напряжения. 

Запас по напряжению (коэффициент форсировки) можно определить из переходной 

характеристики для преобразователя напряжения. 

Изложенный материал прошел экспериментальную проверку на натурной установке. 
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На рисунке 2 представлены переходные характеристики контура возбуждения 

электрической машины оптимизированные рассмотренным методом, с постоянной времени 

обмотки возбуждения 𝑇в = 0,75 𝑐, тиристорным возбудителем с 𝑇п ≈ 0,025 𝑐. 

 

 
Рис. 2 Переходные характеристики контура возбуждения  

электрической машины 

 

Кривая 1 показывает процесс в разомкнутом контуре, кривая 2 в контуре, охваченном 

гибкой положительной обратной связью. 

Рассмотренный принцип оптимизации контура возбуждения электрической машины 

прост в реализации и позволяет варьировать быстродействие процессов в широком диапазоне. 

Расчетные соотношения для формирования переходных процессов достаточно просты 

для использования в инженерной практике. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСВЕЛЛА С ПОМОЩЬЮ LABVIEW 

Прибылова Е.И. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Нами средствами среды графического программирования LabVIEW [1] разработан 

демонстрационно-лабораторный вариант изучения распределения Максвелла.  

Распределение молекул по скоростям встречается в ряде задач и вызывает известные 

вычислительные трудности. Программа позволяет для назначенных молекул построить 

распределение и вычислить вероятность обнаружения молекул в заданном интервале 

температур. Применение целесообразно при разработке вариантов заданий и проверки 

решений. 

Фронтальная панель представлена на Рис. 1 

 

 
Рис. 1. Фронтальная панель лабораторной работы. 

 

Пользователь задаёт данные для вычислений и получает не только график 

зависимости плотности вероятности, но и вероятность нахождения значений скорости в 

заданном диапазоне. Размещённые в рамках формулы напоминают о физике и носят 

декоративный характер. 

Программный код показан на Рис.2. Вычисление плотности вероятности ведётся в 

цикле "по счёту" для одного из семи видов молекул. Вероятность нахождения в интервале 

определяется численным интегрированием путём суммирования в сдвиговом регистре. 

Проверка правильности вычислений достаточно очевидна:  в интервале скоростей от нуля до 

максимального значения, превышающего скорость звука вероятность рана 100%. 
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Рис.2. Код программы. 

 

Перечень атомов и молекул может быть легко расширен по желанию заказчика. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО СВАРНОГО 
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1. Воронежский Государственный Технический Университет 

2. Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Аннотация. Установлены технологические условия влияния температуры процесса  на 

формирование   сварного соединения. Представлены обоснования влияния сил трения на 

качество соединения заготовок. Даны рекомендации по подбору размеров заготовок. 

 

Ключевые слова: лист, заполнитель, толщина, напряжения, контактные напряжения, 

распределение, податливость, рекомендации.  

 

Исследование влияния технологических параметров процесса соединения деталей 

сваркой на его прочность проводили на трехслойных образцах с заполнителем. Заполнитель 

изготавливали из листового материала толщиной δз=0,3…0,5 мм, который для получения 

пластинчатой микроструктуры отжигали в среде аргона при 1248 К в течение 30 мин [1]. Для 

обшивок использовали листовой материал толщиной δ0=0,5…2,0 мм. Соединение 

осуществлялась в течение 5…120 мин при давлении р=σпу. О прочности соединения судили 

по результатам гидроопрессовки образцов.                          

Результаты испытаний образцов приведены на рис.1. Прочность соединений, 

полученных соединением при Т≤1123 К практически не зависит от соотношения δ0/δз. Анализ 

поверхностей разрушения дает основание считать, что низкая прочность соединения после 
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технологического процесса при Т≤1123 К обусловлена взаимодействием остаточных газов 

вакуумированного пространства с контактными поверхностями [2, 3], проводящим к 

понижению их реакционной способности и незавершенности стадии развития физического 

контакта. На поверхности разрушения выявлены слабо развитые  участки схватывания и 

внутриконтактная несплошность.  

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние температуры соединения на 

прочность соединения: 

1 - δ0/δз =3,3; 2 - δ0/δз=1 

 

Рис.2. Кривая влияния толщины обшивки на 

прочность соединения 

(Т = 1198 К, р = 2,0 МПа) 

 
Повышение температуры соединения Т ≥ 1173 К сопровождается значительным ростом 

прочности 

конструкции и изменением топографии разрушения при δ0/δз=3. При этом после 

соединения при T = 1198 К разрушение конструкции происходит по заполнителю. В том 

случае, если δ0/δз=1 повышение температуры технологического процесса сопровождалось 

слабым ростом прочности и разрушение соединения всегда происходило по контактным 

поверхностям. 

Из зависимостей, приведенных на рис.1, следует, что фактором, влияющим на прочность 

диффузионного соединения, является соотношение толщин соединяемых элементов δ0/δз. 

Зависимость σв=f(δ0/δз) приведена на рис.2, из которой видно, что соединение, равнопрочное 

основному материалу можно получить при δ0/δз >3. 

Поскольку в основе развития и формирования диффузионного соединения лежит 

высокотемпературная деформация металла в зоне соединения, то для объяснения 

наблюдаемой зависимости в первую очередь следует проанализировать напряженно-

деформированное состояние (НДС) металла в зоне контакта. Эта задача может быть решена с 

помощью математического моделирования численными методами, в частности, методом 

конечных элементов. В качестве среды численного моделирования применялся программный 

продукт ANSYS 10/ED. 

Расчетная схема задачи представлена на рис.3. В зоне контакта  заполнителя и обшивки 

выполнялось сгущение сетки, т.к. в ней существует высокий градиент распределения 

исследуемой величины. 

Напряженно-деформированное состояние исследовалось в двумерной постановке в 

условиях плоской деформации. Коэффициент трения на  контактных поверхностях 

соединяемых заготовок принят равным  0,4. 
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Рис. 3. Геометрическая схема задачи 

 

Граничные условия на поверхности контакта заполнителя и обшивки задавались 

контактным элементом “CONTA 171” (2-D 2-Node Surfase-to-surfase Contact). 

Деформирующий контактный  элемент задан “TARGET 169” (2-D Target Segment). 

Технологический лист, передающий давление на соединяемые заготовки, принят абсолютно 

жестким, неподвижным и плоским. Граничные условия заданы аналогично описанным выше. 

Ввиду того, что расчетная схема симметрична относительно вертикальной оси, для 

уменьшения объема вычислений при решении задачи рассматривалась только правая часть 

элемента конструкции. При этом на оси симметрии сечения перемещения узлов 

перпендикулярные этой оси принимались равными нулю. Влияние отброшенной части 

элемента обшивки справа учитывалось закреплением правой границы обшивки в 

горизонтальном направлении. 

Упругие, пластические деформации и деформации ползучести вычислялись независимо  

друг от друга. В соответствии с обобщенным принципом независимости и наложения 

составляющих деформаций и напряжений различных типов общая деформация вычисляется 

по формуле [4, 5]: 

 = е + р + с  ,           (1)                                                                  

где е, р – деформации мгновенной упругости и пластичности соответственно, с – 

деформации ползучести. 

Механические свойства материалов, относящиеся к упругой и пластической 

деформации, приняты по данным источников [6, 7], законы ползучести определены 

экспериментально. 

Предел текучести и модуль упрочнения сплава ОТ4-1 для  билинейной диаграммы 

«интенсивность напряжений - интенсивность деформаций» составляли 12 и 15 МПа 

соответственно. 

Модуль упругости сплава ОТ4-1 при температуре Т = 1173 К можно определить 

экстраполяцией данных, приведенных в [6, 7], в область температур сварки, его величина 

E=50000 МПа. 

 Использовался закон ползучести в виде 

              1С 2С
ТC

e
/

3
,                   ( 2)                                               

где   - эквивалентное напряжение; Т – абсолютная температура; С1, С2, С3 – эмпирические 

константы (для сплава ОТ4-1 С1 = 1,2 105; С3 = 2,3 105; С2 = =1,2). 

Проверка модели выполнена путем сравнения расчетных и экспериментальных данных 

по величине вдавливания (ε) заполнителя в обшивку при различных сварочных давлениях. 

Результаты тестовых расчетов для  заполнителя  и обшивки  с  толщинами 0 = 1 мм и з = 0,3 

мм, выполненных из сплава ОТ4-1, приведены на рис.4.  
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При анализе результатов моделирования процесса сварки исследовали НДС материала 

заготовок в непосредственной близости от контактной зоны и перемещения нескольких узлов, 

расположенных на различном удалении от поверхности соединения. 

Установлено, что при T =1173 К и р=σпу в процессе соединения происходит вдавливание 

заполнителя в обшивку и величина деформации металла непосредственно под заполнителем 

зависит от соотношения δ0/δз. 

 

 
Рис.4. Глубина вдавливания заполнителя в обшивку (Т =1173 К,  

t = 60 мин) 

При этом, например, зависимость вертикального перемещения металла обшивки от времени в 

точке, соответствующей центру заполнителя, при δ0/δз≤1,0 имеет затухающий характер, а при 

δ0/δз≥3,3 – увеличивается прямо пропорционально времени испытания . 

 

Выводы 

1. Формирование соединения с прочностными характеристиками на уровне основного 

материала при соединении сотовых конструкций из сплава ОТ4-1 реализуется в интервале 

температур 1173…1198 К и для геометрических размеров заготовок  с соотношением δ0/δз 

>3,0. 

2. Вычислительные эксперименты процесса вдавливания заполнителя в обшивку 

показали наличие  зоны стесненной деформации под поверхностью заполнителя шириной 

примерно равной его толщине, находящейся в состоянии всестороннего сжатия и для 

обеспечения благоприятных условий перехода контактных зон соединяемых заготовок в 

пластическое состояние необходимо изменение направления сил трения. 

3. Установлено неблагоприятное для развития деформационных процессов напряженно-

деформированное состояние при толщине обшивки менее трех толщин заполнителя, 

обусловленное наличием силы трения в контакте между обшивками и технологическими 

листами, что указывает также на необходимость изменения направления сил трения. 

 

Библиографический список 

1. Булков А.В. Особенности диффузионной сварки титановых трехслойных конструкций с 

сотовым заполнителем / А.Б. Булков, М.В. Семеноженков, В.В. Пешков. // Сварочное 

производство. 2009. № 11. – С.17…22. 

2. Киреев Л.С., Шурупов В.В., Пешков В.В.  Диффузионная сварка титано –вых 

конструкций // Автоматическая сварка. 2003. - 6. – С. 37…39. 



97 

3. Батищев А.А., Шурупов В.В., Пешков В.В. Влияние термодеформационной обработки 

сплава ВТ на его микроструктуру // Вестник Воронеж. гос. техн. ун – та. Сер. 

Материаловедение. 2003. Вып. 1. 13 С. 76…79. 

4. Галин Л.А. Контактные задачи теории упругости и вязкоупругости. - M.:Наука, 1980. - 325  

с. 

5. Малинин Н.Н. Ползучесть в обработке металлов. - М.: Машиностроение, 1986. - 216 с. 

6. Семеноженков М.В. Повышение твердости поверхностного слоя методом 

науглероживания  / Семеноженков М.В., Гречкин Д.Н., Пешков В.В. Быстрозакаленные 

материалы и покрытия: материалы докл. V всерос. с междунар. участием науч.-техн. конф. 

М.: МАТИ, 2006. С. 365-370. 

7. Киреев Л.С., Шурупов В.В., Пешков В.В., Бесплохотный Г.П. Влияние материала 

технологической оснастки на прочностные характеристики титана и его соединений при 

диффузионной сварке // Автоматическая сварка. 2004. - № 1. – С. 27…29. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ГРУНТАХ И ЕГО УЧЕТ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ 

Смоляницкий Л.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Аннотация: в статье рассмотрены методы определения порового давления в грунтах в 

лабораторных условиях. Дано теоретическое обоснование расчета порового давления по 

результатам компрессионных испытаний грунтов; приведены результаты испытаний 

различных грунтов с нарушенной структурой; представлены рекомендации по учету порового 

давления при проектировании дорожных насыпей. 

Ключевые слова: грунты, удельный вес, показатель текучести грунта, давление, угол 

внутреннего трения, сопротивление сдвигу. 

 

В расчетах несущей способности оснований сооружений, устойчивости склонов и откосов 

используются характеристики грунта, определяющие его прочность. Прочность дисперсного 

грунта оценивается углом внутреннего трения φо и удельным сцеплением с, кПа. Точечная 

прочность (сопротивление срезу) представлена уравнением Кулона [5] τ=Ϭtgφ+с (1). 

Дисперсный грунт представляет собой многофазную систему, состоящую из минеральных 

частиц разного размера и различного минералогического состава (кварцевых, 

полевошпатовых, глинистых-монтмориллонитовых, каолинитовых, гидрослюдистых), пор 

между минеральными частицами, заполненных водой и воздухом. Строение песчаных 

грунтов, поры которых полностью заполнены водой может быть представлено простейшей 

моделью К. Терцаги (рис. 1) [1].  

  
Рисунок 1. Структура песчаного 

грунта 

Когда отверстие в поршне закрыто пружина 

не сжимается, так как не сжимается вода. 

Когда отверстие открыто, часть воды под 

нагрузкой удаляется и пружина сжимается. 

Если песок не затоплен и в порах 

присутствует воздух, частицы песка даже 

при отсутствии внешней нагрузки прижаты 

друг к другу капиллярными менисками. 

Поверхности кристаллов глинистых грунтов 

имеют некомпенсированный отрицательный 

заряд, поэтому молекулы воды 

притягиваются к ним водородными ионами, 

создавая водные оболочки. 
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Толщина водных оболочек зависит от вида глинистого минерала и количества воды в грунте. 

Таким образом в глинистых грунтах фаза воды включает связанную воду на поверхности 

кристаллов, капиллярную воду, а иногда и свободную воду.  

 Если из песчаных и глинистых грунтов при отсутствии внешней нагрузки вода сама не 

вытекает, значит свободная (гравитационная) вода отсутствует. Вода капиллярная и связанная 

(в виде оболочек на кристаллах глинистых минералов) не находится в жидком состоянии. 

Внешняя нагрузка на грунт в массиве или на поверхности образца в лабораторных условиях 

(а в массиве на какой-то глубине и собственный вес грунта) распределена по площади 

воздействия на минеральную часть, на воду и воздух. Учитывая большую сжимаемость 

воздуха в сравнении с практически несжимаемой водой и самими минеральными частицами 

грунта, давлением на воздух можно пренебречь. Связанная вода, в том числе капиллярная, 

сопротивляется внешней нагрузке вместе с минеральной фазой грунта, обеспечивая его 

прочность. Под действием нагрузки при уплотнении грунта часть связанной воды переходит 

в свободную воду и удаляется за пределы действия этой нагрузки. Нагрузка, которая 

передается на эту воду, не прижимает минеральные частицы друг к другу и является 

нейтральной. Это - поровое давление, это давление на свободную воду. 

 Поэтому при наличии порового давления в грунте сопротивление грунта срезу 

(уравнение Кулона) приобретет вид [6]: 

τ=(Ϭ-u)tgφ+с (2), где u – поровое давление, а разность Ϭ-u - является эффективным 

напряжением Ϭэф, которое прижимает минеральные частицы друг к другу, а глинистые 

частицы прижимает друг к другу вместе с оболочками связанной воды на них. Таким образом 

эффективные напряжения в скелете грунта определяются как разность между полным 

напряжением и давлением в поровой жидкости. Следует отметить, что сдвиг в дисперсном 

грунте при его разрушении происходит не через минеральные частицы, а по контактам между 

ними или по оболочкам связанной воды, так как прочность самих минеральных частиц грунта 

значительно превышает действующие на них нагрузки.  

Если в грунте в период воздействия внешней нагрузки (в том числе бытового давления) 

присутствует поровое давление, то грунт не консолидирован. Под воздействием нагрузки 

свободная вода удаляется – происходит консолидация грунта, грунт уплотняется. При этом в 

глинистом грунте уменьшается показатель текучести. Количество удаляемой воды зависит от 

коэффициента фильтрации грунта и давления на грунт. Консолидация образца песчаного 

грунта в лабораторных условиях завершается в течение нескольких часов, глинистого – в 

течение нескольких суток. В природном массиве этот процесс растягивается на месяцы, годы, 

а иногда (в тяжелых суглинках и глинах) на столетия и тысячелетия.  

Как видно из формулы (2), чем больше поровое давление, тем меньше сопротивление 

сдвигу. Следовательно, меньше несущая способность основания сооружения, меньше 

устойчивость склона или откоса. 

Поэтому, при расчетах несущей способности оснований, устойчивости склонов и 

откосов желательно знать возможную величину порового давления.  

В 70-е годы прошлого столетия был разработан компенсационный стабилометр, в 

котором для измерения порового давления в образец грунта вставлялась плоская игла из 

пористого камня, соединенная с устройством для компенсации давления [1]. В соответствии с 

ГОСТ [2] поровое давление измеряется через кран в подошве образца в стабилометре как 

давление, компенсирующее давление в свободной воде, которое возникает под действием 

внешней нагрузки. Способ измерения порового давления в стабилометре достаточно сложен 

и не нашел широкого применения в практике инженерно-геологических изысканий.  

Автором рассмотрены два других варианта определения порового давления в образцах 

грунта.  

Вариант 1. Определение порового давления как разность между давлением на 

поверхность образца грунта и давления от образца на нижний поршень.  

Вариант 2. Расчет порового давления по результатам компрессионных испытаний.  
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Вариант 1. Обоснование. 

Рассмотрим силы, действующие в каком-либо ограниченном теле, например, в образце 

грунта. Если образец жесткий, то сила F1, действующая на его поверхность, равна силе F2, 

действующей от образца на его опору (весом самого образца пренебрегаем). Даже, если под 

действием силы F1 образец сжался, условие F2=F1 также выполняется. Это условие 

выполняется и в любом сечении образца, нормальном действующим силам.  

Если внутри загруженного образца под действием внешней силы происходят какие-

либо перемещения, например, удаление жидкости, то часть этой силы расходуется на 

перемещение. Когда перемещение происходит с постоянной скоростью работает первый закон 

Ньютона, если скорость удаления жидкости изменяется (например, замедляется), работает 

второй закон Ньютона, но в любом случае F1–F2=U (3), где U – сила, действующая на 

жидкость и приводящая ее в движение. Для подтверждения формулы (3) автором выполнен 

следующий опыт. В прессе (рис. 2) между верхним и нижнем поршнями расположен тюбик с 

вазелином.  

 

  
Рис.2 Пресс с электронным датчиком Рис. 2. Пресс с механическими 

динамометрами 

 

Нижний поршень опирается на датчик силы (весы). На верхний поршень приложена 

сила. Когда тюбик закрыт, на табло была обозначена сила F1=4,85 кгс, когда тюбик открыт из 

него выдавливается вазелин, на табло была показана сила F2=3,14. Следовательно, сила, 

выдавливающая вазелин из тюбика U=F1– F2=4,85-3,14 =1,71 кгс. Как только тюбик был снова 

закрыт, сила, фиксируемая датчиком, вернулась к прежнему значению.  

Можно предположить, что в грунте, из которого под действием внешнего давления 

удаляется вода, до ее полного удаления, давление на поверхность образца Ϭв>Ϭн, где  Ϭн – 

давления образца на опору (давление по подошве образца), а разность между этими 

давлениями и является поровым давлением, то есть давлением, действующим на поровую 

воду. u=Ϭв -Ϭн. (4).  
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Для проверки этого предположения были выполнены испытания образцов грунта на 

приборах с электронным датчиком силы и с механическими образцовыми динамометрами, 

измеряющими силы, приложенные на поверхность образца и от образца (через нижний 

поршень) на опору (рис. 3). С учетом веса образца и поршней действительно фиксировалось 

уменьшение давления на нижний поршень, но незначительно-в пределах погрешности 

измерений динамометров и датчика силы. Это можно объяснить тем, что процесс 

консолидации (удаления свободной поровой воды) осуществляется в испытываемых образцах 

в течение длительного времени - от нескольких часов (пески) до нескольких суток (суглинки 

и глины) и величина порового давления не велика.  

Результаты таких измерений порового давления автором признаны ненадежными и не 

пригодными для практического применения.  

 

Вариант 2. Обоснование.  

Представим, что грунт в образце изотропный и все три фазы - минеральная (скелет), 

вода и воздух распределены по объему равномерно. Тогда в любом сечении образца, 

расположенном нормально действующей равномерно распределенной нагрузке Ϭ, при общей 

площади образца, равной 1, доли загруженных фаз составят соответственно: минеральной 

части грунта m, воды nSr, воздуха 1-Sr, где n – пористость грунта, Sr - степень заполнения пор 

водой. Характеристики грунтов [6] связаны между собой следующими зависимостями: 

n=е/(1+е), Sr=wγs/еγw. Здесь w- влажность грунта (д. ед.), коэффициент пористости е=γs/γd -1, 

где γs – удельный вес частиц грунта, γd – удельный вес сухого грунта, γw - удельный вес воды. 

Удельный вес сухого грунта γd =γ/(1+w), где γ - удельный вес грунта при его влажности w.  

Обозначим загруженную площадь воды (в долях единицы) до приложения нагрузки (до 

консолидации грунта) fн=nнSн
r и, подставив вместо пористости и степени водонасыщения поры 

их значения из, приведенных выше, формул, получим:  

fн =wн/(1+wн)xγн/γw (5). 

Аналогично, загруженная площадь воды после уплотнения грунта (при достижении 

консолидации) составит:  

fк =wк/(1+wк)xγк/γw (6).  

