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ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 

Конекава И., 433 гр., Акимов О.В., Ганус А.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» 

Система «Умный дом» – это высокотехнологичная система, позволяющая 

объединить все коммуникации в одну и поставить её под управление искус-

ственного интеллекта, программируемого и настраиваемого под все потреб-

ности, и пожелания хозяина. 

Энергоэффективный дом – это дом, в котором оптимизированы энергети-

ческие процессы. Источниками энергии для такого умного дома могут быть 

солнечные батареи, ветроустановки, термальная энергия. 

Основными функциональными особенностями системы являются: 

1. Управление системой теплый пол. Современные программируемые 

терморегуляторы позволяют экономить электроэнергию, дают возможность 

задать определенную температуру в определенное время и выполнять другие 

нестандартные задачи. Работа электрического «теплого пола» основывается 

на принципе выделения тепла проводником тока, коим является в данном 

случае нагревательный кабель, который укладывается в стяжку пола под на-

польное покрытие. 

2. Геотермальное отопление. Принцип работы основан на использовании те-

пла от находящейся внутри земли магмы, нагревающей верхние слои почвы. 

Именно геотермальное тепло и является основой устройства такого отопления, а 

его функционирование осуществляется с помощью специального насоса.  

3. Солнечное отопление. Отопление от солнца в ясные дни обеспечивает, 

нагрев воды до 70 градусов. Циркуляция воды в системы происходит естест-

венным образом. Вода, нагретая в коллекторе, благодаря уменьшению плот-

ности, движется вверх, в специальный резервуар. Холодная вода, имеющая 

большую плотность, перемещается в нижнюю часть солнечной батареи. По-

сле этого процесс повторяется. 

4. Система вентиляции. Одной из самых распространенных систем для 

вентилирования кухни и остальных комнат является комплекс на основе 

фанкойлов. Он предусматривает монтаж вентилятора возле подвесного по-

толка. У устройства имеется несколько скоростей работы, регулирующих ко-

личество поданного в помещение воздуха. К оборудованию подведена труба, 

снабженная теплоносителем. Тепло благодаря теплообменнику подается вме-

сте с поступившим в «умный» дом воздухом. 

В дальнейшем планируется выполнить проект системы «умный дом» в суще-

ствующее здание и выполнить расчёты теплопотерь и энергоэффективности с 

учетом работы системы в климатических условиях города Хабаровска. 
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Куриная Д.А., Доценко Ю.К., 443 гр., Акимов О.В., ДВГУПС, Хабаровск 

РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА  

ТОПОЛОГИИ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 

Первые версии программы для гидравлического расчета водопроводных 

сетей были разработаны на кафедре «Гидравлика» ХабИИЖТа еще в начале 

70-х годов прошлого века. С тех пор выполнение курсовых и дипломных 

проектов, расчетно-графических и выпускных квалификационных работ 

осуществляется с использованием данных программ. Структурно программы 

гидравлического расчета водопроводных сетей состоят из двух частей: опи-

сания топологии сети и определения потокораспределения. Водопроводная 

сеть с математической точки зрения представляет собой циклический граф. 

Граф сети состоит из вершин (узлов), дуг (участков) и граней (контуров, ко-

лец). На протяжении почти полувека описание топологии сети в кафедраль-

ных программах выполнялось в табличной форме. Для описания топологии 

сети использовались множества узлов, дуг, насосных станций и источников. 

Вместе с тем графическое представление информации в программах расчета 

водопроводных сетей разработано в нашей стране одновременно с появлени-

ем персональных компьютеров IBM PC в конце 80-х начале 90-х гг. Интер-

фейс разработанной программы организован традиционно: окно программы 

состоит из инструментальной панели и рабочей области. В инструменталь-

ной панели размещены кнопки при нажатии, на которые выполняются ос-

новные команды по редактированию топологии сети. Альтернативой приме-

нению инструментальной панели является использование контекстного ме-

ню. Ввод информации о топологии сети начинается с создания узлов. Для 

этого выбирается соответствующая команда в инструментальной панели или 

в контекстном меню. Курсор «мыши», имеющий вид крестика, подводится в 

требуемое место рабочей области и нажимается левая клавиша «мыши». От-

крывается окно свойств узла, в которое можно ввести информацию о данном 

узле: номер узла, геодезическая отметка земли в данном узле и узловой рас-

ход. После этого на схеме появляется обозначение узла, состоящее из круга с 

номером узла. Ввод информации о дугах сети организован следующим обра-

зом: выделяются, узел начала дуги и узел конца дуги и заполняется инфор-

мация о дуге (длина, диаметр, материал и т.д.). На схеме сети появляется ус-

ловное обозначение дуги – линия, соединяющая два узла с указанием диа-

метра трубы. Программа имеет возможность удалять узлы и дуги, переме-

щать узлы при этом перерисовываются и дуги, соединенные с этим узлом, 

масштабировать схему сети. Информация о топологии сети хранится в виде 

таблиц локальных баз данных. 
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Матвеев Ю.Д., Тарасов М.С., 433 гр., Путько А.В., ДВГУПС, Хабаровск 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ НАРУЖНОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

МИКРОРАЙОНА ДВГУПС 

Исследование посвящено противопожарной оценке системы водоснабже-

ния микрорайона ДВГУПС.  

Микрорайон ДВГУПС включает в себя 15 зданий разного назначения, 

этажности, степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасно-

сти, категории зданий по пожарной опасности и класса функциональной по-

жарной опасности. Хозяйственно-питьевое, технологическое и противопо-

жарное водоснабжение зданий осуществляется от разветвленной кольцевой и 

тупиковой водопроводной сети, являющейся противопожарным водопрово-

дом низкого давления, в котором свободный напор при пожаротушении дол-

жен быть не менее 10 м – напора, необходимого для работы пожарных авто-

насосов. Часть водопроводной сети находится в ведении Хабаровского гор-

водоканала, часть – Дирекции тепловодоснабжения ДВЖД.  

Расход воды на наружное пожаротушение большинства зданий по нор-

мам не превышает 15 л/с. Подача его может обеспечиваться от одного по-

жарного гидранта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более  

200 м. Два здания микрорайона (учебный корпус № 2 и общежитие № 4) 

представляют повышенную пожарную опасность и требуют подачи на на-

ружное пожаротушение расхода воды 15 л/с от двух пожарных гидрантов. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспе-

чивать пожаротушение любого обслуживаемого данной водопроводной се-

тью здания от расчетного количества гидрантов. Конфигурация водопровод-

ной сети микрорайона и расстановка пожарных гидрантов сложились исто-

рически и не рационально. Изучение размещения зданий и пожарных кранов 

на генеральном плане показало, что одно из зданий, общежитие № 4, не 

обеспечено подачей противопожарного расхода воды на наружное пожаро-

тушение 15 л/с от двух пожарных кранов.  

Анализ актов испытаний пожарных гидрантов показал, что при проверках 

водоснабжения испытания пожарных гидрантов на водоотдачу не произво-

дились, на водопроводной сети имеются пожарные гидранты с износом  

69–77 %. В целом система водоснабжения микрорайона наружное пожаро-

тушение всех зданий не обеспечивает. Разработаны рекомендации по обеспе-

чению нормативного состояния системы наружного пожаротушения. 
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Бирюков А.С., Смирнов С.В., 443 гр., Сошников Е.В.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ  

Пластмассовые трубопроводы применяются с 40-х гг. ХХ в. У пластмас-

совых труб есть определенные преимущества перед металлическими, осо-

бенно стальными: долговечность из-за коррозионной стойкости, легкость, 

гибкость, удобные способы соединения. В то же время у них есть недостатки 

– невысокая прочность, низкая термостойкость, высокий коэффициент ли-

нейного расширения, горючесть – что ограничивает область применения. 

Выявленная газовая проницаемость термопластов затрудняет их исполь-

зование для систем горячего водоснабжения и отопления. Было предложено 

внедрить в структуру пластмассовой стенки трубы тонкий слой противодиф-

фузионного материала – цветного металла. Сначала это была дорогая медь, 

позже ее заменили алюминевой фольгой. Получилась пятислойная конструк-

ция трубы, где наряду с внутренними и наружными слоями полимера и слоем 

металла имеются два слоя адгезионного материала – клея.  Качество метал-

лополимерной трубы зависит от разновидности полимера, вида и толщины 

металлической фольги, способностью адгезионного слоя противостоять 

сдвигающим напряжениям, возникающим из-за разного коэффициента ли-

нейного удлинения металла и пластмассы. 

Опыт применения металлополимерных труб выявил несколько иных пре-

имуществ пластмассовых труб с металлическим сердечником – повышение 

термостойкости, жесткости, существенное уменьшение линейного расшире-

ния, увеличение прочности трубы. Таким образом, возникло направление со-

вершенствования труб за счет сочетания в единой конструкции разнородных 

материалов. Появились трубы, армированные не металлом, а реактопластами: 

стекловолокном, базальтовым волокном, кевларом, причем не с одним, а мно-

жеством слоев. Поскольку из состава таких труб исчез металл, они иногда на-

зываются композитными. Металлополимерные трубы с алюминиевой фольгой 

применяются для внутренних систем водоснабжения и отопления, поэтому 

выпускаются небольшим диаметром. Для некоторых отраслей хозяйствования, 

нуждающихся в трубах большого диаметра, обладающих коррозионной стой-

костью и эластичностью, применение тонкого слоя фольги невозможно. Для 

них армирование производится стальными сетками, продольной или попереч-

ной проволочной обмоткой. Для транспортирования холодных жидкостей при 

изготовлении армированных труб используют высокопрочные полимеры: по-

лиэтилен марок ПЭ 80, ПЭ 100, полипропилен, ПВХ. 
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Гержа А.В., 457 гр., Больбат Л.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ КОМПЛЕКСОВ ПУТЕВЫХ 

МАШИН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СРЕДНЕГО РЕМОНТА ПУТИ 

В работе рассматривается технология выполнения среднего ремонта пути 

с применением одного, двух и трех комплексов щебнеочистительных машин 

СЧ-601 с составами для засорителей на фронте 1500 метров для производства 

основных работ в «окно».  

При работе одного щебнеочистительного комплекса с машинами СЧ-601 

и состава для засорителей СЗ требуется время закрытия перегона равное  

15 часов 24 минуты. 

Под прикрытием «окна» для выполнения основных работ среднего ре-

монта пути комплекс выправочных машин в составе: выправочно-подбивоч-

но-рихтовочной машины ВПР-02, динамического стабилизатора пути ДСП и 

быстроходного планировщика балласта ПБ выполняют отделочные работы 

на соседнем участке. Время «окна» для выполнения стабилизации пути тре-

буется 9 часов 30 минут. 

При работе двух комплексов щебнеочистительных машин СЧ-601+СЗ 

требуется «окно» продолжительностью 10 часов 50 минут. 

При работе трех комплексов щебнеочистительных машин СЧ-601+СЗ 

требуется «окно» для выполнения основных работ среднего ремонта пути 

продолжительностью 9 часов 31 минут. 

Сравнивая продолжительность «окна» на фронте работ 1500 метров при 

работе одного, двух и трёх комплексов СЧ-601+СЗ получаем разницу време-

ни «окон»: 

15 часов 24 мин. – 10 часов 50 мин. ≈ 4,57 часов ≈ 5 часов – при работе 

двух комплексов СЧ-601+СЗ; 

15 часов 24 мин. – 9 часов 31 мин. ≈ 5,88 часов ≈ 6 часов –  при работе 

трех комплексов СЧ-601+СЗ при выполнении основных работ среднего ре-

монта пути. 

Применение различных вариантов технологий выполнения среднего ре-

монта пути комплексами щебнеочистительных машин СЧ-601+СЗ и ком-

плексами выправочных и стабилизирующих машин ВПР-02+ДСП+ПБ в одно 

«окно» улучшают качество выполнения среднего ремонта пути, уменьшают 

время выполнения ремонта пути, дают значительный экономический эффект: 

в первом варианте 4,6 млн рублей; во втором – 7 млн рублей; в третьем  

7,5 млн рублей. 
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Верховцев Л.Р., ИВ2 гр., Сухобок Ю.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЁВ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ  

С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

ПРИ ОБРАБОТКЕ ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ  

Одним из популярных методов неразрушающего контроля грунтовых 

сред является метод георадиолокации. Он заключается в излучении георада-

ром электромагнитных волн в толщу обследуемой среды и считывании от-

клика – сигналов, отраженных от границ раздела грунтовых сред и локаль-

ных объектов. Одним из практических приложений метода является изучение 

состояния дорожной одежды, в частности, определение толщины асфальто-

вого покрытия. Ввиду высокой частоты измерений и высокой точности полу-

чаемой информации, это подразумевает работу с большими объемами дан-

ных (десятками миллионов измерений). 

В настоящее время обработка георадарных данных характеризуется вы-

сокой степенью субъективности и, соответственно, высокими трудозатрата-

ми и требованиями к опыту специалиста, выполняющего работы по расшиф-

ровке. В связи с этим, весьма актуальной является задача автоматизации ин-

терпретации этих данных. 

Очевидным способом решения этой задачи является использование ис-

кусственных нейронных сетей, уже зарекомендовавших себя в решении 

смежных задач, таких как классификация и сегментация изображений и об-

работка временных последовательностей. В пользу использования искусст-

венного интеллекта также выступает возможность последующего дообучения 

на новых данных, что улучшает качество оценки и делает её более объектив-

ной. В рамках данного исследования была реализована и обучена нейронная 

сеть типа многослойный персептрон. Разработанная нейронная сеть способна 

выделять нижнюю границу асфальтобетонного слоя дорожной одежды. 

При проверке на экспериментальных данных (обследование автомобиль-

ной дороги «Амур» Чита–Хабаровск георадаром ОКО-2; центральная частота 

излучаемого сигнала 1 ГГц) нейронная сеть показала качество предсказаний, 

достаточное для её надежного использования. Ввиду высокой скорости рабо-

ты, сеть способна обеспечить потоковое распознавание границ раздела сред 

при использовании её как непосредственно во время процесса георадарного 

обследования, так и отдельно при интерпретации георадарных данных. 
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Чорный И.О., 436 гр., Катен-Ярцев А.С., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СТАБИЛЬНОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ 

Проблемой обеспечения безотказности железнодорожного пути на дли-

тельный срок эксплуатации, требует решения комплекса многих задач, учи-

тывающих техногенные и природные факторы. Требуется надежный гаран-

тированный прогноз состояния пути. На его основе решаются вопросы экс-

плуатационного, экономического и технического направления. В настоящее 

время проявляется недостаточность оценки прогнозирования и мероприятий 

на основе традиционных показателей воздействия поездной нагрузки (коэф-

фициентом устойчивости, механическим напряжением в материале и други-

ми). Так же, необходимы интегрированные показатели. Актуальность таких 

показателей увеличивается в связи со сложным воздействием поездной на-

грузки с учетом показателей энергетического критерия. В 60-е гг. в ДВГУПС 

(ХабИИЖТ) такой критерий был разработан и использован в исследованиях 

оценки интенсивности колебательного процесса в железнодорожной насыпи 

при воздействии поездной нагрузки. Он объединял кинематические и колеба-

тельные параметры, включающие в себя вибросмещения, виброскорости и 

другие с продолжительностью. Изучение болезни земляного полотна на 

ДВДИ и ЗабДИ, выполняющие в ДВГУПС, привели к выводу о необходимо-

сти учета энергетических превращений еще на стадии проектирования участ-

ников трассы, учитывающие конструктивные мероприятия, с применением 

энергетического критерия. Актуальным является применение энергетического 

критерия для решения задач долговременной стабильности верхнего строения 

пути на жестком безбалластном подрельсовом основании. При взаимодейст-

вии пути и подвижного состава упругим прокладкам в промежуточных скреп-

лениях сообщает поток кинетической энергии. Со временем упругие свойства 

прокладок снижаются. Применение энергетического критерия позволяют дос-

таточно надежно прогнозировать долговременную стабильность пути. Приме-

чательна с энергетических позиций долговременная бездефектная работа в 

Японии изготовления рельсов. На одном из участков ДВДИ они эксплуатиро-

вались в идентичных условиях с рельсами Р–65, у Р-65 возникли острые де-

фекты, потребовавшие замены рельсов после пропуска около 3,5 млрд тонн 

груза. Изучение материалов об изготовлении этих рельсов свидетельствует о 

том, что для обеспечения необходимыми качествами были применены энер-

гетические показатели.  
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Бахтин И.С., 457 гр., Денисенко Н.А., 450 гр., Калинцев О.В.,   

ДВГУПС, Хабаровск 

 

РАСЧЕТ УГЛОВ В ПЛАНЕ ПО ДАННЫМ КООРДИНАТНОЙ  СЪЕМКИ  

С СОХРАНЕНИЕМ ДЛИНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

Обычно термином "углы в плане" обозначаются кривые участки железно-

дорожных путей с очень большими радиусами (больше рекомендуемых) или 

с небольшими углами поворота (до нескольких десятков угловых секунд). 

Наличие таких углов на длинных прямых может быть вызвано особенностя-

ми взаимного расположения водопропускных труб, мостов, путепроводов, 

светофоров, опор контактной сети и других постоянных сооружении . Пред-

метом данного исследования не являются углы на стрелочных переводах. 

В прошлом, при выполнении полевых изыскании , углы в плане определя-

лись вывешиванием вершины с привязкой к пикетажу, измерением угла и 

вычислением среднего радиуса по измеренной биссектрисе. Отмечалось за-

метное снижение качества результатов в условиях плохой видимости из-за 

неблагоприятных погодных условии  , некачественной рихтовки пути или на-

личия "горбов" на продольном профиле. 

В настоящее время повсеместно применяется координатная съёмка плана 

железнодорожных путей. Расчёт параметров кривых, в том числе и углов в 

плане, целиком выполняется на этапе камеральной обработки данных. При 

этом необходимо обеспечить соответствие между суммарной длиной расчёт-

ных элементов плана и фактической длиной существующей трассы. 

В рамках решения поставленной задачи была выполнена сплайновая ап-

проксимация данных координатной съёмки на участке железнодорожного 

пути. С помощью интегрального исчисления были определены координаты 

центра тяжести и длина существующей трассы. С использованием зависимо-

стей из аналитической геометрии была составлена система из трёх нелиней-

ных уравнений, после решения которой с применением численных методов 

были определены координаты вершины угла и средний радиус поворота. Для 

визуального контроля промежуточных и конечных результатов были по-

строены график "сдвигов" и совмещённый координатный план существую-

щего и выправленного путей. 

На основе анализа полученных результатов были сформулированы выво-

ды о возможности определения параметров углов в плане из условий сохра-

нения координат центра тяжести и длины железнодорожного пути, а также 

целесообразности применения предлагаемого метода для повышения качест-

ва выполнения проектно-изыскательских работ. 
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Сумин И.А., 436 гр., Солодовников А.Б., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЕЛИЧИНЫ  

ДОЖДЕВОГО СТОКА С МАЛЫХ ВОДОСБОРОВ ОТ СПОСОБА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ СКЛОНОВОГО ДОБЕГАНИЯ 

При проектировании дорог, дождевой сток с малых бассейнов определя-

ют по формуле предельной интенсивности, в которой учитывается время 

склонового добегания. Продолжительность склонового добегания определя-

ют в зависимости от наличия так называемой реки-аналога, то есть гидроло-

гически изученного водотока, существующего в природных условиях, близ-

ких к данному бассейну. Дальний Восток России гидрологически слабо изу-

чен и реку-аналог найти трудно, поэтому время склонового добегания опре-

деляют, основываясь на характеристиках бассейна исследуемой реки, либо 

принимают с грубым приближением равной некой осреднённой величине, 

рекомендуемой нормами с учётом имеющейся природной зоны. Чтобы про-

верить степень влияния продолжительности склонового добегания на макси-

мальную величину дождевого стока, были выполнены расчёты по формуле 

предельной интенсивности с различными сочетаниями геометрических и 

гидроморфологических характеристик бассейна. На первом этапе расчетов, 

исследовалось влияние района строительства на продолжительность склоно-

вого добегания и, соответственно, величину стока. Рассматривались водо-

сборы с идентичными характеристиками, но расположенные в различных ре-

гионах Дальнего Востока. Результаты показали уменьшение величины стока 

по мере удаления на северо-запад от побережья Японского моря. Продолжи-

тельность склонового добегания при этом увеличивалась сверх "осреднён-

ной" константы 60 минут, рекомендуемой нормами для приближённых рас-

чётов. Далее, исследовалось изменение продолжительности склонового добе-

гания при варьировании размерами бассейна. В полученных результатах про-

слеживается естественное возрастание величины стока и времени добегания 

при увеличении водосборной территории. И снова вычисляемая продолжи-

тельность добегания превышает осреднённую приближённую константу.  

В третьей серии расчётов исходные данные принимались в соответствии с 

реально существующим водотоком вблизи г. Биробиджан. Установлено, что 

время склонового добегания приближается к осреднённой приближённой 

константе 60 минут в случае, если в длине русловой сети водосбора учитыва-

ется не только главное русло, но и боковые притоки. Сделан вывод о допус-

тимости приближённого осреднения времени добегания только для неболь-

ших водосборов площадью до 300–400 Га. 
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Миненко Д.Р., СТ2ОФ гр., Кудрявцев С.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЕЗОННОГО  

ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОПРАВКИ  

НА ЛЕТНИЕ ТЕПЛЫЕ ОСАДКИ НА ПРИМЕРЕ Г. ХАБАРОВСКА 

Кроме теплопроводности, грунты могут изменять свою температуру 

вследствие конвективного теплообмена, который может совершаться не 

только за счет миграции влаги к фронту льдовыделения при промерзании 

грунта, но и за счет инфильтрации в грунте теплых летних осадков, повы-

шающих температуру. Целью данной работы являлось исследование влияния 

летних теплых осадков на температурный режим грунта на примере геологи-

ческих и климатических условий города Хабаровска. 

Для достижения поставленной цели был решен ряд задач: 

1) проанализированы данные характеристик исследуемого участка (геоло-

гические и климатические) и летних теплых осадков в период с мая по сен-

тябрь 2016 г.; 

2) на основе полевых данных рассчитаны температурные поправки на 

летние теплые осадки по месяцам; 

3) смоделирован процесс сезонного оттаивания с учетом и без учета тем-

пературной поправки на летние теплые осадки и произведено сравнение по-

лученных результатов с реальными температурами с термометрической 

скважины. 

Для моделирования процесса сезонного оттаивания использовался про-

граммный модуль «Termoground». Для расчета были созданы математические 

модели с геологическими и климатическими условиями, характерными для 

города Хабаровска. 

По результатам исследования, приходим к следующим выводам: 

1) изменения в распределении температур грунта по глубине при учете 

температурной поправки на летние теплые осадки, полученные при модели-

ровании процесса сезонного оттаивания, подтверждают отепляющее воздей-

ствие летних теплых осадков; 

2) отепляющее воздействие летних теплых осадков неравномерно и стре-

мится к уменьшению по глубине, наибольшая абсолютная разница в темпе-

ратурах наблюдается на поверхности грунта;  

3) существует необходимость пересмотра методики определения распре-

деления температур грунта, а также разработки алгоритмов, позволяющих 

учесть температурные поправки при моделировании процессов сезонного 

промерзания и оттаивания, так как при учете этих поправок получаются бо-

лее точные результаты относительно реальных данных. 
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Казаченко К.Д., Тоткалова О.А., СТ1СК гр., Усольцева О.А.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ УСИЛЕНИЯ ЗДАНИЙ  

В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

Значительная часть территории Российской Федерации находится в сейсмо-

опасных зонах, подверженных воздействию разрушительных землетрясений. 

В соответствии с новыми картами сейсмического районирования, сейс-

мическая опасность на территории многих субъектов Российской Федерации 

оказалась выше на 1–2 и даже 3 балла. В связи с этим были переработаны 

нормы проектирования зданий в сейсмических районах. 

Таким образом, для зданий, возведенных в сейсмических районах до 2000 г., 

возникает необходимость повышения их сейсмостойкости. Поэтому исследо-

вание методов усиления зданий в сейсмических районах является актуальной 

темой на сегодняшний день. 

На данный момент большой проблемой в области изучения сейсмостой-

кого строительства является необходимость анализа методов усиления зда-

ний, особенно с применением инновационных разработок. 

Целью нашей работы был анализ инновационных методов усиления зда-

ний в сейсмически опасных районах. 

По результатам проведенных исследований был разработан каталог методов 

усиления зданий. В каталоге представлены традиционные методы усиления 

зданий в сейсмических районах, а также инновационные методы повышения 

сейсмостойкости зданий, которые начали применяться сравнительно недавно.  

С 2009 г. действует Федеральная целевая программа по повышению устой-

чивости жилых домов в сейсмических районах. В настоящий момент данная 

программа не выполняется в полной мере из-за нехватки бюджетных средств. 

Поэтому мы пошли по пути исследования методов сейсмоизоляции, ко-

торые используются на этапе строительства здания. В данной работе мы изу-

чили инновационные методы сейсмозащиты, разработанные иностранными 

компаниями: японской конструкторской компанией ADC, итальянской ком-

панией FIP Industriale. Кроме этого мы проанализировали метод комплексной 

сейсмозащиты, разработанный казахским национальным исследовательским 

техническим университетом имени К.И. Сатпаева.  

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что при усилении 

зданий в сейсмически опасных районах необходимо проводить анализ техни-

ческой и экономической эффективности методов усиления по сравнению со 

строительством новых, сейсмически устойчивых зданий.  
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Новиков А.А., Хилай М.А., 44У гр., Магдалинский А.Н.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАГЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА АРМАТУРЫ 

В современном гражданском строительстве все большее предпочтение 

отдают монолитным железобетонным конструкциям. Благодаря этому в ме-

гаполисах с каждым днем все больше развивается высотное строительство. 

Проектирование данного типа сооружений включает ряд трудностей, таких 

как соблюдение требований, предъявляемых к зданию, обеспечение прочно-

сти и устойчивости на действие статических и динамических загружений, а 

также действие особых загружений (сейсмика, террористические акты), вы-

зывающих прогрессирующее обрушение. На сегодняшний день, несмотря на 

большое количество статей на тему живучести зданий, практически отсутст-

вуют конструктивные решения. Практика проектирования свидетельствует 

об острой необходимости простых инженерных решений, не требующих де-

тального анализа каждой конкретной конструкции. Современные норматив-

ные документы ограничивают реализацию расчетов сооружений. Одним из 

таких аспектов является расчет продольной арматуры на действие попереч-

ных усилий в приопорных участках – т.н. “нагельный эффект”, являющийся 

наиболее спорным, поскольку нет единого мнения среди исследователей от-

носительно того, существует ли он вообще, а если и существует, то какова 

его роль в передаче среза. Целью настоящей работы является оценка “на-

гельного эффекта” при срезе у опор при помощи программных комплексов 

Autodesk Inventor и SolidWorks, поскольку они позволяют рассматривать бе-

тон и арматуру как отдельные тела, что дает возможность намного подробнее 

оценить возникающие напряжения. Имеющиеся на сегодняшний день спе-

циализированные программы для расчета не дают полноценной картины ар-

мирования железобетонных конструкций, а на стыке двух элементов армиро-

вание вообще не рассчитывается. Армирование таких узлов происходит со-

гласно конструктивным требованиям СП на основе опыта проектирования. 

При помощи программного комплекса SolidWorks был проведен анализ на-

пряжений в арматуре железобетонной балки с использованием различных 

схем армирования. Наибольшие напряжения в арматуре железобетонной 

балки при ударных нагрузках возникают в приопорных участках. Наиболь-

шее проявление нагельного эффекта происходит при раскрытии трещин и 

ослаблении зацепления контактных поверхностей. Усиление армирования в 

этой зоне позволит существенно увеличить живучесть здания при особых на-

грузках за счет нагельного эффекта. В дальнейшем планируется разработка 

типовых решений для применения в реальных конструкциях.  
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Налимов Е.А., 441 гр., Самодина А.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЕНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В настоящее время, в связи с возрастающей тенденцией "зеленого движе-

ния" и увеличением требований к экологичности застройки в Европейских 

странах, такие материалы как кирпич и железобетон постепенно уступают 

клееным деревянным конструкциям.  

Клееные деревянные конструкции – это монолитная совокупность дере-

вянных деталей определенных параметров и взаиморасположения, соединен-

ных клеевой прослойкой, предназначенная для выполнения несущих, ограж-

дающих и/или эстетических (декоративных) функций в строительных изде-

лиях и конструкциях. 

Один из современных видов клееной древесины – CLT-панель. Это па-

нель, где деревянные доски, сложенные перпендикулярно друг другу, склеи-

ваются под высоким давлением в массивную панель. При исключении гвоз-

девого соединения данный вид конструкций приобретает ряд преимуществ 

по сравнению с другими конструкциями, такими как высокая прочность, лег-

кость монтажа, огромное множество архитектурных решений. 

CLT панель имеет прочность на растяжение до 22 МПа тогда, как бетон 

класса B30 – имеет прочность 20,9 МПа. Во время проведения испытаний на 

одном из европейских предприятий стена толщиной в 180 мм за час нагре-

лась с наружной стороны всего на 10 градусов. При этом с внутренней ее 

стороны располагался очаг горения с температурой 1200 градусов по Цель-

сию. Скорость горения CLT-панели всего 0,8 мм в минуту. Огнестойкость 

REI 30 – REI 120 (в зависимости от толщины). 

Произведенные из дерева, они обладают рядом положительных экологи-

ческих характеристик, присущих изделиям из натуральной древесины.  

Согласно выводам проведенного исследования всего жизненного цикла 

CLT-панелей, к основным положительным экологическим характеристикам 

панелей относятся: хранение углерода; снижение выбросов парниковых газов 

в течение производственного процесса; общее снижение экологических по-

следствий по сравнению с не древесными материалами. 

Ко всему прочему производство таких панелей относительно недорогое. 

Метод производства позволяет использовать для производства доски относи-

тельно небольшого размера из недорогой древесины. Весит же массивная де-

ревянная панель в пять раз меньше бетона, что позволяет сократить затраты 

на фундамент, а кроме того, уменьшить логистические расходы при ее дос-

тавке. 
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Ушаков В.А., Кочкин В.А., СТ2СК гр., Усольцева О.А.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ, 

СТРОЯЩИХСЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Энергоэффективность и энергосбережение стоят в числе приоритетных 

направлений развития науки и техники Российской Федерации. При этом 

значительная часть энергопотребления сосредоточена в строительной отрас-

ли и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание ученых, 

занимающихся проблемой энергосбережения в зданиях, привлекают конст-

рукции наружных ограждений, через которые теряется в течение отопитель-

ного периода от 20 до 40 % тепловой энергии в зависимости от назначения, 

этажности и конструктивной схемы сооружения. Актуальность этой пробле-

мы возрастает для объектов, расположенных в климатических условиях 

Дальнего Востока. 

Основные задачи, решаемые в данном исследовании: комплексное изуче-

ние и систематизация энергосберегающих мероприятий, обеспечивающих 

сокращение тепловых потерь и модернизация конструктивных решений су-

ществующих и вновь строящихся зданий с целью повышения тепловой эф-

фективности. 

Выполнен анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования 

энергоэффективных зданий. На основании этого анализа были выявлены 

наиболее оптимальные методы повышения энергетической эффективности 

зданий с учетом климатических и региональных условий Дальнего Востока. 

Проведено экспериментальное исследование, заключающееся в модели-

ровании процесса теплопередачи через ограждающие конструкции кирпич-

ных и панельных зданий. Объектами эксперимента являются: узел опирания 

наружных стен с отделкой из облицовочного кирпича и утеплителем на пер-

форированное железобетонное перекрытие; трехслойные железобетонные 

панели наружных стен жилых зданий нескольких серий. Построение трёх-

мерной геометрии и расчет конструкций выполнены в программных ком-

плексах Solidworks и T-Flex. Данные системы автоматизированного проекти-

рования позволили получить карту распределения температур в конструкци-

ях и выявить участки поверхностей с наибольшими потерями тепла. 

Результаты теплотехнических расчетов, полученные с использованием 

программных комплексов, имеют большую практическую ценность для 

строительства и реконструкции зданий, помогут оптимизировать ограждаю-

щие конструкции и обеспечат существенную экономию потребления энер-

гии. На основании эксперимента даны рекомендации по повышению энерго-

эффективности рассмотренных ограждающих конструкций. 
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Чернявская А.Е., 44Г гр., Мурый М.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РАСЧЕТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КУПОЛОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК ЛИРА-САПР 

Геодезический купол – оригинальное изобретение инженера и архитекто-

ра Ричарда Бакминстера Фуллера, представленное в 1951 г. Пологие сетчатые 

купола являются эффективными пространственными покрытиями. Эти кон-

струкции достаточно перспективны благодаря архитектурной выразительно-

сти и рациональному расходу материалов. В настоящее время строительство 

жилых купольных домов в России набирает популярность. Возможно ис-

пользование купольных конструкций для формирования и реконструкции 

выразительной городской среды, в качестве павильонов, тентов, покрытия 

общественных пространств. Применение геокуполов Фуллера в городской 

застройке разрешает проблемы поддержания ландшафта в оптимальном со-

стоянии, улучшает его эстетические и функциональные свойства. Известно, 

что вопросы геодезических разбивок и геометрических параметров нашли 

приемлемые решения в строительстве. Однако остаются актуальными вопро-

сы прочностного расчета геодезических куполов, базирующегося на методе 

конечных элементов. 

Одной из основных причин ограниченного применения пологих сетчатых 

купольных покрытий является трудоёмкость их расчёта с учётом всех дейст-

вующих факторов – податливости соединений, ограниченной жёсткости ос-

нования, ослаблений покрытия в местах выреза отдельных элементов для ор-

ганизации входных групп, проёмов и т.п. Другая причина – отсутствие кон-

структивного решения узловых соединений несущих стержневых элементов 

сетчатых куполов, которое бы обеспечивало неизменность расчетной схемы в 

процессе эксплуатации конструкции. 

Сферические оболочки, несмотря на внешнюю конструктивную простоту, 

твердо отличаются от других конструкций сложной схемой действующих си-

ловых факторов, следовательно, неопределенностью уровня напряженно-

деформированного состояния, масштабностью, прочностью, в зависимости 

от используемых материалов и т. п.  

С целью изучения работы геодезического купола при нагрузках, возни-

кающих на стадии эксплуатации проведён анализ напряжённо-деформиро-

ванного состояния конструкции с использованием ПК ЛИРА-САПР. Прове-

дены исследования влияния различных вариантов нагружения геодезическо-

го купола: собственный вес конструкции, 3 возможных варианта снеговой 

нагрузки, ветровая нагрузка. Предложены способы оптимизации конструк-

ции с учётом всех силовых факторов. 
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Северенков Д.А., 441 гр., Самодина А.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ  

И БИОЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Деревянные конструкции, используемые в современном строительстве, 

как правило, имеют заводские пропитки, снижающие их горючие свойства. 

Однако, пределы их огнестойкости, определяемые с учетом скорости обугли-

вания в условиях пожара, характеризуются низкими показателями. Совре-

менные конструкции из клееной древесины имеют предел огнестойкости  

30–45 минут. 

Древесина обугливается при температуре 200–250 °С и уже при темпера-

туре 300 °С начинает быстро разрушаться. Древесина обладает определенной 

линейной скоростью распространения горения и при пожаре в помещениях 

температура в некоторых точках может достигать 1100 °С, скорость горения 

достигает порядка 4,4 мм/мин. 

С целью расширения области применения деревянных конструкций и из-

делий из древесины разработаны огнезащитные материалы. 

Наиболее полно соответствуют современным требованиям пожарной 

безопасности системы конструктивной огнезащиты с применением материа-

лов на основе волокна из расплава горных базальтовых пород. 

Базальтовый огнезащитный рулонный материал «МБОР» надежно защи-

щает от холода, пожаробезопасен, потому что способны выдерживать темпе-

ратуру более 1000 °С, препятствуя распространению пламени по конструкци-

ям, долговечен, не подвержен гниению, не оседает в конструкциях и сохра-

няют форму в течение всего срока эксплуатации. 

Огнезащитная краска универсальная АКВЕСТ-01. Образует матовое по-

крытие, которое при пожаре многократно увеличивается от первоначальной 

толщины и создает пенистый слой, изолирующий очаг пожара и затрудняет 

прогрев поверхности. Огнезащитная краска «Аквест-01» является экологиче-

ски чистым материалом. 