В формулу (5) подставляются начальные (до загрузки) значения удельного веса и 

влажности грунта, в формулу (6) подставляются значения удельного веса и влажности грунта 

после его уплотнения (после достижения консолидации). Разность между значениями ∆f= fн- 

fк (7), умноженная на приложенную нагрузку Ϭ, и является поровым давлением u.  

u=Ϭ∆f (8), а Ϭ∆f/Ϭ (9)=∆f, где ∆f – коэффициент порового давления – отношение 

приращения порового давления к приращению нагрузки. Предполагается, что давление 

увеличилось от 0 до Ϭ. 

Процесс уплотнения грунта от его начальной плотности и влажности до конечных 

значений при консолидации осуществляется в компрессионном приборе. Таким образом, 

автором предлагается рассчитывать поровое давление и коэффициент порового давления по 

формулам (5-8) по результатам компрессионных испытаний образца грунта. Для этого 

необходимо знать начальное и конечное давления на образец и соответствующие им удельные 

веса и влажности образца. Если при компрессионном испытании прилагается к образцу грунта 

несколько ступеней нагрузок (как обычно при стандартных испытаниях), необходимо после 

стабилизации под каждой нагрузкой извлекать из прибора кольцо с образцом грунта и его 

взвешивать для определения влажности (конечно не высушивать) и заново устанавливать в 

копрессионный прибор для продолжения испытаний; для определения удельного веса новый 

объем рассчитывать с использованием показаний индикаторов перемещения верхнего 

поршня. По значению конечной влажности образца после стабилизации под последней 

нагрузкой и изменению веса образца после каждой ступени нагрузки рассчитывается 

влажность образца до приложения конкретной ступени нагрузки и после стабилизации под 

этой нагрузкой. При этом не допускается дополнительное увлажнение грунта в процессе 
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опытов; фильтровальная бумага должна быть предварительно смочена и отжата под 

предполагаемой нагрузкой.  

Но, для упрощения испытания можно определять поровое давление по начальным и 

конечным значениям удельного веса и влажности грунта в образце, а для промежуточных 

значений нагрузки рассчитывать поровое давление интерполяцией пропорционально сжатию 

образца. Погрешность при этом вполне допустима, учитывая, что фактические значения 

порового давления невелики.  

Если в формуле (2) значение (Ϭ-u) умножим и разделим на Ϭ, то  

(Ϭ-u) = Ϭ(1-∆f) (10). Обозначим 1-∆f=j (11); значение j назовем коэффициентом 

влияния порового давления на нагрузку. 

 Таким образом, формула (2) принимает вид: 

τ=jϬtgφ+с (12). 

Если j равно 1 поровое давление отсутствует. Чем меньше единицы значение 

коэффициента влияния j, тем больше поровое давление в образце грунта при данной нагрузке.  

Автором по результатам компрессионных испытаний разных грунтов нарушенной 

структуры (пески разной крупности, супеси, суглинки, глины разной плотности и разной 

консистенции) рассчитаны значения порового давления u, коэффициента порового давления 

∆f и коэффициента влияния порового давления j, которые приведены в прилагаемой таблице. 

 

Таблица. Значения порового давления u, коэффициента порового давления ∆f и коэффициента 

влияния порового давления j, рассчитанные по результатам компрессионных испытаний. 
Грунт № 

опы

-та 

Давле-

ние, 

Ϭ, кПа 

Удель-

ный вес, 

γ, кН/м3 

Влаж- 

ность,  

w, д. е.  

Пока-

затель 

текуче-

сти, 

IL 

Доля давле- 

ния на воду f, 

до консол. / 

после консол. 

Поро- 

вое да-

вление, 

u, кПа 

Коэф. 

влияния 

порово-

го. 

давле-

ния, j 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Суглинок 

тяжелый, 

границы: 

текучести 

wL = 34,9; 

раскатыва-

ния 

wp= 20,0; 

число 

пластич-

ности 

Ip = 14,9. 

1 

 

0 18,4 0,283 0,56 0,415/0,353 18,6 0,94 

300 19,4 0,217 0,11 

2 0 19,2 0,280 0,54 0,429/0,384 9,0 0,95 

200 20,0 0,232 0,21 

3 0 19,2 0,280 0,54 0,429/0,393 3,6 0,96 

100 19,5 0,246 0,31 

4 0 18,5 0,278 0,52 0,411/0,401 0,5 0,99 

50 19,1 0,259 0,40 

5 0 19,1 0,259 0,40 0,401/0,390 1,1 0,99 

100 19,6 0,242 0,28 

6 0 19,6 0,242 0,28 0,390/0,370 4,0 0,98 

200 20,0 0,233 0,22 

7 0 20,0 0,233 0,22 0,370/0,343 8,1 0,97 

300 20,2 0,210 0,07 

8 0 20,0 0,184 <0 0,317/0,297 2,0 0,98 

100 20,1 0,170 <0 

9 0 20,1 0,217 0,11 0,363/0,330 6,6 0,97 

200 20,2 0,191 <0 

10 0 20,1 0,121 <0 0,221/0,217 1,2 1,00 

300 20,2 0,118 <0 

11 0 19,6 0,240 0,27 0,387/0,358 1,5 0,97 

50 19,7 0,217 0,11 

12 0 19,6 0,218 0,12 0,359/0,342 1,3 0,98 

100 19,9 0,203 0,02 

Песок 

тонкозер-

нистый, 

пылеватый 

1 0 16,7 0,343 - 0,441/0,358 24,9 0,92 

300 17,9 0,245 - 

2 0 17,8 0,320 - 0,438/0,422 3,2 0,98 

200 18,6 0,286 - 

3 0 16,0 0,220 - 0,294/0,262 3,2 0,97 
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Грунт № 

опы

-та 

Давле-

ние, 

Ϭ, кПа 

Удель-

ный вес, 

γ, кН/м3 

Влаж- 

ность,  

w, д. е.  

Пока-

затель 

текуче-

сти, 

IL 

Доля давле- 

ния на воду f, 

до консол. / 

после консол. 

Поро- 

вое да-

вление, 

u, кПа 

Коэф. 

влияния 

порово-

го. 

давле-

ния, j 

100 16,3 0,187 - 

4 0 16,9 0,313 - 0,410/0,324 5,2 0,92 

50 17,3 0,226 - 

Супесь 

тяжелая, 

границы 

текучести 

wL = 18,8; 

раскатыва-

ния 

wp= 12,0; 

число пласти- 

чности 

Ip = 6,8. 

1 0 20,6 0,172 0,74 0,308/0,239 20,7 0,93 

300 21,3 0,124 0,06 

2 0 20,5 0,169 0,72 0,302/0,246 11,2 0,94 

200 20,7 0,132 0,18 

3 0 20,3 0,170 0,74 0,301/0,251 4,9 0,95 

100 21,0 0,133 0,19 

4 0 20,2 0,159 0,57 0,283/0,237 2,3 0,95 

50 21,6 0,121 0,01 

5 0 21,0 0,124 0,06 0,236/0,203 9,9 0,97 

300 21,3 0,105 <0 

6 0 20,8 0,125 0,07 0,236/0,220 3,2 0,98 

200 21,3 0,113 <0 

7 0 20,7 0,131 0,16 0,244/0,217 2,7 0,97 

100 20,9 0,114 <0 

8 0 20,2 0,154 0,79 0,275/0,258 0,8 0,98 

50 21,2 0,136 0,24 

9 0 21,2 0,136 0,24 0,258/0,248 3,0 0,99 

300 22,1 0,123 <0 

Глина тощая, 

гумусир., 

границы 

текучести 

wL = 50,8; 

раскаты- 

вания 

wp= 33,7; 

число пласти- 

чности 

Ip = 17,1. 

1 0 16,7 0,467 0,76 0,541/0,538 0,3 1,0 

100 18,1 0,414 0,45 

2 0 18,1 0,414 0,45 0,538/0,528 2,0 0,99 

200 19,0 0,379 0,24 

3 0 19,0 0,376 0,23 0,530/0,517 3,9 0,99 

300 19,9 0,342 0,03 

4 0 16,7 0,457 0,70 0,534/0,518 0,8 0,98 

50 17,5 0,410 0,43 

5 0 18,0 0,410 0,43 0,532/0,473 17,7 0,94 

300 18,3 0,341 0,02 

6 0 17,7 0,350 0,08 0,467/0,460 0,35 0,99 

50 18,5 0,322 <0 

Глина тощая, 

гумусир., 

границы 

текучести 

wL = 45,0 

раскаты- 

вания 

wp= 27,2; 

число пласти- 

чности 

Ip = 17,8. 

1 0 18.5 0.289 0,03 0.423/0.421 0,05 1,0 

50 18.8 0.281 0 

2 0 18.8 0.281 0 0.421/0.393 2,8 0,97 

100 19.3 0.249 0<0 

3 0 19,4 0,249 0<0 0,394/0,384 2,0 0,99 

200 19,6 0,238 0<0 

4 0 17,9 0,279 0,04 0,397/0,374 6,9 0,98 

300 19,0 0,239 0<0 

5 0 18,5 0,282 0,06 0,416/0,397 3,8 0,98 

200 19,0 0,257 0<0 

6 0 18,5 0,278 0,04 0,411/0,388 2,3 0,98 

100 18,7 0,255 0<0 

Суглинок 

тяжелый, 

границы: 

текучести 

wL = 40,4; 

раскатыва-

ния 

wp= 25,4; 

1 0 17,7 0,403 0,99 0,517/0,474 2,3, 0,96 

50 18,5 0,335 0,54 

2 0 18,5 0,335 054 0,474/0,454 2,0 0,98 

100 19,2 0,302 0,32 

3 0 19,2 0,302 0,32 0,454/0,438 3,2 0,98 

200 19,6 0,281 0,18 

4 0 19,6 0,281 0,18 0,438/0,427 3,3 0,99 

300 20,0 0,265 0,07 

5 0 17,6 0,377 0,82 0,490/0,474 1,6 0,98 
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Грунт № 

опы

-та 

Давле-

ние, 

Ϭ, кПа 

Удель-

ный вес, 

γ, кН/м3 

Влаж- 

ность,  

w, д. е.  

Пока-

затель 

текуче-

сти, 

IL 

Доля давле- 

ния на воду f, 

до консол. / 

после консол. 

Поро- 

вое да-

вление, 

u, кПа 

Коэф. 

влияния 

порово-

го. 

давле-

ния, j 

число 

пластич-

ности 

Ip = 15,0. 

100 19,4 0,315 0,41 

6 0 17,8 0,373 0,79 0,492/0,441 10,2 0,95 

200 19,4 0,287 0,22 

7 0 17,8 0,376 0,81 0,495/0,424 15,3 0,95 

300 1,96 0,269 0,10 

Глина тощая, 

границы: 

текучести 

wL = 40,9; 

раскатыва-

ния 

wp= 21,5; 

число пласти-

чности 

Ip = 19,4. 

1 0 17,6 0,382 0,86 0,506/0,466 2,0 0,96 

50 18,4 0,330 0,59 

2 0 18,44 0,330 0,59 0,466/0,454 1,1 0,99 

100 18,83 0,310 0,49 

3 0 18,3 0,310 0,49 0,454/0,428 5,2 0,97 

200 19,8 0,269 0,28 

4 0 19,8 0,269 0,28 0,428/0,354 21,0 0,93 

300 20,6 0,203 <0 

5 0 17,9 0,366 0,78 0,489/0,437 5,2 0,95 

100 18,6 0,299 0,43 

6 0 18,6 0,299 0,43 0,437/0,394 8,6 0,96 

200 19,5 0,247 0,19 

7 0 17,6 0,419 1,05 0,529/0,416 33,9 0,89 

300 19,9 0,258 0,22 

Супесь 

легкая, 

границы: 

текучести 

wL = 19,1; 

раскатыва-

ния 

wp= 17,8; 

число 

пластич-

ности 

Ip = 1,3. 

1 0 18,8 0,335 >1 0,481/0,334 7,3 0,86 

50 20,1 0,195 >1 

2 0 19,4 0,195 >1 0,323/0,301 2,2 0,98 

100 20,3 0,170 <0 

3 0 20,2 0,170 <0 0299/0,282 3,4 0,98 

200 20,5 0,156 <0 

4 0 20,5 0,156 <0 0,282/0,257 7,5 0,97 

300 20,1 0,136 <0 

5 0 19,6 0,257 <0 0,409/0,307 10,2 0,9 

100 20,6 0,165 <0 

6 0 19,3 0,237 >1 0,386/0,312 14,8 0,93 

200 21,9 0,163 <0 

7 0 20,2 0,241 >1 0,402/0,289 33,6 0,89 

300 21,9 0,149 <0 

Песок 

мелкий 

1 0 18,7 0,185 - 0,298/0,271 2,7 0,97 

100 19,8 0,123 - 

2 0 19,4 0,248 - 0,394/0,221 34,6 0,83 

200 19,8 0,123 - 

3 0 18,2 0,351 - 0,483/0,217 79,7 0,74 

300 20,2 0,118 - 

Песок 

средней 

крупности 

1 0 18,9 0,154 - 0,258/0,203 5,5 0,95 

100 19,5 0,114 - 

2 0 18,9 0,150 - 0,251/0,192 11,8 0,94 

200 18,9 0,107 - 

3 0 19,2 0,148 - 0,252/0,146 34,8 0,89 

300 21,6 0,071 - 

 

Как видно из прилагаемой таблицы, поровое давление зависит от разных факторов 

(плотности, показателя текучести, степени водонасыщения грунта); оно существенно в 

мягкопластичных и текучепластичных глинистых грунтах. В первом приближении 

предлагается в расчетах устойчивости тела насыпей принимать (в запас устойчивости) 

следующие значения коэффициента влияния порового давления:  

глинистый грунт твердый j = 1,0;  

глинистый грунт полутвердый j = 0,98;  
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глинистый грунт тугопластичный j = 0,95;  

глинистый грунт мягкопластичный j = 0,90;  

глинистый грунт текучепластичный j = 0,85;  

В песках при капиллярной влажности поровое давление незначительное, коэффициент 

влияния j = 0,97-0,98. Ели песок затоплен начальное поровое давление может быть большим. 

Мелкие, особенно пылеватые рыхлые пески при затоплении могут переходить в текучее 

состояние (псевдоплывуны), так как вода из пор не успевает быстро удаляться даже при 

уплотнением под собственным весом, и контакт между частицами песка и пыли исчезает – 

такой песок превращается в жидкую текущую массу. 

Потеря прочности в песках средней плотности и плотных при их затоплении, когда 

исчезают капиллярные мениски, и учет этого фактора рассмотрены в работах автора [3 и 4].  

При расчетах основания насыпей поровое давление и указанные выше коэффициенты 

должны устанавливаться на основании испытаний образцов грунта ненарушенного сложения 

при естественной влажности под бытовой нагрузкой на разных глубинах и под нагрузкой от 

насыпи. 

Выводы. 

1.Поровое давление, коэффициент порового давления и коэффициент влияния 

порового давления в грунтах могут быть рассчитаны по результатам компрессионных 

испытаний, если после консолидации грунта под каждым давлением определяется влажность 

и удельный вес грунта. 

2.Поровое давление существенно в глинистых грунтах мягкопластичных и 

текучеспластичных, в мелких и пылеватых затопленных грунтах.  

  3.В расчетах устойчивости тела насыпей, его основания, склонов и 

откосов целесообразно применять, предложенный автором, коэффициент влияния порового 

давления j.  

 

Литература: 

1. Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов. М.: «Стройиздат», 1979, С. 144-145. 

2. ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности 

и деформируемости. Прил. Д.1. 

3. Смоляницкий Л.А. Инженерно-геологические и геотехнические изыскания для 

строительства. М.: Изд. АСВ, 2016, С. 127-129. 

4. Смоляницкий Л.А. Земляное полотно железных и автомобильных дорог. Воронеж, ВФ 

РГУПС, 2020, С. 23-24, 146-148. 

5. Терцаги К. Теория механики грунтов. М.: «Госстройиздат», 1961, С. 27-31. 

6. Цытович Н.А. Механика грунтов. М.: Госстройиздат, 1963, С. 157-159. 

 

 

УДК 625.1, 625.7/8. 

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

НАСЫПЕЙ 

Смоляницкий Л.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности производства строительных работ, включая 

геотехнический контроль за уплотнением земляного полотна; предложены 

усовершенствования в процессе геотехнического контроля. 

 

Ключевые слова: насыпь. плотность грунта, оптимальная влажность, степень водонасыщения 

пор водой. 

 



105 

До начала работ по сооружению насыпей необходимо построить водоотводные 

сооружения, а также подготовить основание насыпей в соответствии с указаниями в проекте 

(каптаж ключей, осушение оснований, противопучинные мероприятия, борьба с карстовыми 

явлениями). Необходимо срезать плодородный слой почвы для последующей рекультивации 

нарушенных земель 

В период производства работ по сооружению насыпей допускается отводить 

поверхностные воды, устраивая временные канавы и лотки. канавы,  

До отсыпки земляного полотна должны быть выполнены все работы по пересекаемым 

подземным коммуникациям в зоне совместного слияния с железнодорожной линией или 

автодорогой, завершены работы по вертикальной планировке в зоне строительства 

внутриплощадочных соединительных и погрузочно-разгрузочных путей, укладке ливневой 

канализации и устройству дренажей. Съезды с автомобильных дорог к земляному полотну не 

должны препятствовать стоку воды по водоотводным канавам. 

Разработка взрывным способом скальных массивов, расположенных ближе 50 м от 

искусственных сооружений (если другие размеры не определены проектом), должна быть 

выполнена до их строительства или с применением технологий, обеспечивающих сохранность 

искусственных сооружений. 

Допускаемые отклонения от проектных размеров при приемке земляного полотна не 

должны превышать значений, указанных в таблице 1 [4]. Недосыпки в насыпях в пределах до 

0,05 м на основной площадке земляного полотна исправляются за счет балластного слоя при 

балластировке пути. 

В пределах марей и торфяников, распространенных в районах вечной мерзлоты при ее 

сохранении, не допускается удаление торфа и растительно-мохового покрова в основании 

насыпей. При невозможности сохранения покрова и торфа в проекте земляного полотна 

предусматриваются мероприятия по предотвращению деградации мерзлоты. 

Устройство водоотводных канав на марях и участках распространения 

многолетнемерзлых грунтов следует производить преимущественно в период полного 

промерзания деятельного слоя. При рытье водоотводных канав не допускается снятие 

растительного покрова за ее пределами. Канавы укрепляются сразу же после их устройства. 

Допускается сооружение водоотводных канав в районах распространения вечной мерзлоты по 

двухэтапной технологии - с устройством канавы уширенного профиля с заполнением 

крупнооболомочным скальным грунтом на I этапе и с нарезкой нормального профиля канавы 

в скальной отсыпке с устройством гидроизоляции на II этапе.  

Толщина отсыпки скального грунта принимается из условия сохранения мерзлоты под 

дном канавы и проверяется теплотехническим расчетом. 

Защитные и противодеформационные сооружения железнодорожного пути строятся и 

вводятся в эксплуатацию одновременно со вновь построенными и реконструируемыми 

участками насыпей. 

 

Таблица 1. Допуски размеров при приемке земляного полотна  

Вид отклонения 

Значение 

допускаемого 

отклонения от 

проекта 

Правило проверки 

Отклонение высотных отметок бровки (оси) 

земляного полотна, м 
+0,05 Нивелировки 

Отклонение от проектного продольного уклона 

дна канавы, траншеи, дренажа и т.д. 
0:0005 То же 

Уменьшение минимально допустимых уклонов 

дна канав, кюветов, дренажей 
Не допускается Не допускается 

Отклонение бровки земляного полотна от 

проектного положения оси. м: 

  

- для скоростных, пассажирских линий +0,02 Измерения через 30 м 
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Вид отклонения 

Значение 

допускаемого 

отклонения от 

проекта 

Правило проверки 

- особо грузонапряженных и I категории +0,05  

- для остальных +0,10  

Отклонение верха сливной призмы по ширине, м +0,10 То же 

Увеличение крутизны откосов земляных 

сооружении 
Не допускается 

Измерения не менее чем на 

двух поперечниках на пикете 

Отклонение от проектного положения бровки 

(подошвы) откоса насыпи (выемки), м 
+0,15 То же 

Отклонение в плоскости относов на длине не 

более 3 м. м: 
+0,10 То же 

При укреплении посевом трав и сборной 

обрешеткой бетонными плитами 
+0,05 То же 

Отклонение по ширине берм, м +0,02 Измерения через 50 м 

Отклонение в поперечных размерах дренажных 

траншей, м 
+0,02 То же 

Отклонение в поперечных размерах канав, м +0,02 То же 

Уменьшение поперечных размеров кювета и 

водоотводной канавы 
Не допускается 

Измерения через 50 м 

отклонение от проектной толщины растительного 

слоя па откосах, насыпях, выемках, кавальерах, а 

также на площадках рекультивируемых земель 

 Проверка каждых 10 м2 не 

менее чем в пяти местах 

Отклонение от толщины слоя дренирующего 

грунта в верхней части земляного  полотна, м 
+0,10 

Измерения через 50 м 

 

В проектах для обеспечения норм по допустимой деформативности необходимо 

предусматривать уплотнение грунтов при сооружении земляного полотна в соответствии с 

указанными ниже требованиями (табл. 2).  

Уплотнение грунтов при сооружении земляного полотна необходимо 

предусматривать в проектах для следующих случаев: - насыпей дорог всех категорий из всех 

видов грунтов, за исключением скальных слабовыветривающихся; - в основаниях насыпей 

высотой до 0,5 м и под основной площадкой выемок на дорогах III категории и выше, в тех 

случаях, когда естественная плотность грунтов ниже нормируемой.  

Требуемая плотность сухого грунта в земляном полотне для песчаных и глинистых 

грунтов определяется по формуле pd
н = Кpd

н-max (1), где Кр - минимальное значение 

коэффициента уплотнения, принимаемое по таблице 2; pd
н-max - максимальная плотность 

сухого грунта, определяемая по методу стандартного уплотнения.  