Биопирен «Пирилакс»
 
огнезащитная пропитка с антисептическим эффектом 

для древесины, обеспечивает 1 и 2 группу огнезащитной эффективности при 

низком расходе, революционные показатели пожарной опасности обработанной 

древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2 (древесина становится слабогорючей, не распро-

страняющей пламя, трудновоспламеняемой, с умеренной дымообразующей 

способностью, умеренноопасной по классу токсичности), защищает древесину 

от деревоокрашивающего и плесневого гриба, жука-древоточца, защищает дре-

весину от ветшания, снижает растрескивание древесины. 
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Аулов Р.И., Кравцов И.И., 45У гр., Пахомов В.Л., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СВАЙНОГО РОСТВЕРКА  

С УЧЁТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛА 

В работе произведён анализ влияния параметров материала (класса бето-

на и коэффициента армирования сечения ростверка) на напряжённо-дефор-

мированное состояние железобетонного свайного ростверка, работающего с 

учётом нелинейной работы материалов. Материалы ростверка – тяжёлый бе-

тон атмосферного твердения различных классов; арматура – класса А400. 

Количество арматуры в расчётах варьировалось использованием переменно-

го коэффициента армирования μ. 

Расчёт ростверка произведён методом конечных элементов с помощью 

программного комплекса ЛИРА. Объёмная конструкция ростверка модели-

ровалась физически-нелинейными призматическими конечными элементами.  

Основные цели работы: 

1. Изучение влияния класса бетона на напряжённо-деформированное со-

стояние ростверка с целью определения оптимального класса бетона для данно-

го ростверка с заданным коэффициентом армирования сечения. Произведена 

серия расчётов ростверка с различными классами бетона от В10 до В60. 

 2. Изучение влияния коэффициента армирования сечения μ на напряжен-

но-деформированное состояние ростверка с целью определения наиболее оп-

тимального по величине коэффициента армирования для данного ростверка. 

Проведена серия расчётов с переменным коэффициентом армирования сече-

ния μ, меняющим значение в расчетах в интервале 1–10 % с шагом 0,5 %. 
Получены результаты (в виде графиков и таблиц), показывающие харак-

тер влияния класса бетона и коэффициента армирования μ на напряжения и 

перемещения в ростверке. Сделаны выводы: 

1. Повышение класса бетона для рассматриваемого ростверка от В10 до 

В30 оказывает существенное влияние на перемещения и напряжения в сече-

ниях ростверка. Дальнейшее увеличение класса бетона приводит к сравни-

тельно незначительным изменениям в уровне напряжений и перемещений. 

Следовательно, для рассматриваемого ростверка оптимальным является бе-

тон класса В30. 

2. Увеличение коэффициента армирования от минимальных значений до 

μ = 4–5 % существенно уменьшает величины напряжений и перемещений в 

сечениях рассматриваемого ростверка. Дальнейшее увеличение количества 

арматуры в ростверке оказывает незначительное влияние на напряжённо-

деформированное состояние ростверка и приводит всего лишь к перерасходу 

материала. 

 

 



20 

Дитинюк Н.А., 2СТР(М)25 гр., Тарасова Е.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВЯННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Россия находится в лидерах мирового запаса лесных ресурсов, однако в 

деревянном домостроении страна значительно отстает от других государств. 

Доля деревянного домостроения в общем объеме строительства в России со-

ставляет 12 %. В то время как в Канаде, США и Скандинавских странах этот 

показатель превышает 78 %. Интерес к деревянному домостроению стабиль-

но высок, особенно в современных условиях внимания к экологии. На Даль-

нем Востоке сосредоточено 43 % земель лесного фонда страны и 25 % всех 

запасов древесины страны. Территория Хабаровского края на 67 % покрыта 

лесами. Покрытая лесом площадь составляет 52,5 млн га. При рациональной 

организации лесопользования перспективы развития лесной индустрии чрез-

вычайно благоприятны. Лесосырьевой потенциал края способен удовлетво-

рить самый широкий потребительский спрос по количеству и качеству дре-

весного сырья. Однако деревянное домостроение не является на сегодняш-

ний день национальным приоритетом в жилищном строительстве и составля-

ет около 12 % от ежегодно вводимых объемов. В последнее время все больше 

возрастает внимание к данному виду жилищного строительства, отмечается 

высокая инвестиционная активность отрасли деревянного домостроения, 

растет поток трансфера западных технологий производства домов, запуска-

ются крупносерийные производства. Предполагается, что к 2020 г. деревян-

ное домостроение займет лидирующие позиции в строительстве как односе-

мейных, так и многосемейных домов. Производство домов из клееного бруса 

является более технологичным и будет расширяться на рынке загородного 

строительства. Массовое строительство доступного жилья позволяют осуще-

ствить каркасное и панельное домостроение. По сравнению с другими типа-

ми деревянных домов этот тип жилья имеет более высокие технико-экономи-

ческие показатели. Технология производства каркасных домов – одна из са-

мых обновляемых, соответственно, к 2020 году на основе каркасной техноло-

гии производства деревянных домов могут возникнуть новые по производи-

тельности и технологичности процессы. Можно сделать следующие выводы: 

к 2020 г. количество производств каркасных домов возрастет и выйдет на 

уровень крупносерийного поточного производства, ведущую позицию в про-

изводстве деревянных домов займет производство по выпуску домов из па-

нелей, их доля составит 60 %. Дальний Восток может стать пилотным регио-

ном в программе развития деревянного домостроения и увеличения его доли 

в общем объеме строительства до 30 %. 

 

 

https://ria.ru/interview/20170905/1501827685.html
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Железняк М.П., СТ2СП гр., Пиотрович А.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АУДИТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ BIM ТЕХНОЛОГИЙ 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

приступило к реализации плана внедрения технологий информационного мо-

делирования в области промышленного и гражданского строительства (BIM) 

которым предусмотрена подготовка соответствующих специалистов. Для ус-

пешной реализации поставленных задач нужно создавать лаборатории с не-

обходимым оборудованием. Оборудование необходимое для обеспечения ла-

боратории: рабочее место, оснащенное компьютером; голографический стол; 

измерительно-проекционная система; очки дополненной реальности. Но в 

связи с ограниченным пространством это имеет сложности. Классическое 

планирование аудиторного пространства, где места слушателей расположены 

параллельными рядами с видом на преподавателя подходит для традицион-

ной формы проведения занятия и в этом случае лаборатория приравнивается 

к компьютерному классу, так как отличается от него только тем, что имеет в 

наличии некоторое количество дополнительного оборудования. В то же вре-

мя, полноценно использовать представленное оборудование невозможно из-

за достаточной удаленности некоторых слушателей от места использования 

данного оборудования. Для решения этих сложностей применен принцип 

«круглого стола». Рабочие места слушателей расположены в виде прямо-

угольной фигуры, а голографический стол – в центре этой фигуры. Это дает 

всем слушателям беспрепятственный обзор голографического стола, но пре-

подаватель остается вне поля зрения большей части слушателей. При исполь-

зовании удаленного доступа к рабочему месту слушателя для проверки, кон-

троля и консультирования – это очень удачное планирование пространства.  

В условиях ограниченного пространства, для успешной визуализации демон-

страционного материала предлагается использовать очки дополненной ре-

альности. При работе с группой лиц или проведения демонстрации в виде 

лекции или презентации материала достаточным можно считать использова-

ние голографического стола. Но при индивидуальной работе, очки допол-

ненной реальности позволяют работать с визуальной проекцией объекта без 

привлечения внимания сторонних лиц. Применение измерительно-проекцион-

ной системы необходимо для оцифровки уже существующего объекта и осу-

ществляется в разных местах для индивидуальности каждого задания. По-

этому места в аудитории для неё не планируется. Таким образом, для эффек-

тивного использования пространства необходимо использовать планировку 

«круглого стола» с привлечением внимания в центре. 
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Куст А.А., СТ2СП гр., Полякова И.Ю., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СМР 

В настоящее время реализация любого строительного проекта осуществ-

ляется в условиях рисков. Факторы появления рисков при производстве 

строительно-монтажных работ различны. Основными из них могут являться 

риски, связанные с ошибками в проектировании, неучтенные работы, срыв 

сроков поставки материалов и многие другие. 

На стадии планирования строительного проекта, построение модели, расчет 

и анализ возможных рисков выполняется при помощи различного ПО. Рас-

смотрим возможности MS Project 2016 и Spider Project Professional Demo 

(SPPD). В SPPD осуществляется количественный анализ рисков, т.е. итогом 

расчета является вероятность достижения директивных сроков строительства и 

получения прибыли. Моделирование рисков осуществляется по трем версиям 

проекта: оптимистической, ожидаемой и пессимистической. Основное достоин-

ство данной программы – расчет наиболее вероятного срока окончания работ, а, 

так же, минимизации дополнительных расходов, связанных с рисками и, как 

следствие, увеличение прибыли. Расчет рисков в данном программном обеспе-

чении возможен только при наличии информации о стоимости материально-

технических ресурсов, величине заработной платы ИТР, рабочих и т.д. 

В MS Project 2016 осуществляется качественный анализ рисков, который 

позволяет выявить и идентифицировать возможные виды рисков, свойствен-

ные проекту, также определяются и описываются причины и факторы, 

влияющие на уровень данного вида риска. Анализ рисков здесь осуществля-

ется с помощью создания отчета по рискам. К достоинствам данного ПО 

можно отнести распределение рисков по значимости и величине нанесения 

ущерба для проекта, таким образом, у менеджера проекта есть возможность 

обратить внимание в первую очередь на наиболее опасные для проекта риски 

и разработать план минимизации этих рисков. Недостатком же является тот 

факт, что подобный вид анализа может осуществлять только эксперт с доста-

точным опытом работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Spider Project Professional 

Demo производится количественная оценка рисков не учитывающая влияние 

рисков, возникающих при производстве работ на строительной площадке. В 

MS Project 2016 учитываются риски, возникающие при начале или в ходе 

производства работ с возможностью разработки плана по минимизации рис-

ков. Количественный анализ в MS Project 2016 доступен только в платных 

дополнениях к этому ПО. 
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Некрасов М.С., СТ1СП гр., Тарасова Е.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЕКТНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

Активно развивающиеся технологии информационного моделирования 

(BIM) имеют значительные преимущества над традиционным проектирова-

нием. Но современная технология имеет, также и существенные преграды к 

повсеместному использованию, среди которых наиболее значимая и трудо-

емкая – дефицит квалифицированных кадров в области информационного 

моделирования. Недостаток квалифицированных кадров обусловлен относи-

тельной новизной BIM-технологии, отсутствием специализированной подго-

товки в данной области и методик обучения, а также «сопротивлением инно-

вациям» со стороны специалистов, имеющих годами наработанную практи-

ку. Для исследования распространенности технологий информационного мо-

делирования в Хабаровском крае в рамках работы проведено анкетирование 

58 проектных организаций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Опрос по-

казал крайне низкую распространенностью BIM-технологий в Хабаровском 

крае. Небольшая часть проектных организаций находятся на этапе внедрения 

BIM-технологий, некоторые – на этапе планирования внедрения. Все проект-

ные организации, участвующие в анкетировании считают основной пробле-

мой внедрения BIM-технологий – недостаток квалифицированных кадров. 

Цель работы – встроить процесс обучения BIM-технологиям в учебный план 

подготовки студентов направления Строительство. Для этого определены 

системные требования для установки программного обеспечения, проанали-

зирован технический фонд ДВГУПС на соответствие данным требованиям, 

определен перечень наиболее востребованных на сегодня программ для 

функций информационного моделирования. Автором предложен перечень 

программ для обучения студентов профиля "Промышленное и гражданское 

строительство" в области информационного моделирования с учетом пред-

почтения проектных организаций. В рамках работы проведен анализ компь-

ютерного фонда УИТ ДВГУПС (8 ауд.) и компьютерных классов кафедр 

«Строительство» и «СКЗиС» на соответствие требованиям ПО основных 

программ для информационного моделирования зданий и сооружений. Вы-

явлено, что минимальным требованиям соответствуют шесть аудиторий 

(общим число ПК – 104 шт.). Перед автором стоит задача проанализировать 

учебный план подготовки по дисциплинам, определив этапность обучения 

BIMтехнологиям, наполнить содержательную часть дисциплин конкретными 

задачами, решаемыми с применением BIM. 
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Павлова П.П., СТ2СП гр., Полякова И.Ю., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

РЫНКА ЖИЛЬЯ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ  

В ХАБАРОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

В Хабаровске одной из наиболее актуальных проблем развития города 

является нехватка комфортного и недорого жилья. Оценка состояния рынка 

жилья и строительной индустрии в пределах Хабаровской агломерации по-

зволит сформулировать основные направления развития малоэтажного мно-

гоквартирного строительства. За последние пять лет в Хабаровском крае на-

блюдается миграционное снижение численности населения. Сделано предпо-

ложение, что одной из причин является высокая стоимость жилья в регионе, 

низкие объемы его строительства и отсутствие дифференцированного пред-

ложения. Большую часть жилого фонда города и других населенных пунктов 

агломерации составляют дома массовой застройки или индивидуальные, кото-

рые не удовлетворяют потребностям комфорта современного человека. Реше-

ние данной проблемы видится в строительстве каркасно-панельных мало-

этажных зданий с использованием современных материалов и технологий. 

Стоимость 1 м
2
 жилья в малоэтажном здании в ареале агломерации в 1,8 раз 

меньше, чем в многоэтажном здании в черте города. На стоимость строитель-

ства влияет доступность строительных материалов. В крае производятся ос-

новные материалы, такие как бетон, раствор, кирпич, пиломатериалы и т.д., но 

для уменьшения стоимости 1 квадратного метра жилья необходимо решение 

задачи развития промышленности строительных материалов за счет макси-

мального использования местного сырья, включая отходы производства. 

Размещение предприятий по производству строительных материалов целесо-

образно производить за городом, что в свою очередь дает дополнительные 

рабочие места и увеличение спроса на жилье в населенных пунктах агломе-

рации. Создание новых и модернизация действующих предприятий по вы-

пуску изделий из древесины для каркасно-панельного домостроения позво-

лит строить малоэтажные многоквартирные жилые дома, удовлетворяющие 

современным потребностям с возможностью свободной перепланировки. 

Индустриальное домостроение направлено на снижение стоимости строи-

тельства и сокращение срока ввода объектов в эксплуатацию. Развитие мало-

этажного многоквартирного строительства с учетом современных технологи-

ческих и объемно-планировочных решений в пределах Хабаровской агломе-

рации направлено на решение проблемы предоставления недорогого, но в то 

же время комфортного жилья, а, следовательно, на повышение качества жиз-

ни населения города Хабаровск и Хабаровского края. 
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Романова Д.Р., 441 гр., Полякова И.Ю., ДВГУПС, Хабаровск 

 

УСТРОЙСТВО ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛИ  

В ЖИЛОМ ЗДАНИИ 

Для принятия решения по устройству эксплуатируемой кровли в жилом 

26-этажном здании г. Владивостока проведена технико-экономическая оцен-

ка рассматриваемых вариантов.  

Конструктивное решение покрытия террасы, представленное в проектной 

документации, состоит из пароизоляционного слоя – полиэтиленовой пленки, 

теплоизоляции – пенополистирольных плит, цементно-песчаной стяжки, раз-

делительного слоя – геотекстильного полотна, герметизации – ПВХ мембра-

на и завершающего покрытия – экструзионной пешеходной дорожки. Аль-

тернативный вариант покрытия – ТН Кровля терраса. Состав слоев от нижне-

го к эксплуатируемому: рулонный наплавляемый пароизоляционный слой, 

слой утеплителя и устройство уклона из пенополистирольных плит, раздели-

тельный слой между утеплителем и герметизацией – стеклохолст, герметиза-

ция – ПВХ мембрана, разделительный слой между герметизацией и финиш-

ным покрытием – стеклохолст, пластиковые опоры перед финишным покры-

тием из керамогранитных плит для распределения пешеходных нагрузок. 

Рассмотрев представленные варианты устройства эксплуатируемой тер-

расы, следует отметить, что паро-, тепло– и гидроизоляционные слои схожи. 

В первом варианте предусмотрено устройство цементно-песчаной стяжки, 

которая относится к мокрым процессам и увеличивает длительность произ-

водства работ, за счет необходимости устройства технологического переры-

ва. Экструзионная пешеходная дорожка введена в эксплуатацию сравнитель-

но недавно, поэтому точный срок эксплуатации данного материала не извес-

тен. Срок службы гранитной керамической плитки, при должном уходе и ак-

куратной эксплуатации, более 30 лет. По каждому из вариантов произведен 

расчет сметной стоимости и трудоемкости. Стоимость 1-го технологического 

решения составила 406963 руб., 2-го – 806615 руб. Разница практически  

50 %. По сравнению со вторым вариантом трудозатраты первого меньше на 

77 % (трудоемкость 1-го варианта 185,35 чел.-ч, 2-го – 800,23 чел.-ч). 

Вывод: эксплуатируемое покрытие, представленное в проектной доку-

ментации на строительство Многоэтажного жилого дома в г. Владивостоке, 

имеет меньшую стоимость и менее трудозатратно, чем кровельное покрытие 

ТН Кровля-терраса. Ввиду отсутствия данных не представляется возможным 

определить длительность эксплуатации материала пешеходной дорожки и 

рассчитать стоимость с учетом жизненного цикла каждого из рассматривае-

мых вариантов. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  

В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 

Важнейшей составляющей высоких стандартов благосостояния человека 

является обеспеченность комфортным жильем. Обеспечение достойных усло-

вий проживания и сохранности жилищного фонда – одна из важнейших соци-

ально-экономических задач на сегодняшний день. Для определения состояния 

жилищного фонда в г. Комсомольске-на-Амуре и объемов работ по капиталь-

ному ремонту кровель проведен анализ статистической информации. Исследо-

вана динамика изменения объемов жилищного фонда, ввода жилой площади в 

эксплуатацию и количество ветхого и аварийного жилья. За рассматриваемый 

период принят временной интервал в 25 лет (с 1990 по 2015 гг.). За 20 лет (пе-

риод с 1993 по 2013 гг.) объем жилищного фонда незначительно колебался  

(в пределе 5704,6 тыс. м
2
 и 5774,8 тыс. м

2
 соответственно). Анализ динамики 

ввода жилых домов в эксплуатацию показал, что в течение рассматриваемого 

периода происходил незначительный прирост жилищного фонда за счет нового 

строительства. По отношению к 1992 г. среднее значение прироста составило 

17 %, к 1990 г. – 11 %. На конец 2015 г. на одного жителя г. Комсомольска-на-

Амуре приходилось 23,1 кв. м жилой площади, что на 0,2 м
2
 меньше чем по 

краю и на 0,9 м
2
 меньше среднего значения по РФ. 

Объем ветхого и аварийного жилья на протяжении рассматриваемого пе-

риода растет (с 89,4 тыс. м
2
 в 1992 г. до 125,7 тыс. м

2
 в 2013 г.), что позволяет 

сделать вывод о том, что на сегодняшний день капитальный ремонт жилых 

домов – один из наиболее остро стоящих вопросов. Срок эксплуатации жилых 

домов до постановки на капитальный ремонт составляет 20 лет, из этого сле-

дует, что на сегодняшний день в капитальном ремонте нуждаются дома, вве-

денные в эксплуатацию 20 лет назад и ранее, а это около 20 тыс. м
2
 общей 

площади. 

За период с 2011 г. по 2017 г. муниципальное образование «Городской 

округ «Город Комсомольск-на-Амуре» принимало участие в реализации 4 ре-

гиональных Адресных программах по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

В г. Комсомольск-на-Амуре существует программа капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, согласно которой в 2017–2019 гг. 

планируется отремонтировать 748 многоквартирных домов. Стоимость работ 

по капитальному ремонту общего имущества составит 1 727 317 092,01 рублей. 
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К ВОПРОСУ НАДСТРОЙКИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Одним из перспективных видов строительства, вызывающих в последние 

годы большой интерес, является мансардное строительство, завоевавшее 

признание во всем мире благодаря своей экономичности и оригинальности.  

В настоящее время отсутствуют скоростные методы и высокоэффективные 

технологии монтажа мансард, что требует научно-методического обоснова-

ния ускоренных способов надстройки мансардных этажей, внедрения про-

грессивных конструкций и высокоэффективных технологий. Анализ опыта 

реконструкции и надстройки жилых зданий показывает, что работы зачастую 

проводятся без достаточного научного обоснования, рассмотрения всех орга-

низационно-технологических факторов и сравнительного анализа альтерна-

тивных вариантов производства работ. Большинство из предлагаемых техно-

логий невозможно осуществить в полном объеме без отселения жильцов.  

В условиях создании инновационных центров, которые имеют большое эко-

номическое значение, проектирование зданий с мансардным этажом должно 

отвечать возрастающим потребностям. Ориентация экономики на развитие 

инновационных проектов и технологий на принципах эффективности, конку-

ренции, прибыльности диктует необходимость создания, ориентированного 

на потребителя, востребованного продукта высокого качества. 

Представляется необходимым анализ и выработка решений по оптимизации 

технологии устройства мансард. Вначале этой работы должна быть поставлена 

задача оптимизации конструктивно-технологических решений. Затем выбраны 

показатели эффективности строительных процессов с определением их весомо-

сти при вариантном проектировании. Важнейшее место в обосновании опти-

мальных технологий надстройки мансардных этажей при реконструкции жилых 

зданий должна занимать разработка математических моделей. 

Конструируемые модели должны быть адекватны реальному процессу, 

отражать его существенные признаки в формализованном численном виде.  

Это обеспечит управление процессами для принятия рациональных техноло-

гических решений. 

Определение принципиальных закономерностей и особенностей развития 

мансардного строительства позволит перейти к разработке методики архи-

тектурно-строительного проектирования (особенно это касается проектиро-

вания объектов инновационного назначения), разработке методических прие-

мов компьютерной визуализации, направленных на улучшение взаимопони-

мания между заказчиком, строительной и проектной организациями. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТОЧНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ МОНОЛИТНЫХ ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ КОМБИНИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ 

В сегодняшних условиях строительный комплексе страны в целом и на 

Дальнем Востоке, в частности, функционирует на грани выживания. Практи-

чески, разрушен мощный строительный потенциал. По объему жилищного 

строительства страна вернулась к уровню 1958 г. В жилищном строительстве 

практически исчезли государственные заказы. Крупнопанельные здания и 

жилые сооружения из объемных блоков перестали пользоваться спросом. 

Появились новые требования к жилым зданиям, как с точки зрения энерго-

сбережения, так и с точки зрения комфортности и архитектурного облика. 

Поэтому сегодня необходим научный поиск рациональных расчетно-

конструктивных и организационно-технических решений строительства жи-

лья. Требуется переход от типовых схем зданий к универсальным и гибким 

системам конструирования жилых зданий и комплексов, в том числе, на ос-

нове монолитного домостроения. Накопленный опыт проектирования и 

строительства зданий из монолитного железобетона выявил технико-эконо-

мические преимущества этого метода строительства по сравнению с кирпич-

ным, крупноблочным и, даже, крупнопанельным. Поточная организация ра-

бот с использованием комбинированных конструктивных систем при моно-

литном домостроении позволяет значительно сократить возведение зданий и 

сооружений, что является весьма актуальным в рыночных отношениях, когда 

фактор времени приобретает первостепенное значение. Установлено, что 

комбинированная конструктивная система наиболее полно позволяет обеспе-

чить надежность и архитектурную выразительность зданий, комфортность 

проживания при минимальных затратах с использованием различных совре-

менных технологий производства работ из монолитного бетона. 

В сочетании с новыми организационными решениями, основанными на 

взаимоувязанных объектных комплексных потоках и специализированных 

комплексных потоках (по бетонированию конструкций, монтажу опалубки, 

устройству наружных стен, отделочным и специальным работам) можно су-

щественно повысить равномерность расхода трудовых и материальных ре-

сурсов, улучшить использование строительных машин, механизмов и строи-

тельного оборудования, а также снизить сроки возведения жилья. Но для 

реализации предлагаемого подхода необходима разработка новых инстру-

ментариев поточного календарного планирования. 
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ВОПРОСЫ ОМОНОЛИЧИВАНИЯ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА  

В КАРКАСНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ 

В условиях растущих темпов строительства и все увеличивающихся объ-

емов ввода жилищных объектов возникает необходимость использования 

наиболее эффективных технологий возведения зданий и сооружений. Это в 

наибольшей мере касается возведения зданий с монолитным каркасом, обла-

дающими выразительным разнообразием и соответствующие новым требо-

ваниям комфорта для проживания. Однако в Приморском и Хабаровском 

краях, в Сибири и на Сахалине с преобладанием отрицательных температур, 

при сооружении таких зданий требуется высокая квалификация, рабочих и 

имеет место значительная трудоемкость строительно-монтажных работ. Это 

обусловлено необходимостью использования большого количества комплек-

тов инвентарной опалубки и различных методов зимнего бетонирования. Все 

это сдерживает широкое применение в строительстве сборно-монолитных 

каркасных жилых зданий. И это не смотря на то, что такие сооружения име-

ют соответствующую заводскую готовность и высокую технологичность, что 

позволяет существенно снизить трудоемкость и продолжительность возведе-

ния каркаса не теряя при этом гибкости архитектурно-планировочных реше-

ний. Ключевым этапом возведения сборно-монолитных каркасных зданий 

является устройство монолитных стыков между сборными элементами, кото-

рые в целом определяют надежность зданий и требуют разработки специаль-

ной технологии при производстве работ в зимних условиях, для создания 

равнопрочных сопряжений сборных элементов. При устройстве узлов омо-

ноличивания сборного железобетона накоплен существенный практический 

опыт, однако в недостаточной мере разработаны теоретические концепции и 

инженерные методики расчетов параметров выдерживания бетона узлов 

омоноличивания в зимних условиях. Представляется, что в качестве первого 

шага решения этой сложной задачи необходимо проанализировать сущест-

вующие методы возведения каркасных систем, а также современные способы 

тепловой обработки и ускоренного набора прочности бетона стыков, провес-

ти исследования влияния утепления узлов омоноличивания и прилегающих к 

ним железобетонных элементов на характер тепловых потерь. В части до-

полнительных решений необходимо разработать технологические режимы 

прогрева стыков с использованием высокопрочных бетонов с замедлителями 

твердения и дать рекомендации по интенсификации процессов омоноличива-

ния и возведения каркаса в целом. 
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ АЛГОРИТМЫ  

В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТ 

Среди оптимизационных методов календарного планирования можно вы-

делить три основные группы: оптимизация продолжительности строительства, 

оптимизация стоимости строительства и оптимизация количества ресурсов 

типа «мощность». В процессе производства возникают ситуации, при которых 

может произойти увеличение сроков строительства. С целью соблюдения пла-

на требуется сократить сроки строительства, и это ведет к приросту численно-

сти дополнительно привлекаемых исполнителей. При традиционном методе 

планирования прирост численности рабочих очень велик. В условиях дефици-

та рабочей силы актуальным является минимизация дополнительно привле-

каемых исполнителей при сокращении сроков строительства. В работе был 

проведен анализ влияния сокращения продолжительности строительства на 

прирост численности исполнителей на примере строительства объектов, воз-

водимых СУ-715 Дальспецстроя России в период с 2013 по 2016 гг. Оценива-

лось шесть объектов, относящихся к военным городкам № 6, 23 в поселке 

Князе-Волконское, Хабаровский край: казарма 1.1 на 400 человек; комплекс-

ное здание; универсальный спортивно-тренировочный комплекс «Старт» 

(УСТК «Старт»); столовая на 1500 п/мест; комбинат бытового обслуживания 

с банно-прачечным комплексом (КБО с БПК); культурно-досуговый центр 

(КДЦ). По данным объектов определен необходимый прирост интенсивности 

при оптимальном планировании и произведено его сравнение с традицион-

ным методом планирования. Прирост интенсивности в процентах к исходной 

численности рабочих подсчитывался при заданной величине сокращения 

продолжительности строительства, но величина сокращения продолжитель-

ности на каждом объекте была разной с целью доказательства того, что закон 

прироста численности исполнителей в разных условиях работает одинаково. 

Анализируемые графики представляют собой параболическую зависимость, 

то есть не имеют линейного характера. Уравнения кривых найдены с 

помощью метода наименьших квадратов и интерполяционного полинома 

Лагранжа. Исходя из расчетов можно сделать вывод, что независимо от того, 

на какую величину сокращали продолжительность строительства, закон 

прироста численности рабочих работает одинаково. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ  

НА ПОДТАПЛИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Выявление источников и причин подтопления, является необходимым 

условием для обеспечения защищенности зданий и сооружений застроенных 

территорий. Заранее исследовав данную территорию можно более точно рас-

считать глубину заложения фундамента, конструктивные особенности строе-

ния и возможные меры защиты при выявлении угрозы на подтопление. Для 

правильного расчета мер профилактики необходимо детальное изучение гид-

рогеологической ситуации в каждой конкретной местности, изучение ком-

плекса данных природного и техногенного характера, а также выполнение 

специальных гидрогеологических работ. Научные исследователи предлагают 

программное обеспечение для моделирования уровня грунтовых вод, которое 

позволяет найти более точный подход к изучению не только подземных вод, 

но и свойств грунтов, в которых они залегают. Постоянны мониторинг и мо-

делирование грунтовых вод, их влияние на окружающую среду позволит 

найти правильное решение для создания осушительных систем. При модели-

ровании потоков грунтовых вод можно использовать дренажи, которые рас-

положены на поверхности вертикального непроницаемого экрана над по-

верхностью земли. Простая аналитическая модель, связанная с динамикой 

подземных вод и дренажем, обеспечивает быструю оценку для понижения 

уровня грунтовых вод. Городские наводнения стали очень важной и расту-

щей проблемой во всем мире на сегодняшний день. Подготовка (усиление) 

основания котлована под фундамент в условиях подтопления является слож-

ной инженерной задачей, что и обуславливает актуальность данной работы. 

Для защиты земляных сооружений от воздействия подземных вод обычно 

применяют скважинный водозабор, иглофильтровый способ, дренажи, луче-

вой водозабор и открытый водоотлив. Основным методом профилактики 

подтопления является создание дренажных систем, и гидроизоляция фунда-

ментов. Для осушения грунтов применяют дренажи – горизонтальные и вер-

тикальные. Особенно это касается частных домов и коттеджных поселков 

расположенных в поймах рек на подтопляемых территориях. Однолинейные 

дренажи в зависимости от назначения и положения на местности подразде-

ляют на головные и береговые. Береговые дренажи применяют для защиты 

сооружений и территорий от подтопления грунтовыми водами при высоком 

стоянии воды в реке или водоеме. Однолинейные дренажи часто дополняют 

у концов одной или двумя поперечными дренами, что придает им в плане  

Г– и П-образное очертание. 
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Григорян А.А., Доценко А.В., СТ1СП гр., Жданова С.М., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВОДОПОНИЖЕНИЕ И ОСУШЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ  

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 

Работы по водопонижению являются обязательным мероприятием на 

объектах разного назначения, в том числе, на строительных площадках, где 

неизбежно скопление грунтовых вод на дне котлована, при условии, что глу-

бина котлована превышает 15 метров; на стройплощадках, расположенных в 

низинной местности и районах с близким залеганием грунтовых вод. В зави-

симости от ландшафтных особенностей, специфики пластов грунта, глубины 

прохождения водоносных горизонтов, уровня осадков и других гидрогеоло-

гических факторов подбирается способ водопонижения грунтовых вод: по-

верхностный, закрытый (подземный), открытый или наземный. Поверхност-

ное водопонижение или водоотлив вод атмосферных осадков (дождя, снега) 

осуществляется с помощью системы лотков или каналов; подземным мето-

дом выполняется осушение с помощью часто расположенных скважин, кото-

рые соединены траншеями различной глубины; открытым водопонижением 

(канавами и дренажными устройствами). Использование иглофильтровых ус-

тановок, скважинных и глубинных насосов с разной мощностью позволяют 

оперативно снижать уровень вод на 4–20 метров. В суровых условиях, в 

сложных мерзлотно-грунтовых и инженерно-геологических и гидрогеологи-

ческих условиях (при наличии подземных грунтовых вод на территории 

строительства), напорные воды под большим давлением способствуют обра-

зованию таких криогенных деформаций, как наледи, пучины, наледные пу-

чины, напорная механическая суффозия. Известные мероприятия, которые 

проводятся по водопонижению и осушению участков строительства в обыч-

ных условиях, недостаточны в суровых климатических условиях. С этой це-

лью, мы предлагаем, осушать близь лежащую территорию строительства, ее 

нагорную часть с помощью устройства таких мероприятий, как мерзлотные 

или тепловые пояса, или в комбинации их обоих. При этом мерзлотные пояса 

необходимо устраивать вдоль площадки, а тепловые – в углубленной части  

(в ложках) в сочетании с дренажами-каптажами. Эти мероприятия известны 

как мероприятия для защиты дорог от наледей и пучин. Можно также ис-

пользовать конструкции утепленных двухуровневого и запатентованного 

двухступенчатого дренажей, разработанные в НИЛ «Основания и фундамен-

ты» ДВГУПС и внедренные на реальных объектах и, которые позволят одно-

временно перехватывать грунтовый поток и поверхностную воду на глубину 

более 2,0 м, что важно при защите территорий строительства зданий на мно-

голетнемерзлых грунтах. 
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Бойко О.А., 445 гр., Нератова О.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УКРУПНЕННОЙ НОРМЫ  

ЗАТРАТ ТРУДА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В действующей системе нормативно-справочной литературы по строитель-

ству существует множество сборников, определяющих нормы затрат труда на 

отдельные элементы строительных процессов. Но в некоторых случаях возни-

кает необходимость использования укрупненных норм по отдельным видам ра-

бот, которых практически невозможно найти в существующих справочниках. 

Так в рамках изучения дисциплины «Организация, планирование и 

управление железнодорожным строительством» при выполнении курсовой 

работы на тему «Проектирование организации строительства участка новой 

железнодорожной линии» встал вопрос о разработке укрупненных норм за-

трат труда на сооружение водопропускных труб для сокращения объема 

калькуляционных расчетов при подсчете трудоемкости работ. 

Особенностью определения укрупненных норм затрат труда является не-

обходимость учета затрат на процессы, различные по своему характеру. При 

проектировании укрупненных норм различают следующие виды процессов: 

1. Основные процессы – работы, без которых невозможно создание еди-

ничной продукции. Нормы затрат труда на основные процессы содержатся в 

ЕНиР, ВНиР, ТНиР. 

2. Сопутствующие процессы – работы, технологически связанные с ос-

новными, но не определяющие конечную продукцию. 

3. Подсобно-вспомогательные процессы – организационно связанные с 

основными и вспомогательными, законченная продукция которых не входит 

в конечную, но является необходимым условием ее получения. 

4. Работы, связанные с организацией комплекса нормируемых работ. За-

траты, связанные с организацией комплексного процесса, учитываются в % к 

итогу нормируемых затрат по укрупненной норме. 

В отличие от первичных норм, параграф укрупненной нормы содержит 

распределение трудоемкости работ по исполнителям процесса. Поэтому при 

формировании укрупненной нормы затрат труда на первом этапе необходимо 

определиться с единицей измерения разрабатываемой нормы. Далее сгруп-

пировать состав технологически связанных между собой работ и детально 

описать их последовательность. В заключении потребуется взаимоувязка 

единиц измерения, так как в состав укрупнённой нормы входит набор еди-

ничных норм, имеющих разные размерности. 
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Гуляева А.А., 441 гр., Костенко О.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РЕФОРМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В настоящее время в РФ поставлена задача создания системы управления 

стоимостью строительства (стоимостного инжиниринга). В целях ее реализа-

ции предусмотрено создание единого нормативно-методического подхода к 

формированию стоимости строительства на различных этапах инвестицион-

но-строительного процесса  и жизненного цикла строительной продукции. 

26 июля 2017 г. был подписан Федеральный закон № 191-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», который  внес очередные коррективы в Градостроительный ко-

декс РФ.  

В Градостроительный кодекс введены понятия сметных норм, сметных 

нормативов, сметной стоимости, сметных цен строительных ресурсов для фор-

мирования единого подхода при разработке нормативных правовых актов в об-

ласти сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 

деятельности. С этого момента система формирования стоимости строительной 

продукции однозначно отнесена к градостроительной деятельности. 

Важное значение в системе сметных нормативов получило понятие «Ук-

рупненный норматив цены строительства» (НЦС) – показатель потребности в 

денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строи-

тельной продукции. Основной сферой  применения (НЦС) станет обоснова-

ние предполагаемой (предельной) стоимости строительства на этапе плани-

рования капитальных вложений. 

Градостроительным кодексом  РФ введено понятие государственной ин-

формационной системы цен в строительстве – ФГИС.  С вводом в действие 

ФГИС предполагается переход отечественной системы ценообразования на 

ресурсный метод расчета стоимости строительной продукции. Утрачивают 

свое значение такие показатели стоимости, как единичные расценки  и цены 

сметно-нормативной базы в ценах 2001 г. 