При невозможности достижения требуемой плотности грунта в проекте 

предусматриваются дополнительные мероприятия, обеспечивающие общую устойчивость 

земляного полотна и прочность его основной площадки (уположенные откосы, бермы, 

укладка геотекстильных материалов, запас на осадку и др.), индивидуально для каждого 

объекта (насыпи). Возведение насыпей без уплотнения допускается при отсыпке грунтов в 

воду и при сооружении насыпей методом гидронамыва.  
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Таблица 2. Минимальные значения коэффициентов уплотнения грунтов 

Вид земляного 

полотна 

Глубина расположения слоя 

от основной площадки для 

железнодорожных линий, м 

Коэффициент уплотнения К для 

железнодорожных линий*** 

 
Скоростных, 

пассажирских и 

особогрузо- 

напряженных, 

I, II категории 

III, IV 

категории 

Скоростных, 

особогрузо- 

напряженных 

Пассажирских, 

I, II категории 

III, IV 

категории 

Насыпь верхняя 

часть 

до 1,0 до 0,5 0,98 0,98; 0,95* 0,95; 0,92* 

 
нижняя 

часть 

св. 1,0 св. 0,5 0,95 0,95; 0,92* 0,95**; 0,90 

Выемки, 

основания 

насыпей высотой 

до 0,5 м 

0-0,5 0-0,5 0,98 0,98; 0,95* 0,95; 0,92* 

* Для насыпей из однородных песков.  

** На участках сложных топографических условий, на участках периодического подтопления 

насыпей, а также в пределах участков длиной до 100 м на подходах к мостам.  

*** Для железнодорожных подъездных путей коэффициент уплотнения по всей высоте насыпи 

устанавливается равным 0,90. 

 

Для насыпей, возводимых из глинистых грунтов и песков с коэффициентом 

уплотнения < 0,95, и насыпей, сооружаемых способом гидронамыва, а также из скальных и 

крупнообломочных грунтов, в проекте следует предусматривать запас на осадку за счет 

уплотнения грунтов тела насыпи по нормам таблицы 3. Большие значения запаса относятся 

к насыпям, возводимым в короткие сроки (до шести месяцев) из грунтов с влажностью, 

превышающей оптимальную влажность по методу стандартного уплотнения.  

 

Таблица 3. Предусматриваемый запас на осадку за счет уплотнения грунтов тела насыпи  

Характеристика грунтов и условия возведения насыпей Запас, % проектной 

высоты насыпи 

Пески и глинистые грунты, отсыпаемые с коэффициентом 

уплотнения: 

 

К=0,95 0,50 

К=0,90 1-2 

Глинистые грунты повышенной влажности (0,25<WL≤0,50) 2-3 

Пески и песчано-гравелистые грунты, укладываемые в насыпи 

способом гидронамыва 

0,75-1,50 

Легко выветривающиеся и выветривающиеся размягчаемые 

скальные и крупнообломочные грунты 

1-3 

Скальные слабовыветривающиеся грунты 3 

 

При влажности менее оптимальной следует увеличивать число проходов катка, а при 

влажности менее допустимых значений, указанных в таблице 4, увлажнять грунт.  
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Таблица 4. Допускаемая влажность грунта в долях от оптимальной 

Вид грунта Влажность, в долях от оптимальной, при требуемом 

коэффициенте уплотнения  
1-0,98 0,95 0,90 

Пески пылеватые Не более 1,35 Не более 1,6 Не 

нормируется 

Супеси легкие 0,8-1,25 0,75-1,35 0,7-1,6 

Супеси пылеватые, суглинки 

легкие 

0,85-1,15 0,8-1,2 0,75-1,4 

Суглинки тяжелые, глины 0,95-1,05 0,9-1,1 0,85-1,2 

 

При уплотнении грунтов виброкатками следует проверять возможность достижения 

требуемой плотности при их естественной влажности. При использовании грунтов, 

имеющих влажность более допустимых значений, следует предусматривать просушивание 

грунта естественным способом (рыхление, боронование и др.), введение в грунт песка, 

сухого малосвязного грунта, шлаков, неактивных зол, укладываемых в виде дренирующих 

слоев, введение прослоек из геосинтетических материалов.  

Допускаемое превышение влажности грунтов выше оптимальной приведено в табл. 5. 

 

Таблица 5. Допускаемое превышение влажности грунтов 

Вид грунта Допустимая влажность (в долях от 

оптимальной) при коэффициенте уплотнения 1-

0,98 

Пески пылеватые 1,35 

Супеси легкие 1,25 

Супеси пылеватые, суглинки легкие 1,15 

Суглинки тяжелые, глины 1,05 

 

Для просушивания грунтов следует предусматривать введение активных добавок 

(известь, золы уноса, гипс, цемент и др.). Количество извести и активной золы уноса следует 

вводить в соответствии с таблицей 6 

 

Таблица 6. Добавки извести и золы уноса. 

Вид грунта Добавка осушающего материала, % к массе грунта, при 

его влажности в относительных единицах от 

оптимальной  
1,2 1,4 1,6 

Пески пылеватые - 0,5 1,0 

Супеси легкие - 0,5 1,5 

Супеси пылеватые, суглинки 

легкие 

1,0 2,0 - 

Суглинки тяжелые, глины 1,5 3,0 - 

 

При производстве земляных работ, в том числе при устройстве оснований следует 

выполнять входной, операционный и приемочный контроль. При приемке земляных работ 

составляются акты освидетельствования скрытых работ (в частности акты достигнутого 

уплотнения грунта).  

В проектах производства работ допускается при соответствующем обосновании 

устанавливать способы производства работ и технические решения, величины предельных 

отклонений, объемы и методы контроля, отличающиеся от предусмотренных настоящим 

сводом правил.  
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Производство земляных работ, включает следующие этапы:  

а) подготовительный; б) опытно-производственный (при необходимости);  

в) производство основных работ; г) контроль качества; д) приемка работ. 

Виды контроля классифицируются по следующим признакам в зависимости от места 

и времени проведения контроля в технологическом процессе (стадия контроля): - входной 

контроль - контроль поступающих материалов, грунта и т.п., а также технической 

документации. Контроль осуществляется преимущественно регистрационным методом (по 

сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости - измерительным 

методом; - операционный контроль - контроль, выполняемый в процессе производства работ 

или непосредственно после их завершения. Осуществляется преимущественно 

измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля 

фиксируют в общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля 

и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой 

управления качеством; приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении 

строительства объекта или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля. По его 

результатам принимают документированное решение о пригодности объекта контроля к 

эксплуатации или выполнению последующих работ.  

Приемочный контроль одного и того же показателя может осуществляться на 

нескольких уровнях и разными методами (например, плотность грунта отдельных слоев и 

насыпи в целом). При этом результаты контроля низшего уровня могут служить предметом 

контроля высшего уровня (например, акты освидетельствования скрытых работ по приемке 

основания насыпи представляются при приемке насыпи в целом). Результаты приемочного 

контроля фиксируют в актах освидетельствования скрытых работ, актах промежуточной 

приемки ответственных конструкций, актах испытания свай пробной нагрузкой и других 

документах, предусмотренных [6].  

В зависимости от охвата контролируемых параметров (объем контроля): - сплошной 

контроль, при котором проверяют все количество контролируемой продукции (все стыки, 

сваи, конструкции, вся поверхность основания и т.п.); выборочный контроль, при котором 

проверяют какую-то часть (выборка) контролируемой продукции. Объем выборки 

устанавливается в проекте. Если строительные нормы требуют случайного размещения 

точек контроля, выборка устанавливается по [7].  

В зависимости от периодичности контроля (периодичность контроля): непрерывный 

контроль, когда информация о контролируемом параметре технологического процесса 

поступает непрерывно; периодический контроль, когда информация о контролируемом 

параметре поступает через определенные промежутки времени; летучий контроль, 

выполняемый в случайное время (эпизодически), преимущественно при нецелесообразности 

применения сплошного, выборочного или периодического контроля (например, контроль 

плотности грунта при обратной засыпке траншей).  

В зависимости от применения специальных средств контроля (метод контроля) может 

производиться: измерительный контроль, выполняемый с применением средств измерений, 

в том числе лабораторного оборудования; визуальный контроль; технический осмотр; - 

регистрационный контроль, выполняемый путем анализа данных, зафиксированных в 

документах (сертификатах, актах освидетельствования скрытых работ, общих или 

специальных журналах работ и т.п.). Последний применяется при недоступности объекта 

контроля (например, вид грунта для насыпи при наличии материалов инженерно-

геологических изысканий по карьеру). 

При операционном контроле выполнения строительных работ допускается применение 

ускоренных методов измерения контролируемых характеристик, например, плотности грунта 

в уложенном слое насыпи.  

При строительстве земляных сооружений отсыпаемый грунт должен послойно 

уплотняться. В нормативах на производство земляных работ эта операция достаточно 

подробно изложена, но требуются некоторые комментарии.  
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Сравнительно просто уплотняется песок, если он не пылеватый. Слои толщиной 20-30 

см под вибрационной нагрузкой и достаточном увлажнении (лишняя вода выделяется из пор 

при сближении частиц песка) хорошо уплотняются. 

Для глинистых грунтов в соответствии с ГОСТом [5] в лабораторных условиях 

экспериментально определяется (как упоминалось выше) оптимальная влажность и 

максимальная плотность. Нормативом для рабочей зоны земляного полотна дорог (толщиной 

порядка одного метра) устанавливается коэффициент уплотнения 0,98-1,0; остальная масса 

грунта в земляном полотне должна уплотняться до коэффициента уплотнения 0,95-0,98. Для 

гидротехнических сооружений принято устанавливать численное значение контрольной 

плотности грунта и ее обеспеченность (доверительную вероятность), а также минимально 

допустимое значение плотности грунта. При этом предполагается, как при возведении 

земляного полотна дорог, так и гидротехнических сооружений, что грунт доуплотнится в 

процессе эксплуатации под действием собственного веса и транспортной нагрузки.  

Сложность заключается в том, что испытание грунта на определение оптимальной 

влажности и максимальной плотности достаточно трудоемок и, как правило, не все 

используемые для строительства грунты могут быть испытаны; кроме того, влажность грунта 

в резервах (карьерах) далеко не всегда оптимальна, а также может изменяться в процессе 

строительства даже в карьере (строительные работы, например, начаты весной, а завершены 

осенью).  

Контроль качества уплотнения грунта осуществляется по достигнутой плотности, а она 

должна сравниваться с коэффициентом уплотнения. Для этого сравнения иногда приходится 

использовать значение максимальной плотности, которая была установлена ранее возможно 

не для этого грунта, если грунт разнороден по составу (невозможно охватить столь сложным 

испытанием весь диапазон грунтов в карьерах вдоль трассы пути). Поэтому, результат 

геотехнического контроля становится не корректным.  

На основании того, что оптимальная влажность близка к границе раскатывания грунта, 

которая определяется достаточно просто, а также результатов известных исследований, 

установивших, что даже при самом тщательном уплотнении грунта в порах остается 

защемленный воздух в объеме 4-5 % от объема поры [2], автором разработана методика 

ускоренной оценки возможного и реально достигнутого уплотнения грунта без 

стандартизированного испытания грунта «на уплотняемость» [3]. При этом содержание 

защемленного воздуха Va при тщательном уплотнении грунта принимается следующие: 

значения Va составляют: 0,065 - для песков и супесей с Jр < 4; 0,035 - для супесей с Jр > 4; 0,040 

- для суглинков с Jр < 12; 0,045 - для суглинков с J р > 12.  

С учетом изложенного выше, используя известные зависимости между 

характеристиками грунта, получим формулу для расчета максимальной плотности грунта  

ртах  = ps(1 - Va)/(1+ ps wp / pw) (2), где: где ps - плотность частиц, pw – плотность воды, 

г/см3; Va - содержание воздуха в грунте максимальной плотности, д. е.; wр ≈ wopt - граница 

раскатывания грунта, д.е. Плотность частиц грунта ps рекомендуется принимать: 2,65 г/см3 — 

для песка, 2,70 г/см3— для супеси и суглинка, 2,73 г/см3 — для глины. Фактический 

коэффициент уплотнения грунта Ку = pd / pmax, где: pd — фактическая плотность, уложенного 

в насыпь грунта. Коэффициент увлажнения грунта Kw = w/wopt (3), где w — фактическая 

влажность грунта, wopt – влажность на границе раскатывания. Максимальная плотность грунта, 

рассчитанная по предлагаемой методике, является предельно достижимой, поэтому в качестве 

контрольного значения рассчитанное значение максимальной плотности рекомендуется 

уменьшить на 0,02-0,03 г/см3.  

В процессе эксплуатации в недостаточно уплотненном глинистом грунте земляного 

полотна железных дорог происходят разные процессы. В неуплотненный глинистый грунт 

земляного полотна железных дорог под динамической нагрузкой от поезда продавливается 

балласт, возникает «балластный мешок», который заполняется атмосферной водой. Вода 

постепенно впитывается в грунт, увеличивая его влажность.  
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Исследованиями ряда авторов [1] было установлено, что имеется существенное 

различие между глинистыми грунтами с искусственно созданной структурой (насыпные 

грунты) в процессе их разработки и уплотнения и грунтами ненарушенной структуры в 

природном залегании. Они различаются агрегатностью, размером, формой и прочностью 

самих агрегатов, количеством и видом содержащейся воды. Искусственно уплотненные 

грунты содержат значительно больше воздуха в порах грунта, который необходимо 

рассматривать как самостоятельную фазу. Вода не является непрерывной и не является 

гидравлически связанной. Консолидация грунтов с искусственной структурой имеет свои 

существенные особенности. Так, если в процессе уплотнения грунта при возведении насыпи 

достигнуто двухфазное состояние, дальнейшее уплотнение будет связано с отжатием рыхло 

связанной воды. При этом, если его влажность выше максимальной молекулярной 

влагоемкости, будет достигнут коэффициент пористости у глин е  0,75, у суглинков е  0,70. 

При влажности меньше максимальной влагемкости даже при водонасыщенном состоянии 

уплотнение будет осуществляться только вязкими деформациями скелета грунта. Авторами 

[1] исследованы несколько разновидностей грунтов с начальной влажностью от 1,0 до 1,5 

оптимальной и плотностью, равной 0,85-0,98 максимальной при стандартном уплотнении под 

восемью равномерно возрастающими ступенями нагрузки в интервале 0,01-0,60 мПа. Под 

каждой ступенью нагрузки образец выдерживался до условной стабилизации 0,02 мм/сут, 

которая считалась конечной (100 %-ной стабилизацией). По результатам испытаний строились 

консолидационные кривые. Испытывались образцы разной высоты или с разными условиями 

дренирования, то есть пути фильтрации воды составляли от 1,25 до 3,75 см. В результате 

авторами было установлено, что вид консолидационных кривых не однозначен. Эти 

особенности оказывают существенное влияние на физико-механические свойства грунтов и 

на характер их консолидированного уплотнения.  

При начальной влажности 1,1-1,25 от оптимальной и уплотняющей нагрузке в 

диапазоне от пороговой (при которой начинается дополнительное уплотнение) до 0,5 МПа 

кривые после условно-мгновенной осадки практически совпадают, что свидетельствует о 

независимости скорости консолидации от прохождения пути фильтрации. Их вид характерен 

для деформаций ползучести – имеются два прямолинейных участка с разными углами наклона 

к оси времени. Рядом авторов (перечень многочисленных литературных источников приведен 

в [3]) выполнены фундаментальные исследования по вопросам влияния начальной влажности 

грунта и достигнутой плотности при его уплотнении на характер деформации земляного 

полотна в процессе последующей эксплуатации дороги. Количественное содержание 

компонентов (вода, воздух, твердые частицы) при уплотнении определяется исходным 

состоянием грунта. Глинистые грунты повышенной влажности при плотностях, достигнутых 

технологическими операциями уплотнения (Купл.=0,85-0,90) находятся в трехфазном 

состоянии. По кривой стандартного уплотнения, было установлено, что воздух составляет 3-

5% и более от общего объема пор, а в переувлажненных грунтах воздух занимает до 2% от 

объема пор. В реальных условиях возможны случаи, когда при той или иной влажности не 

обеспечивается плотность, достигаемая в приборе стандартного уплотнения. Поэтому, 

исходное состояние грунта перед началом эксплуатации насыпи может изменяться в широком 

пределе. Глинистый грунт насыпи, имеющий влажность выше оптимального значения (выше 

допустимых отклонений), не может быть уплотнен до максимальной плотности. Поэтому в 

процессе эксплуатации земляное полотно деформируется. Так, практически грунты 

повышенной влажности и переувлажненыые грунты, имеющие к началу статического 

уплотнения плотность 0,85-0,95 и 0,85-0,90 от стандартной максимальной плотности, 

находятся в трехфазном состоянии с содержанием воздуха от 5 до 10 %. Купл. > 0,95 также 

находятся в трехфазном состоянии, но количество воздуха у них в порах меньше 2-5 %. 

Изменение соотношения компонентов в грунте в процессе последующего статического 

доуплотнения в насыпях, а также влияние каждого компонента, на скорость и характер 

доуплотнения зависит от структуры грунта, от расположения слоев в теле насыпей, условий 

дренирования и удаленности от дренирующего слоя (от градиента отжатия воды).  
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В процессе уплотнения грунт может перейти в двухфазное состояние, то есть степень 

водонасыщения приблизится к единице. В зависимости от начального состояния соотношение 

компонентов при переходе в двухфазное состояние может быть различным. Авторы считают, 

что для насыпного грунта с искусственной структурой должен быть принят иной подход к 

оценке двухфазного состояния грунта и характеру его уплотнения. Здесь играет существенную 

роль коэффициент пористости. Предлагается использовать такой комплексный показатель, 

как фактор влажности. Комплексные компрессионные и консолидационные испытания 

глинистых грунтов в одометрах показали, что применительно к насыпям высотой до 6 метров 

при допустимой влажности и коэффициенте уплотнения более 0,95 осадка в среднем 

составляет 3-5 % мощности нестабильного слоя. При такой же влажности и такой же 

достигнутой плотности при уплотнении осадка насыпи высотой более 6 метров может 

составить 5-15 % от ее первоначальной высоты. Осадка переувлажненных глинистых грунтов, 

коэффициент уплотнения которых к началу прогнозируемого процесса составляет 0,90-0,95, 

может составлять 10-15 % под нагрузкой 0,1-0,3 МПа выше порогового значения. Пороговой 

авторами называют нагрузку, при которой начинается дополнительное уплотнение грунта. 

Некоторые глинистые грунты с начальной влажностью, близкой к оптимальной, имеющие 

начальную плотность близкую к максимальной плотности при компрессионном уплотнении 

доуплотнются и при небольших нагрузках, что может имеет место в невысоких насыпях. 

Максимальная плотность такого грунта может быть достигнута при нагрузках 0,15-0,2 МПа. 

В процессе доуплотнения под давлением вышерасположенных слоев грунта за тот или 

иной период времени грунт стабилизируется, и дальнейшая осадка земляного полотна 

происходить не будет. Из сказанного следует, что в поперечном профиле насыпи в активной 

зоне уплотнение будет большим, чем в боковых призмах. 

Экспериментальные данные, обработанные авторами, показывают, что в грунтах с 

повышенной влажностью (Кувл = 1,2) при коэффициентах уплотнения 0,90 под нагрузкой 0,3 

МПа коэффициент увлажнения Кувл уменьшается до 1,15-1,18 с увеличением коэффициента 

уплотнения Купл до 0,97. Если исходный Купл = 0,95, то он повысится до значения 0,99. При 

Кувл= 1,4 и Купл = 0,90 при доуплотнении будет достигнуто Кувл = 1,2 - 1,25 и Купл = 0,98.  

Уплотнение во времени описывается кривыми консолидации, которые в зависимости 

от исходного состояния могут быть двух видов. Первый - консолидация протекает в три 

стадии: дофильтрационная консолидация, фильтрационная консолидация и консолидация 

ползучести. Второй – консолидация протекает в две стадии: дофильтрационная консолидация 

и консолидация ползучести. Деформация и интенсивность уплотнения на этапах 

консолидации характеризуется в среднем следующими значениями: условно мгновенная 

осадка составляет 20-30 % конечной, доля дофильтрационной осадки от конечной составляет 

25-55 %, осадка на этапе фильтрационной консолидации 30-40 %, осадка на стадии ползучести 

20-30 % конечной осадки.  

Наибольшая интенсивность осадки происходит в первой стадии уплотнения, при 

фильтрационной консолидации интенсивность уплотнения ниже. Консолидационная 

ползучесть происходит еще медленнее. При начальной влажности 1,1-1,2 Копт при 

уплотняющей нагрузки от пороговой до 0,03-0,04 МПа можно осуществить однократное 

приложение нагрузки для прогноза осадки насыпи, а при Кувл = 1,2-1,25 для ориентировочного 

прогноза осадки и его интенсивности (хода во времени) может быть использовано стандартное 

компрессионное испытание грунта. Для более точного прогноза следует учитывать реальный 

режим нагружения слоя грунта в насыпи. Это существенно при Кувл > 1,25 и Купл = 0,85-0,95.  

Было установлено, что фильтрационная консолидация глинистых грунтов повышенной 

влажности и переувлажненных может иметь место в насыпях только при определенных 

условиях. Действующий градиент отжатия воды должен превысить в слое нестабильного 

грунта начальный градиент фильтрационного отжатия, только тогда грунт работает по 

открытой системе. Таким образом, необходимо выполнение ряда требований при 

моделировании уплотнения насыпного грунта. В компрессионном приборе в зависимости от 

условий дренирования – одностороннего, двухстороннего или отсутствия дренирования (по 
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закрытой схеме). В диапазоне влажностей Кувл = 1,2-1,25 и уплотняющих нагрузках от 

пороговой до 0,3 МПа испытания на компрессию и консолидацию рекомендуется выполнять 

по стандартным методикам с контролем конечной влажности после стабилизации под каждой 

нагрузкой. Для грунтов, при испытании которых предполагается фильтрационная 

консолидация, следует определять начальный градиент фильтрации грунта, а также 

соответствие между состояниями грунта в образце и в насыпи к началу прогнозируемого 

периода. Совместная обработка результатов компрессионных и консолидационных 

испытаний, заключающаяся в том, что по первым испытаниям устанавливается конечная 

плотность сухого грунта, а по вторым – время достижения этой плотности.  