Реформа ценообразования в РФ  не завершена. Пока еще  не до конца оп-

ределены конечные параметры процедуры формирования стоимости. Однако, 

уже сейчас ясно, что по итогу реформы строители получат более современ-

ный, более удобный, достоверный, доступный механизм формирования 

стоимости строительной продукции, совместимый со стремительно разви-

вающимися  информационными технологиями управления. 
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Морозова И.С., СТ2СП гр., Жданова С.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ СУРОВОГО КЛИМАТА 

Перспективные планы развития транспортной инфраструктуры в северо-

восточных районах страны с выходом на Магадан и Чукотку должны базиро-

ваться на научно обоснованных технических решениях по проектированию и 

строительству и эксплуатации земляного полотна железных и автомобиль-

ных дорог. Только через 20 лет после отсыпки земляного полотна наступает 

относительно стабильное состояние, обусловливающее оптимальные сроки 

перевооружения дороги (вторые пути, двухпутные вставки) без оказания 

вредного влияния на земляное полотно первого пути.  

После относительной стабилизации реализация осадок, обусловленных 

деградацией мерзлоты и вытаиванием ледяных прослоев (начальная проса-

дочность), наступает длительная просадочность, связанная с реологическими 

процессам, качественно изменяется деформативность. Интенсивность этих 

процессов возрастает при увеличении вибродинамических нагрузок от поез-

дов (масса поезда, осевые нагрузки) и работе выправочных машин непрерыв-

ного действия. 

В районах распространения вечной мерзлоты и глубокого сезонного про-

мерзания на характер мерзлотно-грунтовых процессов и деформаций грунтов 

большое влияние оказывает надмерзлотные (грунтовые) воды. Подземные 

воды, подвергаясь в морозный период фазовым превращениям и приобретая, 

в связи с этим, напорный режим они часто вызывают различного характера 

деформации земляного полотна, его оснований и прилегающих к нему участ-

ков дневной поверхности грунтов.  

Характерными деформациями земляного полотна, связанными с перехо-

дом в зимний период надмерзлотных (грунтовых) вод в напорный режим, яв-

ляются пучинно-просадочные деформации, наледи, формирование наледных 

бугров (гидролакколитов), наледная механическая суффозия, пластические 

деформации, выпор грунта.  

В связи с ростом грузооборота, требуется реализация мероприятий по по-

вышению надежности работы инфраструктуры обеспечивающих необходи-

мый уровень риска. При проектировании новых дорог и эксплуатации суще-

ствующих дорог необходимо иметь научно обоснованную расширенную 

нормативную базу по проектированию земляного полотна – «Отраслевой 

стандарт технологий усиления опасно деформирующихся участков земляно-

го полотна в суровых природно-климатических условиях».  
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Самохотов А.П., 450 гр., Жданова С.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИЙ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ  

В УСЛОВИЯХ СУРОВОГО КЛИМАТА 

Проблемными зонами Дальнего Востока можно назвать тысячи километ-

ров существующих автомобильных дорог, таких как трасса «Амур» Чита – 

Хабаровск, федеральная автодорога «Лена» Невер – Якутск, автодороги «Ко-

лыма», «Вилюй» и другие, расположенные на высокотемпературных много-

летнемерзлых грунтах; трасса Лидога – Ванино – в районе глубокого сезон-

ного промерзания и подверженные различного рода деформациям дорожного 

полотна и разрушениям дорожных одежд.  При этом стоимость строительст-

ва дорог  требует значительных капитальных затрат,  а  затем – эксплуатаци-

онных расходов. К примеру, строительство километра дороги «Вилюй» с на-

сыпью в настоящее время обходится в 150–200 млн рублей, что более стои-

мости различного рода эстакад. Что это – недостаточная изученность и не-

полнота исследования вопросов проектирования дорог на многолетнемерз-

лых грунтах,  или, в худшем случае, близорукость и халатность при анализе 

проблем и принятии решений? Непроизвольно напрашивается вопрос, а где 

альтернативные варианты? Да, автомобильная дорога – линейное сооруже-

ние, которое пересекает зоны с разнообразными природно-климатическими, 

инженерно–геологическими и мерзлотно-грунтовыми условиями и строить 

все участки, используя одну технологию и один принцип, невозможно. Ко-

нечно, строительство и эксплуатация автомобильных дорог на территориях 

сурового климата неизбежно связана с нарушением естественно сложивше-

гося водно-теплового режима в основании дорожного полотна, в активной 

зоне (рабочем слое) и на обочинах, что способствует их деформациям и раз-

рушениям. При строительстве надо либо обойти проблемные участки, либо, 

если, обойти некуда, принять инженерное решение, которое позволит соору-

жению функционировать нормально. Причин деформаций много и возника-

ют они при недоуплотнении грунта, локальной потере им прочности при пе-

реувлажнении, особенно в случае возведения насыпи при строительстве из 

неоднородных и пучинистых грунтов, деградации многолетнемерзлых грун-

тов и криолитогенеза на территории строительства. Низкое качество строи-

тельных материалов; некачественный битум, дорожный цементный бетон; 

слабое основание; увеличение нагрузок на дороги; атмосферные осадки; тем-

пературные изменения; недостаточное финансирование; отсутствие систем-

ного контроля.  
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Смирнов В.А., Богданов В.В., Паулов Ю.А., ИИФО,  

Данильянец Е.С., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

УСИЛЕННОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПУТИ  

ОТ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Выполнение основных работ при усиленном капитальном ремонте пути 

требует закрытия движения поездов. Для этого предоставляются «окна» или 

производство работ выполняется по технологии закрытого перегона, что 

возможно только на двухпутном участке. 

Длина фронта работ, выполняемых в «окно» зачастую ограничена про-

должительностью предоставляемых «окон». Выполнение работ в «окно» 

включающих в себя работы по замене рельсошпальной решетки, оздоровле-

ние балластного слоя на 1 км пути с использованием современных путевых 

машинных комплексов в среднем продолжаются 8–10 часов. Выгрузка и ук-

ладка бесстыковых плетей выполняется в отдельно предоставленные «окна» 

или под прикрытием «окон» по замене рельсошпальной решетки. Продолжи-

тельность этих работ составляет соответственно в среднем на 1 км пути 2,8 и 

4,7 часа. В сумме общая продолжительность работ составит 17,5 часов. 

По технологии закрытого перегона участок пути закрывают на время необ-

ходимое для выполнения всех ремонтных работ без перерыва. В эти работы мо-

гут быть включены работы по замене рельсошпальной решетки, очистке балла-

ста с применением нескольких щебнеочистительных машин, выгрузке нового 

балласта, укладке бесстыковых плетей. Движение поездов осуществляют по 

второму пути. Продолжительность закрытия движения на участке пути дости-

гает нескольких суток и составляет в среднем 17 часов на 1 км пути. 

По результатам исследований следует, что на продолжительность выпол-

нения основных работ усиленного капитального ремонта пути выбор техно-

логии производства работ существенно не влияет. 
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Золотарев И.К., 455 гр., Змеев К.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЬСОВОЕ СКРЕПЛЕНИЕ ЖБР-65ПШР 

С 2018 г. на сети железных дорог начинается укладка промежуточного 

рельсового скрепления ЖБР-65ПШР (далее – скрепление ЖБР-65ПШР). 

Скрепление ЖБР-65ПШР подкладочное нераздельное предназначено для 

использования в бесстыковой и звеньевой конструкциях пути с рельсами ти-

па Р65 и железобетонными шпалами Ш3Д без ограничения по радиусам кри-

вых и грузонапряженности.  

Основными элементами скрепления ЖБР-65ПШР являются:  

– полимерная подкладка ПШР (ЦП 369.810); 

– прокладка подрельсовая (ЦП 638-01); 

– клемма пружинная ЖБР (ЦП369.102); 

– шуруп путевой (ЦП 54); 

– шайба (ЦП 369.701). 

Скрепление ЖБР-65ПШР обладает следующими преимуществами, по 

сравнению с остальными модификациями промежуточных скреплений ЖБР 

(ПШ, ПШМ). 

В процессе эксплуатации диапазон регулировки ширины рельсовой колеи 

на скреплении ЖБР-65ПШР составляет от минус 8 мм до плюс 8 мм. Регули-

ровка осуществляется с помощью скоб регулировочных разной толщины  

(2, 4, 6, 8 мм). У скрепления ЖБР-65ПШ отсутствует возможность регули-

ровки ширины колеи, у скрепления ЖБР-65ПШМ за счет смены прокладок 

упругих ширина колеи регулируется до 4 мм. 

При применении рельсового скрепления ЖБР-65ПШР допускается осу-

ществлять переход с ширины колеи 1520 мм на 1530 мм без применения 

шпал с шириной колеи 1522, 1524, 1526 и 1528 мм, при помощи скоб регули-

ровочных.  
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Жигалова Е.С., Пигарева А.О., СТ2ОФ гр., Квашук С.В.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ  

ХАБАРОВСКОГО НЕБОСКРЕБА «БРИЛЛИАНТ ЧИСТОЙ ВОДЫ» 

Хабаровск входит в границы Средне-Амурского артезианского бассейна, 

в котором подземные воды формируются за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. Глубина залегания грунтовых вод определяется рельефом, а также 

степенью водопроницаемости пород или отдельных слоев. 

На территории центральной части города, а именно хабаровского небо-

скреба, по возрасту грунты относятся к нижнечетвертичным. По генезису по-

роды выделяют элювиальные, делювиальные, иногда делювиально-пролю-

виальные отложения. Результаты исследований грунтов показали, что поро-

ды влияют только на углеродистые стали, образуя коррозию. 

Вследствие генезиса и возраста пород, условия их залегания, а также 

движения подземных вод выделяют верховодку, которая образует замкнутые 

линзы воды на разных горизонтах глинистых грунтов, мощностью до 27 м,  

а также в насыпных грунтах. 

Подземные воды проникают в конструкции, и при сезонном замерзании-

оттаивании воды в конструкциях появляются трещины, которые приводят к 

механическому разрушению бетона конструкций. Содержащиеся в воде хи-

мические элементы делают ее агрессивной не только к бетону, но и вызывает 

коррозию железобетонных элементов. 

Помимо разрушения конструкций из-за набухания, попадание воды при-

водит к гниению, сырости, а также затоплению помещений, находящихся на 

отметке ниже 0,000 м. 

В ходе инженерно-геологических изысканий отбирались пробы воды для 

химического анализа. Результаты показали, что водородный показатель  

pH = 7,7,  показывающий повышенное содержание щелочей в воде, что при-

водит к разрушению конструкций. Жесткость воды составляет 9,7 
о
Ж. Суль-

фаты – 98,1 мг/дм
3
, хлоритов – 20,2 мг/дм

3
. 

Для предотвращения разрушения подземных железобетонных конструкций, 

таких как фундаменты, цокольные этажи, тоннели, стена в грунте, необходимо 

предусмотреть гидроизоляцию, обмазочную или рулонную. Для защиты метал-

лических изделий используют различные краски, лаки, эмали. Образующаяся 

при этом пленка предотвращает развитие коррозии на конструкциях. 
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Пигарева А.О., Жигалова Е.С., СТ2ОФ гр., Квашук С.В.,  
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО НЕБОСКРЕБА «БРИЛЛИАНТ ЧИСТОЙ ВОДЫ» 

При возведении зданий и сооружений от нагрузки по подошве фундамен-

та возрастает давление, за счет чего происходит деформация в массиве грун-

та. Исследование данного явления крайне важно, особенно если речь идет о 

высотном строительстве. 

Для изучения вышепоставленного вопроса была построена модель буду-

щего небоскреба в Хабаровске “Бриллиант чистой воды”. Здание небоскреба 

возводится в центральной части города, в вершинной части антиклинальной 

складки, на пересечении ул. Ленина и Калинина.  

Геометрические параметры соответствуют примерным реальным данным, 

где высота основной башни составляет около 235 м, также имеются пять подзем-

ных этажей и надземная часть, которая простилается над улицей Ленина. Для 

реализации проекта был использован программный комплекс Midas GTS nx.  

Он удобен для выполнения любого типа геотехнического расчета, включая 

расчеты глубоких котлованов с различными вариантами крепления, тоннелей 

сложной формы, расчеты консолидации и фильтрации, а также расчеты на 

динамические воздействия и расчеты устойчивости, что и являлось необхо-

димым. Предварительная оценка инженерно-геологических условий позволя-

ет отнести территорию будущего небоскреба к третьей категории – сложные. 

Один из возможных вариантов конструкции фундамента – монолитный 

плитный фундамент, который был принят в модели. 

Расчет задачи производился в трехмерной постановке. Массив грунта в об-

щем виде представлен такими породами, как суглинки тугопластичные, полу-

твердые, глины полутвердые, полимиктовый песчаник, туфогенный песчаник, 

туфогенный алевролит, метасоматиты, а также кремнистые и кремнисто – гли-

нистые сланцы. Для геологического разреза было использовано 13 колонок.  

Мощность слоев в разрезе составляет от 1,0 м до 12,0 м. Общее залегание 

пород крутопадающее под углом 60–80°. Учитывая характеристики грунтов, 

образующих массив, строительные материалы подземной и надземной частей 

будущего здания, а также их взаимное влияние, был проведен анализ процес-

сов, возникающих в модели, такие как напряжения, перемещения, реакции 

опоры, крен. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГИСТЕРЕЗИСНЫХ  

ЭЛАСТОМЕРНЫХ ОПОР  

Самым распространенным способом сейсмоизоляции зданий и сооруже-

ний является эластомерная опора. Ее можно применять как при новом строи-

тельстве, так и при сейсмоусилении зданий. В настоящее время существует 

множество видов гистерезисных эластомерных опор: высокодемпферная ре-

зинометаллическая опора (HBR), резинометаллическая опора со свинцовым 

сердечником (LRB), армированная волокном резиновая опора (FREI), умная 

резинометаллическая опора с запоминающим форму сплавом (SMA-NRB) и 

др. Несмотря на различия в конструкции этих опор, общим является их упру-

гопластичное поведение (наличие петель гистерезиса), т.е. диаграммы рабо-

ты разных видов гистерезисных эластомерных опор отличаются в основном 

только размерами петель гистерезиса. 

Целью данной работы является определение наиболее адекватной цифро-

вой модели резинометаллической опоры со свинцовым сердечником, т.к. этот 

вид опоры является наиболее применяемым на практике, для ее дальнейшего 

использования в расчете зданий и сооружений на сейсмические воздействия. 

В данной работе было выполнено нелинейное моделирование резиноме-

таллической опоры со свинцовым сердечником с помощью объемных конеч-

ных элементов в программном комплексе ANSYS, были определены ее ха-

рактеристики. По полученным характеристикам создано несколько моделей 

резинометаллических опор в программном комплексе ЛИРА-САПР. Произ-

веден динамический расчет всех моделей опор с последующим сравнением 

результатов. 

Данная работа позволит определить наиболее достоверный способ моде-

лирования работы гистерезисной эластомерной опоры любого вида. 
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Воробьева В.В., СТ1СК гр., Ли А.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСИЛЕНИЯ СТЕН  

КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫМИ ПОЯСАМИ 

Необходимость усиления строительных конструкций в процессе их экс-

плуатации возникает как при реконструкции, так и вследствие физического 

износа. В современном строительстве кирпичные здания, не имеющие де-

формаций, очень редкое явление. Деформации стен проявляются в виде тре-

щин и разрушений участков стен, в отклонениях или выпучиваниях стен по 

вертикали, а также в смещениях отдельных участков здания. Для обеспече-

ния надежной работы здания с деформированными стенами необходимо вы-

полнить комплекс мероприятий по восстановлению пространственной жест-

кости здания и усилению отдельных элементов стен. Как показывает практи-

ка, наиболее эффективным методом усиления зданий с нарушенной про-

странственной жесткостью является метод устройства стальных напряжен-

ных поясов. Суть метода заключается в установке на уровне чердачного и 

межэтажных перекрытий напряженных стальных продольных и поперечных 

тяжей из круглой стали, опоясывающих здание в целом или его часть. Целью 

моей работы был анализ существующих методик моделирования усиления 

стен кирпичных зданий стальными поясами в программных комплексах. 

Данное исследование проводилось в рамках написания магистерской диссер-

тации, как обзорное. По результатам проведенных исследований мною был 

сделан вывод о том, что на сегодняшний день в технической литературе по 

моделированию и компьютеризированным расчетам усилений стальными 

поясами кирпичной кладки такие способы не представлены. В 2017 г. сту-

денткой Дальневосточного государственного университета путей сообщения 

Жигаревой Е.Р. была представлена выпускная квалификационная работа на 

тему «Моделирование трещинообразования в кирпичной кладке». Целью 

данной работы являлась разработка оптимального способа моделирования 

кирпичной кладки для получения схемы трещинообразования в стенах зда-

ний в существующих расчетных комплексах. При анализе результатов был 

сделан вывод, что с помощью программного комплекса «Лира САПР» воз-

можно получить реальную схему трещинообразования. 

На основании данной работы можно прийти к выводу, что в расчетном 

комплексе «Лира САПР» можно произвести расчет усиления кирпичной 

кладки стальными поясами. 
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НОРМИРОВАНИЕ И РАСЧЁТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ  

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

В соответствии СП 51.13330.2011, звукоизолирующая способность огра-

ждающих конструкций зданий различного назначения характеризуется ин-

дексом изоляции воздушного шума Rw, дБ. Звукоизоляция обеспечивается в 

том случае, если фактический индекс изоляции воздушного шума больше 

нормативного значения (Rw≥Rw
треб

).  

Звукоизолирующая способность ограждающих конструкций от воздуш-

ного шума в нормируемом частотном диапазоне определяется как разность 

уровней звукового давления в помещении с источником и допустимых (нор-

мируемых) уровней в изолируемом жилом помещении. При этом в качестве 

уровней звуковой мощности используется обобщённый спектр источников и 

бытовых шумов для жилых зданий. На основе этого получена нормативная 

частотная характеристика звукоизоляции ограждающих конструкций от воз-

душного шума, которая используется как при нормировании звукоизоляции 

Rw
треб

, так и при расчёте фактического значения индекса проектируемой ог-

раждающей конструкции Rw. 

Эксплуатация высотных зданий осложняется рядом проблем, связанных с 

их конструктивным решением и появлением новых и дополнительных ис-

точников шумов и несколько иных условий распространения шума в зданиях 

из-за насыщенности зданий современным оборудованием.  

Монолитные конструкции зданий обладают большей проводимостью 

звука и, соответственно, для ограничения распространения звуковых вибра-

ций следует применять особые конструктивные решения. 

Поскольку нормативная кривая звукоизоляции от воздушного шума по-

строена с учетом источников бытовых шумов, характерных для обычных жи-

лых зданий, то оценка звукоизоляции с помощью индекса для высотных зда-

ний, будет не совсем корректна. Это относится также и к методам определе-

ния фактических индексов звукоизоляции ограждений.  

Возможные ошибки при проектировании и расчёте звукоизоляции высот-

ных зданий, приведут к нарушению установленных норм и снижению уровня 

комфортности жилых помещений. 
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АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ РУЧНОЙ РАСКЛАДКИ 

ОПАЛУБОЧНЫХ ЩИТОВ 

При проектировании технологии производства работ по возведению кон-

структивных элементов здания из монолитного железобетона, наиболее тру-

доемким процессом является создание опалубочных чертежей.  Проектиров-

щик должен предусмотреть раскладку опалубочных щитов определенной 

номенклатуры для возведения различных видов стен здания. Подбор щитов 

вручную требует больших временных затрат.  

Для автоматизации проектирования опалубки стен предлагается про-

грамма, написанная в Microsoft Exсel. В программе реализуется алгоритм 

раскладки щитов, позволяющий сократить время инженера, занимающегося 

разработкой опалубочных чертежей на стены здания.  

На входе в программу необходимо задать: толщину стены из представ-

ленных 200, 250, 300, 400 мм; привязку к разбивочным осям; толщину торце-

вого щита; номенклатуру комплекта щитов по ширине, имеющихся в распо-

ряжении подрядчика. Далее необходимо указать размер в осях между типо-

выми узлами.  

Результат вычислений выводится в виде номенклатуры щитов и их коли-

чества, необходимого для раскладки. Также в отдельной графе представлены 

данные о необходимой длине доборной вставки нестандартного размера.  

Программа учитывает неизменяемые параметры: сопряжение щитов, обра-

зующих наружный угол, так что бы справа всегда был торец щита 72; узел от-

ходящей стены щит 90 и внутренние углы TE; и комбинацию типовых узлов, 

между которыми необходимо разложить опалубку компании PERI марки TRIO.  

Данная разработка поможет студентам сократить время при проектирова-

нии опалубочных чертежей для возведения монолитных конструкций стен 

при выполнении курсовой работы по дисциплине «Основы технологии воз-

ведения зданий и сооружений». 
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РАСЧЁТ ДВУХСТЕРЖНЕВОЙ ФЕРМЫ  

С УЧЁТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ 

В работе произведён анализ влияния геометрической нелинейности на 

величину усилий в стержнях шарнирно-опёртой двухстержневой фермы.  

Величина внутренних сил в стержнях фермы определяется по деформи-

рованной схеме фермы, зависящей от величины смещения центрального 

шарнира. Величина данного смещения зависит от степени пологости фермы, 

т.е. от отношения пролёта фермы l к высоте h фермы, от жёсткости стержней 

и величины внешней нагрузки. 

Основная цель работы: определение условий, при которых расчёт фермы 

необходимо производить по деформированной схеме, т.е. с учётом геометри-

ческой нелинейности. 

Для выполнения поставленной задачи произведено три серии расчётов 

фермы, как геометрически линейной, так и геометрически нелинейной с раз-

личными высотами при постоянном пролёте; с различными значениями 

внешней нагрузки при постоянной геометрии фермы и постоянной жёстко-

стью стержней; с переменной жёсткостью при постоянной геометрии фермы 

и постоянной нагрузке. 

Получены величины продольных сил в стержнях фермы Nлин и Nнелин для 

недеформированной и деформированной схем соответственно, представлен-

ные в виде таблиц и графиков. Проанализированы расхождения δ в результа-

тах, полученных по деформированной и недеформированной схемах. 

Для большинства ферм при l/h меньшем десяти линейный расчёт, произ-

ведённый по недеформированной схеме, даёт вполне удовлетворительные 

результаты. Для пологих ферм расхождение между величинами нормальных 

сил в стержнях, полученных по линейному и нелинейному расчёту, составля-

ет от 3 % при l/h равном 10 до 150 % при l/h равном 18, а, следовательно, не-

обходим учёт геометрической нелинейности.  

Двухстержневую ферму необходимо рассчитывать, как геометрически 

нелинейную при отношении величины действующей нагрузки к жёсткости 

стержней более 5
.
10

-4
. В этом случае расхождение между усилиями, получен-

ными из линейного и нелинейного расчёта, становится существенным и пре-

вышает 3–5 %. 
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УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 

ГРУНТАХ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Площадь распространения многолетнемёрзлых грунтов составляет около 

1/4 всей суши земного шара и около 65 % площади России, на Дальнем Вос-

токе – около 80 %. Долговечность жилых зданий в этих условиях, их соот-

ветствие назначению во многом определяются состоянием оснований и фун-

даментов. Система основание – фундамент является наиболее сложной со-

ставляющей в прогнозе ее функционирования из-за воздействия многих фак-

торов, из которых наиболее значительными являются изменения мерзлотно-

грунтовых условий в грунтах основания, природные явления и воздействия, 

связанные с деятельностью человека, которые влияют его стабильность. Все 

традиционные технологии усиления оснований и фундаментов сводятся, в 

основном, к увеличению площади опирания существующих фундаментов и 

соответственно уменьшению интенсивности давления на грунты основания. 

На современном этапе искусственное улучшение свойств грунтов основания 

осуществляется с помощью различных композиций, например, из отходов 

карбонатно-магнезиального сырья (разработка ДВГУПС, ранее об этом писа-

лось), а также методом инъекции (введения) химических реагентов в грунт 

под давлением в предварительно пробуренные скважины. Это придает грун-

там механическую прочность, водонепроницаемость или водоустойчивость. 

Наноструктурированные криотропные полимерные материалы (криогели) 

является эфективным средством для создания противофильтрационных и 

противомиграционных экранов в районах вечной мерзлоты  и могут исполь-

зоваться для укрепления основания земляного полотна железных и автомо-

бильных дорог в условиях низких температур, в районах с сезонно- и много-

летнерзлыми породами, а также  для стабилизации выветриваемых почв и 

создания зеленого покрова из многолетних трав. Криогели образуются из 

растворов полимеров, которые сначала образуют гели при температуре  

0–20 °С, а затем в циклических процессах замораживания – оттаивания пре-

вращаются в криогели с высокой упругостью и хорошей адгезией к породе. 

Полимерный состав, включающий поливиниловый спирт, борную кислоту и 

воду, отличающийся тем, что он дополнительно содержит базальтовое во-

локно и/или минеральные добавки. 
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Трубашев Д.А., Назаренко И.К., Карпин А.В., 457 гр.,  
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТОВ  

НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

На устойчивость земляного полотна значительное воздействие оказывает 

влажность грунта, которая изменяется в процессе эксплуатации. Атмосфер-

ные осадки в виде дождя и снега играют не маловажную роль в изменении 

влажности грунта. Кроме того, земляное полотно, расположенное в местах 

подтопления насыщаясь влагой, теряет свою устойчивость. 

Прочность и устойчивость земляного полотна напрямую зависит от вели-

чин характеристик грунта, таких как угол внутреннего трения φ и удельное 

сцепление грунта С. 

Изучению влияния влажности на прочностные характеристики грунта по-

священы работы известных ученых, таких как Н.Н. Маслов, З.Г. Тер-

Мартиросян, К. Терцаги, В.Ф. Бабков, В.М. Безрук, С.Р. Месчян, Н.А. Цыто-

вич, Ю.К. Зарецкий и др. При определении прочности грунта необходимо ус-

тановить его влажность. 

Зависимости Н.Н. Маслова позволяют, при известной влажности скрыто-

пластических глинистых грунтов, определить их сцепление и угол внутрен-

него трения.  

Изменение прочностных характеристик от влажности получено в резуль-

тате стабилометрических испытаний Пупатенко В.В. С увеличением влажно-

сти, по зависимости Пупатенко В.В., величина коэффициента сцепления С  и 

угла внутреннего трения   значительно снижается по экспоненциальной за-

висимости. Так, повышение влаги в грунте на 1 %, дает снижение   в сред-

нем на 1,5 градуса и снижение С  до 3 кПа. 

Работы выше перечисленных ученых позволяют в расчетах прочности и 

устойчивости земляного полотна учитывать изменение влажности его грунта. 
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Багишаева Л.И., Соковикова А.Ю., 413 гр., Путько А.В.,  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

Вода для человечества является одним из важнейших природных ресур-

сов. Подготовка качественной воды и подача её к местам использования тре-

буют громадных затрат энергии. Одна из важнейших задач, стоящих перед 

специалистами водоснабжения, – разработка рациональной конструкции са-

нитарно-технических приборов, водоразборной арматуры, оптимального ре-

жима их эксплуатации и снижение общих расходов воды.  

Из стандартного комплекта санитарных приборов наиболее значимый 

расход воды осуществляется через унитаз. Вода для смыва унитаза забирает-

ся из высоко или низко расположенного смывного бачка емкостью 6-8 л или 

непосредственно из водопроводной сети через смывной кран. Очистка рабо-

чей поверхности осуществляется за счет высокой скорости и продолжитель-

ности смыва. 

В данной работе поставлена задача по исследованию энергоэффективно-

сти санитарно-технических приборов в системе водоснабжения здания. При 

каждом цикле смыва в унитазе расходуется запас потенциальной энергии, 

обусловленный высотой положения запаса вод воды в бачке над омываемой 

поверхностью или избыточным давлением в системе водоснабжения. Эта 

энергия расходуется на смыв загрязнений с поверхности унитаза. 

При расчете затраченной унитазом энергии необходимо также учитывать 

потери энергии в подводящих, трубопроводах, устройствах распределения 

смывающего потока.  Эти потери зависят от местоположения смывного боч-

ка и других конструктивных особенностей самого унитаза. В результате на-

турных наблюдений и теоретических исследований ожидается разработка 

методики оценки энергоэффективности унитазов различной конструкции и 

различных способов их установки. 
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ОЦЕНКА ОТКАЗОВ РЕЛЬСОВ В УСЛОВИЯХ  

СПАССК-ДАЛЬНЕНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ 

Как известно из специализированной литературы, для оценки надежности 

невосстанавливаемых объектов, к которым относятся рельсы, используют веро-

ятностные характеристики случайной величины – наработки объекта от начала 

его эксплуатации до первого отказа. Под наработкой понимают объем работы 

рельсов, измеряемой в миллионах тонн брутто, пропущенного тоннажа.  

Отказы рельсов, находящихся даже в одинаковых условиях эксплуатации, 

возникают после разного пропущенного тоннажа. Следовательно, отказы 

рельсов являются случайными событиями, а пропущенный тоннаж до отказа 

рельса – случайная величина. 

На практике часто нет возможности так организовать испытания, чтобы 

получить экспериментальные данные по надежности необходимого вида и в 

достаточном объеме. Поэтому задача заключается в том, чтобы оценить по-

казатели надежности по тому статистическому материалу, который имеется. 

Совершенствование планирования ремонтов пути, управления запасами 

рельсов для одиночной смены диктует необходимость разработки методов 

прогнозирования отказов рельсов. 

Проведено исследование отказов рельсов на Спасск-Дальненской дистан-

ции пути для участков пути с разными эксплуатационными характеристика-

ми. Спасск-Дальненская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфра-

структуры обслуживает более 140 км железнодорожного пути. 

После обработки данных и построения графиков можно оценить состоя-

ние железнодорожной линии в целом и какой ремонт необходим для поддер-

жания её в безопасном состоянии для прохождения грузовых и пассажирских 

поездов.  

Получена зависимость количества заменённых рельсов от пропущенного 

тоннажа. В диапазоне до 700 млн т брутто пропущенного тоннажа макси-

мальное количество заменённых рельсов не более 2,5 шт./км. 

Исследована возможность линейной и полиномиальной аппроксимации 

зависимости значений. Оба способа дали низкую сходимость аппроксимации.  

Расчет прогнозных значений одиночного выхода рельсов по разным 

уравнениям по полученным зависимостям показал, что отказ рельсов в усло-

виях Спасск-Дальненской дистанции пути не превышает допустимого. 

Условия достоверности не выполняется, т. к. по нормативам достовер-

ность уравнений должна быть больше 50 %. Для более точного анализа, дис-

танцию следует делить на участки. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЕЛЬСОВ  

В УСЛОВИЯХ УРГАЛЬСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ 

Прогнозирование надежности рельсов выполнено на основании данных 

технического паспорта Ургальской дистанции пути Дальневосточной дирек-

ции инфраструктуры. В качестве исследуемых показателей выбраны количе-

ство замененных одиночном порядке рельсов на километре и пропущенный 

тоннаж по этому километру. Отказы рельсов, находящихся даже в одинако-

вых условиях эксплуатации, возникают после разного пропущенного тонна-

жа. Следовательно, отказы рельсов являются случайными событиями, а про-

пущенный тоннаж до отказа рельсов случайной величиной. Данные об отка-

зах рельсов на некотором участке пути представляют собой вариационный 

ряд случайных чисел наработки (пропущенного тоннажа) до отказа. Для на-

чала исследования исходя из данных, полученных из технического паспорта 

дистанции пути, получена зависимость количества замененных рельсов и 

пропущенного тоннажа c начала укладки. Полученная зависимость с увели-

чением наработки носит убывающий характер. Поэтому проведена обработка 

исходных данных для учета срока эксплуатации рельсов со времени послед-

него капитального ремонта и протяжённости участка пути с определенным 

значением замененных рельсов. При построении сгруппированного ряда весь 

диапазон наработки 0…744,6 млн т разделен на 9 интервалов. Для каждого 

интервала подсчитаны частоты отказавших рельсов и определено значение 

частности для расчета по методу наименьших квадратов и квантилей. Со-

ставлены девять уравнений зависимости вероятностной наработки тоннажа 

от среднего значения тоннажа до первого отказа и среднеквадратического 

отклонения. Дополнительно составлены девять уравнений путем перемноже-

ния исходных на соответствующую квантиль. Суммирование двух наборов 

уравнений позволило получить систему двух уравнений. Решение системы 

двух равнений позволило определить среднего значения тоннажа до первого 

отказа и среднеквадратического отклонения в теоретической зависимости от-

казов рельсов от наработки пропущенного тоннажа. Графически теоретиче-

ская зависимость отказов рельсов от наработки тоннажа имеет возрастающий 

характер. Для данной дистанции пути 3 класса выполнен расчет прогноза 

пропущенного тоннажа, при котором будет нормативный выход рельсов 6 

штук/км. Решив обратную задачу, найдена максимальная наработка тоннажа 

(706,866 млн т) до назначения ремонта пути при нормативном выходе рель-

сов. Для условий изучаемой дистанции пути 3 класса следует провести даль-

нейшие исследования для установления параметров прогнозирования норма-

тивный выход рельсов от значений пропущенного тоннажа. 

 



51 

Мирзоев Т.Ф., СТ1СП гр., Пиотрович А.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ НАДЕЖНЫХ ОСНОВАНИЙ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НЕУСТОЙЧИВЫХ СКЛОНАХ  

Оползни являются одним из самых распространенных опасных геологи-

ческих процессов. При проектировании защитных сооружений для оползне-

вых массивов необходимо исходить из экономической целесообразности и 

прорабатывать все варианты, не отдавая предпочтения лишь хорошо извест-

ным по расчету бетонным конструкциям. Выбрав рациональное решение, 

можно значительно сократить материальные затраты, сроки строительства и 

повысить эффективность систем инженерной защиты. В данной работе пред-

ложен оригинальный способ удержания и закрепления оползневого массива. 

В качестве прототипа рассмотрен реальный проект стабилизации земляного 

полотна на неустойчивом склоне, расположенном в республике Саха Якутия. 

К строительству был принят комплекс противодеформационных мероприя-

тий, основным из которых является устройство подпорной стены из бурона-

бивных свай для удержания ж.-д. насыпи на склоне, сложенном трещинова-

тыми скальными блоками. Преимущество данной конструкции состоит в том, 

что бурением скважины «пройдены» слабые грунты, и сваи закреплены в 

прочном скальном основании. В комплексе с водоотводными мероприятиями 

такая подпорная стена отличается высокой несущей способностью. Однако 

объемы и стоимость работ по возведению свайного основания достаточно 

велики. С целью устранения этих недостатков нами предложена конструкция 

для стабилизации склонов земляных сооружений – “Грунтовый балкон”. 

Противооползневая конструкция содержит подпорное сооружение в виде 

треугольной рамы, выполненной из буронабивных свай, соединенных повер-

ху специальными тягами в виде гибких стержней. Плоскость рамы перпенди-

кулярна оси пути. Вертикальная стойка рамы расположена с нагорной сторо-

ны, а наклонная – под насыпью. Нагрузки от насыпи на горизонтальный 

стержень перераспределяются между сваями, и, вследствие этого, грунтовый 

массив между ними уплотняется при натяжении тяг. Пространство под насы-

пью между смежными рамами объединяется георешеткой из пригодного по 

прочностным свойствам материала. Расстояние между рамами определяется 

расчетом. Конструкция обладает следующими преимуществами в сравнении 

с известными: расширение области применения; упрощение технологии про-

изводства; снижения трудоемкости строительства; удешевление работ; со-

кращение сроков реализации проекта; повышение эффективности укрепле-

ния грунтовых массивов. 
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К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ОПАЛУБОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ  

ЗДАНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

Одной из актуальных проблем современного российского общества явля-

ется «жилищный вопрос». Он во многом не решается вследствие высокой 

стоимости жилья. Применение технологий монолитного домостроения по-

зволяет значительно снизить себестоимость здания. Однако используемые 

технологии возведения домов из монолитного железобетона имеют один су-

щественный недостаток, сдерживающий их развитие и внедрение. Это боль-

шая трудоемкость производства работ в расчете на 1 м
2
 общей площади мо-

нолитной «коробки» здания и наличие тяжелого низкоквалифицированного 

ручного труда.  

В результате возрастает стоимость жилья из монолитного железобетона, 

неоправданно увеличиваются сроки строительства. Уменьшить себестои-

мость, увеличить объемы монолитного домостроения невозможно без сни-

жения трудоемкости производства строительно-монтажных работ, повыше-

ния качества, улучшения условий труда и повышения его производительно-

сти. Это возможно, в первую очередь, за счет широкого применения средств 

механизации, автоматизации и роботизации. Наибольшая предрасположен-

ность технологии монолитного домостроения по сравнению с другими тех-

нологиями (полносборной, кирпичной) к механизации и автоматизации явля-

ется её неоспоримым преимуществом.  