В опытах на консолидацию создание градиентов фильтрации близких натурным 

осуществляется двумя путями – увеличением пути фильтрации и уменьшением нагрузки. 

Учитывая существенное отличие уплотнение насыпных грунтов от грунтов ненарушенной 

структуры, необходимо усовершенствование существующих методов испытания грунтов на 

сжимаемость и новых теоретических решений. Конечная осадка грунтов в насыпи может быть 

рассчитана методом суммирования.  

Длительность процесса увеличения плотности грунта в активной зоне насыпи зависит 

от фильтрационной способности грунта, мощности активной зоны, условий ее деформаций, 

начальной плотности-влажности грунта, темпов сооружения насыпи и проч. В процессе 

уплотнения грунта происходит уменьшение его пористости и влажности, а, следовательно, 

некоторое увеличение прочности. С другой стороны, происходит уменьшение объема грунта, 

мощности активной зоны и высоты самой насыпи. Поэтому актуальным является вопрос о 

темпах уплотнения и упрочнения грунта.  

Авторами [1] было показано, что на скорость уплотнения в случае приложения 

нагрузки на скелет грунта его фильтрационные свойства (Кф) влияния не оказывают. Все 

определяется приложенной нагрузкой и способностью зерен грунта перемещаться. В этом 

случае на результат уплотнения не влияет ни мощность уплотняемого слоя, ни расстояние до 

дренирующей поверхности. Влияет только вязкое перемещение зерен скелета грунта. Если 

вода при изменении объема за время вязкого перемещения не успевает выйти из грунта, 

возникает поровое давление uz, что приводит к уменьшению приходящегося на скелет грунта 

эффективного напряжения. Предполагается, что грунт становится водонасыщенным или не 

полностью водонасыщенным, когда часть внешнего давления воспринимается защемленным 

воздухом.  

Эффективное напряжение возрастает по мере удаления из пор грунта воды. Удаление 

воды описывается соответствующими дифференциальными уравнениями, 

рассматривающими процесс удаления воды во времени. В работе [1] рассматриваются 

процессы в активной и пассивной зонах насыпи. В активной зоне происходит процесс 

консолидации грунта во времени, в пассивной – поровое давление постоянно по глубине и 

процесс уплотнения грунта отсутствует.  

Теоретическими и экспериментальными исследованиями указанными авторами были 

установлены важные особенности уплотнения техногенного грунта. В процессе 

технологических операций по уплотнению грунта перед статическим уплотнением грунт 

находится в трехфазном состоянии. При прогнозе хода осадки необходимо учитывать влияние 

воздуха и переупаковки агрегатов на интенсивность первой стадии уплотнения и на 

последующих стадиях консолидации. Переход в двухфазное состояние при статическом 

уплотнении, когда степень влажности близка к единице, зависит от пористости грунта и 

действующего давления. Уплотнение во второй стадии зависит от скорости отжатия воды и 

вязкостными свойствами грунта.  

По мере отжатия воды напряжения, возникающие от внешней нагрузки будут 

перераспределяться на скелет грунта, а поровое давление в межагрегатных и 

внутриагрегатных порах уменьшится до нуля или до значений, соответствующих остаточному 

начальному градиенту фильтрации. Последующее уплотнение грунта будет происходить за 
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счет уменьшения пористости при вязком перемещении воды и частиц грунта относительно 

друг друга. Постепенно состояние грунта по плотности достигнет третьего варианта.  

Итак, скорость уплотнения грунта на первом этапе (дофильтрационная) наибольшая, на 

втором этапе (фильтрационная консолидация) скорость уплотнения определяется скоростью 

отжатия воды из межагрегатных и внутриагрегатных пор, имеют место вязкие перемещения 

агрегатов и деформации ползучести скелета внутри агрегатов. Интенсивность уплотнения 

грунта на третьем этапе (консолидация ползучести) наиболее медленное, оно зависит от 

ползучести скелета грунта.  

Воздух, находящийся в грунте рассматривается как самостоятельная фаза, 

воспринимающая часть внешнего давления. По мере отжатия воздуха увеличивается давление 

в местах контакта агрегатов. В начальный момент вода не является непрерывной и давление в 

ней существенно не увеличивается. Отжатие воздуха, и его растворение вызывает 

переупаковку агрегатов, которое происходит очень быстро, условно мгновенно.  

При этом рыхлосвязанная вода переходит в свободную воду и отжимается. Внешнее 

давление не полностью передается на воду, так как грунт еще не водонасыщен. Уплотнение 

грунта за счет сближения минеральных частиц повышает эффективные напряжения в грунте. 

Это состояние соответствует второму варианту. Воздух частично удалился, частично сжался 

и частично растворился в поровой воде. В этом случае еще не обеспечивается полное условие 

для реализации фильтрационной консолидации. Осадка насыпи (уплотнение) грунта 

происходит за счет вязкого перемещения агрегатов и ползучести скелета грунта. Третий этап 

(фильтрационная консолидация) наступит, когда будет достигнуто полное водонасыщение 

грунта.  

Для практики эксплуатации земляного полотна большое значение имеет 

продолжительность периода уплотнения, то есть период консолидации. Для 

стабилизирующегося во времени уплотнения грунта в насыпи (деформации) в первую очередь 

важно знать продолжительность фильтрационной консолидации.  

При деформациях (стабилизирующаяся осадка грунта) осадка за счет фильтрационной 

консолидации составляет 75-90 % от общей стабилизированной осадки. Консолидация 

вследствие ползучести скелета (вторичная консолидация) составляет оставшуюся часть. Для 

ускорения консолидации насыпей рекомендуется устройство прослоек из легких глинистых 

разностей, геотекстиля или песка.  

Упрочнение грунта в процессе консолидации после строительного периода происходит 

даже в том случае, когда он был уплотнен до максимальной стандартной плотности. (См. лит. 

ист. в [3]). При этом плотность увеличивается на 1-3 %. Осадки становятся недопустимыми 

при коэффициентах уплотнения менее 0,85. Модуль деформации даже на глубинах 5-6 м в 

процессе консолидации возрастает лишь на 40 %, а на глубинах 0,2-3 м всего на 12-20 %. 

Связные грунты, уплотненные до 0,95 от максимальной плотности становятся практически 

водонепроницаемыми, капиллярная влага в них не поднимается или поднимается 

незначительно. Приближенный прогноз осадки во времени по результатам, описанных выше 

исследований разных авторов, приведен в таблице 7.  

 

Таблица 7. Прогноз осадки во времени 
Коэффициент 

влажности, КубЛ. 

Распределенная 

нагрузка, р, мПа 

Мощность слоя над 

расчетным горизонтом, Z, м 

Время интенсивной 

осадки, мес. 

1,1-1,2 0,1-0,2 5-15 период строительства 

1,2-1,5 до 0,2 до 10 до 6 

1,2-1,5 0,2-0,4 (0,6) 10-20 (40) 8-10 

1,3-1,4 до 0,2 до 10 6-12 

1,3-1,4 0,2-0,4 (0,6) 10-20 (40) от 12 до 24 и более 

 

Прогноз величины и времени уплотнения грунта насыпей, возведенных из глинистых 

и особенно переувлажненных грунтов, является очень сложной задачей. Для приближения к 

реальным значениям результатов прогнозирования по компрессионным кривым, выполнялось 
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существенное усложнение технологии испытаний с совмещением компресссионных кривых с 

консолидационными кривыми, с измерением деформаций при каждой ступени нагружения и 

влажности образца. Тем не менее, при такой сложной обработке результатов испытаний 

достаточная точность прогноза не была обеспечена. По результатам многолетних наблюдений 

за дамбами, выполненными Гидропроектом, было установлено, что в результаты 

лабораторных испытаний следует вводить поправочный коэффициент от 100 до 1000. Н.Н. 

Масловым (1958 г.) на основе многолетних наблюдений за ходом осадок на многих объектах 

была получена степенная зависимость: T=t(H/h)n, где n в зависимости от высоты насыпи 

изменяется от 0 до 2.  

Выводы. 

1. Уплотнение грунта железнодорожных насыпей при их строительстве и последующей 

эксплуатации представляет собой достаточно сложный процесс, включающий как 

перемещение частиц грунта с уменьшением пористости, так и процесс консолидации – 

удаление воды из пор в процессе уплотнения.  

2. Консолидация глинистых грунтов в процессе самого строительства практически не 

возможна из-за низкого коэффициента фильтрации грунтов.  

3. В процессе эксплуатации даже тщательно уплотненный грунт дополнительно уплотняется 

в теле насыпей под действием поездной нагрузки и веса самой насыпи.  

4. Процесс доуплотнения грунта насыпей при эксплуатации очень длительный и зависит как 

от достигнутого коэффициента уплотнения при строительстве, от коэффициента влажности 

грунта и от порового давления в грунте. 

5. Предложен, разработанный автором, способ ускоренного определения контролируемых 

характеристик грунта – максимальной плотности и оптимальной влажности.  
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Поляков А.В. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Гидравлической передачей тепловоза называют совокупность гидравлических машин, 

позволяющих передавать энергию от ведущего элемента трансмиссии тепловоза к ведомому. 

К гидродинамического передачам относятся гидромуфты и гидротрансформаторы. 

Рассмотрим особенности работы гидромуфты. Гидродинамической муфтой (ГМ) называют 

гидромашину, обеспечивающую передачу энергии (мощности) от ведущего вала к ведомому 

за счет взаимодействия жидкости с лопастями без изменения величины вращающего момента. 

Первая ГМ была запатентована профессором Г. Феттингером в 1905 г. Ее изобретение 

первоначально было обусловлено попыткой немецкого ученого упростить конструкцию ГДТ 
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и тем самым повысить кпд передачи. Первая отечественная гидромуфта была создана в 1929 

г. и испытана профессором Ленинградского политехнического института А.П. Кудрявцевым. 

Конструкция тяговой ГМ приведена на рис. 1. Сразу же оговоримся, что помимо 

тяговых гидромуфт в тепловозных гидропередачах широко применяются тормозные 

гидромуфты, имеющие несколько другое устройство и назначение. 

 

 
Рис. 1. Схема тепловозной тяговой гидромуфты 

 

Тяговая ГМ является простейшей гидравлической машиной и состоит из двух 

практически одинаковых лопастных колес: центробежного насоса Н и центростремительной 

турбины Т, имеющих прямые радиальные лопатки, а также вращающегося вместе с насосным 

колесом кожуха 2 (колокола), предотвращающего утечки рабочей жидкости из круга 

циркуляции ГМ. Таким образом, в ГМ нет неподвижного колеса — реактора, чем ее 

конструкция принципиальным образом отличается от устройства ГДТ. 

Насосное колесо Н жестко закреплено на ведущем насосном валу 1 и через 

повышающий редуктор связано с коленчатым валом дизеля тепловоза. По аналогии с ГДТ 

турбинное колесо Т гидромуфты закреплено на турбинном валу 3, имеет жесткую связь и 

вращается вместе с колесными парами тепловоза. Необходимо подчеркнуть, что обычно 

количество прямых радиальных лопаток в насосном колесе на две штуки больше, чем у 

турбинного колеса тяговой ГМ. Этим уменьшается пульсация потока жидкости и возможность 

появления резонансных колебаний в круге циркуляции ГМ. 

Принцип действия тяговой гидромуфты состоит в следующем: вследствие вращения 

насосного колеса Н на каждую частицу жидкости действует центробежная сила, которая 

обеспечивает течение всей массы потока жидкости от входа 1 (центра) к выходу 2 (периферии) 

колеса. Таким образом, механическая энергия вала дизеля, приложенная к лопастям насосного 

колеса ГМ, преобразуется в кинетическую и потенциальную энергии движущегося потока 

жидкости. 

Гидравлическая энергия потока жидкости отдается лопаткам турбины ГМ как бы в два 

этапа. Сначала, при попадании частицы жидкости на лопатку турбинного колеса, происходит 

ее резкое ударное торможение от скорости U2Н до скорости U1Т. Этот процесс создает так 

называемую активную составляющую циркуляционного момента МТА. Протекая по лопастям 

турбины, жидкость тормозится уже вследствие перехода ее частиц с большего радиуса R1т на 

меньший радиус R2т. При этом на лопатки турбины действуют силы Кориолиса и, как 

следствие, создается реактивный момент Мт. В тяговых ГМ, работающих при i = 0,85 — 0,97, 

доля активной составляющей МTA незначительна (5 — 7 %) и работа турбины будет 

определяться реактивной составляющей циркуляционного момента Мт (в тормозных ТМ, при 

i < 0, наоборот — активная составляющая циркуляционного момента будет превалирующей). 

Таким образом, условия входа потока на насосное колесо ГМ и обтекание его лопастей 

полностью зависят от параметров потока на выходе из турбины. Точно так же работа 

насосного колеса оказывает влияние на работу турбинного колеса. Поскольку в ГМ нет 
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неподвижного реактора, воспринимающего разницу вращающих моментов на рабочих 

колесах, вращающие моменты на насосе и турбине ГМ равны (Мт - Мн), т.е. в ГМ нет 

трансформации момента при передаче энергии посредством жидкости. 

Как известно, любое преобразование энергии связано с потерями, следовательно, Nт < 

NН; Мтnт <Мнnн, соответственно nт <nн (так как для ГМ Мт - Мн). Другими словами, при работе 

ГМ турбинное колесо несколько отстает по частоте вращения от насосного. Разность между 

частотами вращения этих колес, отнесенная к частоте вращения насосного колеса, называется 

скольжением s: 

. 

Значению максимального кпд(  = 0,97) и nТ* (или i*) соответствует внешняя 

характеристика ГМ (рис. 43). Учитывая высокие способности ГМ к перегрузке дизеля, даже 

при незначительном снижении частоты вращения турбинного вала nт, ГМ используют для тяги 

в очень узком диапазоне изменения nт и i. 

На рис. 2 представлена внешняя приведенная характеристика ГМ. Как следует из рис. 

с уменьшением скольжения s кпд ГМ возрастает по линейной зависимости. При достижении 

величины скольжения s = 0,03, кпд ГМ достигает максимального значения, а затем резко 

падает до нуля (при s = 0 или i=1). 

 

 
Рис.2. Характеристики тепловозной гидромуфты 

 

Таким образом, при отсутствии скольжения s = 0 (при nт = nн) передача энергии между 

валами ГМ прекращается. Эксплуатация ГМ в качестве тяговой передачи по экономическим 

соображениям целесообразна в очень узком диапазоне изменения передаточного отношения i 

= 0,85 — 0,97. Являясь абсолютно «прозрачным» гидроаппаратом, т.е. гидравлическим 

сцеплением, ГМ пригодна для использования в тяговых передачах при повышенных скоростях 

движения, когда не требуются заметные преобразования вращающего момента Мт и силы тяги 

локомотива, соответственно. 

При заторможенном турбинном колесе nт = 0 (или i= 0) величина вращающего момента 

Мгм вырастает в 20 — 25 раз по сравнению с номинальным режимом МНОM (см. рис. 43,а). Это 

свойство используется в тепловозных тормозных гидромуфтах (ТМ). 

Тепловозные ТМ работают в режиме динамического торможения, при котором энергия 

подводится к одному из рабочих колес (подвижному) от колесных пар тепловоза. Второе 

колесо ТМ — неподвижное, обычно крепится к корпусу передачи. В этом случае вся 

подводимая энергия преобразуется в тепло рабочей жидкости, отводимое в холодильник. 

Понятия насосное и турбинное колеса в тормозных гидромуфтах обычно не используются. 

Анализ экономических характеристик  тепловозных ГДТ и ГМ (см. рис. 41 и 

43) позволяет выделить их общий недостаток — применение каждого из них в передаче 

локомотива ограничено довольно узким диапазоном изменения передаточного отношения i и, 
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соответственно, скорости движения тепловоза. Так, один ГДТ при условии, что кпд передачи 

тепловоза не должен снижаться ниже 80 %, имеет диапазон экономичной работы  = 2, 

который соответствует диапазону изменения скорости движения локомотива примерно 25 — 

30 км/ч, что безусловно мало даже для работы промышленных тепловозов. Диапазон 

экономичной работы  ГМ еще меньше. Следовательно, гидродинамическая передача 

локомотива должна состоять минимум из двух ГДТ и ГМ, последовательно включаемых в 

работу. Применение в одной передаче больше трех ГДТ и ГМ специалистами признано 

нецелесообразным из-за очень сложной конструкции главного вала передачи и, 

соответственно, снижения ресурса работы тепловоза в целом. 

Надежность и экономичность работы гидропередачи зависят от сорта и качества 

рабочей жидкости. Объемная масса жидкости влияет на размеры гидропередачи. Жидкости 

большей объемной массы позволяют создавать гидропередачи меньшего размера и массы. В 

гидравлических передачах в качестве рабочей жидкости может служить турбинное, 

веретенное масло или их смесь, которая одновременно является смазкой для трущихся частей. 

Минеральное масло, применяемое в качестве рабочей жидкости для тепловозных 

гидропередач, должно удовлетворять следующим требованиям. 

1. Масло должно иметь определенную вязкость, при которой достигаются наименьшие 

потери и необходимые смазочные свойства. В градусах по шкале условной вязкости при 

температуре 50 "С масло должно иметь 2. 3 °ВУ. Вязкость масла характеризуется также 

кинематическим коэффициентом вязкости, измеряемым в стоксах (1 см2/с). В качестве 

основной характеристики в ГОСТах его обычно указывают в сантистоксах (сотая доля стокса 

или 10~2 см2/с). Вязкость зависит от температуры. Существуют формулы и таблицы для 

пересчета градусов условной вязкости (°ВУ,) в единицы кинематической вязкости при 

различной температуре. 

2. Температура замерзания масла должна быть возможно более низкой, а температура 

вспышки ее паров - возможно более высокой. Для тепловозных гидропередач рекомендуется 

масло с температурой вспышки не ниже +160 ° С. Вязкость масла в интервалах крайних 

состояний не должна резко изменяться. 

3. Масло должно быть химически чистым и однородным. Не допускается наличие в 

масле кислот и щелочей, так как они способствуют его разложению и вызывают коррозию 

деталей. В масле не должно содержаться мылообразующих жиров, которые служат причиной 

устойчивого пенообразования, а значит и снижения передаваемой мощности. Для борьбы с 

пенообразованием в масло вводят специальные жидкости, точно так же для предотвращения 

кислотности к маслу добавляют антиокислители. 

4. Масло должно быть механически чистым и однородным. Содержание асфальтовых 

и смолистых веществ в масле нежелательно, так как они при высоких температурах 

выделяются и оседают на стенках трубопроводов, тем самым нарушая нормальную работу 

гидравлических элементов автоматики. Механические примеси в масле вызывают засорение 

отверстий в органах управления и интенсивное изнашивание подшипников. Поэтому в 

гидропередачу подают масло, прошедшее через фильтры. 
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Основным энергетическим узлом любой гидродинамической передачи локомотивов 

является гидротрансформатор, который, собственно, и делает тепловоз с гидропередачей 

локомотивом, способным совершать эксплуатационную работу. 

Рассмотрим особенности работы гидротрансформаторов. Как отмечалось ранее, 

изобретателем гидротрансформатора является немецкий ученый, профессор Германн 

Феттингер (1877— 1945 гг.), который существенно упростил классическую схему 

гидродинамической передачи и в 1902 г. получил патент на компактный, высокоэкономичный 

и надежный в работе гидроаппарат, способный не только передавать энергию от 

энергетических установок транспортных средств достаточно большой мощности, но и 

автоматически изменять (трансформировать) величину вращающего момента на выходном 

валу передачи. 

Гидротрансформатором (ГДТ) называют гидравлическую машину, обеспечивающую 

передачу энергии от ведущего вала к ведомому за счет взаимодействия жидкости с лопастями 

рабочих колес с преобразованием величины вращающего момента на выходе передачи. 

Существует множество конструкций тепловозных ГДТ. Схема простейшей из них  

трехколесного ГДТ  представлена на рис. 1. Круг циркуляции такого одноступенчатого ГДТ 

образован тремя соосно расположенными друг за другом лопастными колесами, 

объединенными общим корпусом 3: насосным Н, турбинным Т и реактором Р (направляющим 

аппаратом), а также кольцевыми каналами 4, образующими вместе с колесами тороидальную 

полость, в которой циркулирует жидкость (направление ее циркуляции на рис. 40 показано 

стрелками). Отметим, что количество ступеней ГДТ определяется числом турбинных колес, 

расположенных в круге его циркуляции и соединенных между собой механической связью, 

т.е. вращающихся с одной частотой вращения.  

Центробежное насосное колесо Н жестко закреплено на ведущем (насосном) валу 1 (см. 

рис. 40), который, в свою очередь, через повышающий редуктор механически связан с 

коленчатым валом дизеля. Таким образом, при работающем дизеле насосное колесо 

обязательно вращается с частотой вращения nн, пропорциональной частоте вращения вала 

дизеля nе (nн = nе). 

Ведомый (турбинный) вал 2 ГДТ, на котором жестко закреплено турбинное колесо Т, 

посредством механической трансмиссии (систему зубчатых колес, муфт и карданных валов и 

др.) кинематически связан с колесными парами локомотива. При движении тепловоза 

турбинное колесо вращается с частотой nт, пропорциональной частоте вращения колесных пар 

nк локомотива и, соответственно, скорости движения V локомотива (nт ≡ V). 

Третье лопастное колесо реактора Р — неподвижное. Оно обычно крепится болтами к 

корпусу 3 ГДТ. 

Основные принципы передачи и преобразования энергии в ГДТ заключаются в 

следующем. Его круг циркуляции полностью заполняется рабочей жидкостью (обычно это 
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минеральное турбинное или индустриальное масло) с помощью отдельного питательного 

насоса. Насосное колесо Н, приводимое валом дизеля тепловоза, вращается с частотой 

nн независимо от режима работы турбинного колеса Т (между ними имеется зазор 5 — 10 мм) 

и сообщает потоку жидкости энергию, благодаря силовому воздействию на него 

вращающихся лопастей колеса. 

 

 
 

Рис. 1.Схема трехколесного гидротрансформатора 

 

В турбине Т при движении потока жидкости от входа к выходу величина 

гидравлической энергии постепенно уменьшается, преобразуясь в механическую энергию 

вращения лопастного колеса Т. Вращающий момент Мт, создаваемый потоком жидкости на 

лопастной системе турбинного колеса, является отрицательной величиной и направлен в 

сторону, противоположную действию величины Мн. 

 

 
Рис.2. Характеристики тепловозного гидротрансформатора 

 

После турбинного колеса жидкость совершает поворот в криволинейном кольцевом 

канале и проходит через реактор Р (см. рис. 2). Пройдя выходную кромку 
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центростремительного реактора, жидкость вновь по криволинейному каналу подводится к 

входу в насосное колесо, т.е. к началу своего пути по кругу циркуляции. 

Как отмечалось ранее, насосное и турбинное колеса связаны между собой только через 

рабочую жидкость. Для поддержания постоянства величины выходной мощности на валу 

дизеля Nе насосное колесо должно иметь неизменную частоту вращения и развивать 

постоянную мощность при любой нагрузке и частоте вращения турбины, которая, в свою 

очередь, как отмечалось выше, соединена (посредством механической трансмиссии) с 

колесами локомотива. Такая стабильность режима работы насоса при любых режимах работы 

турбины обеспечивается неподвижным реактором, не совершающим механической работы. 

Роль реактора в ГДТ весьма велика. Во-первых, это неподвижное колесо с лопатками 

изменяет направление движения потока жидкости перед входом на насосное колесо таким 

образом, что обеспечивается постоянный угол натекания жидкости на входные кромки 

лопастей насоса вне зависимости от частоты вращения турбины и, соответственно, скорости 

движения локомотива. Другими словами, условия обтекания жидкостью входных кромок 

насоса в процессе работы ГДТ остаются постоянными. 

Во-вторых, только благодаря этому неподвижному реактору происходит плавное, 

бесступенчатое преобразование вращающего момента Мт (его трансформация) на выходном 

валу ГДТ и, соответственно, силы тяги на колесных парах локомотива. 

Выделим три характерных режима работы локомотива, гидравлическая передача 

которого, допустим, состоит из одного ГДТ. 

- Трогание тепловоза с места происходит при неподвижной турбине ГДТ. Ее частота 

вращения nт и окружная скорость U2т равны нулю. В этом случае вращающий момент +Мр, 

создаваемый жидкостью на лопатках реактора, будет совпадать по направлению действия с 

вращающим моментом насосного колеса +МН и суммироваться с ним. Из равновесия системы 

рабочих колес ГДТ (Мн + Мр - Мт = 0) следует, что при разгоне локомотива вращающий 

момент на турбинном колесе Мт будет равен Мт = Мн + Мр. 

При увеличении скорости движения тепловоза величина Мр плавно уменьшается. В 

соответствии с вышеприведенным равенством также плавно уменьшается и величина 

вращающего момента на турбинном колесе Мт. Характеристика Мт - f(nт) ГДТ будет 

представлять кривую линию, называемую в математике гиперболой. Одновременно с 

уменьшением величины Мт растет кпд ГДТ, достигая максимального значения лишь в одной 

точке — вершине параболы зависимости  . 

- Скорость тепловоза достигла определенного значения, при котором турбина вращается 

с частотой nт = nт* (i = i*), а кпд ГДТ имеет максимальное значение (nт* и i* — значения при 

оптимальном режиме работы). Этот режим работы тепловоза соответствует безударному 

входу потока жидкости на лопатки реактора и, соответственно, оптимальному режиму работы 

ГДТ (nт*). На этом режиме момент количества движения потока жидкости не изменяется и, 

соответственно, не преобразуется величина вращающего момента (Мр = 0), т.е. Мт = Мн. 

- При дальнейшем увеличении скорости движения тепловоза растет частота вращения 

турбины nт и ее величина становится больше параметра nт*, т.е. nт >nт*(i > i*). В этом случае 

поток жидкости создает на лопастях реактора отрицательный вращающий момент -Мр, 

который будет действовать в противоположном направлении по отношению к входному 

моменту Мн. Вращающий момент на турбине Мт и кпд на этом режиме работы ГДТ будут 

плавно уменьшаться Мт = Мн - Мр. 

Необходимо отметить, что лопасти реактора являются помехой движению потока 

жидкости по кругу циркуляции ГДТ, т.е. применение реактора снижает экономичность 

гидромашины. 

В целом для работающего в передаче ГДТ всегда справедливо равенство Мт = Мн ± Мр. 
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От эффективной и устойчивой работы локомотивов, их эксплуатационной надежности, 

зависят четкий ритм перевозок, экономическое благополучие российских железных дорог, 

качество обслуживания грузоотправителей и пассажиров.  

Эксплуатационная надежность локомотивов в первую очередь закладывается на этапе 

проектирования и изготовления каждой отдельной детали, а уже далее следует качественный 

заводской ремонт. 

Влияют на эксплуатационную надежность и проблемы существующей системы 

заводского ремонта локомотивов, такие как: 

– установка оборудования с разным остаточным ресурсом; 

– использование устаревшего технологического  ремонтного оборудования, ремонт без 

учета передовых технических решений; 

–несвоевременное обеспечение материалами и запасными частями по причинам 

недофинансирования, а так же невыполнения поставщиками сроков поставки;  

–отсутствие, низкое качество или низкая эффективность методик неразрушающего 

контроля на наличие и своевременное выявление эксплуатационных дефектов,   дефектов 

изготовления. 

На тепловозоремонтных заводах существенной проблемой, влияющей на  ритмичность 

и качество заводского ремонта, является отсутствие технологического запаса 

отремонтированных узлов  и  деталей в замену забракованным. В настоящее время качество 
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новых деталей тепловозов, в частности венцов упругих зубчатых колёс и ведущих шестерён 

колесно-моторного блока (КМБ), поставляемых заводами оставляет желать лучшего.  

Одним из важнейших аспектов качества ремонта тепловозов и изготовления запасных 

частей является наличие конструкторской, нормативной документации, а также её 

своевременной актуализации. При проведении  на заводе очередного контроля 

сертифицированной продукции на соответствие требованиям Сертификату Системы 

Менеджмента Качества (ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) [1] для деятельности по 

изготовлению, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, электрических 

машин, приводов и единичных железнодорожных компонентов,  было выявлено 

несоответствие нарушающее требования «Регламента рассмотрения и согласования 

подразделениями ОАО «РЖД» проектов нормативной и технической документации по 

неразрушающему контролю продукции железнодорожного назначения»  утвержденное 

Распоряжением Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОАО 

«РЖД») №1805р. 

На настоящее время вообще в железнодорожной отрасли  отсутствует технологическая 

документация,  регламентирующая требования и методики НК для деталей нового 

изготовления. Актуальна и проблема невыполнимости требований по НК, указанных в 

существующих чертежах на изготовление новых деталей: не указаны метод контроля, зоны 

(объем) контроля, не внесены изменения (остаются ссылки на требования не действующей 

нормативной документации). 

Устранить несоответствие по отсутствию методики приемочного неразрушающего 

контроля необходимо. 

 На Воронежском тепловозоремонтном заводе введен в действие международный 

стандарт железнодорожной промышленности IRIS. Эффективность функционирующей 

системы менеджмента качества заключается своевременностью в разработке и введению в 

действие стандартов предприятия по всем направлениям производственно-хозяйственной 

деятельности завода,  обеспеченностью необходимом качеством ремонта тепловозов, 

удовлетворительной  ритмичностью выпуска продукции,  высоким уровнем квалификации 

работников и т.д. 

 Структурная схема службы качества тепловозоремонтного завода приведена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема службы качества  ТРЗ 

 

На Отдел технического контроля (ОТК) возложены функции по  организации и 

проведению  технического операционного контроля; организации и проведению приёмочного 

контроля  и испытаний узлов и тепловозов;  организация работы контролеров; анализ 

внутризаводского брака, участие в разработке мероприятий по улучшению качества 

выпускаемой продукции; ведение отчетной документации, оформление технической 
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документации на отремонтированное оборудование и ведение электронных паспортов 

оборудования, проверки соблюдения технологии ремонта, монтажа и испытаний узлов и 

тепловозов; участие в расследовании причин внутрицехового, межцехового брака; контроль 

проведения и участие в цеховых днях качества.  

Основная поставленная цель работы отдела неразрушающего контроля (ОНК) – 

контроль качества продукции с обеспечением достоверных результатов проведенного 

неразрушающего контроля действительному техническому состоянию объектов контроля. 

Для поставленной цели ОНК выполняет следующие задачи: проведение аккредитации  

(аттестации) ОНК; укомплектование штата ЛНК квалифицированным персоналом; аттестация 

персонала на компетентность проведения НК; внедрение и содержание в технически 

исправном состоянии основных и вспомогательных средств НК; разработка технологий НК. 

Задачи Отдела технического регулирования (ОТР): поверки средств измерений (СИ) в 

соответствии с областью аккредитации; аттестация испытательного оборудования; 

метрологическая экспертиза нормативной документации; представления СИ на поверку в 

региональные центры Ростехрегулирования; анализ состояния метрологического обеспечения 

завода 

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) обеспечивает входной контроль материалов; 

контроль материалов в процессе производства. 

Сектор гарантийного обслуживания осуществляет сбор информации по выявленным 

несоответствия по качеству выпускаемой продукции, как в процессе производства, так и по 

результатам гарантийной эксплуатации; проведение анализа и выявление корневых причин 

возникновения несоответствий; разработка корректирующих и предупреждающих действий 

по их устранению совместно с причастными подразделениями; расследование причин 

несоответствий продукции с выездом на предприятия «заказчика». 

Сектор управления качеством (сектор УК) – это организация  работ по формированию 

комплексных программ по качеству и безопасности  локомотивов и контроль за их 

выполнением; организация работ по формированию корректирующих действий по  

результатам внутренних и внешних аудитов, контроль за их выполнением; работа в модулях 

АСУ «ЖДРМ»: «Технический аудит», «Сертификация»; организация разработки и 

актуализации стандартов и других документов системы менеджмента качества (бизнеса) в 

соответствии с требованиями стандартов IRIS, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO/TS 22163; 

организация работ и координация деятельности подразделений завода по разработке, 

внедрению, поддержанию и совершенствованию системы менеджмента качества/бизнеса 

(СМК (СМБ)); организация и проведение внутренних аудитов  СМК (СМБ); организация и 

проведение работ по сертификации продукции, системы менеджмента качества (бизнеса), 

производства; контроль за наличием сертификатов соответствия на комплектующие и 

материалы, подлежащие обязательной сертификации; нормоконтроль конструкторской и 

технологической документации; обеспечение нормативной документацией (ГОСТ, ОСТ, ТУ) 

подразделений завода. 

 Функциональными обязанностями заместителя директора завода по качеству (ЗДЗ по 

качеству) являются: взаимодействие с цехами и производствами; регулирование работы 

внутри Службы качества; определение целей, задач и оказание помощи на пути к их решению;  

анализ и разбор выявленных несоответствий по секторам и отделам, рассмотрение работы по 

совершенствованию методов и средств неразрушающего контроля; проведение анализа 

работы метрологической службы завода  (ОТР);проведение  заводских «Дней качества» под 

своим руководством один раз в неделю; «Ворот качества» (не реже одного раза в месяц под 

руководством Директора завода) для определения причин брака продукции, выявлении 

виновных и разработке мер по предупреждению повторных случаев (такая система 

предусматривает порядок как поощрения работников за качество выполняемых работ, так и 

возмещение убытков от брака).  
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Грузовое вагонное хозяйство оказались в авангарде реформирования отрасли. 

Главным образом именно через реформирование вагонного хозяйства ОАО «РЖД» пытается 

вступить в нормальную конкурентную борьбу с другими видами транспорта в 

соответствующих сегментах рынка перевозок грузов, а также обеспечить условия для 

внутренней конкуренции, например, между вагоноремонтными предприятиями. 

Так вместо единого в лице государства собственника грузовых вагонов появилось 

более полутора тысяч. Претерпела изменения структура системы управления техническим 

состоянием парка этих вагонов в части разделения ответственности за производство 

деповского ремонта и текущего технического содержания. В результате этих изменений 

вместо одного субъекта, осуществляющего управление техническим состоянием вагонов и 

разработку требований к параметрам  нового подвижного состава (которым ранее было 

МПС), появилось три независимых субъекта (это вагонное хозяйство как часть 

инфраструктуры железных дорог, вагоноремонтные компании, которым принадлежат 

вагонные ремонтные депо и собственники вагонов), каждый из которых, имея свои 

коммерческие интересы, выполняет лишь часть функции обеспечения перевозочного 

процесса достаточным количеством исправных вагонов и обеспечения безопасности 

движения. 
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В структуре ОАО «РЖД» эксплуатационная составляющая бывшего департамента 

вагонного хозяйства (ЦВ МПС) включена в состав Дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения ОАО «РЖД». 

Основная цель деятельности Дирекции инфраструктуры заключается в улучшении и 

повышении эффективности перевозочного процесса, для чего решают следующие задачи: 

снижение удельных расходов на содержание инфраструктуры; повышение качества услуг 

предприятий, скажем, вагонных эксплуатационных депо; обеспечение финансовой 

прозрачности; формирование организационно-правовых условий для привлечения 

инвестиций; повышение эффективности использования различных ресурсов (например, 

путем внедрения стратегии ремонта по техническому состоянию) и др. 

В организационную структуру Дирекции инфраструктуры (ДИ) входят: 

 аппараты управления на базе профильных инфраструктурных Департаментов: пути и 

сооружений (ЦП), автоматики и телемеханики (ЦШ), электрификации и электроснабжения 

(ЦЭ), вагонного хозяйства (ВХ). 

 управления объектами технологического и коммунального назначения (ЦУО) и 

механизации (УМ); 

 16 железных дорог – территориальных филиалов ОАО «РЖД», являющихся 

балансодержателями объектов инфраструктуры, они обеспечивают пропускную способность 

железных дорог, выполняют работы по текущему содержанию вагонов; 

 профильные проектно-конструкторско-технологические бюро хозяйств П, Ш, Э, В (ПКТБ 

ЦШ, ПКТБ ЦП, ПКТБ-ЭЖД, ПКБ ЦВ) и научно-технический центр (НТЦ) «Вагон-тормоз»; 

  инспекции по сохранности вагонного парка (ЦВИ). 

Схема управления вагонного хозяйства Дирекции инфраструктуры приведена на 

Рис.1. 

 
Рисунок 1 – Трехуровневая организационная структура управления  

инфраструктурной составляющей вагонного хозяйства 

 

Так как основной задачей ЦВИ является недопущение выхода поврежденных вагонов 

на инфраструктуру железных дорог и мониторинг состояния сохранности вагонного парка. 

Поэтому ЦВИ должна взаимодействовать не только с упомянутыми выше 

инфраструктурными Департаментами, но и с Департаментом движения, службой грузовой и 

коммерческой работы и др. 
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На базе каждой из 16 железных дорог без изменения их границ сформированы 

территориальные филиалы по эксплуатации объектов инфраструктуры. Осуществлен 

переход от четырехуровневой структуры управления транспортом к трехуровневой за счет 

ликвидации отделений дороги. 

Функции вагонного отдела отделения дороги (НОД-В) исполняет уполномоченные 

начальника дороги по регионам (УНДР). Структура аппарата управления Дирекции 

инфраструктуры представлена на Рис.2. 

 

 
Рисунок 2 –  Организационная структура аппарата управления  

Дирекции инфраструктуры 

 

Вагонные депо (ВЧД старой системы), выполняющие все работы по техническому 

обслуживанию и ремонту грузовых вагонов, разделены теперь на эксплуатационные (ВЧДЭ) 

и ремонтные (ВЧДР). 

В состав Дирекции инфраструктуры вошли эксплуатационные вагонные депо. 

Предприятия выполняют все виды работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту грузовых вагонов, а также обеспечению перевозочного процесса (контроль 

технического состояния, опробование тормозов и т.п.), а также осуществляют подготовку 

вагонов к перевозкам. Производственная структура вагонного эксплуатационного депо 

приведена на Рис.3. 

Ремонтная составляющая ЦВ МПС, т.е. производство плановых ремонтов, 

делегировано трем самостоятельным, независимым от ОАО «РЖД» и конкурирующим 

между собой в пределах каждой из 16 дорог вагоноремонтным компаниям. Крупнейшие из 

которых – это «ВРК-1», «ВРК-2», «ВРК-3».  

Отметим, что важнейшим инструментом управления техническим состоянием вагонов 

(это основное назначение вагонного хозяйства) является система их технического 

обслуживания и ремонта (система ТОР). Тем не менее, несмотря на упомянутые изменения в 

структуре управления вагонным хозяйством, пять функций по управлению техническим 

состоянием вагонов, которые в новых условиях должны исполнять три упомянутые выше 

субъекта, остаются теми же. К ним относятся:  

–  Подготовка вагонов к перевозкам; 

–  Своевременное обнаружение отказов и повреждений вагонов в пути следования; 

–  Техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов; 
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–  Ремонт крупного объема; 

–  Формирование вагонного парка и разработка требований на новые конструкции. 

 

 
Рисунок 3 – Производственная структура ВЧДЭ 

 

На предприятиях, отнесенных к инфраструктуре железных дорог (ВЧДЭ), в настоящее 

время выполняют лишь первые три из перечисленных выше функций. Поэтому в связи с 

реформированием железнодорожного транспорта возникают новые проблемы, зачастую 

организационного или правового характера. Например, распределение ответственности за 

обеспечение безопасности движения между: участниками рынка перевозок, ремонтным 

предприятием (ВЧДР), заводом-изготовителем и собственником инфраструктуры 

железнодорожного транспорта.  

Следует отметить важную, уникальную, специфику грузовых вагонов. В соответствии 

договором о совместном использовании грузовых вагонов железными дорогами, включая 

железнодорожные администрации стран СНГ и Балтии, вагоны используются по назначению 

без ограничений на всем полигоне железных дорог (включая страны бывшего СССР). 

Другими словами грузовые вагоны имеют обезличенную форму эксплуатации. В силу этих 

обстоятельств они не могут быть приписаны  к конкретному ремонтному предприятию, 

которое бы отвечало за их техническое состояние, выполняло техническое обслуживание, 

плановые ремонты, а тем более текущие. Любое эксплуатационное вагонное депо должно 

быть приспособлено для ремонта любого грузового вагона на закрепленных за ним участках 

и станциях и иметь необходимое оборудование, технологии, персонал, ресурсы и т.п.  

Одна из главных тенденций, определяющих формат рынка вагоноремонтных услуг в 

России, – это продажа двух дочерних компаний ОАО «РЖД» – АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3». 

Как уже всем известно, АО «ВРК-3» в конце 2019 года продали холдингу «ОМК», а АО «ВРК-

2» продали ООО «Новая вагоноремонтная компания» (НВК). Соответственно, независимые от 

РЖД частные вагоноремонтные компании увеличивают свою долю рынка во всех сегментах 

планового и текущего ремонта железнодорожных вагонов, а холдинг резко снижает свою 

долю. При этом ввиду отсутствия прироста подвижного состава и снижения грузоперевозок 
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нельзя будет ожидать и роста вагоноремонтного рынка. Таким образом, снижение процентной 

доли рынка будет автоматически вести к уменьшению абсолютных показателей. 

Второй важной тенденцией является открытие новых частных участков текущих 

ремонтов на базе независимых от ОАО «РЖД» игроков, что приводит к дальнейшему 

снижению роли ОАО «РЖД» в сфере организации текущего ремонта. 

 Также следует отметить, что в связи с сокращением физических объемов ремонта 

вагоноремонтные предприятия будут вынуждены искать способы расширения оказываемых 

услуг в целях увеличения своей прибыли, поэтому постепенно они начнут все более активно 

реализовывать владельцам вагонов весь спектр железнодорожной продукции, а именно – 

крупное, среднее вагонное литье, детали кузовов вагонов. Эта тенденция отчетливо видна 

уже и в настоящее время. Так, на базе многих депо открываются модульные ВКМ. Если 

раньше операторам приходилось самостоятельно закупать боковые рамы и надрессорные 

балки, обращаясь к посредникам, или использовать собственный ремонтный фонд, то сейчас 

депо напрямую реализуют литье из собственных запасов. 
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В перспективе развитие железнодорожного сообщения в Крыму предполагает 

электрификацию хода Тамань – Джанкой (с ответвлением на Феодосию) переменным током, 

а также перевод с постоянного на переменный ток хода Солёное Озеро – Джанкой – 

Гвардейское - Симферополь Севастополь, с ответвлением Гвардейское – Евпатория (рисунок 

1). 
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Рисунок 1. Перспективная электрификация железных дорог в Крыму.  

 

Указанная перспективная программа электрификации рассчитана до 2030 года, в 2020 

году суточное движение по Крымскому мосту составило 7 пар пассажирских поездов в сутки, 

а самые оптимистичные прогнозы содержат цифру до 44 пар пассажирских поездов в сутки. 

Однако, инфраструктура Крымской железной дороги в настоящее время не готова к 

осуществлению таких планов, прежде всего в силу того обстоятельства, что ход Керчь – 

Джанкой являлся второстепенным, и особое значение получил лишь недавно, с введением в 

эксплуатацию Керченского моста, который является основной транспортной артерией, 

связывающей Крым с Краснодарским Краем.  