Одним из наиболее трудоемких технологических процессов в монолит-

ном строительстве являются опалубочные работы, а именно установка, де-

монтаж опалубки и её перемещение на следующий ярус бетонирования. Дан-

ные процессы обусловлены наличием множества ручных сложных и трудо-

емких операций в связи, с чем возникает актуальность разработки техноло-

гии возведения монолитных зданий в автоматизированных опалубочных 

комплексах, собираемых на нулевом уровне бетонирования и автоматически 

перемещаемых на последующий уровень в собранном состоянии без приме-

нения дополнительных внешних средств.  

Разработка автоматизированных опалубочных комплексов и совершенст-

вование технологии возведения зданий на их базе, являются важными зада-

чами современной российской строительной индустрии. Представляется 

важным проанализировать современные средства механизации и автоматиза-

ции опалубочных работ в монолитном домостроении и на этой основе пред-

ложить наиболее рациональные решения по автоматизированному устройст-

ву опалубочных работ при возведении жилья из монолитного железобетона.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Чтобы правильно оценить страховые строительные риски необходимо на 

основе экспертных оценок, предоставленных специалистами, получить зна-

чения приращений степени риска при изменении значений параметров объ-

ектов, с последующей статистической обработкой результатов экспертизы. 

Такие оценки и их последующая обработка были получены для страхования 

строительства мостов и жилых зданий с учетом расширения диапазона зна-

чений параметров риска.  

Реализация данного способа включила в себя: подготовку опросных лис-

тов, подбор экспертов, проведение опроса специалистов, статистическую об-

работку результатов опроса, анализ зависимостей вероятностей аварий от па-

раметров строящихся объектов для расширенного диапазона параметров. В 

качестве базисных значений параметров (для мостов – длина пролёта, для 

зданий – количество этажей) в анкетах, предложенных экспертам на первом 

этапе опроса, были взяты максимальные значения этих параметров, для кото-

рых были рассчитаны вероятности аварий по программам Мюнхенского пе-

рестраховочного общества.  

Статистическая обработка экспертных оценок вероятностей аварий про-

изводилась по 64 значениям параметров: 47 – по мостам и 17 – по зданиям. 

Всего авторами было получено около 700 экспертных оценок по мостам и 

около 350 оценок по зданиям. В результате статистической обработки экс-

пертных оценок были получены тенденции изменения степени риска для 

расширенного диапазона параметров строящихся мостов и зданий, на основе 

которых построены математические модели, позволяющие обоснованно оп-

ределять степень риска, а значит и тарифы страхования в любой точке диапа-

зона параметров. 

В результате экспертного опроса выявлена тенденция к росту вероятности 

аварий с увеличением значений базисных параметров строящихся объектов. 

Анализ зависимостей вероятностей аварий от значений параметров показал, 

что для расширенного диапазона этих параметров математическая модель уве-

личения степени риска для свайно-эстакадных мостов описывается линейной 

зависимостью, а математическая модель для мостов рамной конструкции, а 

также для зданий – пологой вогнутую параболической кривой. Таким образом, 

скорость роста вероятности аварий при строительстве свайно-эстакадных мос-

тов с увеличением длины пролета остается постоянной. При строительстве 

мостов рамной конструкции зданий, с увеличением параметров объектов ско-

рость роста вероятности аварий незначительно возрастает. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ  

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

В земляном полотне и его основании под действием поездной нагрузки, 

собственного веса и под влиянием атмосферных факторов возникают упру-

гие и остаточные деформации: деформации основной площадки (балластные 

корыта; ложи; мешки; гнезда, пучины); осадки и выпирания; расползания; 

провалы; оползни и сдвиги; обвалы; осыпи; лавины; размывы и подмывы; 

повреждения и загромождения. Развитию этих деформаций способствуют 

переувлажнение грунтов отсутствие и неисправности водоотводных уст-

ройств, использования непригодных грунтов или недостаточного их уплот-

нения при сооружении земляного полотна. 

При выборе мероприятий необходимо соблюдать следующие условия: 

1)все новые современные способы усиления должны быть испытаны на 

реальных объектах не менее 7–10 лет; 2) обязателен учет причин возникно-

вения деформаций, грамотный подход; 3) при усилении земляного полотна 

должен выполняться комплекс мероприятий, связанный с осушением осно-

вания земляного полотна и прилежащей территории.  

В настоящее время к основным способам усиления земляного полотна 

относятся: укладка искусственного дернового покрова; каменные наброски; 

габионные конструкции; теплоизолирующие устройства и покрытия; бетон-

ные и железобетонные укрепления; контрбанкеты простые и армированные; 

контрфорсы; подпорные стены; армогрунтовые стены; односторонние и дву-

сторонние подкюветные или закюветные дренажи.  

К инновационным технологиям можно отнести: укладку бетонного по-

лотна (Concrete Canvas); обработку грунтов земляного полотна укрепляющей 

композицией, осуществляемой в верхнем слое балластной призмы. Бетонное 

полотно представляет собой два слоя ткани с «начинкой» из сухой цемент-

ной смеси. Слои соединены между собой текстильными волокнами. Один из 

слоев имеет полностью влагонепроницаемую ПВХ-подкладку. Спустя 24 ча-

са полотно превращается в прочный, армированный текстильными волокна-

ми слой бетона. В балласт, по Патенту ДВГУПС, сыпят минеральный адсор-

бент – бруси-товый отсев и гидравлическое вяжущее – бруситовую известь. 

При взаимодействии пылеватых и глинистых грунтов с укрепляющей компо-

зицией и влагой в балласте и балластных углублениях происходят рост кри-

сталлических новообразований солей силикатов и карбонатов Ca и Mg, вы-

равнивающих температурно-влажностный режим и стабилизирующий зем-

ляное полотно. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ  

РАЗЪЕЗДА БАДЖАЛ НА БАМЕ 

Основанием для реконструкции участка БАМ от Ургала до Комсомольск-

на-Амуре является инвестиционная программа ОАО «РЖД». Участок пути 

Новый Ургал – Комсомольск входит в состав Северного широтного хода Ха-

ни – Тында – Новый Ургал – Комсомольск – Ванино (Парк Токи). Категория 

дороги II. Объектом проектирования является разъезд Баджал, который на-

ходится на перегоне Уркальту – Джамку от 3493 до 3496 км в долине реки 

Амгунь, на левом берегу между Буреинским и Баджальским хребтами с от-

метками вершин 1300–1800 м над уровнем моря. В проекте должны быть 

предусмотрены мероприятия, которые обеспечат пропуск растущего грузо-

потока в сторону Ванинского узла, а также значительно повысят безопас-

ность движения поездов. Многолетняя мерзлота носит островной характер, 

как правило, верхняя граница от 2,2 м до 2,7 м; нижняя граница многолетне-

мерзлых грунтов не превышает 6–8 м. 

Особенность реконструкции разъезда Баджал заключается в том, что про-

ектом ДГТ 1975 г. он был предусмотрен в период строительства БАМ, но 

был построен как однопутный. При строительстве на разъездах второй оче-

реди были выполнены строительно-монтажные работы по сооружению зем-

ляного полотна и части искусственных сооружений. Поэтому в проекте разъ-

езд Баджал необходимо учитывать те решения, которые были заложены.  

Земляное полотно от 3493+80.00 до КМ 3495+70.00 представлено насыпя-

ми; от КМ 3495+70.00 до КМ 3496+20.00 – выемкой. Тело насыпи отсыпано 

галечниковым грунтом с супесчаным заполнителем до 30 %. Гидрогеологиче-

ские условия представлены грунтовыми водами и верховодкой, уровень воды 

колеблется от 0,7 до 1,4 м, высота напора которого достигает 3,0 м. Суглинки 

тугопластичные и супеси пластичные (IL = 0.43) обладают среднепучинистыми 

свойствами, суглинки мягкопластичные – сильнопучинистые, суглинки теку-

чепластичные и торф насыщенный водой – черезмерно пучинистые. Сейсмич-

ность района составляет 8 балов. С левой и с правой стороны от линии, вскры-

ты многолетнемерзлые грунты полосой 40–50 м. Среднегодовая температура 

воздуха – (-) 2,6 °С; абсолютный максимум температуры воздуха – (-) 37 °С; 

абсолютный минимум температуры воздуха – (-) 53 °С.  

В проекте предусматривается 4 пути. Верхнее строение: рельсы Р-65; шпа-

лы железобетонные ЖБР-65Ш; балласт – щебеночный. Принятые решения по 

усилению земляного полотна: отвод поверхностных и грунтовых вод– утеплен-

ные поперечные и продольные дренажи, водоотжимные бермы; конструкции с 

геосинтетиками, контрбанкеты переменного сечения. По нашему мнению, эти 

мероприятия обеспечат устойчивость земляного полотна разъезда Баджал. 
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 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  

НА МНОГОЛЕТНЕМЁРЗЛЫХ ГРУНТАХ  

В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Около 80 % территории Дальнего Востока Российской Федерации распо-

ложено в зоне многолетней мерзлоты. Как показала практика эксплуатации 

железных дорог в северных регионах, в среднем 1/3 земляного полотна под-

вержена деформациям. Они происходят в три этапа. В первые 3–5 лет мерз-

лота пытается восстановиться, происходит массовое развитие неравномер-

ных по величине сезонных осадок и просадок пути. С 3 до 10 лет наблюда-

ются интенсивные деформации, примерно, 150–250 мм в год. В этот период 

времени, правомерен вопрос о сохранении мерзлотного режима насыпи или 

его ликвидации (если мощность слабой толщи небольшая – до 4-х м). При 

сохранении мерзлотного режима, в качестве противодиформационных меро-

приятий принимается отсыпка откосов из сортированного скального грунта 

или устраиваются проветриваемые дренажные лотки. Ликвидация мерзлот-

ного режима, это гидравлическое оттаивание грунтов основания с помощью 

«запруд» или с помощью покрытия откосов теплоизоляционным материалом. 

На втором этапе, 11–25 лет, происходит снижение интенсивности деформаций 

и выравнивание температурно-влажностного режима. Если на первом этапе, 

решение по сохранению мерзлотного режима правомерно, то на 2-м восста-

новление и усиление – только на участках с подземным льдом. Для стабили-

зации земляного полотна устраиваются «клещеобразные обоймы» из скаль-

ного грунта, скальные бермы с обсыпкой откосов из сортированного камня, 

армо-дренажные конструкции. Примерно, после 20 лет эксплуатации земля-

ного полотна, наступает период затухания тепловой и консолидированной 

осадки. В этот период происходит выравнивание установившегося темпера-

турного режима. Если же мерзлотный режим восстановился, в качестве про-

тиводеформационных мероприятий применяются водоотжимные бермы из 

мелкодисперсных грунтов с поперечными дренажными прорезями, утеплен-

ные дренажи. На третьем этапе (25 и более лет), в результате установления 

термодинамического равновесия системе «насыпь – основание» начинает ра-

ботать как обычная насыпь на слабых грунтах в условиях глубокого сезонно-

го промерзания. В этот период необходимо поддержание установившегося 

температурного режима и обеспечение стабильности насыпи с помощью са-

моукрепляющихся контрфорсов в приподошвенных зонах в сочетании с по-

крытиями откосов: укрепляющими композициями из минерального сырья, 

пенами, теплоизоляционными материалами; водоотжимных берм с утеплен-

ными дренажами. 
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ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ КОМПЛЕКСОВ  

ПУТЕВЫХ МАШИН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

УСИЛЕННОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПУТИ 

В данной работе для выполнения основных работ усиленного капиталь-

ного ремонта пути на фронте работ 1500 метров с применением одного щеб-

неочистительного комплекса с машиной СЧ-601 и состава для засорителей 

СЗ требуется «окно». 

При работе одного щебнеочистительного комплекса с машинами СЧ-601 

и состава для засорителей СЗ требуется время закрытия перегона равное  

19 часов 44 минуты. 

При работе двух комплексов щебнеочистительных машин СЧ-601+СЗ 

требуется «окно» продолжительностью 12 часов 53 минуты. 

При работе трех комплексов щебнеочистительных машин СЧ-601+СЗ 

требуется «окно» для выполнения основных работ усиленного капитального 

ремонта пути продолжительностью 10 часов 55 минут. 

Сравнивая продолжительность «окна» на фронте 1500 метров при работе 

одного, двух и трех комплексов СЧ-601+СЗ получаем разницу времени 

«окон»: 

 19 часов 44 мин.–12 часов 53 мин. ≈ 6,51 часов ≈ 7 часов – при работе 

двух комплексов СЧ-601+СЗ; 

 19 часов 44 мин.–10 часов 55 мин. ≈ 8,49 часов  ≈ 9 часов – при работе 

трех комплексов СЧ-601+СЗ при выполнении основных работ усиленного 

капитального ремонта пути. 

Применение двух, трех комплексов щебнеочистительных машин СЧ-601 

с СЗ уменьшают намного время «окон» для выполнения основных работ уси-

ленного капитального ремонта пути, что сокращает сроки проведения ремон-

тов пути. С применением двух комплексов машин экономический эффект со-

ставит 6,7 млн рублей; с трех – 8,2 млн рублей. 
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Корева А.С., ИИФО, Ткаченко А.З., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВОДОПОДГОТОВКА ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

Растворенные примеси в воде могут вызывать серьезные проблемы для 

работы котлов, например кальций, магний, натрий, калий, сульфаты, гидро-

карбонаты, хлориды и др. Неудовлетворительное качество воды способству-

ет быстрому изнашиванию оборудования, что приводит к неоправданно вы-

соким затратам на его ремонт и модернизацию. Повышенная жесткость и 

щелочность воды в котельных установках приводит к целому ряду негатив-

ных эффектов: 

– перерасход топлива, вызванный накипью (5–7 % на 1 мм накипи); 

– повышенный расход электроэнергии сетевыми насосами из-за увеличе-

ния гидравлического сопротивления (до 7 % на 2 мм отложений накипи); 

– снижение сроков службы котлов, теплообменников, тепловых сетей; 

– постоянный ремонт оборудования и трубопроводов вследствие корро-

зии; 

– ежегодные затраты на кислотную промывку котлов и теплообменников 

от накипи; 

– падение КПД систем и котлов. 

Для предотвращения таких негативных явлений необходимо предусмат-

ривать водоподготовку для котельных установок. Водоподготовка, представ-

ляет собой ряд специальных мероприятий, способствующих предотвраще-

нию появления отложений на внутренней поверхности теплообменных аппа-

ратов, умягчение воды, антикоррозийная защита и другое. С помощью пра-

вильно подобранных установок очистки воды продлевается срок службы ко-

тельного оборудования, и увеличиваются показатели его работы. 

Установка умягчения включает фильтр с блоком управления, загружен-

ный сильнокислотным катионитом в натриевой форме, а также бак для реге-

нерационного раствора поваренной соли. Применение полностью автомати-

зированных установок умягчения очень актуально для небольших котельных, 

где проблематично найти квалифицированный обслуживающий персонал. 

Таким образом, умягчение подпиточной воды, используемой для работы кот-

лов, является обязательным для обеспечения нормальной работы котельных. 

Станция умягчения воды запроектирована для котельной поселка. В отопи-

тельный период котельная снабжает теплоносителем жилые дома для обог-

рева помещений. Расход станции умягчения воды составляет 258 м
3
/сут. Тре-

бования к умягченной воде: общая жесткость не более 0,01 г-экв/дм
3
, щелоч-

ность не нормируется. 
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Лактюшин С.Ю., 450 гр., Лещёв В.Д., 450 гр.,  

Пиотрович А.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ГРУЗОПОДЪЁМНОЙ ТЕХНИКИ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ  

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАНЦИИ 

При реконструкции железнодорожных станций кроме основных работ 

(переустройство путей, контактной сети, СЦБ и связи, гражданских сооруже-

ний и т.п.) производятся так называемые сопутствующие работы по соору-

жению и перестройке вспомогательных станционных устройств, располо-

женных как на путях, так и вблизи них.. 

Перед нами была поставлена задача по разработке ППР на устройство 

технологических проходов на ст. Ядрин. Основным элементом технологиче-

ских проходов являются плиты весом до 200 кг, укладываемые для создания 

прохода поперек путей (через 6 путей) Так как работы требуют перерыва в 

движении поездов, то принятая технология должна обеспечить минимальные 

потери времени на работы. Основным вопросом рационального выбора спо-

соба производства работ является выбор грузоподъёмной техники для вы-

полнения монтажных работ. Были рассмотрены несколько вариантов.  

Традиционным для таких работ является бортовой грузовик с манипуля-

тором. Плюсом этой техники является её мобильность и доступность в плане 

аренды, и сравнительно не высокая арендная стоимость. Недостатком данной 

машины в заданных условиях производства работ является невозможность 

подъезда техники в междупутья к местам стоянок. Также недостаточной ока-

залась ширина междупутья для установки крана в рабочее положение. 

Следующим вариантом был железнодорожный кран КДЭ-161. Плюсом это-

го крана является большой вылет стрелы, что позволило бы производить мон-

таж всех плит с одной стоянки. Но большая стрела является как плюсом, так и 

минусом, так как в месте проведения работ есть ограничение по высоте из-за 

контактной сети, и для использования этого крана был необходим её демонтаж.  

После этого было принято решение использовать погрузочно-транспорт-

ный мотовоз МПТ 4. Преимуществом данной техники является наличие соб-

ственной платформы и консольной крановой установки. Изучив грузовысот-

ную характеристику МПТ 4, мы пришли к выводу, что он без проблем смо-

жет работать с элементами массой 200 кг на рабочем вылете стрелы, не заде-

вая контактную сеть. 

Таким образом, в условиях действующей станции с учетом ограничений 

наиболее рациональным оказался погрузочно-транспортный мотовоз МПТ 4. 
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Васильева Н.С., СУЗ – 21 гр., Бурцев В.М., ТОГУ, Хабаровск 

 

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ, НАГРУЖЕННЫХ РАВНОМЕРНО 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 

 В соответствии с «Руководство по расчету статически неопределимых 

железобетонных конструкций» плоские плиты делятся на балочные и рабо-

тающие в двух направлениях. К балочным относятся прямоугольные равно-

мерно нагруженные плоские плиты, опертые по двум противоположным сто-

ронам и опертые по контуру с соотношением сторон  работающие 

преимущественно в одном направлении. Рассчитывают балочные плиты в 

направлении действия наибольших изгибающих моментов. Для этого выде-

ляется полоса шириной 1 м, которая рассчитывается как балка прямоугольно-

го сечения, а усилиями в других направлениях плиты пренебрегают. В ряде 

случаев плиты междуэтажных перекрытий рассчитывают как балочные даже 

при соотношении сторон  Таким образом возникает необходимость 

в исследовании напряженно-деформированного состояния плит опертых по 

контуру и уточнении соотношений их сторон  при которых они могут 

рассчитываться как балочные. Для анализа приняты прямоугольные плиты, 

нагруженные равномерно распределенной нагрузкой  кПа, толщиной 

с меньшей стороной  и соотношениями сторон в пла-

не . Плиты рассчитывались опертыми по двум противополож-

ным сторонам с пролетами в направлении меньшей стороны  и опертыми 

по контуру с пролетами в двух направлениях  и  Закрепление плит по 

опорному контуру принималось шарнирное и жесткое. Расчеты плит выпол-

нены по упругой схеме с использованием программного комплекса ЛИРА-

САПР. Модуль упругости материала плит принят  МПа, коэффи-

циент поперечной деформации  Расчеты плит, опертых по двум про-

тивоположным сторонам, показали что они работают практически в одном 

направлении по схеме однопролетной балки, нагруженной равномерно рас-

пределенной нагрузкой. Наибольшие изгибающие моменты действуют по 

направлению короткой стороны, изгибающие моменты в направлении длин-

ной стороны на порядок меньше, отношение пролетных моментов не превы-

шает 0,15. Расчеты плит опертых по контуру показали, что они работают в 

двух направлениях, а их напряженно-деформированное состояние зависит от 

соотношения сторон . При отношении  изгибающие моменты в 

направлении короткой стороны практически совпадают с таковыми для плит, 

опертых по двум сторонам. Изгибающие моменты в направлении длинной 

стороны достаточно велики. Отношение пролетных моментов вдвое превы-

шает таковые для плит, опертых по двум сторонам. 
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Фургал С.К., САД – 31 гр., Бурцев В.М., ТОГУ, Хабаровск 
 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОРПУСА  

И СОСУДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

Корпуса и сосуды высоко давления находят применение в различных об-

ластях техники. В энергетике они используются в качестве корпусов ядерных 

реакторов и могут выполняться из стали или железобетона. Эффективность 

использования для корпусов высокого давления железобетона подтверждена 

опытом строительства и эксплуатации корпусов реакторов АЭС из предвари-

тельно напряженного железобетона за рубежом. Железобетонные корпуса 

более безопасны, чем стальные и практически не ограничены в свих разме-

рах. В большинстве случаев корпуса железобетонных реакторов представля-

ют собой вертикальный толстостенный цилиндр с купольными или плоскими 

торцовыми элементами (верхней крышкой и днищем). Причем плоские тор-

цовые элементы (торцовые плиты) более предпочтительны, так как они по-

зволяют эффективнее использовать внутреннюю полость корпуса при раз-

мещении в нем необходимого технологического оборудования. Сопряжение 

торцовых плит со стенкой может быть монолитное или шарнирное, верхние 

крышки бывают съемные и глухие. Армирование и предварительное напря-

жение корпусов обеспечивается системой вертикальных и горизонта тросов, 

а также кольцевой напрягаемой арматурой. Герметичность железобетонных 

корпусов обеспечивается внутренней стальной облицовкой. Накопленный 

опыт проектирования, строительства и эксплуатации корпусов высокого дав-

ления за рубежом показал, что их конструкции, способы создания предвари-

тельного напряжения и технология возведения чрезвычайно сложны, требу-

ют больших затрат, квалифицированной рабочей силы, времени и средств. 

Поэтому не являются случайными поиски инженеров и исследователей, на-

правленные на всемерное упрощение конструктивных решений железобе-

тонных корпусов, обеспечивающих вместе с тем их высокую надежность. 

Одним из путей может быть применение ненапряженного железобетона, об-

ладающего необходимой трещиностойкостью и удовлетворяющего другим 

требованиям, предъявляемыми к сосудам высокого давления.  

На кафедре железобетонных и каменных конструкций СПбГАСУ (ЛИСИ) 

совместно с другими заинтересованными организациями разработана ориги-

нальная конструкция корпуса высокого давления из ненапряженного железобе-

тона. В качестве основного конструкционного материала принят дисперсно ар-

мированный железобетон с высоким (до 18 %) содержанием арматуры малых 

(3–5 мм) диаметров, получивший название тяжелый армоцемент (ТАЦ). Корпус 

выполнен в виде толстостенного цилиндра с плоскими днищами, опирающими-

ся на стенку по конической поверхности. Цилиндрическая часть корпуса вы-

полнена из тяжелого армоцемента, днища – из обычного железобетона.  



62 

Криворучкина А.А., Панчук П.В., Юрчишина А.А.,  

Мельников В.А, НД(б)-51 гр., Даниловский Ю.М., ТОГУ, Хабаровск 

 

УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АРОК  

ПРИ ИХ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ РАССМОТРЕНИИ  

В ПРЕДЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ  

В настоящей работе предлагается методика расчета симметричных двух-

шарнирных стальных арок параболического очертания при их непосредст-

венном рассмотрении в предельном состоянии. Варьируемыми величинами 

здесь приняты пологости и законы изменения сечений, а нагрузкой – верти-

кальная равномерно распределенная на трех четвертях пролета интенсив-

ность q. Основной задачей является определение предельной грузоподъемно-

сти, то есть qпр при разрушении арки, что в данном случае равносильно обра-

зованию пластического механизма бокового смещения. Очевидно, что тако-

му механизму будут отвечать два пластических шарнира, первый из которых 

(пл. ш. 1) возникает на правом участке при 0,75      , а второй – на левом 

при 0         . 
 В проведенных нами ранее исследованиях механизмом реализации мето-

да предельного равновесия был принят способ упругих решений или пошаго-

вого нагружения. 

Для решения задачи:  

– выполняется «чисто упругий» расчет, из которого определяется поло-

жение первого пластического шарнира (    ); 

– записывается функция напряжений для каждого участка, исследуется на 

экстремум, а также составляются условия пластичности; 

– решается полученная система нелинейных уравнений, откуда опреде-

ляются положение второго пластического шарнира (    ), параметр предель-

ной нагрузки qпр и предельный распор Нпр; 

– проводится анализ полученных результатов. 

Следует отметить, что при решении обратной задачи, то есть при опреде-

лении несущей способности арки по заданной qпр, необходимо решить пря-

мую, приняв, например, Wс.пл = 1, а затем уже по известному расположению 

пластических шарниров определять несущую способность.  
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ИНСТИТУТ ТЯГИ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 

 

Петрухин А.А., 135 гр., Макиенко В.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РАЗРАБОТКА ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК  

ДЛЯ НАПЛАВКИ ДЕТАЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 

Целью работы является создание новых сварочных материалов из мине-
рального сырья Дальневосточного региона для восстановления деталей ме-
ханического оборудования пассажирских вагонов. 

На первом этапе был выполнен анализ неисправностей вагонов. При этом 
установлено, что из всех видов дефектов на долю износов приходится 42,8 %, 
на трещины – 34,5 %, на излом элементов – 18 %, прочие – 4,7 %. 

Далее был проведён анализ минерального сырья Дальнего Востока при-
годного для получения сварочных материалов. Было установлено, что значи-
тельные залежи сырья находятся в Южно-Хинганской и Юго-Восточной час-
ти Сибирской платформы, Монголо-Охотской складчатой области, Буреинс-
кого массива, Сихотэ-Алиньской складчатой области, Восточно-Сихотэ-
Алиньского вулканического пояса и др. В Дальневосточном регионе нахо-
дится такое сырьё как: легирующие: марганецевая руда, кварцевый песок, 
ильменит, шеелит, баделит, алунит, гранодиорит, молибденит шеелитовый, 
кварцмолибденит, молибденит, вольфрамит, гаусманит, браунит, гранит, туф, 
концентрат ильменитовый, полевой шпат, слюда, титаномагнетит, кварцмо-
либденит, аппатит-ильменит-титаномагнетит, датолит; для образования ших-
ты: железная руда, плавиковый шпат, доломит, магнезит, мрамор, бадделеит, 
брусит, известняк, доломит, магнетит, тальк, флюорит. 

Анализ исследований по применению минерального сырья Дальнего Вос-
тока, позволил разработать три основных подхода (методы Подбора, Копиро-
вания и Легирования), в которых оговорены основные принципы создания 
материалов с заданными свойствами. Метод «Копирования» заключается в 
получении новой композиции шихты, имеющей сходный химический состав 
с типовым составом сердечника. Метод “Подбора” позволяет выбрать ком-
поненты, сходные по физико-химическим, эксплуатационным и технологи-
ческим свойствам. Отличительной особенностью этого метода является не-
обходимость проведения исследований по установлению оптимальных мас-
совых долей компонентов сердечника ПП и метод «Легирования». 

На заключительном этапе на основе выбранного минерального сырья раз-
рабатываются шлаковые системы и основываясь на них создаются порошко-
вые проволоки. В настоящее время созданы и запатентованы проволоки:  
ПП-Нп-90Г13Н4ЦС, ПП-Нп-90Г13Н4. 
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РАЗРАБОТКА СВАРОЧНО-НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЕТАЛЕЙ 

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

Довольно острой остается проблема запасных частей и материалов для 

ремонта подвижного состава железных дорог. Это обусловлено высокой 

стоимостью новых запасных частей, увеличением стоимости перевозок, 

энерго- и трудовых ресурсов, что приводит к снижению технической готов-

ности деталей подвижного состава. В то же время до 80 % деталей, выбрако-

вываемых при ремонте, после восстановления пригодны к дальнейшей экс-

плуатации. При этом себестоимость ремонта на 65–70 % ниже стоимости но-

вых деталей, а расход материалов в 15–20 раз меньше, чем на изготовление. 

Работа вагонов протекает в условиях изменения температуры и влажности 

окружающего воздуха, его запыленности; непрерывных ударов и вибраций 

больших статических и динамических нагрузок. Детали вагонов постепенно из-

нашиваются, в результате чего изменяются их геометрические размеры и фор-

ма, характер посадки сопряженных деталей и качество их поверхностей, что 

понижает производительность, грузоподъемность; кроме того, повышается 

удельный расход горючих и смазочных материалов. Требования к надежности 

работы деталей высоки, поскольку это связано с безопасностью людей. В связи 

с этим возникает проблема восстановления работоспособности узлов.  

Для получения оптимального состава порошковой проволоки с позиции 

требуемых критериев качества проводилось планирование эксперимента сис-

темы, включающей неизменяемые входные параметры, варьируемые вход-

ные параметры, а так же контролируемые выходные параметры. 

Данный подход позволяет учитывать влияние неравновесности процессов 

сварки и наплавке, устанавливает последовательность проведения экспери-

ментов, а также позволяет получать требуемое содержание легирующих эле-

ментов, которые обеспечивают требуемые механические и эксплуатационные 

свойства наплавленных покрытий. 

На основании анализа сырьевой базы дальнего востока можно сделать 

вывод, что имеющееся в регионе минеральное сырье, в том числе отходы 

предприятий горнорудного производства могут быть использованы для про-

изводства сварочно-наплавочных материалов. 

Минеральное сырье содержит различные соединения бора, вольфрама, 

циркония, титана и других элементов, обеспечивающих высокие свойства 

сварочных материалов. На основе данного сырья уже была создана порошко-

вая проволока ПП-Нп-90Г13Н4ЦС-Т-С-2,8. Данная работа продолжается. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЧУГУНА 

Во все времена на предприятиях, использующих в своей деятельности 

различные машины и механизмы остро стояла проблема поддержания своего 

парка в рабочем состоянии. 

Работоспособность каждой единицы техники зависит от условий эксплуа-

тации, качества обслуживания и ремонта. Последние два фактора влияют на 

все затраты, связанные с содержанием техники, а это: своевременное снаб-

жение расходными материалами и запасными частями. 

Необходимость в восстановлении деталей и элементов конструкций меха-

низмов возникает вследствие изменения их размеров, формы или разрушения. 

Со времени своего появления в конце ХIX в. и до наших дней сварка пре-

вратилась из вспомогательной технологии в основную, критически важную, 

определяющую уровень развития производства. Сваркой изготавливаются и 

ремонтируются изделия из самых разнообразных материалов, одни сварива-

ются хорошо, другие с трудом. Всё шире в конструкциях присутствуют по-

лимерные, композиционные материалы, лёгкие высокопрочные сплавы. Од-

нако, стали и чугуны являются пока основными в большом количестве кон-

струкций различного назначения.  

Традиционно чугунные изделия восстанавливаются ремонтными предпри-

ятиями неохотно, т.к. трудно обеспечить требуемое качество ремонта и надёж-

ность восстановленных деталей. Материалы, применяемые для сварки чугунов, 

могут в ряде случаев оказаться недоступными, и ремонт без участия таких спе-

циальных материалов становится единственным выходом из ситуации.  

Сварка конструкционных чугунов производится давно, достаточно хоро-

шо изучена, однако часто появляются вопросы и возникают «народные» спо-

собы ремонта. Такие способы, как правило, решают какую-то узкую при-

кладную задачу, часто подручными средствами. 

Целью работы, выполняемой группой авторов, является систематизация 

таких «народных» технологий и подведение под них научной базы. 

Имеются результаты экспериментов по сварке чугунных изделий наибо-

лее распространёнными сварочными материалами для сварки сталей, отраба-

тываются параметры процессов, повышающих надёжность соединений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА  

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам восстановления 

и изготовления деталей. Особенно сильно данный вопрос затрагивает изделия, 

работающие в условиях ударного и ударно-абразивного износа. К примеру,  

в 2017 г. по данным Федеральной службы государственной статистики на  

1 января 2017 г. было выпущено 11800 экскаваторов (без учета субъектов ма-

лого предпринимательства). Если принять, что на каждой единице техники в 

среднем по 4 рабочих органа (коронки), то получаем, что данная цифра увели-

чивается в 4 раза, а если учесть, что стоимость коронок в среднем составляет 

500 рублей и продолжительность работ до предельного износа каждой состав-

ляет 20 часов, то имеем уже затраты в размере 2,5 млрд. рублей в год. Таким 

образом, формирование критериев, обеспечивающих выбор материала для из-

готовления рабочих органов, снижающих затраты в эксплуатации, является 

весьма актуальной задачей. Большинство разработчиков материалов указывает 

на то, что для обеспечения длительного промежутка рабочего времени должна 

обеспечиваться не только износостойкость изделия, но и его надежность и ка-

чество. При этом в литературных и справочных источниках информация по 

надежности (в соответствии с нормативными документами, определяющими 

понятие «надежность») материалов отсутствует, а на сегодняшний день во-

просу рассмотрения данного понятия относительно материала не уделяется 

должного внимания. Основной задачей, которую ставят перед собой разработ-

чики материалов, при этом говоря про надежность материала, является обес-

печение его долговечности. Причем, в большинстве случаев, долговечность 

оценивается лишь зарождением и развитием первой трещины. Если же рас-

сматривать надежность с классической точки зрения, то в соответствии с 

ГОСТ 27.002-2015 – это комплексное свойство, которое в зависимости от на-

значения объекта или области его применения может включать в себя безот-

казность, ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость или определен-

ные сочетания этих свойств. Соответственно, говоря про надежность материа-

ла, необходимо рассмотрение комплексного сочетания вышеуказанных 

свойств. При этом необходимо учитывать, что выбор материала производится 

для конкретной детали при определенных условиях эксплуатации. Соответст-

венно надежность материала определяется надежностью детали. 

 Таким образом, учитывая вышесказанное, основными критериями при 

выборе материалов, обеспечивающих высокую износостойкость и надеж-

ность детали, должны быть безотказность, ремонтопригодность, сохраняе-

мость и долговечность.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРОЧНЕНИЯ 

ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На сегодняшний день вопрос упрочнения изделий, работающих в услови-

ях ударно-абразивного износа, является весьма актуальным. К данным изде-

лиям можно отнести коронки экскаваторов, черпаки золотодобывающих 

драг, била тонкого помола угля на ТЭЦ. 

Анализ литературных источников показывает, что в настоящее время для 

решения поставленной задачи разработано порядка двухсот различных на-

плавочных материалов, а также различные технологии формирования упроч-

ненных покрытий. Однако основным показателем эффективности упрочне-

ния является износостойкость покрытия. Но в результате анализа работ воз-

никает ряд вопросов: на сколько верна такая оценка? Сколько раз можно уп-

рочнять изношенную поверхность, и как в конечном счете, это отразится на 

стоимости ремонта? Ведь в итоге, наиболее заинтересованным в решении 

данных вопросов является потребитель.  

Существующие критерии экономической целесообразности восстановле-

ния изношенных деталей можно дифференцировать на три группы. Первая – 

экономическая, суть которой заключается в соблюдении неравенства, где 

стоимость восстановленной детали ниже стоимости новой. Вторая группа, 

наравне со стоимостью восстановленной детали, учитывает достигнутую ве-

личину средней наработки до отказа. Третья группа, помимо указанных по-

казателей, учитывает вероятность отказов деталей в эксплуатации. 

Анализ существующих критериев устанавливает, что они справедливы 

при однократном восстановлении детали и ограничены временем средней 

наработки до отказа новой детали. Практически большинство деталей много-

кратно отказывают в эксплуатации при реализации машиной своего ресурса. 

В этом случае использование предлагаемых критериев не корректно и может 

привести к отрицательным экономическим результатам. Несмотря на эту 

очевидность, современные специалисты сварочного производства продол-

жают их использовать при оценке экономической целесообразности восста-

новления и упрочнения деталей машин. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время оценка 

эффективности упрочнения поверхностей, работающих в условиях износа, 

имеет довольно упрошенное содержание и требует серьезной доработки, как 

с точки зрения ученых-материаловедов, так и с точки зрения эксплуатации 

изделий. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОЛЕСНО-РОЛИКОВОМ УЧАСТКЕ 

РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ВАГОННОГО ДЕПО 

Система бережливого производства активно развивается на промышлен-

ных, железнодорожных предприятиях во всех развитых и развивающихся 

странах мира. В условиях растущей конкуренции и глобализации экономики 

всё более актуальными становятся вопросы ресурсосбережения, сокращения 

затрат, улучшения качества, повышения производительности труда. В 2018 г. 