Выполним оценку расходов для обеспечения пассажирского движения автономной 

тягой на ходе Тамань – Джанкой (с ответвлением на Феодосию) в составе до 23 пар 

пассажирских поездов в сутки.  

Предполагаемые параметры проекта: 

1. Локомотивы, используемые в пассажирском движении – ТЭП70БС.  Депо приписки 

локомотивов – Керчь 

2. Перспективное летнее и зимнее пассажирское движение приведено в таблице 1.  

 

Таблица 1. Перспективное пассажирское движение на участке Тамань-Джанкой, лето 

Маршрут Количество пар 

поездов в сутки 

Расстояние, 

км 

Время в пути, час 

Летний период: с 20 апреля по 1 октября (164 дня) 

Тамань-Керчь-Джанкой 3 287 6,2 

Тамань-Феодосия 2 163 2,5 

Тамань-Багерово-Джанкой 18 247 3,8 

Зимний период: с 1 октября по 20 апреля (201 день) 

Тамань-Керчь-Джанкой 1 287 6,2 

Тамань-Феодосия 0,5 163 2,5 

Тамань-Багерово-Джанкой 1 247 3,8 

 

Эксплуатационная работа за год рассчитывается по формулам: 

Элок−км= ∑ Кп х 2 х 𝐿 х Тсут     (1) 

Элок−час= ∑ Кп х 2 х Тд х Тсут     (2) 
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Где  Элок-км – эксплуатационная работа в локомотиво-километрах: 2 095 055 лок-км 

 Элок-час - эксплуатационная работа в локомотиво-часах: 34 699 лок-часов 

 Кп – количество пар поездов в сутки (табл. 1, колонка 2) 

 L – расстояние (табл. 1, колонка 3) 

 Тд – время в пути (табл. 1, колонка 4) 

 Тсут – продолжительность периода: зима 201 день, лето 164 дня. 

При этом 88% эксплуатационной работы приходится на летний период. 

В эксплуатации летом должны находиться 10 локомотивов, зимой – один локомотив.  

3. Сервисное обслуживание локомотивов ТЭП70 в объёме ТО-2 и ТО-3 осуществлять в 

депо Керчь, ТР-1, ТР-2 и ТР-3 в сервисном локомотивном депо Краснодар. Для освоения 

сервисного обслуживания в депо Керчь требуется произвести его реконструкцию и обеспечить 

ремонтным персоналом.  

В соответствии с п 3.15. Распоряжения «О системе технического обслуживания и 

ремонта локомотивов ОАО «РЖД», текущий ремонт ТР-1 магистральных локомотивов, 

использующихся в пассажирском движении, необходимо производить не реже одного раза в 

6 месяцев, текущий ремонт ТР-2 – не реже одного раза в 2 года, текущий ремонт ТР-3 – не 

реже одного раза в 4 года. 

Учитывая возможность планирования всех текущих ремонтов в зимний период, в 

период летней эксплуатации локомотивы будут проходить только ТО-2 и ТО-3. 

Периодичность проведения ТО-2 составляет 48 часов (2 суток), его продолжительность 

составляет 2 часа. Периодичность проведения ТО-3 – через каждые 15 тыс.км., 

продолжительность – 12 часов. Программа технического обслуживания в депо Керчь составит: 

820 ТО-2 и 123 ТО-2. На зимний период все локомотивы будут отправляться в текущий 

ремонт, по возвращении ставиться на консервацию до лета, а с наступлением летнего сезона 

сниматься с консервации. Годовая программа ТО-5 всех видов составляет 30 шт. Кроме того, 

возможно потребуется проведение внеплановой обточки колёсных пар без выкатки (ТО-4) для 

каждого локомотива в количестве 1 раза в год, (10 шт. ТО-4).  

4. Срок реализации проекта – 10 лет. Дальнейшая реализация нецелесообразна в связи 

с предполагаемой электрификацией хода. 

 

Обоснование численности персонала. 

Численность машинистов и помощников машинистов определим по формуле:  

N x Ксм = 10 х 4,45 = 45 человек 

где: N – количество локомотивов в эксплуатации, 10 шт. 

 Ксм = 24часа х 365суток / 1970 = 4,45, коэффициент сменности, 

где: 1970 – годовой фонд рабочего времени.  

 

Трудоёмкость годовой программы сервисного обслуживания в депо Керчь рассчитана 

в таблице 2 

 

Таблица 2. Трудоёмкость годовой программы сервисного обслуживания в депо Керчь 

 На одно ТО На всю программу ремонта 

 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ИТОГО 

Количество ТО         820 123 10 30  

слесарь 2,36 31,6 3,1 15,2 1 935 3 892 31 456 6 314 

электромеханик 2,32 28   2,6 1 902 3 449 0 78 5 429 

дизелист 0,32 5     262 616 0 0 878 

сварщик 0 3     - 370 0 0 370 

прочие 1,08 13 11,6 1,3 886 1 601 116 39 2 642 

ИТОГО         5 805 10 051 157 603 16 616 
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Учитывая неравномерность выполнения программы ремонта – все ТО выполняются в 

период с мая по сентябрь, в течении 5 месяцев, численность ремонтного персонала 

рассчитывается исходя из 5-месячного фонда рабочего времени, или 164 х 5 = 820 часов, путем 

деления трудоёмкости работ на 820. Количество слесарей – 8, электромехаников – 7, 

дизелистов – 2, сварщик – 1, прочих рабочих (станочник, оператор подъёмного оборудования, 

рабочий по экипировке) – 4 человека.  

Выполним расчёт капитальных и текущих затрат по проекту. 

 

Капитальные затраты. Капитальные затраты включают расходы на приобретение 

локомотивов и реконструкцию депо Керчь для освоения всех видов технического 

обслуживания. 

Стоимость одного локомотива ТЭП70 составляет 120 млн. руб., затраты на 10 

локомотивов составят 1 200 млн. руб.  

Стоимость реконструкции локомотивного депо включает следующие расходы: 

Строительные работы (капитальный ремонт цеха, железнодорожных путей депо) – 

13 600 тыс. руб. 

Закупка и монтаж оборудования в соответствии с табл.3 – 18 320 тыс. руб. 

Итого капитальные затраты составляют: 1 200 000 + 18 320 + 13 600 = 1 231 920 тыс. 

руб., из них 97% - затраты на закупку локомотивов. 

 

Текущие затраты. Определим текущие затраты для реализации проекта в составе: 

1. Стоимость топлива на тягу 

2. Фонд заработной платы и отчисления локомотивных бригад и сервисного персонала 

депо Керчь 

Удельный расход топлива локомотивом ТЭП70 составляет 25,3 кг / 104 тонно-км 

брутто. Средний вес пассажирского поезда 1500т., цена одной тонны дизельного топлива 46,9 

тыс. руб., эксплуатационная работа составляет 2 095 055 поездо-км. Расходы на приобретение 

топлива на тягу составляют: 

25,3 х 2 095 055 х 1500 х 46,9 / 10 000 000 = 1 267 824 тыс. рублей. 

Расчет фонда оплаты труда локомотивных бригад и рабочих участка технического 

обслуживания ТЭП70 депо Керчь приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Расчет фонда оплаты труда 

Специальность человек разряд 

месячная заработная 

плата, рублей 

годовой ФОТ, 

тыс. рублей 

машинист 45 8 52 026 28 094 

помощник машиниста 45 7 46 644 25 188 

слесарь 8 5 32 476 3 118 

электромеханик 7 6 36 397 3 057 

дизелист 2 5 32 476 779 

сварщик 1 4 27 988 336 

прочие 4 3 20 822 999 

ИТОГО 112   61 572 

 

Отчисления во внебюджетные фонды составляют 30%, или 61 572 х 0,3 = 18 472 тыс. 

руб.  

Совокупные текущие расходы составляют: 

1 267 824 + 61 572 + 18 472 = 1 347 868 тысяч рублей. 
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УДК 656.078 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВЫГРУЗКЕ СМЕРЗШЕГОСЯ ГРУЗА ИЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОЛУВАГОНОВ 

Куныгина Л.В., Данилец Д.Е. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен рациональный метод размораживания смёрзшегося 

груза внутри кузова вагона с помощью приведенной в статье конструкции. Обозначена 

принципиально новая мобильная схема оборудования для размораживания груза, которая 

может применяться на любых станциях железнодорожного полигона в зимний период 

времени. 

 

Abstract: This article discusses a rational method of defrosting frozen cargo inside the car body using 

the design given in the article. A fundamentally new scheme of cargo defrosting equipment has been 

outlined, which can be used at any railway landfill stations in winter. 

 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, производственный участок, полувагоны, 

размораживатель смёрзшихся грузов  

 

Keywords: railway transport, production site, gondola cars, frozen cargo defroster 

 

В процессе подготовки к отправлению сыпучих грузов грузоотправитель  обязан, 

согласно Сборника правил перевозок грузов на железнодорожном транспорте [1] выполнить 

ряд технологических операций по подготовке груза к отправлению. Однако, это не является 

гарантией сохранения сыпучих свойств груза в пути следования на дальние расстояния 

перевозки в зимний период времени. 

Смерзаемость груза – самая давняя и сложно решаемая проблема, сопутствующая 

грузовым перевозкам, со времён первой промышленной эксплуатации грузовых линий, 

расположенных в регионах с неблагоприятными климатическими условиями. Особенно ярко 

данная проблема прослеживается в России, где железнодорожная сеть проходит через три 

климатических пояса. Сыпучий навалочный груз смерзается при совместном влиянии двух и 

более внешних факторов, таких как: влажность груза, обусловленная атмосферными 

явлениями; технологическое несовершенство процессов предприятий, при добыче и погрузке 

инертных грузов; недостаточные меры, предпринимаемые перевозчиком, по борьбе со 

смерзаемостью; внешние погодные условия в пути следования и в регионе прибытия. 

В ходе производственной деятельности терминально-складского комплекса встаёт 

задача по выгрузке прибывших вагонов со смерзшимся грузом. Отправка вагона на 

выделенную для данной операции станцию, которая оснащена техническими устройствами по 

размораживанию груза, непривлекательна для грузополучателей из-за высокой провозной 

платы и увеличивающегося времени занятия пути подвижным составом. При значительной 

смерзаемости груза, выгрузка одного такого вагона может занимать до 11 часовой рабочей 

смены. При невозможности применения виброрыхлительной техники, возникает потребность 

по борьбе со смерзаемостью грузов на территории станции. 

Для решения данной проблемы, предлагается изготовить мобильный размораживатель 

вагонов, с описанной ниже следующей конструкцией. Устанавливается на вагон при помощи 

грузоподъемных сооружений или других механизмов, применяющихся для производства 

погрузо-разгрузочных работ. 
Предлагаемое устройство (рисунок 1) представляет собой стальную раму из трубы 

квадратного сечения габаритами 2860 мм х 6340 мм, с двумя поперечными и двумя 

продольными равноудалёнными усилениями, которые образуют собой установочное место 

для нагревателя воздуха. В качестве нагревателя выбран жидкостный стационарный 

нагреватель воздуха на дизельном топливе Master Green 470S мощностью 134 кВт. Для 
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предотвращения выхода горячего воздуха из кузова вагона, на корпус изделия 

устанавливается огнестойкий и теплостойкий плотный брезент S8210 FR плотностью 

800гр/м2, размерами 13680 мм x 3830 мм, превышающими размеры кузова вагона на 1 метр, 

на припуски. Сварщиком ремонтных мастерских, из трубы квадратного сечения ГОСТ 8639-

82 размером 100x100 и толщиной стенки 10 мм изготавливается рама изделия размером 2860 

мм х6340 мм. К углам рамы привариваются строповочные проушины из прутка 10 мм. Из 

аналогичной трубы привариваются поперечные и продольные балки для усиления, образуя 

при этом установочное место размером 1745 мм x 750 мм для жидкотопливного тепло – 

генератора. Слесарь ремонтных мастерских на местах крепления тента к раме размещает 

люверсы с помощью специализированного ручного пресса. А также вырезается отверстие под 

гибкий шланг – воздуховод диаметром 710 мм. Работником ремонтных мастерских крепится 

огнестойкий брезент S8210 FR, размерами 13680 мм x 2830 мм через люверсы. Размещение 

жидкостного стационарного нагревателя воздуха производится слесарями ремонтных 

мастерских и помещается теплогенератор на подготовленное установочное место. Далее  

монтируется гибкий шланг – воздуховод диаметром 560 мм для наддува воздуха от корпуса 

нагревателя под тент. Со стороны, противоположной подключенному шлангу, 

устанавливается ирисовый клапан сброса воздуха диаметром 200 мм для сброса излишнего 

давления из под тента [2]. 

 

  
Рисунок 1 – Схема конструкции мобильного размораживателя (общий вид) 

 
По своим конструктивным особенностям, мобильная установка для размораживания 

смёрзшихся грузов универсальна и подходит для любых станций железнодорожного 

полигона, так как не требует подключения к электросети, а ее установка непосредственно на 

вагон может осуществляться кранами малой грузоподъёмности. Применение такого 

мобильного устройства может быть особо востребовано на станциях не оснащённых вибро-

рыхлительной техникой или же где её применение невозможно по санитарно-

эпидемиологическим нормам из-за источника шума. Предлагаемая мобильная конструкция 

для размораживания вагонов позволит уменьшить трудоёмкость процесса по выгрузке 

полувагонов, снизить риски убытков для всех сторон грузоперевозок, в том числе и из-за 

простоя вагонов под грузовыми операциями, а так же предоставит клиентам дополнительную 

услугу по размораживанию смерзшихся грузов. 
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Аннотация. В настоящее время проблема терроризма и экстремизма остается одной из самых 

серьезных для международного сообщества, а борьба с экстремистскими и террористическими 

группировками входит в число самых актуальных задач современного общества. 
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Современный терроризм, наряду с другими формами преступности, является реальной 

угрозой безопасности личности, общества, государства и сообщества. Терроризм оказывает 

существенное влияние не только на правопорядок, но и на экономическую, политическую, 

экологическую, информационную и другие сферы жизнедеятельности современных 

обществ[8]. 

В конце ХХ века терроризм стал глобальным явлением. Его ликвидация является одной 

из задач национальной безопасности государства на различных уровнях. 

На сегодняшний день в мире насчитывается свыше 500 террористических организаций. 

Они распространились по всему миру. За одно десятилетие в конце XX в. ими совершено 6500 

актов международного терроризма, в результате которых погибло 5 тыс. и пострадало более 

11 тыс. человек. С начала 2000-х гг. эта Международный терроризм 267 статистика резко 

возросла. Например, по оценкам экспертов только в 2008 г. в мире произошло около 12 тыс. 

терактов, унесших жизни 15 тыс. человек [10]. 

Россия одной из первых столкнулась с ним, понеся значительные человеческие и 

материальные потери. Возникла реальная угроза территориальной целостности государства. 

Все это требовало от руководства Российской Федерации неотложных и решительных 

действий по созданию адекватной системы борьбы с терроризмом. После произошедшего в 

сентябре 2004 года одного из крупнейших и наиболее циничных терактов в современной 

истории – захвата школы в городе Беслане (Северная Осетия), жертвами которого стали 342 

человека, в том числе 186 детей, президентом России Владимиром Путиным было принято 

решение кардинально изменить подходы к антитеррористической деятельности. 

В России очаги напряженности как внутри страны, так и вблизи ее границ 

способствуют нарастанию угрозы крупномасштабных террористических актов. Вот почему 

уже сегодня необходима всеобъемлющая системная стратегия противодействия данной 

угрозе, нацеленная на своевременное предупреждение и предотвращение терроризма, 

ликвидацию связанных с ним чрезвычайных ситуаций. 

 Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других 

федеральных органов государственной власти.  
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Основным законом в области противодействия терроризму в России является 

Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 

года № 35-ФЗ.  

Данный закон, во-первых, устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и 

организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом, а во-вторых, дает основные понятия: 

 1) терроризм — идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий;  

2) террористическая деятельность — деятельность, включающая в себя: а) 

организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического 

акта; б) подстрекательство к террористическому акту; в) организацию незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 

организованной группы для реализации террористического акта, а равно и участие в такой 

структуре; г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; д) 

информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта; е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;  

3) террористический акт — совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий в целях воздействия на 

принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях;  

4) противодействие терроризму — деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по: а) предупреждению терроризма, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); в) 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;  

5) контртеррористическая операция — комплекс специальных, оперативно-боевых, 

войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 

средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению 

безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации 

последствий террористического акта.  

Организационные основы противодействия терроризму составляют: Президент 

Российской Федерации:  

1) определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия терроризму;  

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом;  

3) принимает решение в установленном порядке об использовании за пределами 

территории Российской Федерации формирований Вооруженных Сил  Российской Федерации 

и подразделений специального назначения для борьбы с террористической деятельностью, 

осуществляемой против Российской Федерации либо граждан Российской Федерации или лиц 

без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации.  

Правительство Российской Федерации:  

1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму;  
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2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и 

минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма;  

3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и 

ресурсами.  

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют 

противодействие терроризму в пределах своих полномочий. 

Противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика 

терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

1. обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2. законность; 

3. приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности; 

4. неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

5. системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

противодействия терроризму; 

6. сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии 

терроризму; 

7. приоритет мер предупреждения терроризма; 

8. единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; 

9. сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10.  конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, 

тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их 

участников; 

11.  недопустимость политических уступок террористам; 

12.  минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13.  соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 

опасности. 

Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее время приобрело очень 

большие масштабы и имеет опасные последствия для будущего нашей страны, так как 

подрастающее поколение – это ресурс национальной безопасности, гарант поступательного 

развития общества и социальных инноваций. Значительным идеологическим ресурсом 

экстремистов, террористов и бандподполий является обучение молодых граждан России в 

зарубежных теологических учебных заведениях. Основная категория обучающихся - молодые 

люди в возрасте 20-25 лет. Молодежь в силу природных и социальных особенностей 

молодежного возраста способна не только адаптироваться, но и активно воздействовать на его 

позитивное изменение. 

Террористические организации, в том числе действующие в России, используют 

Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-смертников из числа как 
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исламистов, так и экстремистски настроенной молодежи с целью привлечения их сначала в 

радикальный ислам, а затем и в противоправную деятельность. Кроме того, Интернет 

используется для формирования лояльно настроенной среды, играющей активную роль в 

поддержке террористических организаций. 

В настоящее время во всемирной сети представлены практически все типы 

организаций, применяющих в своей деятельности экстремистские и террористические 

методы. Число сайтов, содержащих материалы экстремистского характера постоянно растет. 

Наряду с использованием новейших информационных технологий экстремистскими и 

террористическими организациями в целях вербовки молодежи также задействуются и 

традиционные каналы социального взаимодействия. 

Спецслужбами и правоохранительными органами фиксируется использование 

идеологами террористических организаций все новых и новых средств коммуникации для 

наибольшего охвата аудитории. Так, параллельно с развитием сервисов мобильной связи 

делаются доступными скачивание экстремистской литературы на мобильный телефон, 

соответствующие E-mail, MMS и SMS-рассылки и т.д. 

В Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы обозначены цели и решения задач, которые должны будут 

реализовать комплекс мероприятий, направленных:  

- на предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных 

воздействию идеологии терроризма, а также попавших под ее влияние;  

- меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического 

сознания; 

- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты 

информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма; 

- организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности 

субъектов противодействия терроризму; 

- координация и контроль деятельности по исполнению Комплексного плана 

- финансовое обеспечение деятельности по исполнению Комплексного плана [2]. 

Борьба с терроризмом должна стать в полном смысле общенациональным делом, и 

потому так важно активное участие в ней всех институтов политической системы, всего 

российского общества. Россия активно принимает различные меры по предупреждению 

терроризма и имеет наработанную законодательную базу. Ликвидация терроризма – 

длительный процесс, предполагающий создание необходимых объективных и субъективных 

условий для достижения этой цели. 

Без мер государственного принуждения, адекватного наказания за совершение деяний, 

отнесенных к экстремистским, было бы невозможно достичь целей противодействия 

экстремизму и терроризму. [7]. 
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Вторая мировая война возникла не случайно. Она вызревала в течение двух 

десятилетий после окончания первой мировой войны, завершившейся Версальско-

Вашингтонской системой мира. Правящие круги побежденной в 1918 г. Германии, а также 

Япония и Италия, недовольные разделом добычи в результате первой мировой войны в пользу 

США, Франции и Англии, думали о новом переделе мира. Таким образом, начали 

складываться предпосылки и очаги новой мировой войны. Первый очаг возник в Азии в 1931-

1932 гг. в результате вторжения войск Японии в северо-восточные провинции Китая 

(Манчжурию). Другим очагом войны стала Германия, особенно после прихода к власти в 

январе 1933 г. фашистской партии А. Гитлера. Итальянский фашизм, возглавляемый 

Муссолини, рассчитывал в союзе с немецким фашизмом воссоздать Римскую империю 

античных времен. Англия, Франция и США стремились удержать свои позиции в мире и 

втянуть своих противников  в войну против СССР. 

В октябре 1935 г. Италия без объявления войны напала на Эфиопию. В марте 1936 г. 

германские войска оккупировали Рейнскую демилитаризованную зону и вышли на границу с 

Францией. В июле 1936 г. началась вооруженная германо-итальянская интервенция против 

республиканской Испании. В марте 1938 г. нацистами было осуществлено насильственное 

присоединение (аншлюз) Австрии к Германии. В сентябре 1938 г. та же участь постигла 

Судетскую область Чехословакии. Причем  это событие сопровождалось Мюнхенским 

соглашением между Германией и Италией, с одной стороны, Англией и Францией – с другой. 

Благодаря этому соглашению, в марте 1939 г. фашистские войска оккупировали всю 

Чехословакию, захватили на Балтике литовскую область, предъявили территориальные 

претензии к Польше. 
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В этих условиях Советский Союз настойчиво вел борьбу за создание системы 

коллективной безопасности, направленной на осуждение и отпор агрессоров. Однако 

переговоры с Англией и Францией затягивались, т.к. они вели двойную игру, проводя 

секретные переговоры с Германией против СССР. Обстановка в 1939 г. была очень сложной. 

В августе 1939 г. Япония начала войну против Монголии, чтобы захватив ее, создать 

плацдарм для нападения на СССР. В соответствии с советско-монгольским протоколом 1936 

г. о взаимопомощи Советский Союз помог МНР защитить свою независимость. Японские 

войска были разгромлены. 

В такой обстановке с весны 1939 г. начались переговоры между СССР и Германией. 

Фашистской Германии необходим был договор о ненападении с Советским Союзом. Ибо 

вопрос о нападении на Польшу был уже решен и сроки агрессии утверждены в генеральном 

штабе гитлеровской армии. А. Гитлер хотел исключить перспективу войны на два фронта, 

западном и восточном. 

Переговоры имели положительный результат. 23 августа 1939 г. министр иностранных 

дел Германии И. Рибентроп прибыл в Москву, и ночью В. Молотов и И. Рибентроп подписали 

советско-германский договор о ненападении. Он был составлен в двух оригиналах – на 

немецком и русском языках. На следующий день опубликован в газете «Правда». 

Текст договора, обнародованный в печати, сопровождался секретным протоколом, 

который обе договаривающиеся стороны обязались сохранять в строгом секрете. В нем были 

определены границы сфер интересов Германии и СССР по линии рек Нарев, Висла и Сан. 

1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. Английское и французское 

правительство, опасаясь, что, разделавшись с ней, Германия пойдет на Францию, Англию и 

их колонии, 3 сентября объявили войну Германии. Это явилось началом второй мировой 

войны. Начав военные действия, Англия и Франция попустительствовала итало-германской 

агрессии в Европе и фактически предали Польшу, надеясь, что после ее захвата Германия 

сразу же повернет оружие против СССР. 

К 17 сентября 1939 г. Германия оккупировала значительную часть польской 

территории, все центральные государственные институты Польши лишились возможности 

осуществлять власть, польская армия стала неуправляемой. Германские войска, продвигаясь 

вперед, перешли обусловленную договоренностью с ССССР от 23 августа 1939 г. границу 

через  Вислу, Нарев, Сан. Части верхмата приблизились к Львову и Бресту. 

В этих условиях 17 сентября 1939 г. польскому правительству была предъявлена нота 

Москвы, в которой говорилось, что сложившаяся к этому времени обстановка предъявляет 

угрозу СССР и поэтому он больше не может оставаться нейтральным. 

Советское правительство потребовало, чтобы немецкие войска, подошедшие ко Львову 

и Бресту, отошли на рубеж Вислы. 28 сентября 1939 г. был подписан еще один советско-

германский договор, который получил название «О дружбе и границе». Важно отметить, что 

в нем была зафиксирована инициатива СССР об отказе от собственно польских земель между 

Вислой и Западным Бугом (земля Варшавского и Люблинского воеводст). К Советскому 

Союзу отходили только районы, населенные преимущественно белоруссами и украинцами, 

что способствовало национальному воссоединению народов. Тем самым СССР вернул 

отторгнутые Польшей в 1919-1921 гг. территории. В обмен на эту «уступку» Германия 

передавала в советскую зону влияния Литву, которой возвращался Вильнюс, захваченный 

Польшей в 1920 г. Договор подтверждал новые границы договаривающих сторон. 

Необходимо отметить, что ввод советских войск на польскую территорию в сентябре 

1939 г. с учетом общей международной обстановки отвечал долговременным 

государственным и национальным интересам СССР и Польши и являлись своевременной и 

необходимой акцией. Западная граница СССР была отодвинута на 250-300 км (ранее она 

находилась в 12 км от Минска). 

Вскоре после событий в Польше советское руководство приступило к реализации 

других положений секретного протокола от 23 августа 1939 г., определявших сферу влияния 

СССР. С помощью политического давления, без военных действий был осуществлен в 1939-
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1940 гг. процесс советизации Литвы, Эстонии, Латвии, Бессарабии и Северной Буковины, их 

включения в состав СССР. 

Необходимо подчеркнуть, что вступление прибалтийских республик в СССР поставило 

заслон германской экспансии, упрочило безопасность северо-западных границ СССР, 

улучшило условия для отпора фашистской агрессии. 

Однако советско-финляндская война, которая продолжалась 105 дней, с 30 ноября 1939 

г. по 12 марта 1940 г. сильно поколебала престиж Красной Армии и позволило А. Гитлеру 

сделать вывод о возможности уничтожения СССР в ходе одной кампании. 

Подведем итог, кто же выиграл от советско-германских отношений? 

В рамках договора были отодвинуты границы на несколько сот километров на запад от 

жизненно важных центров страны. С приращением этих территорий значительно увеличилось 

население СССР, укрепилась экономическая база. 

Договор 1939 г. открывал возможность использовать передышку для подготовки армии 

и страны на случай большой войны, к которой СССР не был в полной мере тогда готов. Однако 

договор повлек так же и просчеты политического, военно-стратегического, морального и 

экономического характера. 

Так же договор позволил предотвратить новый «Мюнхен» в Европе, угрозу достижения 

соглашения гитлеровской Германии с Англией и Францией против СССР. После подписания 

советско-германского договора о ненападении, японское правительство, ратовавшее за 

совместную японско-германскую агрессию против СССР, вынуждено было уйти в отставку. 

Японии пришлось пересмотреть свои антисоветские   планы. Тем самым для СССР была 

предотвращена угроза войны на два фронта в условиях международной изоляции. 

А. Гитлер, не опасаясь удара с Востока, в короткий срок поработил многие страны 

континентальной Европы. Однако целью своих агрессивных планов гитлеровцы ставили 

завоевание мирового господства. Легкие победы верхмата на Западе ускорили разработку 

планов военного нападения на СССР. 
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Гостева С.Р. 

Филиал РГУПС г. Воронеж 

 

Аннотация. В современном мире постоянно происходит переосмысление образования. 

Развитие общества влечет за собой переоценку роли и задач образования. Важным 

направлением является совершенствование человеческого потенциала, который зависит в 

большей степени от гуманитарной составляющей образования.  

 

Ключевые слова: образование, обучение, воспитание, духовная культура, гуманитаризация 

 

Образование – это процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений, 

навыков, которые являются необходимыми условиями для подготовки человека к той или 

иной деятельности. Основной путь получения образования – это обучение в учебных 

заведениях, в том числе и высших. Что касается обучения, то его можно рассматривать как 

целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс 
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передачи знаний, а также выработки у обучающихся необходимых  навыков и умений, 

которыми они должны обладать. 

Естественно, что усвоение знания и овладение необходимыми навыками и умениями 

осуществляется с помощью, как общих методических приемов, так и приемов специальных, 

которые напрямую зависят от обучения той или иной профессии и специальности. А основной 

целью обучения является формирование у обучаемого индивидуального стиля деятельности, 

которое должно наиболее полно соответствовать его типологическим особенностям. Любое 

знание будет считаться «безличным» до тех пор, пока оно не будет включено в систему 

отношений личности. 

 И здесь большую роль играет воспитание, которое неразрывно связано с обучением. 

Воспитание является процессом становления, обогащения и совершенствование, прежде 

всего, духовного мира человека. Приобщая человека к ценностям духовной культуры 

воспитание, тем самым, как бы формирует признаки, которые и делают человека человеком, 

независимо от его профессиональной, этнической, социальной и другой принадлежности. В 

таком случае общечеловеческое есть гуманистическая составляющая любой 

профессиональной культуры. 

Приобщение к духовным ценностям может осуществляться прежде всего через 

обучение, где воспитание есть необходимый компонент образования. Понятно, что здесь 

ведущая роль отводится гуманитарным дисциплинам, предметом которых является та или 

иная сфера духовной культуры. Так, этика рассматривает нравственную культуру; эстетика –

эстетическую и художественную культуру; религиоведение – религиозную культуру; 

философия – культуру философскую. Формирование представлений об особенности ценности 

Человека в различные исторические периоды осуществляется в ходе изучения истории. 

Если рассматривать воспитание в широком плане, то оно осуществляется через 

творческое исследование всей доступной человеку культуры в конкретном социально-

историческом контексте и любым способом ее освоения. Но в любом случае, каким бы путем 

не формировалась духовная культура конкретного человека, она не только расширяет его 

кругозор, но и определяет его неповторимость, уникальность и самоценность. А потому 

духовная культура является гуманистической составляющей образования, так как она 

обращена не только к изменению предметного мира, сколько к человеку как целостному 

субъекту, призванному изменять этот мир, исходя из общечеловеческого (гуманистического) 

смысла. 

Результатом гуманитаризации образования видится гуманитарное развитие личности. 

Всякое развитие представляется как накопление положительных свойств, как 

совершенствование жизнедеятельности индивида. Важно говорить о развитии человека как о 

преобразовании его отношений с окружающим миром. Развитие - это изменения на уровне 

целей, ценностных ориентаций, установок. 
Таким образом, гуманитаризация образования создает благоприятные условия для 

творческого овладения знаниями, побуждает учащегося к творческой деятельности. 

Приоритетной целью становится не усвоение информации, а развитие личности, ее 

индивидуальности; это делает гуманитарное образование природосообразны [3].  

Определение гуманитарный относится к характеристике наук и образования. Оно 

означает относящийся к человеческому обществу, к человеку, к его общественному бытию 

и сознанию. А гуманитарные науки - это те, которые изучают человека в сфере его 

умственной, нравственной, общественной деятельности. Система гуманитарного 

образования ставит своей задачей формирование и развитие человеческой личности, 

предполагает значительное увеличение времени, отводимого учебным планом, как на 

традиционные, так и на дисциплины гуманитарного цикла. Речь идет о Гуманитаризации 

образования не только  в логике учебного предмета, но и в логике учебного процесса. Это, 

прежде всего гуманистический стиль отношений в общеобразовательных учебных 

заведениях. 
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Таким образом, содержание гуманитарного знания связано - с проблемой смысла 

человеческого существования и предполагает переход от факта к смыслу, от вещи к 

ценности, от отражения к пониманию. Иными словами, гуманитарное познание предстает 

ценностно-смысловым освоением человеческого бытия, ориентацией на человека [2]. 
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МОДЕЛЬ КОНДЕНСАТОРНОГО СИНХРОННОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ В 
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Аннотация: Предлагается модель конденсаторного реактивного двигателя (СРД), 

представляющая собой два симметричных двухфазных электродвигателя, роторы которых 

соединены между собой. К обмотке статора одного из них подводится напряжение прямой 

последовательности, а другого – напряжение обратной последовательности. Разработанная 

модель позволяет применить к анализу конденсаторных СРД хорошо разработанную теорию 

симметричных СРД. 

 

Ключевые слова: синхронный электродвигатель  

 

СРД небольшой мощности находят применение в различных областях техники. Имея 

достаточно простую конструкцию и обладая постоянством скорости вращения, они могут 

быть использованы в качестве вспомогательных электрических машин в электрооборудовании 

локомотивов. При питании от однофазной сети СРД выполняются как конденсаторные. 

Использование емкости в качестве фазосдвигающего элемента позволяет существенно 

улучшить пусковые и рабочие характеристики СРД. 

В общем случае, конденсаторные СРД обладают электрической асимметрией из-за 

наличия в одной из обмоток конденсатора. Существующие методики расчета таких машин 

предполагают использование большого количества схем замещения [1]. В то же время теория 

расчета многофазных симметричных машин достаточно хорошо разработана. Использование 

теории симметричных машин при расчете конденсаторных СРД позволит значительно 

упростить расчеты и сократить время на их проектирование. 

При составлении модели конденсаторного СРД будет использован метод 

симметричных составляющих. 

Если пренебречь влиянием периодических составляющих электромагнитного момента, 

обусловленного взаимным влиянием магнитных полей прямой и обратной 

последовательностей, то конденсаторный СРД можно представить моделью, состоящей из 

двух одинаковых симметричных двухфазных СРД , роторы которых расположены на одном 

валу . К обмотке статора одного СРД подводится напряжение прямой последовательности и 

он работает в синхронном режиме, создавая вращающий момент. К статору другого СРД 
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подводится напряжение обратной последовательности и он работает в асинхронном 

тормозном режиме. 

При определении напряжений прямой U1 и обратной U2 последовательностей будем 

использовать традиционную схему включения конденсаторного СРД (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Схема включения обмоток конденсаторного СРД. 

 

Используя метод симметричных составляющих можно записать: 

 

I‘
B1 = j I A1 ;  I

‘
B2 = - j I A2 .       (1) 

 

UA = UA1 + UA2 = ZA1 IA1 + ZA2 IA2     (2) 

 

K UA = U‘
B + U‘

C  ( Z
‘
B1 + Z‘

C ) I
‘
B1 + C  ( Z

‘
B2 + Z‘

C ) I
‘
B2 , (3) 

 

где  ZA1 ; ZA2 ; Z‘
B1 ; Z‘

B2 – полные сопротивления токам прямой и обратной 

последовательностей фаз А и В, 

К- коэффициент приведения обмоток. 

 

В общем случае  Z‘
B1 ≠ ZA1 и Z‘

B2 ≠ ZA2 . Для замены конденсаторного СРД двумя 

симметричными машинами  необходимо  Z‘
B1  и  Z‘

B2 представить в виде: 

 

Z‘
B1 = ZA1 + Z‘

1 ;  Z‘
B2  = ZA1 + Z‘

1    (4) 

 

Добавочное сопротивление    Z‘
1   присоединим к сопротивлению конденсатора: 

 

Z‘‘
C  = Z‘

C + + Z‘
1 .     (5) 

 

Решая совместно уравнения (2) и (3) с учетом (4) и (5) определим токи прямой и 

обратной последовательностей в фазе А: 

 

IA1 = [Z‘‘
C  + (1-jK) ZA2 ] UA  / [ 2 ZA1 ZA2 + Z‘‘

C  (ZA1 + ZA2 )]  ,   (6) 

 

IA1= [Z‘‘
C  + (1+jK) ZA1 ] UA  / [ 2 ZA1 ZA2 + Z‘‘

C  (ZA1 + ZA2 )] .    (7) 

 

В соответствии с выражением (1) токи в фазе В так же могут быть определены через 

параметры фазы А. Таким образом, рабочему процессу конденсаторного СРД будут 
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соответствовать схемы замещения, составленные для прямой и обратной последовательностей 

(рис.2 и рис.3) 

 

 
Рисунок 2. Схема замещения конденсаторного СРД для токов прямой 

последовательности в установившемся синхронном режиме. 

 

 
Рисунок 3. Схема замещения конденсаторного СРД для токов обратной 

последовательности в установившемся синхронном режиме при S=2. 

 

Опуская индекс «А» в обозначении токов и сопротивлений получим: 

 

Z1  = R + Xau sin 20  + j ( X + Xac  + Xau cos 20 ) ,    (8) 

где : Xac = 0.5 ( Xad  + Xaq ) ;     Xau  = 0.5 (Xad  - Xaq ) . 

 

Вследствии явнополюстности ротора, сопротивление Z2 не остается постоянной 

величиной [2]. Допуская, что в обмотке статора присутствуют токи основной частоты 

величину Z2  можно считать постоянной и определять как: 

 

Z2  =R + j X + [ j Xac (0.5rус + j Xус )] / [ 0.5 rус + j (Xac + Xус)].  (9) 

 

Напряжения прямой и обратной последовательностей определяются как: 

 

U1  = Z1 IA1  ;  U2 =Z2 IA2 .    (10) 

 

Таким образом, приведенные выше формулы и схемы замещения позволяют сделать 

вывод, что полученная модель конденсаторного СРД представляет собой модель 

симметричной электрической машины к расчету которой может быть применена теория 

симметричных СРД.  
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Аннотация. На основе имитационного моделирования скатывания вагонов с сортировочной 

горки было установлено влияние основных факторов на скорость выхода отцепов из 

тормозных позиций. Выведены аналитические зависимости скорости выхода отцепов из 

тормозных позиций от количества вагонов в отцепе и веса отцепа, скорости встречного ветра 

и режимов торможения. Сделан вывод о том, что наиболее значащими факторами являются 

вес отцепа и его величина.  

 

Abstract. On the basis of simulation modeling of rolling cars from the sorting hill, the influence of 

the main factors on the speed of the release of the uncouples from the brake positions was established. 

Analytical dependences of the release speed of the detachments from the braking positions on the 

number of cars in the detach and the weight of the detach, the headwind speed and braking modes are 

derived. It is concluded that the most significant factors are the weight of the release and its value. 

 

Ключевые слова: скатывание вагонов с сортировочной горки, режимы торможения, влияние 

весовой категории и числа вагонов на скорость выхода отцепа из тормозной позиции, точность 

прицельного торможения. 

 

Keywords: rolling of cars from the sorting hill, braking modes, the influence of the weight category 

and the number of cars on the speed of the release from the braking position, the accuracy of targeted 

braking. 

 

На скорость выхода отцепов из тормозной позиции (ТП) влияет значительное число 

факторов: профиль спускной части горки, число вагонов в отцепе, весовая категория вагонов, 

способ регулирования скорости отцепов на ТП (режимы торможения) и другие. Процесс 

работы сортировочного комплекса представляет собой сложную задачу. Решать эту задачу 

целесообразно методом имитационного моделирования процесса роспуска составов с 

сортировочной горки, который предполагает роспуск определенного количества отцепов при 

различных комбинациях факторов, влияющих на скорость выхода из ТП, на адекватной 

математической модели сортировочного процесса [1]. При этом необходимо добиться таких 

значений комбинаций факторов, при которых скорость роспуска составов обеспечит 

максимальную производительность сортировочного комплекса. 

Авторами был исследован процесс скатывания вагонов с горки большой мощности 

(ГБМ). В процессе эксперимента исследовались факторы: число вагонов в отцепе, весовая 

категория отцепа, режим торможения. Эти факторы варьировались, остальные 

поддерживались на постоянном уровне. Неуправляемые факторы принимались случайными, 

т.е. действие по ним усреднялось.  

В качестве компьютерной модели, имитирующей работу сортировочной горки, была 

использована программа, разработанная Днепропетровским национальным университетом 

железнодорожного транспорта (ДИИТ) [2,3]. На имитационной модели был выполнен 

экспериментальный роспуск отцепов с различным числом вагонов разных весовых категорий 

при нескольких режимах торможения и разной скоростью встречного ветра. 

В эксперименте принимались одно-, трех-, пяти- и восьмивагонные отцепы 4-х весовых 

категории: легкой (Л), средней (С), средне-тяжелой (СТ) и тяжелой (Т). При этом менялись 

режимы торможения, различающиеся между собой способом распределения между ТП 
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спускной части горки суммарной энергетической высоты, которую необходимо погасить при 

скатывании отцепов. В первом режиме распределение суммарной энергетической высоты, 

подлежащей погашению было 50% – на первой ТП, 30% – на второй ТП, 20%– на парковой 

ТП; во втором режиме 25% – на первой ТП, 50% – на второй ТП, 25% – на парковой ТП; в 

третьем режиме 40% – на первой ТП, 50% – на второй ТП, 10% – на парковой ТП. Также 

изменялась скорость встречного ветра (3м/с, 4м/с, 5м/с). Для определения влияния весовой 

категории и числа вагонов на скорость выхода отцепа из ТП были построены зависимости. 

Некоторые из этих зависимостей представлены на рисунках 1-3. 

По результатам моделирования можно сделать вывод, что зависимость скорости 

выхода отцепа из тормозных позиций от весовой категории аппроксимируется полиномом 

третьей степени. С увеличением веса вагона для первого режима торможения скорость выхода 

из первой ТП снижается, так как в этом режиме на первой ТП было погашено 50% 

энергетической высоты. 

Во втором режиме торможения на первой тормозной позиции было погашено 25% 

энергетической высоты, скорость выхода отцепов из IТП с увеличением веса и числа вагонов 

возрастает. 

В третьем же режиме торможения на первой ТП погасили 40% энергетической высоты, 

скорость выхода у одновагонных отцепов с увеличением веса вагона снижается, у трех и 

пятивагонных отцепов она возрастает при увеличении веса вагона до 48 т, с дальнейшим 

увеличением веса скорость снижается. Скорость выхода с тормозной позиции у 

восьмивагонных отцепов с увеличением веса вагона возрастает. С увеличением скорости 

встречного ветра с 3 м/с до 5 м/с сила сопротивления увеличивается, а скорость выхода отцепа 

из первой ТП возрастает. 

 

Рис.1 – Зависимость скорости выхода отцепа из I ТП от веса для 1 режима торможения при 

скорости встречного ветра 3 м/с 



148 

 
Рис.2 –  Зависимость скорости выхода отцепа из I ТП от веса для 2 режима торможения 

при скорости встречного ветра 3 м/с 

 
Рис.3 – Зависимость скорости выхода отцепа из I ТП от веса для 3 режима торможения при 

скорости встречного ветра 3 м/с 
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Аналогично были построены зависимости скорости выхода отцепов с первой, второй и 

парковой тормозной позиций при различном количестве вагонов в отцепе и различной 

скорости встречного ветра. 

Скорость выхода отцепов с парковой ТП с увеличением веса вагона снижается у одно- 

и восьмивагонных отцепов для всех режимов торможения. У трех- и пятивагонных отцепов 

скорость выхода из парковой тормозной позиции с увеличением веса отцепа до 48 тонн 

возрастает, а с дальнейшим увеличением веса вагона до 78 тонн – убывает. 

Скорость выхода из первой ТП выше во втором режиме торможения, для которого 

распределение энергетической высоты, подлежащей погашению, составило 25%, чем в 

третьем и первом режимах, так как в них это распределение энергетической высоты было 

большим (40% и 50%). С возрастанием веса вагона скорость в этих режимах убывает. 