на железной дороге планируется от проектов бережливого производства по-

лучить экономический эффект на общую сумму более 800 млн руб. Дальне-

восточная железная дорога активно поддерживает реализацию проектов бе-

режливого производства, достигая реальный экономический эффект. 

Колесно-роликовый участок рефрижераторного вагонного депо предна-

значен для среднего и текущего ремонта колесных пар. Там производятся та-

кие виды работ как: демонтаж буксовых узлов, обмывка колесных пар и эле-

ментов букс. Здесь же выполняется неразрушающий контроль элементов ко-

лесных пар и деталей подшипников; восстановление профиля поверхности 

катания колес обточкой, ремонт роликовых подшипников и корпусов букс, 

монтаж буксовых узлов, окраска колесных пар.  

Процесс исследования технологии ремонта колесных пар осуществлялся 

при помощи инструментов бережливого производства – система «Вытягива-

ния». Проекты основанные на принципе «Вытягивания» решают задачи, ко-

торые невозможно решить традиционными приемами. Преимущество этой 

системы в том, что решаются проблемы, связанные со снабжением участка и 

временем выпуска колесной пары из ремонта. Данный инструмент также по-

зволяет оценить несоответствия по всем направлениям: по персоналу, по не-

исправностям, по эксплуатации, по снабжению. Это, в свою очередь, помога-

ет расставить приоритеты для более углубленного продвижения в поиске уже 

не промежуточных, а первичных проблем, что позволяет целенаправленно 

воздействовать всеми доступными ресурсами на корневую причину. 

За основу был взят метод лимитированной очереди FIFO, который приме-

нили к среднему ремонту колесных пар. Также учитывались предложения ра-

ботников на участке. С помощью метода «Вытягивания» были определены по-

тери времени, а именно на позиции обмывки колесных пар и деталей букс, в 

роликовом отделении при подборе подшипников, в токарном отделении, а так-

же на позиции монтажа. С помощью инструментов бережливого производства 

возможно дальнейшее исключение потерь и непрерывное улучшение качества. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЭВР УСЛ. № 305 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО НОРМИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА  

В ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ ПРИ ПОЛНОМ СЛУЖЕБНОМ  

И СТУПЕНЧАТЫХ ТОРМОЖЕНИЯХ 

Электровоздухораспределитель усл. № 305 относится к устройству тор-

мозов пассажирских поездов с локомотивной тягой. 

Технический результат разработки заключается в предотвращении закли-

нивания колесных пар в случае превышения максимально допустимого зна-

чения тормозной силы при ступенчатом и полном служебном торможении.  

Электровоздухораспределитель тормоза железнодорожного транспортно-

го средства содержит взаимосвязанные электрический узел с камерой управ-

ляющего давления, с тормозным и отпускным электромагнитными вентиля-

ми, пневматическое реле, пневматически соединенное с тормозным цилин-

дром, с запасным резервуаром тормозной системы и с атмосферой. А также 

устройство контроля управляющего давления при полном служебном тормо-

жении и устройство контроля управляющего давления при ступенчатом слу-

жебном торможении. 

Каждый электромагнитный вентиль представляет собой электромагнит-

ную катушку с клапаном, размещен на камере управляющего давления и 

электрически связан с другим вентилем и с блоком управления электровоз-

духораспределителя. 

Устройство контроля управляющего давления при полном служебном 

торможении выполнено с камерой, разделенной подпружиненной подвижной 

перегородкой, которая связанна с электрическим контактом, включенным в 

электрическую цепь катушки электромагнитного вентиля торможения. Одна 

часть камеры вышеупомянутого устройства контроля соединена с атмосфе-

рой, а другая – с камерой управляющего давления. 

Устройство контроля управляющего давления при ступенчатом служебном 

торможении, представляющее собой цилиндр, внутри которого расположен под-

пружиненный поршень, разделяющий полость цилиндра на две части, и электри-

ческий выключатель. При этом поршень выполнен с калиброванным отверстием, 

полость цилиндра под поршнем пневматически соединена с камерой управляю-

щего давления и посредством калиброванного отверстия с полостью цилиндра 

над поршнем. Электрический выключатель установлен в полости цилиндра с 

возможностью взаимодействия с поршнем при достижении давления воздуха 

под ним нормативной величины и включен в электрическую цепь управления ка-

тушки тормозного электромагнитного вентиля.  
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Васильев Р.Ю., Брит Д.С., 155 гр., Дроздов Е.А., Жатченко Я.В.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЭВР УСЛ. № 305 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО НАДЕЖНЫЙ ОТПУСК ЭПТ ВАГОНА  

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ  

Электровоздухораспределитель усл. № 305 относится к области железно-

дорожного транспорта, а именно к устройству тормозов пассажирских поез-

дов с локомотивной тягой. 

Целью работы является обеспечение стандартной работы тормоза вагона 

при нахождении его в отпущенном состоянии за счет нормативного положе-

ния отпускного клапана при любых температурах наружного воздуха, и, как 

следствие, предотвращение заклинивания и повреждение колесных пар. 

Электровоздухораспределитель тормоза железнодорожного транспортного 

средства, управляемый посредством блока управления, содержит электриче-

ский блок для преобразования электрических управляющих сигналов в пневма-

тические, включающий камеру управляющего давления, тормозной и отпуск-

ной электромагнитные вентили с электромагнитной катушкой, пневматическое 

реле для распределения воздушных потоков в тормозной системе транспортно-

го средства и блок отпуска тормоза для обеспечения атмосферного давления 

воздуха в тормозном цилиндре при отпущенном состоянии тормоза.  

Для достижения технического результата отпускной электромагнитный 

вентиль снабжен дополнительной электромагнитной катушкой, выполненной 

с осевым отверстием, с подпружиненным якорем, жестко связанным с толка-

телем из немагнитного материала, установленной изолировано над его основ-

ной электромагнитной катушкой. Причем якорь расположен над дополни-

тельной электромагнитной катушкой, толкатель, установлен в упомянутом 

осевом отверстии. Блок отпуска тормоза содержит электромагнитное реле с 

нормально замкнутыми контактами, делитель частоты переменного тока и 

пневмоэлектрическое реле с камерой и электрическим выключателем, при-

чем камера разделена подпружиненной подвижной перегородкой, связанной 

с электрическим выключателем, одна часть камеры пневматически соединена 

с атмосферой, а другая – с камерой управляющего давления. Обмотка элек-

тромагнитного реле одним концом подключена к блоку управления тормозом 

поезда, другим – к основной катушке отпускного вентиля и катушке тормоз-

ного вентиля, контакт электромагнитного реле подключен к блоку управле-

ния тормозом поезда, и через делитель частоты переменного тока и электри-

ческий выключатель пневмоэлектрического реле к дополнительной электро-

магнитной катушке отпускного электромагнитного вентиля.  
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Куцева М.А. 155 гр., Лаптева И.И., ДВГУПС, Хабаровск 

 

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКА  

ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВЧДР СТАНЦИИ ХАБАРОВСК-2 

Пункт текущего отцепочного ремонта предназначен для устранения не-

исправностей, возникающих в процессе эксплуатации вагонов в период меж-

ду плановыми видами ремонта или в период от постройки вагона до первого 

планового ремонта. На пути ТОР подают вагоны, требующие подъемку ваго-

на или разборку имеющихся на них узлов и устройств, для ремонта сваркой 

верхней обвязки, шкворневой, концевой балки или других элементов рамы. 

Ремонт вагонов выполняется по принципу замены неисправных узлов и дета-

лей новыми или заранее отремонтированными. 

На пункте текущего отцепочного ремонта выполняются ремонтные рабо-

ты, производство которых не целесообразно при техническом обслуживании 

вагонов в поездах из-за неизбежных передержек поездов на станциях. Устра-

нению подлежат неисправности вагонов, независимо от характера их возник-

новения: естественный износ деталей и узлов вагонов, нарушения правил 

эксплуатации и производства погрузочно-выгрузочных и маневровых работ, 

нарушения требований правил и руководств по изготовлению и ремонту ва-

гонов, их узлов и деталей. 

К вопросу организации участка текущего ремонта ВЧДР станции Хаба-

ровск-2 подходим на основе анализа выявленных неисправностей.  

В настоящее время организацию ТОР производит непосредственно экс-

плуатационное депо, однако в период конкуренции стоит задача качественно 

и быстро выполнить ремонт вагонов. При этом необходимо соблюсти техни-

ческие условия по строительству нового участка текущего отцепочного ре-

монта ВЧДР станции Хабаровск-2.  

Путевое развитие участка текущего отцепочного ремонта выполнить из 

двух ремонтных путей, одного выставочного пути, полезной длиной каждого 

не менее 700 метров и вытяжного пути полезной длиной не менее 400 мет-

ров. Выставочный и ремонтные пути расположить на площадке, на прямом 

участке на уклоне не более 0,0025. Предусмотреть укладку стрелки примы-

кания путей участка текущего отцепочного ремонта марки 1/9 на ж/б основа-

нии, остальные стрелочные переводы марки 1/9 на деревянном основании, 

рельсы типа Р-65 старогодние, пути участка отцепочного ремонта уложить на 

деревянном основании, рельсы типа Р-65 старогодние. В месте примыкания 

путей участка текущего отцепочного ремонта уложить сбрасывающую 

стрелку, оборудованную автовозвратом.  
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Капустин Б.В., 137гр., Тилла К.Г., 137 гр., Лебедева А.П.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

К ВОПРОСУ О ВАРИАТОРАХ 

В XXI в. в промышленности применяется множество различных механиз-

мов для преобразования и передачи движения, в том числе и вариаторы. Ва-

риатор – это устройство, передающее крутящий момент и способное плавно 

менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. 

По принципу передачи движения можно выделить две группы вариато-

ров: фрикционные вариаторы и вариаторы зацепления. 

Фрикционные вариаторы передают движение за счет сил трения. К таким 

вариаторам относят: лобовые, конусные, шаровые, многодисковые, тороидаль-

ные, торцовые, волновые, дискошариковые, клиноременные вариаторы. Вариа-

торы зацепления передают движение за счет зацепления частей механизма.  

В число таких вариаторов входят: цепные и высокомоментные вариаторы. 

В современной технике широкое применение нашли только конусные, 

тороидальные, клиноременные и цепные вариаторы. Остальные типы вариа-

торов применяются достаточно редко. 

Стоит отметить, что клиноременной и цепной вариаторы конструктивно 

схожи. Клиноременной вариатор целесообразен для мопедов и автомобилей 

особо малого класса; для более мощных машин применяется цепной вариатор. 

Основой цепного вариатора являются два шкива и цепь. Цепь, путём за-

цепа за шкивы, передаёт движение от ведущего шкива к ведомому шкиву.  

Принцип работы цепного вариатора заключается в бесступенчатом измене-

нии передаточного числа за счёт обратно пропорциональной зависимости ра-

диуса шкива к величине зазора между конусами шкива: при уменьшении зазора 

ведущего шкива, радиус этого шкива увеличивается, одновременно, на ведомом 

шкиве зазор между конусами увеличивается, а радиус уменьшается. Таким об-

разом, происходит изменение скоростей на входе и выходе вариатора. 

К сожалению, большинство преимуществ вариаторов легко перечёркива-

ется их недостатками – главным образом, дороговизной и сложностью в об-

служивании. Конструктивные особенности вариаторов не позволяют приме-

нять их на тяжелых автомобилях и специальной технике. Ведутся разработки 

новых типов вариаторов. Заметим, что область применения вариаторов не 

ограничивается лишь автопромышленностью – их используют в том числе и 

в различных отраслях промышленности. 
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Кондрат Г.А., 137 гр., Проценко Н.О., 137 гр., Лебедева А.П.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

К ВОПРОСУ О МУЛЬТИПЛИКАТОРАХ 

Мультипликатор – механическое устройство, с передаточным отношение 

меньше 1, преобразующее и передающее крутящий момент, в отличие от ре-

дуктора повышающее угловую скорость выходного вала, понижая при этом 

его вращающий момент.  

Корпус мультипликатора представляет собой жесткую литую или свар-

ную конструкцию и служит для монтажа всех основных узлов и деталей.  

Передача одноступенчатая переборного типа с горизонтальным расположе-

нием осей валов передачи, совпадающих с плоскостью разъема. Зубчатая пере-

дача состоит из колеса и шестерни, изготовленных, как правило, из цельноко-

ваных поковок легированной стали с азотацией зубьев и рабочих шеек валов. 

Азотация зубьев увеличивает их контактную и изгибную прочность. В боль-

шинстве случаев зубчатые передачи изготавливаются шевронными. При такой 

конструкции осевые усилия уравновешиваются внутри зацепления и осевые на-

грузки от зубьев на подшипники практически отсутствуют.  

Мультипликатор (редуктор) имеет три опорных подшипника скольжения 

и один опорно-упорный подшипник, установленный, как правило, на валу 

колеса. 

Как и редукторы, мультипликаторы могут быть вращательными, поступа-

тельными и с преобразованием вида движения. Вращательные мультиплика-

торы строятся, в основном, на зубчатых передачах и, прежде всего, на ци-

линдрических зубчатых колесах. Фактически, это обращенные редукторы, в 

которых вход и выход поменялись местами. 

Поступательные мультипликаторы часто используются в телескопиче-

ских подъемных механизмах 

Мультипликатор с преобразованием вида движения изображен на рисун-

ке. Он построен на зубчатых передачах рейка-шестерня. Применяются такие 

мультипликаторы, например, в телескопических платформах. 

Масляная система мультипликатора (редуктора) служит для подвода мас-

ла ко всем трущимся деталям: зубчатым колесам, подшипникам, муфтовым 

соединениям. Смазка осуществляется принудительно из общей масляной 

системы. 

Историческая справка: одним из первых мультипликаторов является 

обычная деревенская прялка. Малые обороты большого колеса, создаваемые 

педальным приводом, преобразуются в большие обороты веретена.  
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Аралбаева Ж.А., 139 гр., Аралбай кызы Э., 139 гр., Сулаймонов С.Р.,  

Поспелов А.И., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВИДЫ РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОК.  

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Раздаточная коробка является обязательным механизмом, которым ком-

плектуются полноприводные автомобили, строительные и дорожные маши-

ны. Основная функция раздаточной коробки состоит в перераспределении 

крутящего момента между ведущими мостами, а также в его увеличении, что 

особенно актуально при движении в условиях бездорожья. Раздаточная ко-

робка, которая выступает неотъемлемым атрибутом полноприводного авто-

мобиля, предназначена для правильного распределения крутящего момента 

по ведущим мостам. Кроме этого, именно раздаточная коробка увеличивает 

крутящий момент при движении по бездорожью. 

Среди массы модификаций, можно выделить основные типы раздаточных 

коробок: 

1. По расположению валов привода ведущих мостов:  

– с соосными валами;  

– с несоосными валами.  

2. По приводу ведущих мостов: 

– с механизмом блокирования привода ведущих мостов. Этот тип позво-

ляет использовать максимально тяговую силу автомобиля без пробуксовки 

колес. Но у данного вида есть некоторые минусы – это повышение потреб-

ляемого автомобилем топлива, повышение износа шин и увеличение нагруз-

ки на элементы трансмиссии;  

– с дифференциальным приводом.  

3. По числу передач различают одно-, двух- и трехступенчатые коробки.  

В зависимости от конкретной системы полного привода, конструкция 

раздаточной коробки отличается, но можно выделить общие элементы, кото-

рые обязательно входят в механизм: корпус, ведущий вал, межосевой диффе-

ренциал и механизм блокировки дифференциала, зубчатая передача, вал при-

вода задней оси, вал привода передней оси и понижающая передача. При 

эксплуатации раздаточной коробки следует помнить, что электропитание 

системы управления раздаточной коробкой осуществляется помимо выклю-

чателя приборов и стартера, поэтому во время длительных стоянок автомо-

биля необходимо обязательно устанавливать переключатель управления в 

нейтральное положение для разгрузки обмотки электропневмоклапана. 

Техническое обслуживание включает в себя проверку и подтяжку креп-

ления картера и его крышек, поддержание нужного уровня масла в картере, 

периодическую смену масла, устранение выявленных при эксплуатации не-

исправностей. 

http://www.autoopt.ru/search/catalog/?q=%EA%EE%F0%EE%E1%EA%E0+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EE%F7%ED%E0%FF%25&set_filter=y
http://www.autoopt.ru/search/catalog/?q=%EA%EE%F0%EE%E1%EA%E0+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EE%F7%ED%E0%FF%25&set_filter=y
http://www.autoopt.ru/search/catalog/?q=%E4%E8%F4%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E0%EB+%EC%E5%E6%EE%F1%E5%E2%EE%E9&set_filter=y
http://www.autoopt.ru/search/catalog/?q=%E4%E8%F4%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E0%EB+%EC%E5%E6%EE%F1%E5%E2%EE%E9&set_filter=y


75 

Никонова В.А., 141 гр., Духовникова Н.А., 118 гр., Бочкарева С.Г., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ  

НА ПРИМЕРЕ ДВГУПС 

В цифровую эпоху к подготовке специалистов предъявляются особые тре-

бования. Чтобы отвечать на вызовы времени и эффективно внедрять новые тех-

нологии на транспорте, меняться предстоит и самим учебным заведениям.  

Портрет идеального инженера выглядит так: 

– это общие и специальные знания в технике и науке, способность рабо-

тать и анализировать; 

– это знание иностранных языков, умение управлять проектами, IT-тех-

нологиями, основами бизнеса и администрирования; 

– это способность работать в команде, мобильность в работе, способно-

стью обучаемости в течение всей жизни; 

– мотивация к работе и достижениям. 

Критериями качества выпускаемых специалистов инженерного профиля 

можно выделить количество выпускников, работающих по специальности;  

успешность профессиональной самореализации специалистов, т.е. каково ко-

личество запатентованных изобретений, рационализаторских предложений, 

карьерный рост и т.д.  

По данным анкетирования были выявлены следующие проблемы: 

1. Реклама университета не является основным критерием выбора школь-

ников.  

2. Профориентационная работа университета недостаточно качественная 

и охватывает небольшую часть школ. 

3. Наблюдается тенденция снижения качества образования. 

Решением первой проблемы следует сделать большой упор на социальные 

сети, в которых «сидят» школьники, зачастую страницы в сетях долго не «жи-

вут», заполняемость новостями не достаточная, то приводит к постепенной 

«смерти» аккаунта. Увеличить число имиджевых видеороликов и публиковать 

их в свободном доступе. Вторая проблема так же перекликается с первой. Не-

обходимо охватить большую территорию для проведения агитации, использо-

вать в рамках профориентационного занятия интерактивную систему подачи 

информации, привлекать к встречам со школьниками студентов ВУЗа. Так же 

мы считаем, университету нужны «качественные» рекламщики. Решение 

третьего вопроса сами студенты видят таким образом: улучшить методы кон-

троля знаний со стороны преподавателя; компьютеризировать методы обуче-

ния, обновить учебные материалы с учетом современных изменений. Так же 

отметим, что по ряду дисциплин необходимо вернуть лабораторные работы. 
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Погибельная Е.А., Котышева Д.В., 221 гр., Белоус Т.В.,  
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Общая сущность и значимость метрологии: термин «метрология» образо-
ванно от двух греческих слов μέτρον «мера» + λόγος «мысль; причина» и 
подразумевает под собой науку об измерениях. Без данной науки невозмож-
но продвижение какой-либо деятельности, так как во многих процессах нуж-
ны точные расчеты, обеспечивающие безопасность выполнения работы или 
эксплуатации различных оборудования, приборов и инструментов. Метроло-
гия на железнодорожном транспорте, значима, как реальный инструмент 
управления и контроля качества эксплуатации и ремонта технических 
средств. Важна роль полученной измерительной информации на транспорте 
по средствам основ метрологии. Примерно четверть рабочего времени тра-
титься на измерительные операции, а от сюда следует, что измерительная 
информация является важным и неотъемлемым звеном в обеспечении эффек-
тивности работы транспорта. В связи с важностью такой науки, как метроло-
гия, принимается масса различных законов и распоряжений, в которых опи-
саны: организации и порядки проведения поверки, ремонта, контроля со-
стояния и применения средств измерений; их правила эксплуатации; крите-
рии признания о замене средств измерений, имеющих шкалу, отличную от 
Международной системы измерения (СИ). 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 24.06.2013 г. № 1398р «О запрещении приоб-
ретения (разработки) средств измерений, применяемых в ОАО «РЖД», без нали-
чия эталонного оборудования для их метрологического обслуживания» принято 
в целях соблюдения Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспе-
чении единства измерений» Об обеспечении единства измерений (статьи 1–29)  
(с изменениями на 13 июля 2015 г.) и оптимизации расходов на метрологическое 
обслуживание средств измерений, применяемых в ОАО «РЖД». Руководителям 
филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» – управляющим, инициа-
торам инвестиционных проектов запрещается приобретать (разрабатывать) сред-
ства измерений, средства неразрушающего или допускового контроля, техниче-
ские средства или автоматизированные системы с измерительными функциями 
без подтверждения Департаментом технической политики наличия эталонного 
оборудования, необходимого для их метрологического обслуживания в центрах 
метрологии железных дорог; в случае необходимости, одновременно с приобре-
тением (разработкой) средств измерений предусмотрено приобретение требуе-
мого эталонного оборудования с последующей его передачей в центры метроло-
гии железных дорог. На железнодорожном транспорте применяется большое ко-
личество рабочих средств измерений: электрические и магнитные, которые со-
ставляют примерно 39 % от общего количества. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОПРИВОДА ТТМИО 

Условия Дальнего Востока с такими их явлениями, как вечная мерзлота в 

средних широтах, резко-континентальный климат с его резкими перепадами 

температуры в течение дня и ночи, смена сезонов в течение года создают ус-

ловия для интенсивного износа техники, вызывают изменение характеристик 

эксплуатационных жидкостей, и кроме организационных простоев техники, 

связанных с погодными условиями, являются причиной большого количества 

поломок техники. Количество простоев техники работающей в условиях Се-

вера и вызванные именно низкими температурами окружающего воздуха со-

ставляет 40 % от общего числа простоев. Проблематикой вопроса эксплуата-

ции транспортно-технологических машин и оборудования в условиях Севера 

занимаются уже давно, и сделано большое количество наработок в этой об-

ласти, в частности подогревающие устройства рабочих жидкостей, которые 

поспособствовали расширению температурного диапазона работы машин и 

намного упростили их эксплуатацию в условиях низких температур. Но эта 

проблема ещё не решена до конца, несмотря на применение многих совре-

менных устройств на транспортно-технологических машинах, всё ещё есть 

необходимость повышения коэффициента готовности северных машин, не-

маловажной задачей является расширение температурного диапазона, сни-

жение количества поломок, вызванных низкими температурами, также необ-

ходимо разрабатывать организационные меры по предупреждению поломок. 

В качестве объекта исследования были выбраны баки гидравлические, в 

которых, для избежания потерь времени и энергии на подогрев жидкости, 

при повышенной вязкости, возможно путём увеличения давления в гидроба-

ке, что приведёт к улучшению прокачиваемости масла и позволит избежать 

негативных процессов, связанных с кавитационными процессами. 

Существуют различные по конструкции баки под давлением, применяе-

мые на самолетах: с разделителем и без разделителя рабочих сред. Под дей-

ствием избыточного давления в гидробаке рабочая жидкость более интен-

сивно поступает во всасывающую магистраль к насосу. 

В этой связи положительный пример эксплуатации гидробаков самоле-

тов, можно использовать и на транспортно-технологических машинах. Наи-

более приемлемым вариантом гидравлического бака является бак под давле-

нием выше атмосферного (рекомендуется более 0,07 МПа) с разделением 

воздушной и жидкой среды. 
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ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ МОТОР-РЕДУКТОРА  

ДЛЯ ОТВИНЧИВАЮЩИХ ГАЙКОВЕРТОВ 

Обзор и анализ гайковертов, в том числе для сборки и разборки элемен-

тов скреплений железнодорожных звеньев, показывает большое разнообра-

зие их конструкций. 

Двигатель вращательного действия и редуцирующее устройство являются 

традиционным исполнением рабочих органов для отвинчивания и завинчи-

вания элементов скреплений железнодорожного пути. В качестве двигателя 

используются электродвигатели и гидромоторы, в качестве редуцирующего 

устройства – одно- или многоступенчатые редукторы с постоянным зацепле-

нием. Для отвинчивания и завинчивания элементов промежуточных рельсо-

вых скреплений особое значение имеет вопрос выбора электродвигателя и 

редуцирующего устройства агрегата. 

В скреплении типа КБ при отвинчивании приходится преодолевать раз-

личные по своей графической конфигурации моменты сопротивления. Наи-

больший момент необходимо приложить при отвинчивании гайки, который 

составляет порядка 400 Нм (40 кгм). Этот момент необходимо приложить 

при повороте гайки на угол всего порядка 60…90° после чего момент сопро-

тивления гайки отвинчиванию снижается в два и более раза. 

Известные конструкции гайковертов обеспечивают статический срыв гаек 

с места. Выбор двигателя должен однозначно производиться по максималь-

ному крутящему моменту и требуемой интенсивности обработки скреплений. 

Для обеспечения требуемой производительности частота вращения рабочего 

органа (шпинделя) у существующих гайковертных машин варьируется в пре-

делах 250–500 об/мин. При этом максимальный крутящий момент для отвин-

чивания одной гайки должен быть приложен не менее 400 Нм. Необходимая 

мощность при этих условиях достигает значения 20 кВт. 

В производимой разработке рассматриваются и предлагаются варианты 

конструкции мотор-редукторов с дискретным изменением крутящего момен-

та на своем выходном валу. Это достигается их конструктивной особенно-

стью автоматического переключения с первоначальной высокомоментной 

ступени зубчатого зацепления на низкомоментную за счет обгонной муфты 

или, как вариант, электромагнитной муфты. 

Это дает возможность на первоначальном угле поворота гаек «срывать» 

их с низкой частотой вращения и далее после этого отвинчивать на низких 

значениях крутящего момента с большей частотой вращения, что обеспечи-

вает снижение мощности привода первичного двигателя.  
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ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ РЕДУКТОРА  

ДЛЯ ЭПЮРНОГО КОНВЕЙЕРА  

ЗВЕНОСБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Условно способы производства работ по сборке звеньев рельсошпальной 

решетки (РШР) на путевых машинных станциях (ПМС) в зависимости от тех-

нической оснащенности можно разделить на «ручной» и механизированный. 

При «ручном» способе производства работ в качестве технических средств 

выступают грузоподъемное оборудование, а также различные несложные тех-

нические приспособления (ломы, выравниватели шпал, ключи рожковые и тор-

цевые и др.). Для завинчивания и отвинчивания скреплений применяется путе-

вые инструменты – гайковерты (шуруповерты) различных конструкций. Работы 

производятся на открытом воздухе на специальных участках базы, так называе-

мых, стендах или лекальных путях или путях-шаблонах.  

Объем именно ручных операций, выполняемых непосредственно монте-

рами пути, при таком способе достаточно велик. Применяется «ручной» спо-

соб достаточно широко. Всего насчитывается 39 баз ПМС, которые произво-

дят сборку звеньев РШР. Среди них 24 базы имеют стендовые (лекальные) 

пути различной протяженности (от 75 до 800 метров) для выполнения «руч-

ной» сборки. Это более 60 % от общего количества производственных баз. 

Одной из трудоемких операций является расстановка шпал на шаг эпюры 

– расстановка шпал с определенным расстоянием друг от друга. При «руч-

ной» сборке эта операция выполняется на стендовом пути с помощью ломов 

монтерами (порядка 4 человек).  

В представляемой разработке предлагается редуктор средства механиза-

ции этой операции – эпюрного цепного конвейера, предназначенного для пе-

ремещения шпал на шаг эпюры. 

Для циклического привода конвейера на шаг эпюры предлагается конст-

рукция редуктора, входной вал которого, в свою очередь, приводится во 

вращение гидроцилиндром. Характерной особенностью редуктора является 

возможность производить в нем переключение с одного зацепления цилинд-

рических зубчатых колес на другое. Это выполнено с целью иметь возмож-

ность дискретно изменять шаг эпюры конвейера и соответственно расстоя-

ния между шпалами – 543,5 мм (46 шпал на звене длиной 25 метров) или  

500 мм (50 шпал на звене длиной 25 метров). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КОВШОВЫХ ЗАХВАТОВ  

ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ АВТОПОГРУЗЧИКОВ  

РАЗЛИЧНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 

В настоящее время использование вилочных погрузчиков с ковшовым 

оборудование расширяет область применения и повышает общую эффектив-

ность работы автопогрузчиков.  

Основная задача заключается в создании формы ковша с оптимальными 

геометрическими параметрами, которая обеспечит широкий спектр примене-

ния его в погрузо-разгрузочных работах. 

Основным геометрическим параметром ковша является радиус скругле-

ния его днища, поэтому варьирование этого параметра позволит подобрать 

ковшовое оборудование для автопогрузчиков любых размерных групп. 

Предложенная методика основана на обработке данных более 70 моделей 

автопогрузчиков разных производителей с различными параметрами. Благо-

даря этому получены корреляционные зависимости и усредненные значения 

ширины ковша и отношения грузоподъемности к эксплуатационной массе 

для каждой размерной группы, что позволяет подобрать ковшовое оборудо-

вание с оптимальными геометрическими параметрами, обеспечивающие тре-

буемую производительность при минимальных капитальных вложениях.  

Произведено сравнение геометрических параметров (ширина ковша, габа-

ритная ширина машины) и эксплуатационных показателей (собственная экс-

плуатационная масса, грузоподъемность) автопогрузчиков семи разных произ-

водителей. Сравнение показало, что основные параметры отличаются незначи-

тельно относительно схожих по параметрам машин в модельных рядах разных 

производителей. Следовательно, принятая методика подбора ковшового обору-

дования может применятся ко всем без исключения вилочным автопогрузчи-

кам. Такой выбор дает возможность снизить трудозатраты на этапе подбора 

оборудования, а также удельную себестоимость единицы продукции за счет 

экономии средств, в том числе, и за счет большей энергоэффективности. 

Для практического применения разработанной методики используется 

программа Microsoft Excel. В программу вносятся все значения основных па-

раметров вилочных автопогрузчиков и по ним выполняется расчет, в резуль-

тате которого получаются необходимые параметры для проектирования ков-

шового оборудования. По результатам расчетов построены графики и зави-

симости.  

Методика позволяет в короткие сроки подобрать максимально эффектив-

ное оборудование для конкретной машины, при котором КПД машины будет 

максимально возможным. 
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ВЫБОР СХЕМЫ КОНСТРУКТИВНОЙ КОМПОНОВКИ 

КОНВЕЙЕРНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 

СКЛАДОВ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Вопрос выбора машин для комплексной механизации погрузочно-разгру-

зочных процессов на крытых складах сыпучих материалов представляет со-

бой актуальную проблему.  

Окончательный выбор варианта механизации погрузочно-разгрузочных 

работ производится после сравнения вариантов по основным показателям. 

В ходе работы рассмотрено несколько вариантов механизации погрузоч-

но-разгрузочных процессов на крытых складах, в которых возможно приме-

нение фронтального одноковшового погрузчика, мостового грейферного 

крана и самоходной конвейерной машины. В результате проведенного анали-

за и сравнения получены следующие результаты. Использование фронталь-

ного погрузчика имеет ряд недостатков: 

– загазованность при работе в закрытых помещениях; 

– необходимость в дополнительном месте для маневрирования на терри-

тории склада; 

– погрузчик относится к машинам циклического действия, при заданном 

объеме ковша он имеет по сравнению с машинами непрерывного транспорта 

более низкую производительность. 

Проанализировав ряд вариантов, была принята следующая схема конструк-

тивной компоновки конвейерной машины. Загрузка склада выполняется при 

помощи верхнего надштабельного ленточного конвейера, оборудованного раз-

грузочной тележкой, которая распределяет материал по всей длине склада. Рас-

пределение и выгрузка материала осуществляется при помощи самоходной 

портальной конвейерной машины. К порталу шарнирно закреплены две стрелы 

различной длины по обе стороны портала. На стрелах установлены скребковые 

конвейеры. Стрелы расположены рядом друг с другом, работа конвейеров осу-

ществляется одновременно. Поворот стрел осуществляется за счет лебедок, 

смонтированных на верхней части портала. Конвейер, расположенный на стре-

ле меньшей длины, предназначен для подгребания груза в центр склада. Основ-

ной конвейер, расположенный на стреле большей длины, выполняет разгрузку 

материала со склада на подштабельный выносной конвейер. 

Такой вариант позволяет максимально эффективно использовать объемы 

склада при минимально требуемой площади, сократить время простоя транс-

порта под разгрузкой (загрузкой), автоматизировать рабочий процесс. 
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ВЫБОР КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  

ГРЕЙФЕРНОГО КОВША ДЛЯ ВИЛОЧНОГО АВТОПОГРУЗЧИКА 

В современном мире вилочный автопогрузчик присутствует практически 

на каждом производстве. Эта машина универсальна и обладает высокой ма-

невренностью. Вилочный погрузчик предназначен для работы не только с 

тарно-штучными грузами, но и с насыпными (песок, уголь, гравий). На сего-

дняшний день на рынке представлен широкий выбор рабочего сменного обо-

рудования для автопогрузчиков. Для сыпучих материалов это ковш напорно-

го действия, грейферный ковш, бульдозерно-грейферный ковш. С помощью 

сменного оборудования можно уменьшить парк машин, так как будет воз-

можно выполнять различные виды работ только с помощью автопогрузчика. 

Существуют небольшие предприятия, где основными являются работа с 

тарно-штучными грузами и сыпучим материалом. На таких производствах не 

целесообразно иметь большой парк машин. Поэтому будет достаточно иметь 

вилочный автопогрузчик и, например такое сменное оборудование как грей-

ферный ковш. Таким образом, с помощью одной машины возможно взаимо-

действовать с грузами разного вида: тарно-штучным и сыпучим. 

Для удобства работы можно выстроить логистическую цепочку так, что-

бы поступление разного вида груза осуществлялось в разные дни. Таким об-

разом, не будет потерь во времени на смену рабочего оборудования и сниже-

ния производительности. 

Основная задача состоит в выборе грейферного ковша, конструкция ко-

торого позволяет работать с сыпучим материалом, а так же возможность ра-

боты с грузом в труднодоступных местах. 

С помощью грейферного ковша можно будет разгружать и перемещать 

привезенный сыпучий материал до необходимого места выгрузки. А так же 

будет возможность взять материал, который находится за какой-нибудь сте-

ной или перегородкой. Что дает преимущество по сравнению с другим смен-

ным оборудованием или машиной. 

Для решения основной задачи, выбран гидравлический двухчелюстной 

грейферный ковш, конструкция которого расположена таким образом, при 

котором сохранена максимально возможная грузоподъемность и устойчи-

вость автопогрузчика. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ  

В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ РОССИИ 

По оценке специалистов в Арктике сосредоточено 58 % углеводородных 

ресурсов мирового океана. В настоящий момент на шельфах Российской Фе-

дерации открыто 46 месторождений, среди них 6 уникальных, запасы каждо-

го из которых превышают 500 млн т.  

К настоящему времени экономика арктических стран характеризуется 

крупномасштабной добычей руд, драгоценных металлов, углеводородов, 

драгоценных и полудрагоценных камней и пр.  

Для эффективного функционирования предприятий по добыче полезных 

ископаемых в арктических условиях используется различная техника. На-

пример, подъемно-транспортные машины, машины для земляных работ, а так 

же различные буровые установки. Машины и оборудование, поставляемые в 

районы с холодными климатическими условиями, изготавливаются из ста-

лей, имеющих низкий порог хладноломкости. Такие элементы, как Ni и Cr, 

значительно понижают порог хладноломкости. Например, сталь 10ХСНД 

может применяться при –70 °С, а стали 12ХН2 и 12ХН3А при –80 °С.  

Пониженные температуры приводит к некоторому снижению стойкости ме-

талла шва против образования кристаллизационных трещин и пор. Со снижени-

ем начальной температуры возрастает вероятность хрупкого разрушения 

конструкции в процессе ремонта. Поэтому необходимо стремиться к выпол-

нению сварочных работ при нормальных температурах или небольших моро-

зах. При больших морозах следует проводить укрупнительную сборку в ота-

пливаемых помещениях, разделять ремонтируемые узлы на транспортабель-

ные элементы. Но иногда требуется незамедлительный ремонт на месте по-

ломки, для этого должны применяться специальные электроды для хладо-

стойкой сварки. Например, сварочные электроды УП1-55 применяются для 

сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегиро-

ванных сталей, таких как 10ХСНД и 15ХСНД, когда к металлу сварных швов 

предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости.  