На первой и второй тормозных позициях было уже погашено от 75 до 90% 

энергетической высоты. Скорость выхода со второй ТП невысокая и с увеличением веса 

вагона снижается во всех режимах торможения. 

Влияние веса вагона на скорость выхода отцепа с тормозных позиций существенное у 

одновагонных отцепов для всех режимов торможения, скорость снижается с увеличением веса 

отцепа. У трех- и пятивагонных отцепов скорость с увеличением веса до 48 тонн возрастает, а 

затем убывает с дальнейшим увеличением веса вагона. В третьем режиме на первой  и второй 

ТП погашено 90% энергетической высоты, скорость входа в парковую ТП невысокая, с 

изменением весовой категории отцепов скорость выхода снижается. 

Скорость выхода отцепа из ТП в зависимости от числа вагонов можно 

аппроксимировать полиномиальной зависимостью третьей степени. С увеличением 

количества вагонов в отцепе, сопротивление движению отцепа увеличивается, а скорость 

выхода отцепа из первой и парковой ТП уменьшается  

Основные выводы: 

1. Существенное влияние на скорость выхода отцепа из тормозных позиций оказывает 

весовая категория. Зависимость скорости выхода отцепа из ТП от веса вагонов 

аппроксимируется полиномами третьей степени. Скорость выхода отцепа из первой ТП 

зависит от выбранного режима торможения, она может как убывать, так и возрастать с 

увеличением веса отцепа. Чем больше вес вагона, тем ниже скорость выхода со второй ТП. 

При выходе с парковой ТП скорость убывает с увеличением веса только для одновагонных 

отцепов. У трех- и пятивагонных отцепов скорость возрастает при увеличении веса вагона до 

48 т, с дальнейшим увеличением веса скорость снижается. У восьмивагонных отцепов с 

возрастанием веса вагона происходит несущественное снижение скорости. 

2. Также значительно влияет на скорость выхода из ТП число вагонов в отцепе. 

Зависимость скорости выхода отцепа из ТП от числа вагонов аппроксимируется полиномами 

третьей степени. С увеличением числа вагонов в отцепе скорость выхода из ТП снижается. 

3. На скорость выхода отцепов из ТП также оказывает влияние скорость встречного 

ветра. С увеличением ее с 3м/с до 5 м/с скорость выхода вагонов увеличивается, причем в 

большей степени это происходит у одновагонных отцепов легкой весовой категории. У других 

отцепов скорость встречного ветра меняется незначительно. 

На основании полученных результатов по имитационному моделированию можно 

сделать вывод, что многовагонные отцепы ведут себя отлично от одновагонных. При 

проектировании профиля сортировочной горки желательно учитывать число вагонов и 

весовую категорию отцепов в соответствии с рекомендациями [4, 5]. Полученные данные 

можно использовать для повышения точности прицеливания при регулировании скорости 

скатывании отцепов с горки, что позволит более качественно выполнять роспуск вагонов, а 

отсюда и увеличить производительность сортировочной горки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ СПЛАВА ЭП 901 ИЗГИБНЫМ НАГРУЗКАМ ПРИ 

КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Матовых Н.В1., Лукин А.А2., Лукин O.А2. 

Воронежский государственный технический университет 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Аннотация: Определены энергетические параметры разрушения сложнолегированного сплава 

при действии динамических и статических изгибных нагрузках при комнатной и низкой 

температурах 

 

Способность материала сохранять физико-механические и технологические свойства 

под действием значительных механических нагрузок при высоких температурах является 

основным свойством жаропрочных сталей и сплавов [1,2]. Существуют различные схемы 

нагружения жаропрочных материалов: статические растягивающие, изгибающие или 

скручивающие нагрузки, термические нагрузки вследствие изменений температуры, 

динамические переменные нагрузки различной частоты и амплитуды, динамическое 

воздействие скоростных газовых потоков на поверхность [3].  

Исследуемый в работе сплав ЭП 901 (Таблица 1) в соответствии с Инструкцией ВИАМ 

ПИ1.2.006-77. подвергался следующей термообработке (Таблица 2). 

 

Химический состав, % (ГОСТ 5632-72) 

Таблица 1 

C Cr Al W Mo Co Ni 

≤0,10 8,5-10,5 5,4-6,2 6,0-7,5 6,5-8,0 11,0-13,0 Основа 

не более 

Si Mn Fe Cu Ce B S P 

0,6 0,3 1,5 0,07 0,02 0,02 0, 01 0,015 

 

Таблица 2 

Вид термической 

обработки 

Температура, º C Выдержка, ч Условия 

охлаждения 

Закалка 1220+10/-20 4-6  

 

На воздухе 
Старение 960+15/-10 8-10 

Отпуск для снятия 

остаточных 

напряжений для 

готовых деталей 

950 2 
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Как показали рентгеноструктурные исследования, структура сплава ЭП 901 после 

закалки и старения представляет собой крупнозернистый γ – твердый раствор с вкраплениями 

частиц карбидов и интерметаллидов имеющих фазу типа Ni3(Ti, Al). 

Результаты исследования сопротивления сплава ударным нагрузкам (таблица 3) 

показали, что снижение остроты надреза как при 20 ºС, так и при минус 196 ºС примерно 

одинаково (на 38 % - 41%) повышает сопротивление удару, как с точки зрения полной работы 

разрушения (Кп), так и по значениям ударной вязкости KCV и KCU. На таком же уровне 

изменения данных параметров сказывается и повышение температуры нагружения с минус 

196 ºС до комнатной. 

 

Свойства сплава ЭП901 при ударном изгибе 

Таблица 3 

Тип 

надреза 
t,º C 

Кп, 

(кГс ·м) 

KCV, 

2
см

мскГ 
 

KCU, 

2
см

мскГ 
 

Β, 

град. 
Примечание 

V +20 6,0 7,5 - 9 
Угол после разрушения с 

одного удара 

V -196 4,2 5,3 - 13 
Угол после разрушения с 

одного удара 

V -196 3,0 3,8 - 4 
Угол после 

предварительного удара 

V -196 2,3 2,9 - 6 
Угол после 

предварительного удара 

U -196 6,0 - 7,5 20 
Угол после разрушения с 

одного удара 

U +20 8,3 - 10,4 30 
Угол после разрушения с 

одного удара 

 

Распределение составляющих полной работы разрушения Кп представлено на рисунке, 

а результаты статических испытаний в таблице 4. 

Сплав показал достаточно высокий уровень ударной вязкости при криогенных 

температурах, наличие работ на упругую и пластическую деформацию в сумме составляющих 

работу на зарождение трещины равную 83 % Кп и 17 % от полной работы разрушения 

затраченной на распространение трещины Кр. 

 

Свойства сплава ЭП 901 при статическом изгибе 

Таблица 4 

Тип 

надреза 
t, ºC 

Pb, 

кГС 
σв 

изг = 
2мм

кГс
 

U -196 1975 252 

U 20 1830 236 
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КП = КУ + КПЛ + Кр 

4,2 = 0,5+4,0+0,7 (кГс · м) 

100 % = 12 % + 71 % + 17 % 

 

 

Рисунок  – Схема расчета составляющих полной работы разрушения сплава ЭП 901 по углу 

загиба β методом двойного удара 

 

В работе исследована также эволюция значений σ0,2 и σВ от комнатной до высоких 

температур (таблица 5).  
Таблица 5 

Температура 

испытания, ºС 
σ0,2, 2мм

кГс
 σВ, 2мм

кГс
 

Состояние 

20 68-76 110-130 Закалка с 1220±10 ºС, (4-6 ч) на 

воздухе, старение при 950±25 ºС (8-

10 ч) 
700 75-85 108-115 

850 65-75 75-85 

950 50-60 65-80 

1000 25-35 40-45 

 

Свойства при статическом изгибе были довольно стабильными при изменении 

температуры от 20 ºC до –196 ºC, что в совокупности с сопротивлением ударным нагрузкам 

может служить рекомендацией для его использования в криогенной технике. 
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Очень тяжело терять коллегу по работе – еще вчера 

он был рядом с тобой, шутил, улыбался, а теперь его нет. 

Вдвойне больно, когда он был не просто сослуживцем, а 

еще единомышленником, другом… 

Александр Иванович обладал удивительным 

талантом – рядом с ним все сложное становилось простым, 

любые вопросы решались и конфликты затихали сами 

собой. Он был удивительно светлым и солнечным 

человеком. От него исходила доброта и спокойствие, 

которым он щедро делился со всеми коллегами. 

Он всегда стремился быть полезным для 

окружающих, спешил на помощь именно в ту минуту, 

когда эта помощь была особенно необходима. 

Александр Иванович, светлый наш, дорогой 

человек, ты останешься в нашей памяти незаменимым 

коллегой по работе, верным другом и глубоко порядочным 

человеком. 

 

 

ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Романов А.И. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Аннотация: В статье проведен анализ организации изучения вопросов управления качеством 

в вузах железнодорожного транспорта по этапам формирования и развития комплексной 

интегрированной системы менеджмента качества холдинга «Российские железные дороги». 

По результатам анализа выявлены основные проблемы и предложены пути их решения. 

 

Abstract: The article analyzes the organization's study of quality management issues in railway 

universities on the stages of formation and development of a comprehensive integrated quality 

management system of the Russian Railways holding. The results of the analysis have identified the 

main problems and proposed ways to solve them. 

 

Ключевые слова: Качество; управление качеством; стратегия управления качеством; 
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Вопросы, связанные с обеспечением качества деятельности, в том числе управлением 

качеством, созданием и функционированием систем менеджмента качества, постоянно 

находятся в центре внимания руководства открытого акционерного общества (ОАО), а ныне 

холдинга «Российские железные дороги» («РЖД»). 

Основой для выработки корпоративной стратегии управления качеством являются 

задачи, поставленные Правительством Российской Федерации в прогнозе социально-

экономического развития России до 2030 года [1] и актуализированной Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период до 2030 года [2].  

Утвержденные на государственном уровне стратегические документы устанавливают 

транспортному комплексу масштабные цели в области качества. Так, например, стратегия 

развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года (далее – Стратегия) [3] провозглашает, что 

миссия холдинга реализуется через достижение к 2030 году следующих стратегических целей: 
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– повысить уровень удовлетворенности клиентов за счет повышения качества услуг при 

сохранении конкурентоспособной стоимости перевозок; 

– сохранить лидирующие позиции в мире в части эффективности, безопасности, 

качества услуг инфраструктуры. 

 При этом недостижение заявленных качественных параметров работы 

инфраструктуры и снижение, как следствие, привлекательности услуг пассажирских и 

грузовых перевозок, логистических услуг относится к ключевыми внутренними рисками 

реализации Стратегии. 

Среди важнейших корпоративных ценностей холдинга Стратегия особо выделяет: 

 постоянные улучшения, поиск путей повышения качества услуг и роста 

эффективности, приверженность инновациям; 

 клиентоориентированность, взаимовыгодное долгосрочное партнерство с 

клиентами, постоянное развитие портфеля продуктов и услуг в интересах потребителей. 

(Рисунок 1) 

 

 

 

Рисунок 1 – Стратегические цели и важнейшие корпоративные ценности холдинга 

«РЖД» в области качества 

 

Решение столь значимых и масштабных задач может быть реализовано на принципах 

государственно-частного партнерства, предусматривающих концентрацию усилий и ресурсов 

государства, как акционера холдинга «РЖД», эффективное распределение рисков и 

ответственности за достижение поставленных целевых показателей в области качества. 

 Стратегия определяет цели и задачи формирования системы менеджмента качества 

(СМК) холдинга, ключевые приоритеты и проекты ее долгосрочного развития, дает оценку 

эффективности реализации представленных мероприятий по управлению качеством для 

общества и акционеров. 

Предпосылки для разработки и внедрения системы управления качеством в ОАО 

«РЖД» (далее – Компания) были обусловлены усилением рыночной конкуренции в сфере 

предоставления услуг железнодорожного транспорта, а также необходимость повышения 

эффективности бизнеса. 

В связи с этим распоряжением ОАО «РЖД» от 15.01.2007 N 46р была утверждена 

Функциональная стратегия управления качеством в ОАО «РЖД» [4], которая наметила 

достижение следующих целей за счет внедрения эффективной системы управления качеством: 
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 существенно повысить качество услуг для обеспечения эффективной конкуренции и 

освоения новых, ранее недоступных Компании рынков; 

 максимально полно удовлетворить ожидания и требования потребителей по 

качеству, безопасности, доступности и ассортименту предоставляемых Компанией услуг; 

 планомерно снизить непроизводительные затраты и повысить прибыльность работы 

на основе внедрения процессного подхода и формирования экономических рычагов 

управления внутренними процессами Компании; 

 сформировать источники инвестиций для разработки и внедрения новых, 

востребованных рынком транспортных услуг. 

Внедрение системы управления качеством во все производственные и управленческие 

процессы Компании осуществлялось последовательно и включало в себя несколько этапов, 

результатом каждого из которых был переход на новый уровень качества. (Рисунок 2) 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные этапы формирования и развития системы менеджмента качества в 

холдинге «РЖД» 

 

Распоряжением ОАО «РЖД» от 14.09.2009 № 1902р были утверждены документы, 

регламентирующие создание корпоративной интегрированной системы менеджмента 

качества Компании [5], а распоряжением от 30.06.2010      № 1412р – Свод требований 

корпоративной интегрированной системы менеджмента качества ОАО «РЖД» [6], 

послуживший основой для разработки положения о системе управления качеством Компании.  

С созданием и развитием холдинга «Российские железные дороги» (далее – Холдинг) 

принципы и механизмы системы управления качеством распространились на формируемые 

дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД». 

Совет директоров ОАО «РЖД» 7 декабря 2015 г. утвердил Положение о системе 

управления качеством Компании [7]. Документ был разработан на основе Стратегии развития 

холдинга «РЖД» на период до 2030 года в соответствии с методическими указаниями по 

формированию положения о системе управления качеством, утвержденными Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом [8], а также с учетом требований 

международных стандартов серии ISO 9000 версии 2015 года [9]. Положение определяло 

основные требования к системе менеджмента качества группы компаний холдинга, 

оказывающих услуги в области грузовых и пассажирских перевозок, строительства 

инфраструктуры, логистики и других видах деятельности.  

В то же время, выступая на заседании Совета директоров, руководитель Компании О.В. 

Белозеров отметил: «Усиление конкуренции в сфере транспорта и необходимость повышать 
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эффективность бизнеса требуют совершенствовать систему управления качеством. Внедрение 

современных технологий и методов менеджмента качества позволит компании максимально 

учесть ожидания и требования наших клиентов». Во исполнение данного требования 

распоряжением ОАО «РЖД» от 16.03.2016 № 224 была утверждена и введена в действие 

Стратегия управления качеством в холдинге «Российские железные дороги» [10]. 

Стратегия ориентировала развитие системы управления качеством на повышение 

качества услуг, привлечение новых клиентов и освоение новых рынков, снижение затрат, 

повышение производительности труда и компетентности персонала, формирование 

дополнительных источников инвестиций. 

Основными принципами, заложенными в систему, устанавливались: 

 ориентация на потребителя;  

 процессный подход; 

 концепция риск-ориентированного мышления (определение возможных рисков и 

минимизация их негативного влияния). 

Ключевой заинтересованной стороной получения качественных услуг объявлялись 

клиенты Компании: пассажиры, грузоотправители и грузополучатели, операторы подвижного 

состава. Система управления качеством услуг должна предполагать изучение 

соответствующими подразделениями Холдинга на постоянной основе потребностей клиентов 

и выполнение этих требований. 

В соответствии с положениями Стратегии распоряжением ОАО «РЖД» от 31.08.2016 

№ 537 была утверждена Программа разработки и актуализации нормативной базы по 

совершенствованию системы управления качеством в холдинге РЖД на основе принципов 

клиентоориентированности на 2017-2018 годы [11].  

Внедрение комплексной интегрированной системы менеджмента качества (КИ СМК) 

осуществлялось путем разработки и последующего введения в действие документов, 

имеющих статус директив по качеству (ДК) и стандартов по качеству (СТК) ОАО «РЖД». 

Создание эффективной системы управления качеством в Компании требует 

максимальной вовлеченности всех работников. Достижение необходимого уровня качества 

процессов и услуг непосредственно зависит от уровня квалификации и профессионализма 

работников ОАО «РЖД».  Мотивационная составляющая стратегии управления качеством 

направлена, в том числе, и на решение этих вопросов. Система «качество - мотивация - 

квалифицированный персонал» является взаимоувязанной. В период с 2008 по 2011 годы в 

Компании был реализован проект многоуровневого, каскадного обучения работников ОАО 

«РЖД» основам, принципам и методам внедрения системы управления качеством. Обучение 

проходило по каскадным уровням каждый из них создал проектную команду, выбрал 

практическую задачу, разработал и защитил проект, направленный на ее решение.  В 

каскадном обучении приняли участие руководители центрального уровня, руководители 

железных дорог, региональных и структурных подразделений. Количество обученных 

руководящих работников различных уровней управления составило более 11 тысяч. 

Практически одновременно Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

(Росжелдор) направило, по просьбе руководства ОАО «РЖД», в подведомственные вузы 

указание об обязательном включении в учебные планы по всем железнодорожным 

специальностям дисциплины «Управление качеством». 

Дело в том, что в государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) первого поколения по основным 

железнодорожным специальностям, утвержденных в 1994 г. Государственным комитетом 

Российской Федерации по высшему образованию (Госкомвуз России) содержались лишь 

отдельные упоминания о качестве, а в ГОС ВПО второго поколения, утвержденных в 2000 г. 

Министерством образования Российской – только общие положения по управлению 

качеством. 

И только в федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденных Министерством образования и 
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науки Российской Федерации (Минобрнауки России) в 2010-2011 годах, впервые были 

закреплены квалификационные требования к специалистам различных подразделений 

железнодорожного транспорта о способности применять стандарты управления качеством, 

оценивать эффективность и качество деятельности с использованием систем менеджмента 

качества, адаптированных к корпоративной системе менеджмента качества ОАО «РЖД». 

При этом по двум специальностям: 190300 Подвижной состав железных дорог и 190901 

Системы обеспечения движения поездов дисциплина «Системы менеджмента качества (в 

соответствующем специализации хозяйстве железных дорог)» была включена в базовую 

(обязательную) часть учебных циклов ФГОС ВПО [12, 13]. 

К сожалению, по специальностям 190401 Эксплуатация железных дорог и 271501 

Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей этого сделано не было, 

проекты ФГОС ВПО разрабатывались учебно-методическими объединениями по разным 

укрупненным группам специальностей (УГС), что привело к рассогласованности действий. 

Тем не менее, проектируемые результаты освоения базовой (обязательной) части 

дисциплин профессионального цикла ФГОС ВПО по указанным специальностям [14, 15] 

предусматривали:  

 знание обучающимися стратегии управления качеством; 

 умение использовать методы оценки основных производственных ресурсов и 

технико-экономических показателей в ходе   контроля   и оценки качества оказываемых услуг; 

 владение инструментами системы менеджмента качества при анализе работы 

производственных подразделений железнодорожного транспорта. 

Подобная ситуация сохранилась и при вводе в действие с 2016 г. нового поколения 

стандартов, – уже высшего образования (ФГОС ВО). Разработанные на их основе 

образовательные программы так же предусматривали обязательное изучение дисциплины 

«Системы менеджмента качества» по двум указанным выше специальностям и изучение 

отдельных вопросов управления качеством в рамках отраслевой составляющей – по двум 

другим. И студенты, принятые на обучение до 2019 г., продолжают их изучать. А вот те, кто 

поступил в вуз позже, были лишены такой возможности. 

Актуализированные ФГОС ВО образца 2018 г. уже не устанавливали набор дисциплин 

(модулей) и практик, относящихся к базовой части программы специалитета. Это право 

предоставлялось образовательным организациям в объеме, установленном стандартами, с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ (ПООП).  

Однако на сегодняшний день в Реестре примерных основных образовательных 

программ высшего образования [16] Минобрнауки России не зарегистрировано ни одной 

программы. Проекты ПООП ни по одной из рассматриваемых специальностей не содержат 

учебных дисциплин по управлению качеством. 

В сложившейся ситуации, начиная с 2024 г. университеты путей сообщения начнут 

выпускать специалистов, не имеющих представления о системе менеджмента качества. И это 

в то время, когда КИ СМК холдинга «РЖД» находится, можно сказать, на пике своего 

развития. 

Решение проблемы возможно путем установления федеральным учебно-методическим 

объединением в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта [17] 

требования о включения в базовую (обязательную) часть ПООП по всем специальностям 

единой учебной дисциплины: «Управление качеством на железнодорожном транспорте» или 

«Системы менеджмента качества на железнодорожном транспорте». Студенты всех 

специальностей должны изучать теоретические основы управления качеством, требования 

международных стандартов серии ИСО 9000 к системам менеджмента качества, основные 

положения документов отраслевой КИ СМК. Особенности создания и функционирования 

СМК для различных специальностей и специализаций должны быть отражены в примерных 

учебных программах дисциплин. (Рисунок 3) 
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Но до решения проблемы на федеральном уровне вузы могут решить ее и 

самостоятельно путем введения указанных дисциплин в вариативную часть образовательных 

программ. 

 
 

Рисунок 3 – Структура учебной дисциплины «Управление качеством на железнодорожном 

транспорте» по специальностям и специализациям 

 

Не менее остро проблема стоит и в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. 

Причем она в полной мере относится не только к программам подготовки специалистов 

среднего звена, но и к программам подготовки квалифицированных рабочих, так как в основу 

КИ СМК холдинга «РЖД» заложена философия TQM (англ. Total Quality Management) – 

всеобщего управления качеством, которая предполагает, что в данный процесс должен 

вовлекаться каждый сотрудник организации. 
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