Основными компонентами шихты сварочных электродов для низких тем-

ператур являются ферросплавы такие как ферромарганец, ферросилиций, 

ферротитан и феррохром, однако присутствуют в значительном объеме и 

концентраты. Так в состав шихты электродов ОММ-5 вводятся титановый 

концентрат, марганцевая руда. Также шлакообразующие компоненты, вхо-

дящие в составы, приведенных в таблице 1 электродов, включены мрамор, 

плавиковый или полевой шпат и кварцевый песок. В качестве связующего 

компонента используется жидкое стекло.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

КОНВЕЙЕРА НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ 

Ленточные конвейеры являются наиболее распространенным средством 

непрерывного транспортирования различных грузов. Эффективность транс-

портирования ленточными конвейерами выше, чем другими транспортными 

средствами. Расходы на электрическую энергию, составляющие 35–45 % из-

держек по эксплуатации конвейеров, существенно влияют на себестоимость 

окончательного продукта. В связи с этим во всем мире интенсивно ведутся 

научные, исследовательские и технические работы, целью которых является 

снижение энергоемкости транспортирования. Проблема снижения энергоем-

кости привода напрямую связана с общей силой сопротивления движению, 

которая включает в себя две основные составляющие: силу сопротивления от 

деформирования ленты и силу сопротивления от вращения роликов. На гори-

зонтальных конвейерах средней и большой длины на преодоление основных 

сопротивлений движению идет от 85 до 95 % всей потребляемой энергии.  

Поставленная задача решается путем определения сил сопротивления 

движению и мощности привода исходя из различных условий работы: лег-

ких, средних, тяжелых и весьма тяжелых, которые характеризуются числом 

часов работы в сутки и дней работы в году, характеристикой места установ-

ки, температурой окружающей среды, влажностью или запыленностью воз-

духа, принятых коэффициентов сопротивления движению, которые учиты-

вают физико-механические свойства груза, длину конвейера, погонную на-

грузку, скорость ленты, угол наклона конвейера и т. д. Кроме указанных фак-

торов на коэффициент сопротивления влияют условия эксплуатации конвей-

ера, качество монтажа и температура окружающей среды, конструкции уп-

лотнения, типа смазки, нагрузки и скорости вращения. Далее производится 

построение тяговых диаграмм и осуществляется сравнение полученных 

мощностей привода. Существуют множество технических решений по сни-

жению энергоемкости транспортирования, некоторыми из которых являются 

опора холостой ветви ленты на воздушную и магнитную подушки, примене-

ние новых конструкций роликоопор и более современных материалов, разра-

ботка более эффективных смазок подшипниковых узлов. 

Исходя из этого является актуальной задача по исследованию сил сопро-

тивления движению при различных режимах и условиях работы, и также 

анализ существующих решений по снижению эксплуатационных затрат на 

содержание ленточного конвейера. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БАШЕННЫХ КРАНОВ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОТНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Одним из основных параметров башенных кранов является производитель-

ность, которая делится на теоретическую (расчетную) и эксплуатационную. 

Теоретическая производительность – это количество груза, которое кран 

поднимает за единицу времени при максимальной загрузке. Эксплуатацион-

ная – количество груза, которое кран поднимает за единицу времени при 

фактической загрузке. 

При работе на объектах очень часто приходится поднимать груз сущест-

венно меньший максимально допустимого, что в итоге приводит к снижению 

производительности крана.  

Целью настоящей работы является создание системы, которая обеспечит 

максимальную производительность крана при его фактической загрузке. 

Исследуя математическую модель расчета мощности привода грузоподъ-

емного механизма видим, что при подъеме груза ниже максимально допус-

тимого, можно, в пределах мощности установленного двигателя, существен-

но увеличить скорость подъема груза. При этом время подъема уменьшается, 

что в итоге приводит к увеличению производительности крана. 

Варьируя весом поднимаемого груза для крана грузоподъемностью 5 т и 

скоростью подъема 0,4 м/с. была установлена зависимость скорости подъема 

груза.  

Для изменения скорости подъема груза при работе крана предлагается в 

механизме подъема груза использовать многоскоростной ступенчатый элек-

тродвигатель с кнопочным управлением. 

Работа осуществляется следующим образом.  

При подъеме груза на небольшую высоту (20–30 см) датчик фиксирует 

вес поднимаемого груза и на пульте управления краном загорается соответ-

ствующий индикатор. При этом машинист нажимает кнопку, расположенную 

относительно этого индикатора и переключает число оборотов электродвига-

теля, устанавливая допустимую, для данного веса груза, скорость. 

Особый эффект от использования предлагаемой системы достигается у 

грузоподъемных машин, которые используются при строительстве высотных 

объектов. 
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АВТОВЫШКА HANSIN HS450A НА ШАССИ HOWO T5G-M 

Автовышкой называется автомобильное устройство, оснащённое специ-

альной грузоподъёмной платформой. Наиболее распространённое примене-

ние вышек − подъем специалистов и нужного оборудования при проведении 

строительных, ремонтных и монтажных работ на требуемую высоту. При 

этом используются определённые виды грузовых подъёмников.  

Применение автовышек, автоподъемников помогает решать задачи, свя-

занные с быстрой и безопасной доставкой людей с инструментами и необхо-

димыми материалами на заданную высоту. Технические характеристики дан-

ной спецтехники выгодно используются многими фирмами. Применение ав-

товышки дает возможность маневренно и удобно работать на строительных, 

производственных площадях, в коммунальной сфере. В настоящее время су-

ществует большой выбор автовышек с различной длиной стрелы для выпол-

нения следующих целей: 

– строительство и отделка зданий;  

– обслуживание линий электропередач;  

– установка, монтаж, обслуживание и демонтаж кондиционеров;  

– монтаж и замена рекламы (вывесок, щитов и перетяжек);  

– чистка, мытье окон и фасадов зданий;  

– ремонт, окраска зданий и сооружений;  

– установка окон, витрин, монтаж стеклопакетов;  

– обрезка и валка деревьев;  

– оказание помощи в экстремальных ситуациях. 

Типовая автовышка состоит из следующих элементов: шасси, к которому 

крепится подъёмное оборудование. В большинстве случаев применяется ав-

томобильное шасси, но возможно и использование других вариантов; подъ-

емное оборудование (рама: поворотная и опорная; люлька: рабочая платфор-

ма или корзина; стрела, при необходимости − с поворотной опорой; гидрав-

лическое оборудование; электрооборудование; приборы безопасности: огра-

ничители и регуляторы). 

Основной элемент подъемного оборудования – рабочая стрела. В зависи-

мости от конструкции подъёмного механизма, стрела может быть поворот-

ной, или же нет, а по типу − коленчатая (от одного до трёх колен) или теле-

скопическая.  

В данной работе планируется разработать вариант установки автовышки 

Hansin HS450A на шасси HOWO T5G-M.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ  

В УСЛОВИЯХ ООО «АМУР БЕТОН»  

К настоящему времени ООО «АМУР БЕТОН» производит товарноголый 

бетон и растворы всех марок, а так же керамзитобетон. Бетонно-растворные 

узлы оснащены современным оборудованием, что позволяет выпускать необ-

ходимое количество товарной смеси с точностью до 0,1 м
3
, и очень быстро пе-

реходить от одного вида продукции к другому. Предприятие оснащено собст-

венным автопарком спецтехники: автобетоносмесители (пяти единиц объемом 

5–7 м
3
); фронтальный ковшовый погрузчик объем ковша 2 м

3
; автобетонона-

сос с длиной стрелы 35 метров. Кроме этого имеются склады открытого хра-

нения для сыпучих материалов, на которых может находиться единовременно: 

до 600 м
3
 щебня и до 1000 м

3
 песка. В производстве бетона применяют ресур-

сосберегающие технологии, которые позволят снизить себестоимость продук-

ции не изменив качество. При существовании автоматизированной системы 

управления технологическим процессом (АСУ ТП) бетоносмесительного за-

вода можно добиться высокого качества при изготовлении бетонных смесей 

на отечественном сырье. Замена только системы управления не будет решени-

ем всех проблем потому как большинство бетонно-смесительных узлов (БСУ), 

подходящих под реконструкции (модернизации), введены в эксплуатацию  

10–15 лет назад. И имеют ряд нерешенных вопросов, в частности при наибо-

лее загруженных периодах, при работе в две смены, происходят отказы обору-

дования шнекового питателя с приводом от мотор-редуктора. Кроме этого 

также требуется повышение их производительности. Также отмечается необ-

ходимость организации частых загрузок инертными материалами и цементом. 

Несмотря на то, что в последнее время имеется тенденция к значительному 

перевесу в пользу современных зарубежных бетоносмесительных узлов таких 

фирм, как Simem, Liebeherr, Oru, Stetter, Elkon и многих других, качество про-

изводимого товарного бетона не всегда оказывается на высоком уровне.  

С другой стороны, издержки, связанные с покупкой и эксплуатацией совре-

менного дорогостоящего оборудования, необходимо более ответственно под-

ходить к вопросу состава бетона, экономики производства, количества обслу-

живающего персонала и инженерно-технических служб. 

Таким образом, получение качественной бетонной смеси на БСУ возмож-

но при сочетании современного компьютеризованного оборудования БСУ, 

высокоточных дозаторов, мощного бетоносмесителя объемом не менее  

1,5 м
3
; оснащенной заводской лаборатории с квалифицированным персона-

лом, а также квалифицированных операторов БСУ, механической и диспет-

черской службы завода. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ  

ПО ЛЕСТНИЧНЫМ ПРОЛЕТАМ 

В настоящее время транспортирование грузов по лестницам и лестничным 

пролетам весом 300–1000 кг в жилых и общественных зданиях, не оборудован-

ных лифтовым или грузоподъемным оборудованием, как правило, осуществля-

ется с помощью физической силы человека, без применения механизированных 

средств. Учитывая растущую стоимость оплаты физического труда человека и 

потребности обеспечения его безопасности при осуществлении таких работ, 

вопрос решения этой проблемы становится особенно актуальным. 

Для решения данной проблемы необходима разработка, создание и при-

менение таких грузоподъемных средств, как лестничные подъемники. Опре-

делить такое понятие, как лестничный подъемник, можно следующим обра-

зом: это грузоподъемное оборудование, предназначенное для перемещения 

грузов по лестницам и лестничным пролетам жилых и производственных 

зданий. Данное оборудование призвано заменить физический труд работни-

ков на машинный, уменьшить травматизм при транспортировке грузов, по-

высить сохранность груза при транспортировке, уменьшить время транспор-

тировки груза, сократить транспортные расходы по перемещению груза по 

лестничным пролетам. 

В мировой практике применяются различные конструкции лестничных 

подъемников. Их можно разделить по типу движителя на следующие: 

– гусеничные; 

– колесные; 

– шагающие. 

Данные подъемники, в силу своих конструктивных особенностей обла-

дают рядом недостатков, таких как: сложность конструкции, высокая стои-

мость, необходимость внешнего источника питания, низкая степень унифи-

кации деталей.  

В данной работе производится анализ существующих подъемников, па-

тентов грузоподъемных средств для транспортирования грузов по лестницам 

и лестничным пролетам. Определены основные требования, предъявляемые к 

лестничным подъемникам. Выбрана наиболее оптимальная конструктивная 

схема лестничного подъемника для дальнейшей разработки и создания опыт-

ного образца. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ  

ЗЕМЛЕРОЙНЫМИ МАШИНАМИ 

В условиях современного круглогодичного строительства примерно 20 % 

объема земляных работ разрабатывают в зимнее время. В связи повышенной 

прочностью мерзлых грунтов зимой в несколько раз увеличивается трудоем-

кость и стоимость их разработки. 

Когда грунт не удалось своевременно предохранить от замерзания, и по 

графику работ грунты необходимо разрабатывать в зимнее время, т.е. в мерз-

лом состоянии, то в этом случае приходится либо их оттаивать, либо разра-

батывать в мерзлом виде с использованием рыхлителей. 

Понятие мерзлый грунт. Основные физико-механические свойства мерз-

лого грунта учитываются при воздействии внешних нагрузок от рабочих ор-

ганов и движителей машин. Характеристика грунтов Дальнего Востока. Ме-

ханическая разработка мерзлого грунта дискофрезерным оборудованием. 

Конструкции дискофрезерных машин для разработки мерзлых грунтов. 

Особенности конструкции дискофрезерных машин и их классификация.  

В качестве базовой машины для дискофрезерного навесного оборудования 

выбираем трактор Т-10М, гусеничный трактор тягового класса десятого об-

щего и специального назначения. Конструктивная схема машины включает в 

себя базовую машину и навешиваемый на нее рабочий орган. Базовая маши-

на должна удовлетворять требованиям, исходящим из условий работы и осо-

бенности конструкции. 

Способ разработки мерзлого грунта блочный. Сравнение машин данного 

класса с другими машинами дает основные преимущества и недостатки ха-

рактерные для существующих дискофрезерных машин которые конструк-

тивно не совершенны и требуют доработки. Разработка мерзлых грунтов 

дисковыми фрезами по схеме прямого и обратного фрезерования. 

Данные машины эффективно применять на грунтах дальневосточного ре-

гиона поскольку они вполне удовлетворяют заданным параметрам необхо-

димой от них производительности и энергозатрат а так же экономической 

выгоды при разработке мерзлого грунта. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАБОТЫ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ  

В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 

В пятидесятые годы в СССР было принято решение о строительстве гру-

зовых, пассажирских и маневровых локомотивов с электрической передачей 

мощности для железных дорог Министерства путей сообщения. На промыш-

ленных локомотивах устанавливали либо гидравлическую или электриче-

скую передачи мощности. 

В связи с тем, что Советский Союз не располагал опытом по конструиро-

ванию и производству гидравлических передач мощности для локомотивов, 

то на первоначальном этапе проектирования, конструкторы устремили вни-

мание на поиск оптимального решения по созданию гидравлический передач 

мощности. 

В результате проб и ошибок для локомотивов с гидравлической переда-

чей мощности была создана гидродинамическая передача типа УГП750-1200, 

которая была установлена на магистральных (ТГ102К), маневровых (ТГМ3А, 

ТГМ3Б) и промышленных (ТГМ4, ТГМ6А, ТГМ10) тепловозах. Однако по-

степенно тепловозы с гидравлической передачей отдали первенство теплово-

зам с электричкой передачей, которые широко применяются в грузовом и 

пассажирском видах работы, а также в маневровой работе с мощностью си-

ловой установки более 800 кВт. Гидравлическая передача осталась на про-

мышленных локомотивах и локомотивах работающих в сложных климатиче-

ских условиях Сахалинской области. 

Гидравлическая передача мощности обладает определенными технико-

экономическими преимуществами и недостатками по сравнению с электри-

ческой передачей. К преимуществам можно отнести: невысокую стоимость 

цветных металлов для изготовления (расход 0,15 вместо 2,2 кг/кВт – элек-

тропередача); меньший удельный вес (3–5 кг/кВт, вместо 8–12 кг/кВт – элек-

тропередача); простота в эксплуатации. Основными недостатками являются: 

более низкий коэффициент полезного действия передачи по сравнению с 

электропередачей (0,75–0,8 вместо 0,85); около 10–25 % работы дизеля за-

трачивается на преодоление гидравлического сопротивления в гидротранс-

форматорах и гидромуфте, что приводит нагреванию рабочей жидкости в 

этих узлах; для реализации полной силы тяги необходимо развить высокую 

частоту вращения коленчатого вала дизеля, что не всегда возможно реализо-

вать в эксплуатационных условиях работы тепловоза. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЗОВ И ГАЗОТУРБОВОЗОВ 

Ученые, исследователи и работники отечественного железнодорожного 

транспорта начиная с середины восьмидесятых годов прошлого столетия 

введут исследования по применению природного газа в качестве топлива для 

локомотивов. Применение природного газа в качестве топлива для силовых 

установок имеет актуальное значение для компании ОАО «РЖД», которая 

преследует несколько целей: экономию средств на закупку топлива, посколь-

ку цена природного газа существенно ниже, чем цена дизельного топлива; 

снижение количества вредных выбросов (токсичность, сажа, смолы) в атмо-

сферу с отработанными выпускными газами силовых установок тепловозов; 

обеспечение стабильность топливоснабжения тепловозов в будущем с уче-

том динамики изменения добычи нефти и газа. 

Достигнутый в настоящее время коэффициент полезного действия (КПД) 

тепловоза с дизельным двигателем не превышает 27–30 % и ограничивается 

индикаторным КПД на уровне 55 %. Это соответствует удельному эффек-

тивному расходу топлива в пределах 0,194–0,220 кг/(кВт·ч). Дальнейшее 

увеличение параметров дизеля (диаметр цилиндра, среднее эффективное 

давление газов, ход поршня, число цилиндров и др.) неоправданно из-за су-

щественных потерь, связанных со свойствами реальных газов и процентом 

влияния геометрии камеры сгорания на показатели работы двигателя. Это в 

свою ограничивает технико-экономические показатели эксплуатационной 

работы тепловозов с дизельной установкой. 

Таким образом, единственная возможность дальнейшего развития авто-

номной тяги – это применение газотурбинных установок на локомотивах. Га-

зотурбовозы, имея мощность по степени не уступающую электровозу, обла-

дает бесспорными преимуществами перед тепловозоми: запас сжиженного 

газа составляет около 17 тонн, что повышает на 1,3–1,5 раз эксплуатацион-

ные пробеги между заправками; расход топлива ниже на 5–8 %; касательная 

сила тяги при длительном режиме 2–4 раза больше; стоимость технического 

обслуживания и ремонта на 30–40 % меньше; загрязнение окружающей сре-

ды снижено примерно в 10 раз. 

Однако газотурбовозы имеют свой недостаток, связанный с высокой мощ-

ностью его силовой установки. При небольших нагрузках газотурбовоза, уве-

личивается расход топлива, что сказывается на неэффективности его эксплуа-

тационной работы, т.е. небольшие составы провозить совсем невыгодно. Ввиду 

этой особенности потребность в газотурбовозах у компании ОАО «РЖД» не 

существенный. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЗОВ ТЭМ18В(ДМ) И ТЭМ14 

Тепловозный парк компании ОАО «РЖД» за последнее время пополняет-

ся новыми сериями локомотивов, среди которых маневровые локомотивы се-

рий ТЭМ18В(ДМ) и ТЭМ14. 

На тепловозах серии ТЭМ18В и ТЭМ18ДМ, производства Брянского ма-

шиностроительного завода, установлены, соответственно, дизеля марок 

«W6L20LA» фирмы «Wartsila» и «1-ПД4Д» фирмы ОАО «Пензадизельмаш» 

мощностью 882 кВт.  

Дизель фирмы «Wartsila» располагает наиболее совершенными системами 

топливоподачи и регулирования впрыска топлива, обладает высокой степень 

форсированностью и улучшенными параметрами рабочего процесса проте-

кающего внутри цилиндра. На данном дизеле применена аккумуляторная сис-

тема подачи топлива «Common Rail», электронная система управления двигате-

лем позволила существенно достигнуть снижения удельного эффективного 

расхода топлива до значения 190 г/(кВт·ч) с увеличением нагрузки на дизель. 

Дизель фирмы ОАО «Пензадизельмаш» уступает по техническим показа-

телям работы таким как, частоте вращения коленчатого вала (750 об/ми, вме-

сто 1000 об/мин у дизеля фирмы «Wartsila»), вес дизеля с генератором (22 т 

вместо 16 т), что в итоге отразилось на увеличении эффективного расхода 

топлива дизелем (211 г/(кВт·ч) вместо 190 г/(кВт·ч)). Необходимо отметить, 

что дизель «W6L20LA» более надежный и меньше выходит из строя, чем ди-

зель «1-ПД4Д». Однако, для его работы требуется дорогие расходные мате-

риалы (масло с присадками) и стоимость самого дизеля по сравнению со 

стоимостью дизеля «1-ПД4Д» значительно выше. 

Тепловоз серии ТЭМ14 производства ОАО «Синара – Транспортные ма-

шины» разработан на базе тепловоза ТЭМ7А. Тепловоз оснащен двумя дизе-

лями производства фирмы «Уральский ДМЗ» суммарной мощностью 

1764 кВт. Применение на тепловозе двух дизелей позволило достигнуть по-

вышение экономии топлива, особенно на холостых и безнагрузочных режи-

мах работы. Дизель фирмы «Уральский ДМЗ» более компактный, имеет час-

тоту вращения коленчатого вала дизеля равную 1500 об/мин и обладает вы-

соким средним эффективным давлением внутри цилиндра при рабочем цик-

ле, что в итоге отразилось на увеличении экономии топлива на 19,4 % при 

различных режимах работы тепловоза. Необходимо отметить, что для работы 

только одного из дизелей или обоих одновременно потребовалось более 

сложная электропередача, система охлаждения и управления дизелем. 
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АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ  

ПРОДОЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ПОЕЗДА 

Для перевозки растущих объемов грузов необходимо увеличивать длину 

и вес грузовых поездов, расширять практику вождения сдвоенных поездов. 

Рост массы и длины поездов приводит к увеличению продольных сил и ди-

намических реакций в средней и хвостовой части поезда. В то же время 

средств объективного контроля продольной динамики у машинистов нет, по-

этому вероятность превышения нормативных значений сил и ускорений ос-

тается очень высокой. 

Автором предлагается исследовать динамику подвижного состава при 

помощи цифровых акселерометров, подключенных к микроконтроллеру с 

модулем беспроводной передачи данных. Для достижения высокой точности 

измерений выбран цифровой акселерометр ADXL362 производства Analog 

Devices. К микроконтроллеру на базе микросхемы ATmega 328P акселеро-

метры подключаются по интерфейсу цифровому SPI, что обеспечивает высо-

кую частоту опроса датчиков и высокую устойчивость к электромагнитным 

помехам и шумам, присутствующим на железной дороге. Передача данных 

осуществляется через модули беспроводной передачи данных на основе мик-

росхемы CC2530 производства Texas Instruments. Выбранный стандарт бес-

проводной передачи данных IEEE 802.15.4 обеспечивает устойчивую переда-

чу данных, как в режиме прямой видимости узлов, так и в режиме ретрансля-

ции, что важно при движении поезда по различным участкам пути.  

Низкое энергопотребление выбранных элементов разрабатываемого уст-

ройства обеспечивает длительное время работы устройства при использова-

нии автономного источника питания на основе эффективных литий-железо-

фосфатных аккумуляторов LiFePo4, обеспечивающих работоспособность 

устройства даже при минусовых температурах. 

Автором разработано программное обеспечение микроконтроллера, обеспе-

чивающее опрос датчиков, первичную обработку сигналов и передачу данных 

по радиоканалу. Предлагаемое решение расширит возможности исследователей 

и машинистов-инструкторов по выявлению причин возникновения сверхнорма-

тивных динамических реакций и оптимизации режимов вождения поездов. 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ  

ДЛЯ УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ УСИЛИЙ НА АВТОСЦЕПКАХ 

Точное определение уровня усилий на автосцепках вагонов и локомотивов 

является залогом безопасного вождения длинносоставных и тяжеловесных по-

ездов. В качестве замены традиционного способа измерений, основанного на 

использовании тензосопротивлений, был предложен метод определения дефор-

маций корпуса автосцепки путем измерения величины магнитного зазора. 

Аппаратной базой устройства была выбрана распространенная, недорогая 

и доступная для массового тиражирования платформа Arduino. Для измере-

ния величины магнитного зазора использовался датчик Холла SS495A1 с 

аналоговым выходом, подключенный к 24-битному аналого-цифровому пре-

образователю HX711. Общение микроконтроллера ATmega328p платформы 

Arduino Nano с АЦП HX711 осуществляется по двухпроводной шине с по-

следовательным цифровым интерфейсом, что позволяет минимизировать ис-

кажения измеряемого сигнала. 

При программировании микроконтроллера для конфигурации и опроса 

датчика HX711 использовалась библиотека Q2HX711. Разработанная про-

грамма микроконтроллера обеспечивает вывод на последовательный порт в 

формате протокола PLX DAQ, что обеспечивает прием данных на подклю-

ченном компьютере с помощью скрипта Microsoft Excel или другой сервис-

ной программы. 

Созданная аппаратно-программная платформа обеспечивает точные из-

мерения усилий, прикладываемых к корпусу автосцепки – ожидаемая рас-

четная точность составляет около 0,5 тс (4,9 кН). Благодаря низкому уровню 

потребления, устройство может работать длительное время от автономного 

источника питания, что позволяет использовать устройство для проведения 

измерений на вагонах поезда. 

Разработанная система позволила успешно провести стендовые испыта-

ния и подтвердить принципиальную работоспособность предложенного спо-

соба измерений. Дальнейшее развитие системы будет связано с реализацией 

функций записи данных на локальный носитель (SD-карту) и передачу ин-

формации по беспроводному каналу с использованием протокола ZigBee. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСИЛИЙ, 

ПРИКЛАДЫВАЕМЫХ К АВТОСЦЕПКАМ ЛОКОМОТИВОВ 

С увеличением веса и длины грузовых поездов возрастают продольные 

усилия на автосцепных устройствах. В переходных режимах движения (раз-

гон поезда, торможение, движение по переломам продольного профиля) уси-

лия могут достигать значений, сопоставимых с прочностью автосцепки. По 

этой причине проявляется интерес к оперативной оценке уровня усилий на 

автосцепном устройстве локомотива. 

Автосцепка СА-3 состоит из корпуса автосцепки и расположенного в нём 

механизма сцепления, тягового хомута с поглощающим аппаратом, расцепного 

привода и ударно-центрирующего прибора. Корпус изготавливается из сталей 

20ГЛ или 20ГФЛ. Предел текучести стали 20ГЛФ составляет 350 МПа, а мо-

дуль упругости – 2,1∙105 МПа. 

Традиционный способ измерения усилий, прикладываемых к автосцепке 

предполагает использование наклеиваемых на хвостовик корпуса тензорези-

сторов. Такой метод часто используется при испытаниях, но плохо подходит 

для применения в постоянной эксплуатации. 

С целью определения возможности применения новой схемы измерения 

усилий из материала хвостовика автосцепки был изготовлен лабораторный 

образец. При проведении исследований на разрывной машине были под-

тверждены предварительные расчеты и определен уровень деформаций. С 

использованием аналогового датчика Холла SS495A1 и 10-битного АЦП был 

определены диапазоны изменения напряженности магнитного поля в зазоре 

измерительного устройства. Эксперименты доказали возможность построе-

ния устройства измерения усилий, прикладываемых к автосцепному устрой-

ству, основанного на измерении уровня магнитного поля в зазоре. 

Увеличение базы позволяет получить недорогое, долговечное и точное 

измерительное устройство, обеспечивающее оперативный контроль уровня 

усилий на автосцепках локомотивов. Кроме того, устройство может исполь-

зоваться при проведении опытных поездок для определения усилий на авто-

сцепках вагонов. Внедрение устройства позволит повысить безопасность во-

ждения поездов повышенной массы и длины. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ПИТАНИЯ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН ЭЛЕКТРОВОЗА 

На электроподвижном составе помимо основного оборудования, которое 

создаёт тяговые и тормозные усилия, есть ряд вспомогательных машин, от 

надёжной работы которых непосредственно зависит правильное функциони-

рование локомотива. К таким машинам относятся: мотор-компрессор; мотор-

веитилятор; маслонасос и т.д. 

На отечественных электровозах переменного тока в качестве привода вспо-

могательных машин используются трехфазные асинхронные двигатели (АД)  

с короткозамкнутым ротором. Основными преимуществами таких двигате-

лей являются: простая конструкция, легкость в изготовлении, высокая на-

дёжность и низкая стоимость. Поскольку в контактной сети течет однофаз-

ный ток, то для питания вспомогательных машин нужен дополнительный 

преобразователь, который будет обеспечивать трёхфазное напряжения для 

питания вспомогательных машин. 

В современной практике нашли отражение несколько способов создания 

трёхфазного напряжения: применение расщепителя фаз, конденсаторное 

расщепление и статический преобразователь напряжения. Достоинством фа-

зорасщепителя является простота достаточная симметрия напряжений, одна-

ко существенный недостаток такого способа – это наличие в схеме машины 

не производящей полезной работы. Конденсаторный пуск проще в реализа-

ции, но он не обеспечивает формирование симметричной трёхфазной систе-

мы напряжений при изменяющихся условиях работы ЭПС. Использование 

статического преобразователя позволяет создавать симметричное трёхфазное 

напряжение стабильного уровня и частоты. 

Цель работы – выяснить, какой способ является более подходящим для 

питания вспомогательных машин с точки зрения энергетической эффектив-

ности. Для этого была использована сложная модель двигателя, учитываю-

щая множество параметров: насыщение в стали, токи в обмотках, электро-

магнитный момент, частоту вращения и момент инерции. В компьютерной 

программе были смоделированы три режима питания вспомогательных ма-

шин: при питании синусоидальным напряжением с конденсаторным расщеп-

лением фаз, при питании несинусоидальным напряжением с конденсаторным 

расщеплением фаз и со статическим преобразователем напряжения В резуль-

тате исследований были найдены показатели работы вспомогательных ма-

шин: мощности фаз статора, момент на валу, частота вращения, коэффициент 

полезного действия. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Важнейшим направлением улучшения безопасности движения и эконо-

мической эффективности работы подвижного состава является надежность и 

работоспособность деталей и механизмов, испытывающих повышенные на-

грузки при движении и перевозке грузов. Увеличение объема грузоперевозок 

в долгосрочной перспективе направлено не на повышение пропускной спо-

собности, в частности Байкало-Амурской магистрали, а на повышение объе-

ма перевозимого груза. Таким образом, в сложных климатических условиях 

детали подвижного состава будут испытывать большие нагрузки, что приве-

дет к преждевременному износу и выходу из строя узлов и агрегатов. Также, 

серьезной проблемой станут экономические потери при задержке груза и 

значительные простои. Использование плазменных технологий при напыле-

нии, цементации, легировании и т.д., позволит повысить надежность и рабо-

тоспособность деталей ПС. Такой подход давно реализован в авиационной 

промышленности, где на детали турбореактивных двигателей, фюзеляжа и 

т.д. наносят специальные плазменные покрытия, что позволяет эксплуатиро-

вать данный транспорт десятки лет. При плазменном напылении в высоко-

температурную среду – луч плазмы подается материал, который в свою оче-

редь нагревается и плавится, а иногда и закипает, что приводит к образова-

нию двухфазного потока, направленного на подложку. В плазменной техно-

логии используются как металлообразные композиции, так и неметалличе-

ские (керамические). Данный способ позволяет не только нанести на поверх-

ность детали какой-либо материал, но и проводить легирование на опреде-

ленную глубину. Причиной такого внедрения может служить плавление по-

верхности подложки, высокая скорость движения разогретых частиц, плот-

ность среды и т.д. Но, помимо всех технологических особенностей самой 

плазменной технологии, открытым является вопрос по использованию сырья 

для получения плазменных покрытий. Порошки, применяемые на сегодняш-

ний день, практически не производятся в России и являются дорогостоящи-

ми, при их значительном расходовании в процессе напыления. Предполага-

ется использовать рудные концентраты с содержанием легирующих элемен-

тов, необходимых для получения покрытий. Для рутилового концентрата – 

это титан ТiO2, для шеелитового – вольфрам CaWO4, а бадделеитового – цир-

коний ZrO2. Содержание в них легирующего элемента достигает порядка 75 

масс %, а попутные элементы позволят создать пленки, в виде защитной сре-

ды, или играть роль легирующего элемента.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО  

ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕПЛОВОЗА 2ТЭ25А 

При работе дизель-генераторной установки, одним из важнейших элемен-

тов является система водяного охлаждения (СВО). В процессе работы дизеля 

по средствам химических реакций выделяется тепло, и для осуществления 

стабильной работы, это тепло необходимо отводить, контролируя термона-

груженные зоны ДВС. Данная система постоянно испытывает перепады тем-

ператур и тем самым происходит деформация металла, появление трещин, 

нарушение герметичности трубопровода. Вследствие чего существующие 

системы водяного охлаждения постоянно совершенствуются, повышая тем 

самым ресурс работы всей дизель-генераторной установки. 

Возможности прикладных программ конечно-элементного анализа позво-

ляют моделировать различные системы подобные системе водяного охлаж-

дения. Тем самым на первоначальном этапе работы планируется проанализи-

ровать случаи неисправностей СВО согласно данных журнала ТУ-29, и актов 

неисправности, а затем смоделировать существующую систему водяного ох-

лаждения локомотива 2ТЭ25А, для дальнейшей ее модернизации.  

В качестве основной идеи предлагается изменить некоторые узлы СВО, и 

их положение. К примеру, изменение формы и профиля лопаток колеса ох-

лаждения, изменение положение ламелей жалюзи, расположение радиатор-

ных решёток. Для решения поставленных задач, планируется использовани-

ем функции прикладной программы SolidWorks Flow Simulation, а также из-

вестные методики расчета современных СВО. Цель работы заключается в 

модернизации СВО, увеличения срока службы ДВС и сокращения случаев 

отказа, что позволит снизить затраты на ремонт, при увеличении эксплуата-

ционных показателей. Оценкой результата послужит анализ моделей СВО 

локомотива 2ТЭ25А/АМ созданных в программе SolidWorks.  

Для решения поставленных задач предполагается внести следующие из-

менения в конструкцию существующей СВО локомотива 2ТЭ25А/АМ: изме-

нить угол поворота жалюзи для забора охлаждающего воздуха, что позволит 

в процессе движения снизить нагрузку на лопатки колеса охлаждения, вал, 

гидромуфту и т. д.; изменить профиль лопаток колеса охлаждения, что при-

ведёт к увеличению аэродинамических свойств, и ускорению процесса отбо-

ра тепла из секций охлаждения; изменить угол постановки радиаторных сек-

ций, и тем самым увеличить приток охлаждающего воздуха, а также изме-

нится процесс протекания воздуха по радиаторным секциям, что так же при-

ведёт к сокращению разности температур. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН  

НА УССУРИЙСКОМ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНОМ ЗАВОДЕ 

За 12 месяцев 2017 г. из локомотивных депо на Уссурийский локомоти-

воремонтный завод поступило 774 телеграфных сообщения по выходу из 

строя гарантийных узлов и агрегатов, из них на тяговый подвижной состав – 

589 штук, на линейное оборудование – 185 штук. Общее количество посту-

пивших телеграфных сообщений увеличилось на 34 штуки или 4 %, по срав-

нению с прошлым годом. 

Всего в 2017 г. предъявлено 584 актов-рекламаций, из которых акт-

рекламация принят, составил 534 штуки; акт-рекламация, отклоненная осо-

бым мнением 50 штук. Количество принятых на вину завода рекламаций 

увеличилось на 7 штук или 1,3 %. 

Поступившие телеграфные сообщения от общего количества распредели-

лись по следующим узлам: дизели – 299 штук, тяговые электродвигатели – 

129 штук, электрооборудование – 108 штук. По тяговым электродвигателям 

принято на вину завода 99 штук актов-рекламаций. 

Телеграфные сообщения по неисправностям тяговых электродвигателей 

вызваны следующими причинами: 1) низкое и нулевое сопротивление изоля-

ции якоря – 27 штук; 2) межвитковые и межламельные замыкания обмоток 

якоря – 42 штуки; 3) неисправность щеткодержателя – 8 штук. 

Для устранения первых двух основных причин предложено решение по 

повышению сопротивления изоляции обмоток якоря и предупреждению 

межвитковых и межламельных замыканий внедрить в процесс ремонта якоря 

герметизацию обмоток кремнийорганическим эластомером. 

Данный эластомер наносится на обмотки с помощью специального пис-

толета под давлением. Вулканизация происходит за счет взаимодействия с 

влагой воздуха после нанесения. Эластомер не оказывает никакого влияния 

на электрические и магнитные параметры тягового электродвигателя. 

Исследования показали, что сопротивление изоляции и напряжение яко-

ря, при котором происходит пробой, не снижались после интенсивного ув-

лажнения в течение 70–120 часов. Внедрение герметизации обмоток позво-

лит снизить повреждаемость тяговых электродвигателей во влажные перио-

ды года в 2–3 раза. С внедрением герметизации исключается пропитка изо-

ляции при среднем ремонте. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДИЗЕЛЯ 

МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОЙ ХРОМОТОГРАФИИ 

В настоящее время железные дороги России обладают обширной инфра-

структурой и имеют огромный потребительский спрос. Перевозка грузов и 

пассажиров является главной задачей на железнодорожном транспорте. Тя-

говый подвижной состав необходимо поддерживать в исправном состоянии.  

Для поддержания технической готовности тягового подвижного состава 

необходимо производить планово-предупредительные системы технического 

обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание и ремонт выполняется 

с целью обеспечения работоспособности сборочных единиц локомотива, 

смазки трущихся поверхностей и контроля за экипажной частью. 

Уменьшение времени простоя локомотива на ремонте и количества вне-

плановых ремонтов являются важными задачами для обеспечения экономи-

ческой эффективности железных дорог. 

В 2017 г. количество внеплановых ремонтов составило 3983 локомотивов 

приписки ТЧЭ-11 Тында. Основными причинами выполнения ремонтов яв-

ляются: неисправность цилиндропоршневой группы; неисправность топлив-

ной аппаратуры и регулятора с приводом; неисправность системы охлажде-

ния дизеля, водяного насоса, выхлопного коллектора; неисправность привода 

силовых механизмов, редукторов, валов, муфт. 

Один из методов поддержания дизеля рабочем состоянии является спект-

ральная хромотография. Основной задачей метода состоит в увеличении ре-

сурса дизеля, его основных частей и поддержания необходимых технических 

характеристик для оптимальной и безотказной работы агрегатов, посредст-

вом проведения спектрального анализа масла и определении в необходимо-

сти замены того или иного узла дизеля. 

Основным преимуществом данного метода является безразборность агрега-

та при его диагностике. Таким образом нет необходимости применять разборку, 

чтобы проверить остаточный ресурс тепловозного дизеля. Достаточно произве-

сти спектральный анализ масла, проба которого берется из картера дизеля. 

С помощью спектральной хромотографии сокращается время простоя ло-

комотива на ремонте, нет необходимости производить подъемку дизеля при 

достаточном ресурсе узлов и агрегатов. Агрегаты и узлы не подвергшиеся 

значительному износу и имеющие достаточный ресурс эксплуатации не за-

меняются, что приводит к экономии материальных, трудовых и временных 

затрат на его замену и диагностику. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО  

СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА ПОД ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ 

Электрификация железных дорог становится одной из наиболее актуаль-

ных проблем в развитии железнодорожного транспорта. К разрешению этой 

проблемы привлекаются все большие круги инженеров и экономистов, а в 

само электростроительство вкладываются огромные средства в расчете на 

большие возможности, которые кроются в развертывании этой работы. Не 

меньшего внимания требуют и локомотивные депо, расположенные на уча-

стках, на которых будет производится электрификация.  

Основным назначением модернизированного под электрификацию обо-

ротного депо «Комсомольск Cортировочный» на участке обращения Чита – 

Комсомольск Сортировочный является выполнение определенного объема 

перевозок грузов этом участке железной дороги. Конкретное выражение это-

го задания для депо состоит в подготовке электровозов, укомплектованных 

подготовленными квалифицированными локомотивными бригадами для об-

служивания поездов, согласно графика движения с безусловным обеспечени-

ем безопасности движения. Кроме поездной работы такое депо обеспечивает 

локомотивами маневровые и хозяйственные работы на прилегающих станци-

ях и перегонах. Для содержания локомотивов в исправном состоянии депо 

должно осуществлять их качественное техническое обслуживание и все виды 

ремонтов, приписанных к депо локомотивов. 

В данной работе под термином «модернизация» понимается усовершен-

ствование пункта технического осмотра локомотивов до состояния, отве-

чающим современным требованиям по проведению работ в объеме ТО-2 как 

тепловозам, так и электровозам. Поскольку предполагается, что на участке 

обращения локомотива Чита-Комсомольск будут эксплуатироваться двух– 

трех- и четырехсекционные машины (2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К) необходим 

ПТОЛ, позволяющий сократить время простоя локомотивов как непосредст-

венно на ТО-2, так и в ожидании технического обслуживания, кроме указан-

ного необходимо сократить маневровую работу за счет ликвидации операций 

по расцепке и сцепке секций. 

В депо Комсомольск имеется ПТОЛ, предназначенный для технического 

обслуживания автономных локомотивов. Чтобы минимизировать расходы на 

модернизацию, необходимо переоборудовать существующий пункт осмотра 

для обслуживания электровозов не только под исполняемые на сегодняшний 

день размеры движения, но и с перспективой постепенного повышения объ-

ема перевозок на участке Волочаевка – Комсомольск. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА  

«РЕГИСТРАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ  

ПРИБОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Безопасность движения на транспорте является основным фактором, 

обеспечивающим эффективность работы перевозочного процесса, именно 

поэтому необходимо следить за исправностью и правильностью работы при-

боров безопасности. Основным средством регулирования движения поездов 

на магистральных линиях является автоблокировка. Однако при автоблоки-

ровке в случаях плохой видимости светофоров, невнимательности или поте-

ри бдительности машиниста не исключается проезд светофоров с желтым ог-

нем с недопустимой скоростью, а при несвоевременном торможении проезд 

светофора с красным огнем. Для улучшения условий ведения поездов и по-

вышения безопасности движения устройства автоблокировки дополняются 

устройствами автоматической локомотивной сигнализации. Автоматическая 

локомотивная сигнализация (АЛС) и автостопы представляют совокупность 

путевых и локомотивных устройств, с помощью которых показания путевых 

светофоров через рельсовую цепь, благодаря электрическим сигналам, пере-

даются непосредственно в кабину машиниста на локомотиве.  

В данной работе будет разработан стенд, который позволит учащимся 

изучить работу АЛСН и наглядно увидеть сигналы, которые передаются по 

рельсовым цепям. Основными компонентами стенда являются: 

1. Испытатель локомотивной сигнализации (ИЛС), предназначенный для 

проверки устройств автоматической локомотивной сигнализации непрерыв-

ного типа числового кода на локомотивах. Параметры испытателя позволяют 

проверить устройства на трех частотах (25, 50 и 75 Гц). Кодовые комбинации 

ИЛС соответствуют комбинациям, вырабатываемым трансмиттером. 

2. Считывающими элементами являются датчики тока и напряжения, уста-

новленные на шлейфе ИЛС, в которых регистрируются необходимые парамет-

ры и передаются в аппаратно – программную платформу – Arduino UNO.  

3. Arduino UNO представляет собой плату с контактами для подключения 

дополнительных компонентов. Устройство получает и обрабатывает данные, 

используя присоединяемые и программируемые датчики тока и напряжения. 

Программный код записывается на саму плату, благодаря встроенному в про-

цессор программатору. Далее используется проводная передача данных на ПК.  

4. Прием сигналов, визуализация и регистрация реализуется в среде раз-

работки LabVIEW. В пакете LabVIEW отображаются сигналы светофоров и 

сигналы датчиков рельсовых цепей. 

Результатом реализации поставленной задачи станет ускорение процесса 

обучения. 
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РАЗРАБОТКА РЕЖИМНОЙ КАРТЫ ВЕДЕНИЯ ПОЕЗДА 

С целью повышения квалификации машинистов локомотива и обучения 

их рациональным приемам вождения поездов во многих локомотивных депо 

разрабатываются режимные карты для наиболее устойчивых графиковых по-

ездов определенных направлений и участков. 

Режимные карты разрабатываются на основе тяговых расчетов и стати-

стического анализа эксплуатации поездов на конкретных участках. В режим-

ных картах рекомендуются наиболее целесообразные приемы управления 

локомотивом на конкретных перегонах движения поезда с целью выдержки 

перегонного времени хода и скорости движения, преодоления трудных уча-

стков профиля и плана пути, определения места проверки эффективности 

торможения и возможности экономии электроэнергии или дизельного топли-

ва и другие указания нормативных документов. 

При разработке режимных карт с целью рациональных приемов вождения 

поездов на сложных участках профиля железнодорожного пути необходимо 

реализовать наибольшую силу тяги с максимальным использованием кинетиче-

ской энергии движения поезда. Следовательно, при подходе к тяжелым элемен-

там профиля скорость движения поезда должна быть наибольшей, что дает 

возможность проследовать часть подъема за счет накопленной на предыдущих 

элементах профиля кинетической энергии. Преодолев подъем, скорость поезда 

снижается и возникает опасность боксования колесных пар локомотивов. 

На локомотивах с электропередачей при снижении скорости движения 

нижи расчетной и максимальной реализации силы тяги в энергетической це-

пи повышается ток, что приводит к интенсивному нагреву электродвигате-

лей. В режимных картах даются рекомендации машинистам, которые обес-

печивают правильные приемы управления локомотивом в этой ситуации и 

тем самым сохраняют исправность локомотива. 

Режимные карты имеют рекомендательный характер вождения поездов, 

так как один и тот же поезд по графику, и один и тот же локомотив и та же 

бригада не смогут провести поезд абсолютно одинаковым режимом. На это 

влияет множество непредвиденных заранее случайностей и условий, соответ-

ствующих конкретно движущемуся поезду, например, изменения погодных 

условий. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ  

НА РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Количество электроэнергии, израсходованной электровозом на переме-

щение состава по участку, зависит от многих факторов. Среди них особо сле-

дует выделить эксплуатационные факторы, величина и характер которых из-

меняются в процессе осуществления перевозочного процесса, что определяет 

их влияние на расход электроэнергии электровозами. 

К количественным относят такие факторы, как перевозочная работа, вес со-

става и средняя осевая нагрузка, техническая и участковая скорость движения. 

Много ценной информации содержится в маршрутных листах машинистов. 

Для того чтобы исследовать влияние эксплуатационных факторов на рас-

ход электроэнергии, необходимо проанализировать статистические данные 

маршрутов машиниста. 

Анализ маршрутных листов показывает, что расход электроэнергии изме-

няется в широких пределах, что в значительной степени определяется воз-

действием случайных факторов, изменяющихся от поездки к поездке.  

Для того чтобы получить представление о величине значений исследуе-

мых факторов и характере их изменения, строятся поля рассеяния исследуе-

мых величин. 

Зависимости расхода электроэнергии от массы и перевозочной работы 

близки к линейным, а зависимости удельного расхода электроэнергии от 

массы, перевозочной работы и нагрузки на ось к гиперболическим, но в ре-

зультате влияния других факторов имеют довольно широкий разброс точек. 

Отклонения отдельных точек от основной их массы, определяющей характер 

зависимости, объясняется влиянием неучтенных факторов. 

На остальных полях рассеяния, например, для технической скорости и 

числа остановок, закономерности, которым подчиняется основная масса то-

чек, выражены значительно слабее, это говорит о влиянии на расход электро-

энергии других, более сильных факторов либо об отсутствии связи между 

фактором и откликом на него. 

Поскольку на расход электроэнергии оказывают влияние многие факторы, 

разграничить их влияние, а также оценить степень воздействия каждого на рас-

ход электроэнергии привычными детерминированными методами не представ-

ляется возможным. В случаях, когда одному значению независимой величины 

соответствует не одно, а несколько значений других переменных величин, изме-

няющихся около некоторых средних значений, оценить влияние каждой пере-

менной на конечный результат можно методами регрессионного анализа. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОВОРОТА БАНДАЖЕЙ  

КОЛЕСНЫХ ПАР ЛОКОМОТИВОВ 

Колесная пара является важнейшим элементом механической части, так 

как от её исправности зависит безопасность движения поездов и бесперебой-

ность движения железнодорожного транспорта. Одной из неисправностей 

колесной пары является проворот бандажа. Своевременное выявление дан-

ной неисправности позволит повысить коэффициент готовности локомотива. 

Контроль данной неисправности колесной пары предлагается осуществлять 

с использованием технологии радиочастотной идентификации. Технология ра-

диочастотной идентификации – RFID (Radio Frequency IDentification) известна 

достаточно давно, но сферы ее применения постоянно расширяются.  

Технология RFID представляет собой способ идентификации объектов 

посредством радиосигналов. Информация об объектах храниться в транспон-

дерах (RFID-метках). 

RFID-метки подразделяются на несколько видов: пассивные, активные, 

полупассивные. Метки характеризуются дальностью срабатывания от не-

скольких сантиметров (пассивные) до 300 метров (активные), в активные 

метки встроены собственные источники питания. RFID-метка состоит из 

двух основных компонентов: микрочипа, на который записывается и хра-

ниться информация и антенны, с помощью которой осуществляется прием и 

передача информации. При выборе метки для системы контроля необходимо 

учитывать следующие условия: возможность крепления и стабильную рабо-

тоспособность на металлической поверхности, пассивный вид RFID-метки, 

небольшое расстояние считывание, размещение на ограниченной поверхно-

сти, простую конструкцию и высокую вероятность разрушения при сдвиге 

бандажа колесной пары. 

При построении системы контроля проворота бандажей колесных пар 

считывающее устройство предполагается разместить под «юбкой» локомоти-

ва напротив колесных пар. В нормальном режиме работы метка постоянно 

подает ответный сигнал считывателю. 

Крепление метки осуществляется на промежутке между колесным центром 

и бандажом колесной пары. При образовании проворота бандажа колесной па-

ры произойдет разрушение метки и потеря сигнала считывателем. Потеря сиг-

нала считывателем является сигналом об образовании проворота бандажа. 

Необходимо отметить, что технология радиочастотной идентификации 

технически позволяет решить поставленную задачу. Основной проблемой 

при разработке системы контроля является проработка конструкции метки и 

способ ее размещения на бандаже колесной пары. 
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Новиков П.В., 151 гр., Яранцев М.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АНАЛИЗ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТКЕ 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ – СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 

По данным статистике годовой грузооборот на участке железнодорожной 

линии Комсомольск-на-Амуре – Советская гавань на 2017 г. составил 30млн 

тонн, что в пересчете на сутки будет 82 192 т. Техническое оснащение, путе-

вое развитие станций, способ управления стрелками и сигналами светофоров 

позволяет пропускать 26 пар поездов. По техническим характеристикам теп-

ловоза 3ТЭ10М, плану и профилю пути весовая норма составляет 5600 т. 

Средняя масса поезда 3161 т. По расчетам института "Гипротранстэи", ожи-

дается увеличение пропускной способности на участке Комсомольск-на-

Амуре – Ванино к 2020 г. – до 62,4 млн т в год. 

С приходом нового тепловоза 3ТЭ25К2М на участок Комсомольск-на-Амуре 

– Сов. Гавань стали возможны новые весовые нормы. В ближайшие годы плани-

руется увеличить массу поездов до 6300/7100 т. Уже сейчас стали известны ре-

зультаты ходовых испытаний, произведенных на предполагаемых участках экс-

плуатации, где успешно доставлены составы с массой 6300/7100. В частности, 

были пройдены наиболее сложные участки пути с уклоном в 18 промиль, что 

свидетельствует о высоких тяговых возможностях. 

Перспективная пропускная способность в 170 958 т в сутки, с новым теп-

ловозом может достигаться за 24 пары поездов. 

Переход от средней массы поезда 3161 к 7100 т сильно сократит количество 

пар поездов с 26 до 12. Достижение пропускной способности в 62,4 млн т не-

возможно без внедрения новых локомотивов и увеличения средних масс по-

ездов до 6575 т. Перспективные сдвоенные и строенные поезда могут сильно 

облегчить задачу по достижения новой пропускной способности, также они 

позволят плавное сокращения старого локомотивного парка в пользу более 

совершенных 3ТЭ25К2М. Не стоит также забывать, что с приходом новых 

машин, должны подвернуться модернизации путевое развитие станций, на 

сегодняшний момент не все приемоотправочные пути могут вместить поезда 

с массами 7100 т, а тем более сдвоенные и строенные поезда. Новые локомо-

тивы потребует квалифицированных знаний об их устройстве, способе 

управления и ремонта. 
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РАСЧЕТ ТОРМОЗНОГО ПУТИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ 

ЛОКОМОТИВОМ БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ ТОРМОЗОВ ПОЕЗДА 

Одним из путей повышения эффективности маневровой работы на стан-

циях на протяжении многих лет является перемещение маневровых составов 

в пределах станционных путей без включения и опробования составов в пре-

делах станционных путей без включения и опробования тормозов составов. 

При этом подходе для остановки поезда используются только тормозные 

средства локомотива, выполняющего маневровую работу. Данный подход 

позволяет существенно снизить затраты времени и расходы на выполнение 

маневровой работы. С другой стороны безусловным должно быть обеспече-

ние безопасности движения. 

Распоряжением ОАО «РЖД» № 2555р от 28 октября 2015 г. с 01 ноября 

2015 г. введены в действие «Методические рекомендации для работников 

структурных подразделений ОАО «РЖД», определяющие требования к по-

рядку включения и опробования тормозов при маневровой работе. В данном 

документе указано, что «маневровая работа на станционных путях, где … ос-

тановка маневрового состава обеспечивается тормозными средствами только 

локомотива, должна производиться из расчета гарантированной остановки 

состава на расстоянии 200 м при экстренном торможения с учетом макси-

мального уклона на определённых участках (маневровых районах) станции 

по маршруту движения …». 

В настоящее время, номограмм для определения тормозного пути при ис-

пользовании тормозов только локомотивом не существует. Использование 

номограммы для грузового поезда при экстренном торможении для опреде-

ления тормозного пути приводит к ошибке при выполнении расчетов. По-

следствиями данной ошибки может быть необоснованное снижение произво-

дительности маневровых локомотивов, следствием которого в некоторых 

случаях будет увеличение их потребного парка и существенное ухудшение 

эксплуатационных показателей работы железных дорог. Стоит отметить не-

обходимость разработки уточненной методики тормозных расчетов для оп-

ределения допустимой массы состава при торможении одним локомотивом в 

условиях фактических районов маневровых работ определенных станций. 

При выполнении тормозных расчетов важную роль играет принятый по-

рядок определения характера наполнения тормозного цилиндра. Так при рас-

чете необходимо учесть тот факт, что будут наполняться тормозные цилинд-

ры только локомотива и процесс наполнения осуществляется напрямую от 

крана вспомогательного тормоза локомотива. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ ВИП  

ЗА СЧЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЕГО ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

В настоящее время электровозы переменного тока, эксплуатирующиеся 

на российских железных дорогах, имеют низкое значение коэффициента 

мощности, что приводит к существенным потерям электроэнергии в тяговой 

сети. Такое значение коэффициента вызвано в основном наличием фазового 

сдвига между током и напряжения на электровозе. 

Используемый в настоящее время выпрямительно-инверторный преобра-

зователь (ВИП) имеет минимальный угол открытия тиристоров, составляю-

щий 9 электрических градусов. Наличие этого угла вызвано возможным 

уменьшением напряжения в начале полупериода, что может повлиять на от-

крытие тиристоров. Если уменьшить значение этого угла, то тиристоры мо-

гут не открыться при сетевой коммутации. 

Для повышения коэффициента мощности ВИП предлагается модернизи-

ровать цепь управления тиристорами таким образом, чтобы при сетевой 

коммутации тиристоры открывались с наименьшей задержкой относительно 

начала полупериода. Для этого в цепь управления дополнительно вводятся 

схема с делителем напряжения на резисторах и ключом.  

При наличии в цепи питания напряжения, по управляющему электроду 

будет протекать ток управления. В некоторый момент времени величина тока 

управления достигнет значения, требуемого для открытия тиристора. После 

полного открытия тиристора, напряжение между его анодом и катодом сни-

зится до величины прямого падения напряжения. Такое низкое значение на-

пряжения приводит к тому, что при полном открытии тиристора, ток управ-

ления снижается практически до нуля. Также из-за низкого значения падения 

напряжения ток нагрузки не будет протекать по цепи резисторов. 

Таким образом, модернизированная схема цепей управления тиристорами 

позволяет уменьшить угол сетевой коммутации, что повышает значение ко-

эффициента мощности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОВОЗА 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОЛЛЕКТОРНЫМИ  

ТЯГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

В настоящее время на электроподвижном составе переменного тока, экс-

плуатирующемся на российских железных дорогах, силовые цепи в основном 

строятся по следующей схеме: трансформатор, выпрямительно-инверторный 

преобразователь (ВИП), сглаживающий реактор и тяговые электродвигатели. 

Используемый в этой схеме ВИП имеет ряд недостатков, среди которых 

можно выделить низкий коэффициент мощности, искажение питающего на-

пряжения и пульсирующий характер выпрямленного тока. Кроме того, в та-

кой системе в режиме электрического торможения вводятся балластные ре-

зисторы, которые забирают на себя значительную часть рекуперируемой 

энергии, что снижает кпд электровоза.  

Данную проблему можно разрешить за счёт изменения структуры сило-

вой цепи электровоза, а именно убрав привычный ВИП и поставить на его 

место четырехквадрантный преобразователь (4QS) и импульсный регулятор. 

4QS будет выполнять роль выпрямителя в режиме тяги и инвертора в режиме 

электрического торможения, а импульсный регулятор будет регулировать ве-

личину тока тяговых двигателей.  

Использование 4QS позволит снизить генерирование реактивной энергии 

в питающую сеть, а также улучшит работу электровоза в режиме электриче-

ского торможения. Импульсный регулятор позволит уменьшить пульсации 

тока тяговых двигателей, что повысит противобоксовочные свойства тягово-

го привода. 

В ходе выполнения работы планируется создание развернутой математи-

ческой модели силовых цепей электровоза с обновленной структурой сило-

вой цепи. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

 
Блажнов А.И., ЭЭ2 гр., Сайфутдинов Р.Х., ДВГУПС, Хабаровск 

 
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

МОМЕНТА ИНЕРЦИИ КОЛЛЕКТОРНЫХ МАШИН 

Для обеспечения высокого качества текущего ремонта и уменьшения ве-
роятности отказа при эксплуатации все электрические машины должны про-
ходить соответствующие испытания. Испытания электрических машин тре-
буют точности измерения параметров, высокой производительности и про-
стоты обслуживания. Необходимо отметить, что существуют трудноизмери-
мые параметры электрических машин, например, момент инерции ротора. 

Разработанный программно-аппаратный комплекс предназначен для ав-
томатического экспериментального определения момента инерции ротора 
коллекторных электродвигателей. Он состоит из испытуемого электродвига-
теля, установленного на электромеханическом стенде, управляемого источ-
ника питания, универсальной ЭВМ, систем датчиков с преобразователем час-
тоты, программной среды электромеханического моделирования MexBIOS. 

Натурная часть исследования включает в себя три опыта: опыт холостого 
хода, опыт короткого замыкания, опыт свободного выбега. Опыты холостого 
хода и короткого замыкания необходимы для определения электрических со-
противлений цепи электродвигателя. Опыт свободного выбега необходим 
для определения механических параметров электродвигателя. 

Исходя из известных схем замещения и формул электромеханики предла-
гается следующий алгоритм. По результатам опытов холостого хода и корот-
кого замыкания программно определяются электрические потери в якорной 
цепи и электромагнитная мощность. Автоматически регистрируется кривая 
свободного выбега электродвигателя и при помощи программно-математи-
ческих преобразований определяется момент инерции. 

Программная часть при этом выполняет управление режимами работы 
двигателя и автоматический расчет электрических и механических парамет-
ров электрической машины. Она состоит из пяти модулей: модуль управле-
ния двигателем, модуль защит, модуль расчетов, модуль пользовательского 
интерфейса, модуль моделирования. 

Разработанный комплекс проверен на практике и позволяет получать значе-
ние момента инерции электрической машины, который определяет динамичес-
кие характеристики электропривода. Комплекс может быть использован для 
определения и других параметров электрических машин при дополнении про-
граммной части соответствующими модулями расчетов. Применение такого 
комплекса позволяет повысить производительность труда испытаний. 
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Ковалев В.А., 642 гр., Бузмакова Л.В., Власьевский С.В.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КОЛЛЕКТОРНЫХ  

И АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

НА ЛОКОМОТИВАХ Ж/Д ТРАНСПОРТА 

По сравнению с электровозами первого поколения мощность и сила тяги 

современных электровозов возросли, по крайней мере, в 3 раза. До сих пор, 

наиболее приемлемыми для электрической тяги выступали тяговые электро-

двигатели (далее – ТЭД) постоянного тока последовательного возбуждения. 

Однако, ориентируясь на зарубежный опыт, на смену коллекторным ТЭД на 

отечественные электровозы постепенно внедряют бесколлекторные (син-

хронные и асинхронные двигатели).  

Реальные возможности повышения мощности и силы тяги современных 

электровозов, особенно на базе асинхронных двигателей, вступают в глубо-

кое противоречие с возможностью полной реализации характеристик ТЭД. 

Причиной является ограничение по сцеплению колес с рельсами. Данное ус-

ловие накладывает ограничения на силу тяги электровоза (из-за возможного 

возникновения боксования), что в свою очередь, ограничивает и мощность 

используемых ТЭД. 

 Для грузового движения определяющим показателем является сила тяги 

электровоза. В этом случае необходимо применять двигатели с мягкими тя-

говыми характеристиками, которыми в чистом виде асинхронные двигатели 

не обладают.  

Применение преобразователей частоты (ПЧ) действительно позволяет 

получить вид механической характеристики, близкой к мягкой, однако в об-

ласти низких скоростей очень трудно осуществить регулирование в ПЧ час-

тоты тока в обмотках статора. В самом низком диапазоне скоростей практи-

чески не остается диапазона для регулирования частоты тока, что создает 

значительные трудности в системе управления для реализации такого закона 

регулирования. 

Основные достоинства коллекторные ТЭД – простота системы регулиро-

вания, удобные для тяги и электрического торможения характеристики, вы-

сокая перегрузочная способность до сих пор делают данные двигатели более 

предпочтительными для нужд электрической тяги, по сравнению с бескол-

лекторными машинами. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАВНОГО ПУСКА  

АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ 

РОТОРОМ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ  

НА ГОСВ МУП «ВОДОКОНАЛ» ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

Предприятие ГОСВ МУП «Водоканал» на сегодняшний день ведёт ак-

тивную плановую работу по осуществлению плавного пуска асинхронных 

двигателей насосных агрегатов, работающих на номинальном напряжении. 

Главной проблемой на данный момент является внедрение менее затратного, 

массогабаритного оборудования для осуществления этого процесса. 

Осуществление плавного пуска подразумевает пуск двигателя на пони-

женном напряжении и уменьшении начального пускового момента при огра-

ничении пускового тока. Для осуществления этого процесса возможно ис-

пользование понижающих автотрансформаторов, реакторов, пусков по схеме 

звезда треугольник. 

На практике осуществить плавный пуск асинхронного двигателя удалось 

регулированием напряжения с помощью индукционного регулятора. 

Для двигателей насосных агрегатов мы предлагаем схемное решение с ис-

пользованием понижающего автотрансформатора с ручным управлением. 

Плавный пуск происходить при подключении обмоток статора двигателя на 

пониженное напряжение автотрансформатора, работающего от сети. После раз-

гона, двигатель отключают от устройства плавного пуска и переводят его рабо-

та на номинальное напряжение рабочей сети. Но так как предприятие ГОСВ 

МУМ «Водоканал» ставит задачу по уменьшению массогабаритности системы 

плавного пуска, мы предлагаем способ переключения понижающего авто-

трансформатора от одного двигателя к другому для различных условий работы. 

Но так как на сегодняшний день ручное управление двигателями не акту-

ально, предприятию можно предложить использование устройств плавного 

пуска, выпускаемых компанией АББ и основанных на работе двух встречно 

направленных тиристоров, позволяющих пропускать ток в течении опреде-

лённого промежутка времени, тем самым постепенно разгонять двигатель, 

уменьшая резкие толчки двигателя. 
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Электроприводы электромобилей имеют несколько вариантов исполне-

ния, отличающихся между собой количеством используемых двигателей, на-

личием системы передач и отдельных её элементов. 

В настоящее время в системах привода используются следующие двигате-

ли: двигатель постоянного тока, бесколлекторный двигатель постоянного тока, 

синхронный двигатель с постоянными магнитами и асинхронный двигатель.  

Двигатели постоянного тока разделяются на три основных типа исполне-

ния: двигатель постоянного тока последовательного, параллельного и неза-

висимого возбуждения. Двигатели постоянного тока с параллельным возбу-

ждением из-за специфики своей работы в приводах электромобилей не ис-

пользуются. Двигатели постоянного тока с независимым возбуждением ис-

пользуются в электромобилях, благодаря гибкости регулирования, а двигате-

ли с последовательным возбуждением используются из-за простоты регули-

рования и большого пускового момента. Все вышеуказанные двигатели об-

ладают одним общим недостатком – наличием щеточных контактов, что при-

водит к частому обслуживанию и малому сроку службы. Щеточные контакты 

отсутствуют у бесколлекторных двигателей постоянного тока, благодаря 

этому они имеют длительный срок службы и редко нуждается в обслужива-

нии, а также обладают высокой эффективностью и хорошими показателями 

производительности, но эти двигатели имеют высокую цену и сложность в 

настройке контроллера. 

Синхронный двигатель с постоянными магнитами имеет значительные 

преимущества, такие как высокая эффективность, небольшой объем, малый 

вес, высокая надежность и не требует технического обслуживания, что при-

влекает интерес индустрии электротранспорта. Асинхронные двигатели яв-

ляются одними из лучших кандидатов на использование в приводе электро-

мобилей. Асинхронные двигатели обладают такими достоинствами, как низ-

кая стоимость, высокая эффективность и надежность, они не требуют частого 

обслуживания, что делает его особенно конкурентоспособным среди других 

электродвигателей. Но у обоих этих двигателей есть общий недостаток: для 

работы в приводе электромобилей требуется инвертор, что делает использо-

вание синхронных и асинхронных двигателей весьма дорогими на этапе про-

изводства. Вывод: в статье были рассмотрены, существующие варианты ис-

полнения приводов электромобилей, а также достоинства и недостатки дви-

гателей, используемых в них. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ  

И ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ПО АСУ ТП  

НА ПРИМЕРЕ ПП-220 КВ НАГОРНЫЙ 

В 2017–2018 гг. все больше жизненные процессы регулируются цифро-

выми технологиями. Почти все лидирующие компании электроэнергетиче-

ской отрасли начали активно работать в этой тенденции. Появляются новые 

теоретические и практические исследования, международные стандарты, 

примеры типовых оборудований, опытные образцы. Это открыло новый век-

тор к решению задач автоматизации и управления энергообъектами, позволяя 

создать подстанцию нового типа – цифровую подстанцию (ЦПС). 

Цифровая подстанция укомплектована интеллектуальным вторичным 

оборудованием, разработанным с применением международного стандарта 

МЭК 61850. Обмен информацией между вторичными устройствами и изме-

рительным первичным оборудованием осуществляется по протоколу  

МЭК 61850-9-2LE (по «шине процесса»), в свою очередь вторичные устройства 

с верхним уровнем управления подстанцией по протоколу МЭК 61850-8-1  

(по «шине станции»). На подстанции установлены высоковольтные цифро-

вые измерительные оптические трансформаторы тока и напряжения, много-

функциональные приборы измерений и учета, релейная защита и автоматика 

зарубежных и российских компаний, система синхронизации, система ото-

бражения и управления подстанцией (SCADA). Коммуникационная среда 

подстанции, обеспечивающая информационный обмен по «станционной ши-

не» и «шине процесса», между всем вторичным и первичным измерительным 

оборудованием (локальная сеть), с использованием активного коммуникаци-

онного оборудования, объединенного волоконно-оптическими кабелями. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) для ПП-220 кВ Нагорный с оснащением объекта управления мик-

ропроцессорными устройствами защит и автоматики предназначена для соз-

дания единого информационного пространства, являющегося главным сред-

ством ведения оперативным персоналом технологического процесса. Вне-

дрение АСУ ТП для ПП-220 кВ обеспечит требуемый уровень надежности и 

эффективности эксплуатации основного оборудования во всех режимах 

функционирования подстанции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕДОСТАТКОВ  

АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В техническом преобразовании отраслей народного хозяйства ведущая 

роль принадлежит электрическим средствам автоматизации и механизации 

производства. 

Асинхронные электромеханические преобразователи используются в ос-

новном как двигатели. В настоящее время асинхронные двигатели (АД) яв-

ляются наиболее распространенными электрическими машинами. Они по-

требляют около 50 % электрической энергии, вырабатываемой электриче-

скими станциями страны. Потребность в асинхронных двигателях непрерыв-

но растёт. Такое широкое распространение они получили благодаря конст-

руктивной простоте, низкой стоимости и высокой эксплуатационной надёж-

ности при минимальном обслуживании. Эти двигатели имеют относительно 

высокий КПД: при мощностях более 1 кВт он составляет 0,7–0,95 и только в 

микродвигателях снижается до 0,2–0,65. 

Порой, как и любая другая машина, такой двигатель может выйти из 

строя из-за тяжёлых рабочих условий, агрессивной рабочей среды, не пра-

вильной установки и сборки и т.д. 

При эксплуатации АД в них по разным причинам возникают неисправно-

сти, которые могут привести к перерывам в работе станков и других произ-

водственных механизмов. Для того чтобы такие перерывы возможно меньше 

сказывались на выполнении предприятием производственных планов, необ-

ходимо уметь быстро найти причину неисправностей и устранить её. 

Виды неисправностей АД: 

1. Внутренние причины неисправностей двигателя:  

а) механические (повреждения подшипников, изнашивание изоляции и 

обмоток, деформация или поломка вала ротора); 

б) электрические (пробой изоляции на корпусе, повреждения магнитного 

контура, обрыв стержня ротора, неправильная полярность полюсов). 

2. Внешние причины неисправностей двигателя: 

а) механические (пульсирующая нагрузка, перегруз, плохой монтаж); 

б) электрические (колебания напряжения, перебои в напряжении, нерав-

номерное напряжение). 

Необходимость в быстрейшем устранении повреждений обуславливается 

также и тем, что работа АД, имеющего небольшое повреждение, может при-

вести к развитию повреждения и необходимости более сложного ремонта. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ПИТАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

МАШИН ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2(3)ЭС5К 

В качестве двигателей вспомогательных машин (ВМ) электровозов пере-

менного тока 2(3)ЭС5К используют асинхронные трехфазные двигатели с 

короткозамкнутым ротором НВА-55.  

Безопасное отклонение входного напряжения для такого двигателя, при 

котором тепловые параметры машины остаются в допустимых пределах, со-

ставляет ±5 %. В то же время в контактной сети железной дороги отклонения 

напряжения на некоторых участках превышают 20 % от номинального зна-

чения 25 кВ. При этом, потребляемся мощность двигателя, практически не 

изменяется. Тогда при пониженном напряжении двигатель начинает потреб-

лять больший ток, что вызывает нагрев обмотки ротора. При повышенном 

напряжении сети увеличивается намагничивающий ток, что ведет к нагреву 

активной стали и обмотки статора. В итоге срок службы электродвигателя 

значительно сокращается. Анализ сменяемости оборудования в СЛД-91 (Ха-

баровск-2) за 2017 г. показал, что за восемь месяцев проведено 267 выкаток, 

при этом зафиксирован 61 случай неисправностей НВА-55, 49 из них вызва-

ны не номинальными режимами работы электродвигателей. 

Для стабилизации напряжения в цепи питания ВМ предлагается вольто-

добавочное устройство, которое будет в автоматическом режиме компенси-

ровать изменения напряжения до ±60 В при изменении напряжения в кон-

тактной сети от 21 до 28,8 кВ. Роль вольтодобавочного устройства будет вы-

полнять трансформатор со ступенчатым регулированием числа витков пер-

вичной обмотки. Мощность трансформатора составит 40 кВА с напряжением 

первичной обмотки 260–400 В. Питание на первичную обмотку трансформа-

тора подается с тяговой обмотки с номиналом 315 В. Вторичная обмотка 

включается последовательно нагрузке в цепи питания ВМ. 

Разрабатывается микропроцессорная система управления, в которой мик-

роконтроллер, в зависимости от напряжения в цепи питания ВМ, осуществ-

ляет переключение ступеней регулирования силовыми ключами с учетом по-

лярности добавочного напряжения. 

В случае провала напряжения или его превышения вторичная обмотка 

трансформатора включается согласно или встречно обмотке цепи питания ВМ, 

что предусмотрено схемой Н-моста в цепи первичной обмотки. 

Предлагаемое устройство обеспечит стабилизацию режимов работы ВМ и 

устранит крупнейший фактор, влияющий на отказы ВМ. 
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ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРА  

В энергетической системе трансформатор является важнейшим элементом. 

Передача большой мощности на дальние расстояния практически может 

быть осуществлена только при относительно небольшом значении тока и, 

следовательно, при высоком напряжении. 

В начале линии электропередачи устанавливаются трансформаторы, по-

вышающие напряжение переменного тока, вырабатываемого на электриче-

ских станциях. В конце линии электропередачи устанавливаются понижаю-

щие напряжение трансформаторы, так как для распределения энергии по по-

требителям необходимы сравнительно низкие напряжения.  

Неисправности трансформаторов и способы их устранения: 

1. Повышенное гудение в трансформаторе. Возможная причина: ослабле-

ние прессовки магнитопровода. Способ устранения: подтянуть прессующие 

шпильки (у масляного трансформатора выполняют при вынутом сердечнике). 

2. Потрескивание внутри трансформатора. Возможная причина: Появле-

ние замыкания между витками; ослабление болтов, крепящих крышку (ко-

жух) трансформатора; обрыв заземления магнитопровода. Способ устране-

ния: отправить трансформатор для капитального ремонта; проверить затяжку 

всех болтов; восстановить заземление (у масляного трансформатора выпол-

няют при вынутом сердечнике). 

3. Выходные напряжения фаз неодинаковы при одинаковых первичных 

напряжениях. Возможная причина: недостаточен контакт в соединении одно-

го из вводов; обрыв в обмотках трансформатора. Способ устранения: отпра-

вить трансформатор для капитального ремонта. 

4. Течь масла. Возможная причина: нарушение плотности сварных швов ба-

ка между крышкой и баком во фланцевых соединениях. Способ устранения: 

подтянуть болты, гайки. Если не поможет, установить новое уплотнение. 

Внезапное повреждение трансформатора может привести к значительным 

затратам на его ремонт или замену, особенно если такие повреждения проис-

ходят неожиданно, и невозможно предпринять меры для планового отключе-

ния. Меры профилактики, которые могут продолжить функционирование 

трансформатора, должны включать регулярное плановое обслуживание, 

включая визуальную проверку. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

На сегодняшний день много внимания уделяется управлению асинхронным 

двигателем. В то же время, мало кто рассматривает управление инвертором в 

преобразователе частоты (ПЧ), где при исследовании протекающих процессов 

оказалось, что существую проблемы, которые ранее не поднимались.  

В скалярных ПЧ со звеном постоянного тока с классической синусои-

дальной широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) частота опорного напря-

жения находится, как правило, в диапазоне от 10 до 20 кГц. Высокая частота 

модуляции синусоиды обеспечивает наименьшее искажение формы напря-

жения, что уменьшает потери или недоиспользование мощности в двигателе. 

В то же время, увеличение частоты ведет к дополнительным потерям на 

коммутацию ключей инвертора. Вдобавок, ключи инвертора не являются 

идеальными, а значит, имеют время коммутации, что значительно сокращает 

полезное время импульса в начале полупериода формирования синусоиды на 

высоких частотах модуляции.  

Логичным решением этой проблемы является модификация алгоритма 

формирования импульсов синусоидальной ШИМ посредством увеличения 

частоты модуляции синусоиды в середине полупериода синусоиды и умень-

шение частоты в начале и конце полупериода. Все производимые ПЧ не 

имеют возможности изменять частоту модуляции в течение полупериода си-

нусоиды. В ДВГУПС проводились исследования этого вопроса на компьютер-

ной модели, в которой полупериод синуса раздели на три зоны: 45-90-45 гра-

дусов и 60-60-60 градусов используя разные частоты модуляции в крайних и 

центральной зонах. Исследования дали положительный результат – и это по-

служило основанием реализации физической модели исследуемого алгорит-

ма управления инвертором для опытов на реальной установке. Модель ска-

лярного ПЧ со звеном постоянного тока с модифицированным алгоритмом 

синусоидальной ШИМ построена на цифровых схемах с применением мик-

роконтроллера STM32F103C8T6. Программный код написан в среде разра-

ботки CooCox IDE на языках C/C++. Для управления силовыми транзистора-

ми типа IGBT используется драйвер нижнего и верхнего плеч IR2104 для ка-

ждой фазы инвертора, в которой предусмотрена задержка переключения 

(dead time). Инверсный вход SD драйвера используется для формирования 

полупериода синусоиды, а напряжением на входе IN формируется поляр-

ность полупериода. Физическая модель работоспособна и готова для прове-

дения испытаний. 



119 

Чубий Р.С., 648 гр., Гуляев А.В., ДВГУПС, Хабаровск 
 

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК  

ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Широкое распространение и удешевление электромеханических уст-

ройств создает новые возможности для исследования характеристик движе-

ния вращающихся объектов. 

У современных индуктивных датчиков угловой скорости существует такой 

недостаток как необходимость постоянно поддерживать требуемое расстояние 

между объектом измерения и устройством. Тахогенераторы имеют большие 

размеры вследствие малой мощности. Инкрементальным энкодерам характер-

ны высокие требования к быстродействию контроллера и высокая сложность 

обработки данных. Разработанное на кафедре «Электротехника, электроника и 

электромеханика» ДВГУПС устройство исключает данные недостатки, так как 

измерение скорости производится непосредственно на вращающемся вале 

электродвигателя. Так же оно имеет небольшие габариты и построено на 

восьмибитном микроконтроллере. Основой датчика является акселерометр, 

показания которого шифруются и передаются по радио каналу на частоте  

2,4 ГГц в совокупности образуя инновационный подход к решению задачи из-

мерения угловой скорости вращения вала электропривода, ранее не использо-

вавшийся в такого рода системах. Передача данных по радиоканалу избавляет 

оператора от привязки к рабочему месту. Применение микропроцессорной 

техники дало возможность заложить в память устройства модель электропри-

вода, с помощью которой на основании характеристик КПД и используемой 

мощности можно вычислить динамический момента вала. 

Совмещение нескольких функций в одном устройстве позволяет постро-

ить системы управления электроприводом с более чем двумя степенями сво-

боды, существенно снижая их стоимость, а также предоставляет доступ к 

управлению физически недоступным для человека электродвигателям, рабо-

тающим в агрессивных средах и на большой высоте. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ 

Альтернативная энергетика – совокупность перспективных способов по-

лучения, передачи и использования энергии, которые распространены, не так 

широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности 

их использования при, как правило, низком риске причинения вреда окру-

жающей среде. 

Солнечная энергетика – самый популярный и известный на данный мо-

мент вид альтернативной энергетики, но при этом, вырабатываемый самый 

малый процент электроэнергии. Солнечная энергетика использует возобнов-

ляемые источники энергии и является «экологически чистой», то есть не 

производящей вредных отходов во время активной фазы использования.  

Солнечная генерация – процесс получения электрической энергии из 

солнца. Одним из эффективных путей его обеспечения является фотовольта-

рика. Конструкция фотовольтрических панелей достаточно гибкая и может 

иметь разные размеры. Поэтому и в использовании они очень практичны.  

К тому же панели имеют высокие эксплуатационные свойства: устойчивость 

к воздействию осадков и перепадам температур, что позволяет использовать 

их как полноценный кровельный материал, как это сделали разработчики 

компании Tesla, создав черепицу Solar Roof. Интерес вызывает крупнейшая 

плавучая СЭС в Китае. Её мощность составляет 40 МВт.  

Технология, основанная на подобных эффектах, является наиболее пер-

спективной на сегодня, и по оценкам экспертов солнечные панели уже в 

ближайшие 30–40 лет смогут производить около 20 % мировой потребности 

электроэнергии.  

Процент производства электроэнергии от солнечной энергетики довольно 

мал, но с каждым годом он растет, так как является самым явным источни-

ком возобновляемой энергии. 

В 1985 г. все установленные мощности мира оставили 1,656 ГВт. 

К концу 2017 г. общая мощность гелиоэлектрических установок в мире 

достигла 77 ГВт, отмечает HIS Markit. Темпы роста составили 34 % – на 2 % 

больше, чем в 2015 г. В целом, аналитики отмечали положительную динами-

ку развития солнечной энергетики, которая сохраняется уже десять лет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЦП В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Большое значение электротехники во всех областях деятельности человека 

объяснятся преимуществами электрической энергий перед другими видами 

энергий, а именно: электрическую энергию легко преобразовать в другие виды 

энергий (механическую, тепловую, световую, химическую, и др.), и наоборот,  

в электрическую энергию легко преобразуются любые другие виды энергий. 

Все величины в физическом мире носят аналоговый характер. Для изме-

рения этих величин, люди придумали множество различных приборов. Так, 

например, термометр позволяет узнать температуру вещества, барометр – 

давление газа, гигрометр – влажность воздуха, а с помощью весов можно из-

мерить вес тела. Эти устройства имеют шкалу, которую мы используем для 

фиксации их показаний. Рассмотрим простой пример – определение темпера-

туры с помощью обычного градусника. Чтобы автоматизировать процесс из-

мерения аналоговых величин, и возложить эту задачу на электронные прибо-

ры, инженеры создали особое устройство, называемое аналого-цифровым 

преобразователем (АЦП). Это устройство позволяет превращать аналоговый 

сигнал в цифровой код, пригодный для использования в ЭВМ. 

В качестве примера, попробуем сделать устройство для измерения остав-

шегося заряда обычных пальчиковых батареек – самый настоящий цифровой 

вольтметр. 

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) представляют собой устрой-

ства, предназначенные для преобразования электрических величин (напря-

жения, тока, мощности, сопротивления, емкости и др.) в цифровой код [1, 2, 

5, 9, 10, 11]. Наиболее часто входной величиной является напряжение. Все 

другие величины перед подачей на такой АЦП нужно предварительно преоб-

разовывать в напряжение. Число преобразований в единицу времени – часто-

та дискретизации (быстродействие) определяет точность АЦП, которая зави-

сит также от разрядности (числа уровней квантования). 

Попробуем провести небольшой опыт, и измерим напряжения батарейки. 

Чтобы измерить напряжение на батарейке, мы должны подключить её к на-

шей Arduino всего двумя контактами. Для примера используем щелочную 

батарейку на 1,5 Вольта. Теперь откроем окно COM-монитора в Arduino, и 

посмотрим, какие значение выдает нам АЦП. 

Мы разобрались с весьма сложной и важной темой в мире электроники. 

АЦП используется повсеместно, и в робототехнике без этого устройства уж 

точно не обойтись. 
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ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ  

ДЕФОРМАЦИИ ДЕТАЛЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Традиционно, для экспериментальных методов измерения деформаций 

большинство исследователей предпочитают производить замеры с примене-

нием тензодатчиков или тензорезисторов, которые наилучшим образом удов-

летворяют критерию стоимость-эффективность. Тензорезисторы широко 

применяются в качестве чувствительных элементов датчиков, разработанных 

для измерения сил, перемещений, моментов, давления и др. 

В 1937 г. американцы Е. Симмонс и А. Рюдж почти одновременно и неза-

висимо друг от друга стали наклеивать тонкие проволочки на поверхность 

исследуемых материалов и при этом установили, что проволока точно повто-

ряет деформации образцов, а ее сопротивление изменяется пропорционально 

изменению растягивающих и сжимающих деформаций. Поэтому датой рож-

дения проволочной тензометрии считают 1937 г. 

Основными характеристиками тензодатчика является: его размер; сопро-

тивление, коэффициент тензочувствительности; коэффициент преобразования. 

Наиболее распространены приклеиваемые тензорезисторы – одноразовые дат-

чики, которые нельзя снять с детали, откалибровать и опять установить на неё. 

Метрологические характеристики таких датчиков определяют косвенным пу-

тем: из большой партии изделий, изготовленных строго по одной и той же тех-

нологии, осуществляют статистическую выборку, определяют метрологические 

характеристики выборки и распространяют последние на всю партию. 

Слой эластичного клея, которым проволочная решетка крепится к основе, 

способен деформировать проволоку только при условии, если сила сцепле-

ния клея с проволокой значительно превосходит те усилия, которые необхо-

димы для продольного растяжения или сжатия проволоки. Часто производи-

тели тензорезисторов по заказу потребителя вместе с партией датчиков по-

ставляют клей для их установки с подробной инструкцией по нанесению клея 

и его сушке. 

Рост требований по точности измерений и необходимость в разработке 

устройств, осуществляющих постоянный, а не эпизодический контроль на-

пряжений в деталях подвижного состава требуют применения новых прин-

ципов измерений деформаций – от волоконно-оптических датчиков на основе 

решеток Брэгга, доспециализированных микрометрических устройств для 

конкретных узлов подвижного состава. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЩЕСТВА 

Энергетика является одним из основных факторов развития современного 

общества. Энергетика приводит к дефициту основных энергоресурсов и су-

щественно сказывается на окружающей среде. В настоящее время энергосбе-

режение – одна из приоритетных задач. 

Для перестройки энергоемких составных частей народного хозяйства на 

энергосберегающей основе необходимо последовательно и настойчиво заме-

нять старые энергетически неэффективные технологии на экономичные. 

Нужно отметить большую энергоемкость коммунального хозяйства. Приме-

нение электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) для ламп осве-

щения также уже давно известны. К числу наиболее энергопотребляющего 

оборудования, относится практически вся климатическая техника. Поэтому 

ведущие производители применяют новейшие технологии и конструкторские 

разработки, позволяющие уменьшить энергозатраты при сохранении высо-

кой производительности. 

Одна из наиболее распространенных энергосберегающих технологий с 

большим потенциалом для улучшений в сфере строительства – котельные. 

Современные технологии способны существенно уменьшить потребление 

энергоносителей, снизить затраты на обслуживание, повысить КПД. 

На сегодняшний день использование солнечной энергии является одним 

из перспективных направлений в области альтернативной энергетики. Сол-

нечные батареи – основа будущей энергетики. 

Ветровая электростанция состоит из нескольких ветровых генераторов, 

объединенных в единую группу с целью преобразования энергии ветра в 

электрическую энергию. 

Энергосбережение возможно во всем и при помощи множества разных 

мер. Каждый человек может предпринять свои усилия по сбережению энер-

гии и охране окружающей среды. Рациональное использование и экономное 

расходование ресурсов органического топлива, повышение эффективности 

конечного потребления энергии во всех секторах экономики, развитие возоб-

новляемых источников энергии, применение энергосберегающих технологий 

– все это, вместе взятое, является важными составляющими в сфере охраны 

окружающей среды и общества в целом. В некоторых регионах страны вне-

дряют проекты по энергосберегающим технологиям. В настоящее время Рос-

сии в вопросе применения энергосберегающих технологий есть куда разви-

ваться. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Электротехника – область техники, связанная с получением, распределе-

нием, преобразованием и использованием электрической энергии, а также c 

разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных компонентов, 

электронных схем и устройств, оборудования и технических систем.  

В развитии электротехники и электроники можно выделить следующие  

6 этапов. 

I этап: до 1800 г. – становление электростатики. К этому периоду отно-

сятся первые наблюдения электрических и магнитных явлений, создание 

первых электростатических машин и приборов, исследование атмосферного 

электричества, зарождение электромедицины (опыты Гальвани), открытие 

закона Кулона и закона сохранения энергии. 

II этап: 1800–1830 гг. – закладка фундамента электротехники и её науч-

ных основ. Начало этого периода ознаменовано получением «Вольтова стол-

ба» – первого электрохимического генератора постоянного тока. Затем был 

создан прообраз электродвигателя. 

III этап: 1830–1870 г. – зарождение электротехники. Самым значитель-

ным событием этого периода было открытие явления самоиндукции. 

IV этап: 1870–1890 г. – становление электротехники как самостоятельной 

отрасли техники. В этот период создаётся первый промышленный генератор 

с самовозбуждением, организуются производства с использованием электро-

энергии. П. Н. Яблочков изобретает электрическую свечу.  

V этап: 1891–1920 гг. – становление и развитие электрификации. Период 

связан с развитием 3-фазной и последующим созданием 3-фазного синхрон-

ного генератора, асинхронного двигателя и трёхфазных трансформаторов.  

VI этап: зарождение и развитие электроники. Электротехника становится 

базой для разработки автоматизированных систем управления энергетичес-

кими и производственными процессами. Создаются большие интегральные 

схемы и микропроцессоры. 

В настоящее время роль электронных приборов всё более возрастает. 

Нельзя представить отрасль народного хозяйства или области науки, где не 

использовались бы новейшие достижения электроники и не применялись бы 

в большом количестве электронные приборы. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАГНИТОПЛАНА  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Магнитопланы, или поезда на магнитной подушке являются самым быст-

рым видом наземного пассажирского транспорта в мире. Они способны раз-

вивать скорость до 600 км/ч и способны составить конкуренцию воздушному 

транспорту на ближнемагистральных и среднемагистральных направлениях. 

Во время движения маглев, управляемый силой искусственно созданного 

магнитного поля, словно парит над железнодорожным полотном, не касаясь 

его. Во время движения маглева отсутствует трение. Состав левитирует за 

счёт отталкивания одинаковых магнитных полюсов и, наоборот, притягива-

ния противоположных полюсов. Движение осуществляется линейным двига-

телем, расположенным либо на поезде, либо на пути, либо и там, и там. Тор-

мозящей силой при этом является аэродинамическое сопротивление 

На данный момент существует 3 основных технологии магнитного подве-

са поездов: на электромагнитах (электромагнитная подвеска, EMS), на сверх-

проводящих магнитах (электродинамическая подвеска, EDS), на постоянных 

магнитах (это новая и потенциально самая экономичная система). Поезда, 

построенные на базе первой технологии, для левитации используют электро-

магнитное поле, сила которого изменяется по времени. При этом практиче-

ская реализация данной системы очень похожа на работу обычного железно-

дорожного транспорта. В случае применения второй технологии левитация 

осуществляется при взаимодействии магнитного поля в полотне и поля, соз-

даваемого сверхпроводящими магнитами на борту состава. Третьей, наибо-

лее близкой к реализации технологией, существующей пока только на бума-

ге, является вариант EDS с постоянными магнитами Inductrack, для актива-

ции которых не требуется энергия. Магнитопланы широко используются в 

ряде стран, таких как Германия, Япония, Южная Корея, Китай. Наибольших 

успехов достигли немцы и японцы. 21 апреля 2015 г. в ходе испытаний на 

экспериментальном участке путей протяженностью 42,8 км в префектуре 

Яманаси состав с вагонами серии L0 развил скорость в 603 км/ч.  

Будущее поездов на магнитной подвеске выглядит перспективно, несмотря 

на запредельную дороговизну подобных проектов, и длительного периода оку-

паемости. Уже сейчас некоторые страны продолжают инвестировать огромные 

средства в проекты по созданию высокоскоростных ж/д магистралей. И кто 

знает, может быть уже через несколько десятилетий, и жители нашей страны 

смогут путешествовать от Москвы до Владивостока за считанные часы.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://en.wikipedia.org/wiki/L0_Series
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ЗАГАДКА ТЕСЛЫ 

Никола Тесла  изобретатель в области электротехники и радиотехники 

сербского происхождения, инженер, физик. Он известен как сторонник су-

ществования эфира благодаря своим многочисленным опытам и эксперимен-

там, имевшим целью показать наличие эфира как особой формы материи, 

поддающейся использованию в технике. 

Именем Н. Теслы названа единица измерения плотности магнитного по-

тока (магнитной индукции). 

Одним из самых невероятных изобретений Тесла стал электромобиль без 

внешнего источника электроэнергии. 

При поддержке компаний Pierce Arrow и General Electric в 1931 г., Тесла 

снял бензиновый двигатель с нового автомобиля фирмы Pierce Arrow и заме-

нил его электромотором переменного тока мощностью в 80 л.с. без каких бы 

то ни было традиционно известных внешних источников питания. 

Это транспортное средство, приводимое в движение мотором переменно-

го тока, развивало до 150 км/ч и обладало характеристиками лучшими, чем 

любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на то время! Когда 

спрашивали: "Откуда берется энергия?", Тесла отвечал: "Из эфира вокруг 

всех нас". Люди поговаривали, что Тесла был безумен и, так или иначе, в 

союзе со зловещими силами вселенной. Теслу это рассердило, он удалил та-

инственную коробку с транспортного средства и возвратился в свою лабора-

торию в Нью-Йорке. 

Знатоки работ Николы Тесла заявляют, что энергия в виде волн рассеяна 

вокруг нас – в эфире. Ученый научился создавать условия для резонанса 

электромагнитных волн, пронизывающих нашу планету, и волн, излучаемых 

самим электродвигателем. Для этой цели он и собирал ламповый высокочас-

тотный генератор. 

Эксперимент Теслы – мнимый или реальный – получил неожиданное 

продолжение в наши дни. В 2009 г. американская компания «Тесла» подгото-

вила к серийному выпуску две модели электромобилей – родстер и седан 

«модель S». Обе машины работают от литиевых аккумуляторов и обладают 

выдающимися характеристиками. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 

МИКРОКЛИМАТА БЛОК-КОНТЕЙНЕРА ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ 

Блок-контейнеры пунктов контроля и управления (БКПКУ) применяются в 

таких стратегически важных производственных отраслях России, как трубопро-

водная транспортировка нефти и газа. Особенно востребованы они в условиях 

отсутствия необходимой инфраструктуры для размещения систем автоматики, 

технологического и вспомогательного оборудования. Ввиду того, что размеще-

ния БКПКУ в районах, где естественные климатические условия могут оказы-

вать негативное воздействие на размещаемое внутри БКПКУ оборудование, 

возникает вопрос о разработке и внедрении автоматической системы поддер-

жания микроклимата (АСПМ) в них. Такая система должна обеспечивать под-

держание всех важных параметров микроклимата, таких как влажность, темпе-

ратура и других внутри БКПКУ на заданном уровне. 

Имеющиеся АСПМ имеют ряд недостатков, например, как недостаточ-

ный воздухообмен. При этом температура воздуха распределяется в про-

странстве БКПКУ неравномерно, в результате чего создаются области с по-

вышенной, или с пониженной температурой. Отсутствие дистанционного 

контроля состояния микроклимата в существующих системах не позволяет 

проводить оценку качества функционирования объекта на удаленном рас-

стоянии, заблаговременно выявлять проблемы, которые могут привести к 

сбою технологического процесса. Существенной проблемой известных 

АСПМ является отсутствие масштабируемости – каждая АСПМ рассчитыва-

ется под конкретное исполнение БКПКУ и в случае замены его на другое ис-

полнение потребуется проводить проектирование новой системы. В связи с 

вышеизложенным можно заключить, что разработка новой автоматизирован-

ной системы поддержания микроклимата, которая будет исключать недос-

татки существующих решений, является актуальным вопросом и будет вос-

требована на производстве. 

Предлагается АСПМ для БКПКУ, оснащенная системой аналоговых дат-

чиков, расположенных равномерно в пространстве, для измерения парамет-

ров воздуха и технологических параметров АСПМ; микропроцессорной сис-

темой управления; электрическими нагревателями, сплит системой и элек-

трическими клапанами для каналов вентиляции; системой дистанционного 

контроля, сигнализации аварийных режимов и телеуправления, посредством 

беспроводной сети. Такая АСПМ позволяет обеспечить безаварийное управ-

ление стратегически важными производственными объектами и повысить 

производительность труда оперативно-диспетчерского персонала. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ 

Целью работы является восстановление устаревших лабораторных стен-

дов по дисциплине «Контактная сеть». Актуальность данной темы определя-

ется тем, что существующая модель пролёта контактной подвески физически 

устарела, и снимаемые по ней результаты экспериментов оказываются не-

корректными. Необходимо рассчитать соответствие модели и оригинала (ре-

ального пролёта), и правильно построить модель. Решение этих задач осуще-

ствляется с помощью теории подобия, которая позволяет разработать спосо-

бы получения подобия объектов. 

Понятие подобия физических процессов (объектов) является развитием 

понятия аффинного подобия. Любой физический процесс характеризуется 

совокупностью параметров и может быть отображён в некотором координат-

ном пространстве, в том же пространстве может быть отображён другой про-

цесс, характеризуемый сходственными с первым процессом параметрами. 

Если при этом все сходственные параметры пропорциональны, то процессы 

подобны. Но не все масштабные коэффициенты могут принимать независи-

мые значения, так как взаимозависимы значения параметров процесса. Соот-

ношения масштабных коэффициентов, как и соотношения параметров про-

цесса, должны подчиняться определённым правилам, то есть должны суще-

ствовать критерии подобия, с помощью которых устанавливается соответст-

вие между моделью и оригиналом. Найти критерии подобия, с помощью ко-

торых устанавливается соответствие между моделью и оригиналом, позво-

ляют основные положения теории подобия – три теоремы подобия, которые 

определяют свойства подобных объектов. 

Математическим описанием моделируемого процесса являются уравнения 

равновесия провода для простой и цепной контактных подвесок. Далее следует 

применить третью теорему – необходимые и достаточные условия существова-

ния подобия: а) пропорциональность параметров (наличие масштабных коэф-

фициентов); б) равенство критериев подобия для модели и объекта.  

Выбранные параметры для определения масштабных коэффициентов – 

нагрузка от веса провода, длина пролёта, натяжение, стрела провеса. Так как 

модель существует, можем принять, что процессы уже подобны, чтобы вос-

пользоваться первой и второй теоремами подобия для расчёта критериев по-

добия. На данном этапе произведён вывод критериев подобия и масштабных 

соотношений из уравнений состояния простой и цепной контактных подве-

сок для указанных параметров. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ  

НА ТЯГУ ПОЕЗДОВ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТЕЙ 

Нейронные сети используются для решения сложных задач, которые тре-

буют аналитических вычислений подобных тем, что делает человеческий 

мозг, такой и является наша задача. 

Когда нейросеть состоит из большого количества нейронов, вводят тер-

мин слоя. Соответственно, есть входной слой, который получает информа-

цию, но как правило, не обрабатывает сигнал, n скрытых слоев (обычно их не 

больше 3), которые ее обрабатывают и выходной слой, который выводит ре-

зультат в требуемом виде. 

Решим задачу прогнозирования годового электропотребления на примере 

подстанции Икура ДВжд. Для создания нейросети использован программный 

комплекс MATLAB и приложение для него – Neural Network Toolbox. 

В процессе создания нейросети необходимо выбрать исходные данные, в 

нашем случае в качестве примем грузооборот, количество поездов и как цель 

– электропотребление на тягу поездов (targets). Также необходимо опреде-

литься с количеством нейронов в скрытом слое и выбрать один из трех спо-

собов обучения нейронной сети. 

После обучения нейросети становятся доступны показатели среднеквадра-

тичной ошибки и регрессии, гистограмма ошибок, функция аппроксимации.  

В результате расчета было получено значение электропотребления на 

2017 г. по п/ст. Икура – 966022 кВА. Ошибка составила 8,6 % по сравнению с 

фактическим электропотреблением – 104781 кВА. 

Такая ошибка может быть обусловлена: недостаточной регрессией между 

данными; недостаточным количеством выборки данных; отсутствием факто-

ров, достаточно сильно влияющих на электропотребление. 

Для уменьшения значения ошибки добавим в исходные данные значения 

средней скорости и средней массы поездов. 

После переобучения нейронной сети на новых исходных данных значение 

ошибки упало до 0,53 %, что соответствует 105340 кВА. Из этого видно, что 

количество переменных, учтенных при построении нейронной сети, напря-

мую определяет качество результата. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Энергосбережение – один из ключевых факторов повышения рентабель-

ности железнодорожного транспорта. Для железнодорожного транспорта ус-

тановлено два основных целевых показателя энергосбережения, а именно: 

снижение энергоёмкости производственной деятельности и повышение энер-

гоэффективности производственной деятельности.  

Программа Энергетической стратегии железнодорожного транспорта 

предусматривает внедрение современных технических решений на объекты 

железнодорожной инфраструктуры.  

Самыми крупными инвестиционными приоритетами отрасли в энерго-

сбережении, а, следовательно, и существенном снижении эксплуатационных 

расходов на прогнозируемый период являются: 1) замена морально и физиче-

ски устаревших энергосиловых установок на современные с высокоэффек-

тивными энергетическими параметрами; 2)использование энергоносителей с 

высокими параметрами энергоотдачи; 3) применение технических средств с 

минимальными удельными расходами энергоносителей; 4) повышение меж-

ремонтных сроков и снижение энергоемкости ремонтов основных техниче-

ских средств транспорта (локомотивов, вагонов, пути).  

Снижение потребления электроэнергии на цели освещения и отопления, 

внедрение мероприятий по снижению потребления ресурсов. 

В системе тягового электроснабжения предлагается поэтапное внедрение 

современных энергоэффективных подстанций, обладающих всеми элемента-

ми контроля и управления потребления ресурсов: охлаждение трансформато-

ров, обогрев помещений, утилизация тепла обогрев оборудования. Управле-

ние компрессорами воздушных выключателей, организационные мероприя-

тия (перепланировки, установка времени обхода), снижение энергопотребле-

ния кондиционерами (относится к системам управления), энергосбережение 

в системах освещения, пересмотр норм проектирования и эксплуатации обо-

рудования – являются важными составляющими энергосбережения. 

Таким образом, энергоэффективных мероприятий с использованием со-

временных технических средств вполне достаточно для обеспечения выпол-

нения программы энергетической стратегии железнодорожного транспорта. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

БОЛТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

Значительное увеличение массы поезда до 12000 т в большой степени 

снижает надежность работы системы тягового электроснабжения из-за токов 

повышенной величины. В контактной подвеске важными элементами явля-

ются токопроводящие зажимы – места электрического соединения проводов. 

Повышение надежности электрических соединений является важной задачей 

в повышении эффективности СТЭ, которую можно решить за счет расшире-

ния диагностических комплексов, базирующиеся на новых методиках кон-

троля и прогнозирования.  

Существующие методы и средства теплового контроля не могут досто-

верно показать состояние электрического соединения.  

Контроль временного интервала нагрева электрического соединения и ана-

лиз изменения зависимости коэффициента дефектности позволил выявить кри-

терии оценки состояния электрического соединения (токопроводящего питаю-

щего зажима). Согласно полученным дополнительным критериям оценки каче-

ства электрического соединения, предлагается методика, позволяющая в экс-

плуатационных условиях оценивать величину переходного сопротивления.  

На железнодорожном транспорте уже реализуются автоматизированные 

системы совмещающие сбор и обработку информации, технологии машинно-

го зрения, контроль и управление подвижным составом и элементами систе-

мы тягового электроснабжения. Предлагается на основе полученного алго-

ритма разработать систему контроля состояния болтовых электрических со-

единений контактной сети.  

Используя современные технические решения в тепловизионной технике, 

можно получить потоковое видео с данными обследования. Разработанные 

программные средства в настоящее время позволяют производить определе-

ние необходимых параметров. Используя машинное зрение, производить вы-

бор из представленных замеров необходимые данные. Сбор параметров дви-

жения электроподвижного состава и параметров системы тягового электро-

снабжения позволит обрабатывать полученные данные и контролировать со-

стояние электрических соединений, их надежную работу, предотвращая по-

явление возможных аварийных ситуаций и не допускать перерывов в движе-

нии поездов в режиме циклической тяговой нагрузки. 

 

 

 

 



132 

Чипизубов Д.И., ЭЛ2 гр., Константинов А.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

КОМПАКТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ  

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 220 КВ 

Воздушными линиями электрических сетей называются линии электро-

передачи, расположенные на открытом воздухе, применяемые для передачи и 

распределения электроэнергии на расстояние по проводам вне территории 

крупных населенных пунктов. 

Пропускная способность обычных воздушных линий 220 кВ, оцениваемая 

по натуральной мощности, примерно в 7 раз ниже, чем у воздушных линий  

500 кВ. Поэтому для передачи мощностей в диапазоне от 400 до 600 МВт при-

ходится сооружать воздушные линии 500 кВ, работающие затем недогружен-

ными с повышенными напряжениями. В этом случае они будут источниками 

избыточной реактивной мощности, для компенсации которой требуется уста-

новка шунтирующих реакторов 500 кВ. Следовательно, актуальность исследо-

вания заключается в применении воздушных линий 220 кВ повышенной пропу-

скной способности, в частности компактных линий электропередачи. 

Под компактными линиями электропередачи понимают линии электропе-

редачи, в которых провода фаз сближены до минимально допустимых рас-

стояний с учетом технических ограничений. 

Целью работы является изучение способов повышения пропускной спо-

собности и дальности электропередач 220 кВ компактного исполнения с 

применением современных управляемых технических средств для возможно-

го выступления альтернативой передачам 500 кВ стандартного исполнения. 

Одним из способов повышения пропускной способности линий электро-

передачи является расщепление фаз. В результате расчетов и сравнения па-

раметров ЛЭП компактного и стандартного исполнения можно сделать вы-

вод, что применение расщеплённых фаз в среднем на 30 % уменьшает удель-

ное индуктивное сопротивление и увеличивает натуральную мощность по 

сравнению с использованием одиночных проводов. Следовательно, примене-

ние расщепления фаз в компактных линиях электропередачи 220 кВ, позво-

лит повысить пропускную способность при том же шаге расщепления, что и 

в электропередачах стандартного исполнения. 

При возведении ВЛ компактного исполнения появляется возможность 

уменьшения затрат на стоимость земли, отведенную для электросетевого 

строительства, возведения линии в условиях дефицита свободных земельных 

ресурсов, при этом одновременно увеличить пропускную способность воз-

душных линий при обеспечении требуемых режимов работ электропередачи. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЛИНИИ 110 КВ 

ПОСРЕДСТВОМ СТАТИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА 

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (СТАТКОМ) 

Объектом исследования выбрана ЛЭП 110 кВ с проводом марки АС-150 

Амурская ТЭЦ-1 – ПС Комсомольская, протяженностью 33,08 км, на которой 

установлена автоматика ограничения перегрузки оборудования (далее АОПО).  

Актуальность исследования связана с тем, что в случае перегрузок на 

данной ЛЭП автоматика АОПО отключает часть потребителей. Поскольку 

эти перегрузки часто вызваны выводом из работы параллельной ЛЭП, необ-

ходимо увеличить пропускную способность ЛЭП Амурская ТЭЦ-1 –  

ПС Комсомольская. 

Повышение пропускной способности ЛЭП при увеличении сечения про-

водов приведет к значительным затратам на сооружение новой линии и де-

монтаж старой.Наиболее подходящим методом повышения пропускной спо-

собности данной ЛЭП является поперечная компенсация реактивной мощно-

сти. Самым передовым устройством поперечной компенсации реактивной 

мощности на сегодняшний день является статический компенсатор реактив-

ной мощности (СТАТКОМ). СТАТКОМ выполняется на базе управляемого 

инвертора напряжения (УИН), что позволяет регулировать выходной ток в 

широких пределах, и при этом изменять фазу, величину и форму тока. Вы-

ходной ток зависит от разности напряжения сети и выходного напряжения 

УИН. Выходное напряжение УИН формируется посредством полностью 

управляемых IGBT-ключей, методом широтно-импульсной модуляции.  

Если напряжение инвертора и напряжение сети имеют одну фазу, в сеть 

протекает реактивный ток. Если напряжение инвертора ниже напряжения се-

ти, ток имеет индуктивный характер, если выше – емкостный. 

Более мощные компенсаторы возможно реализовать на базе многоуровне-

вых УИН, такие компенсаторы принято называть многоуровневым СТАТКОМ 

или Н-СТАТКОМ. Такая схема состоит из последовательно соединенных си-

ловых ячеек. Каждая ячейка представлена инвертором, построенным по схе-

ме Н-моста, и имеет собственный конденсатор, который обеспечивает посто-

янное питание постоянным напряжением. Выходное напряжение данной це-

пи складывается из напряжений последовательно соединенных ячеек, поэто-

му его величина ограничивается только количеством ячеек. 

Предусматривается подключение ввода УИН к шинам высокого напря-

жения 110 кВ через трансформатор, либо к шинам низкого напряжения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФИЛЬТРА  

В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

На сегодняшний день цифровые технологии задают основной темп развития 

технологии. Последние разработки в сфере автоматизации технологическими 

процессами все чаще внедряются в производство. Энергетика не исключение. 

Даже не смотря на консерватизм Российской энергетики сложно отрицать пре-

имущества современных цифровых подстанций. Сокращение обслуживающего 

персонала и, как следствие, сокращение ошибочных действий со стороны пер-

сонала благоприятно сказывается на экономических показателях. 

Современные условия эксплуатации магистральных электрических сетей 

требуют повышения гибкости передачи электроэнергии. Одним из способов 

повышения гибкости является применение активного фильтра 

С помощью компьютерной имитационной модели трехфазной системы с 

питанием от источника выполнено исследование эффективности работы ак-

тивного фильтра как устройства обеспечения качества электрической энер-

гии, подключенного параллельно нагрузке. 

В качестве среды для моделирования компенсирующего устройства был 

выбран программный комплекс MATLAB с использованием графической 

среды Simulink. При реализации модели трехфазной системы было учтена 

нелинейная и несимметричная нагрузка, к которой подключено устройство 

обеспечения качества электроэнергии – активный фильтр. 

В данной модели нелинейность нагрузки имитируется полупроводнико-

вым диодным трёхфазным выпрямителем, что позволяет более точно оценить 

качество фильтрации кривой тока нагрузки. 

Блок несимметричной нагрузки необходим для создания активной не-

симметричной нагрузки в системе электроснабжения. Модель компенси-

рующего устройства – активного фильтра состоит из выпрямительного мос-

та, содержащего шесть полупроводников на основе IGBT-транзисторов, так-

же содержит катушки индуктивности и конденсатор на стороне постоянного 

тока и системы управления. 

Система управления отслеживает ток нагрузки и в соответствии с чем фор-

мирует необходимый ток активного фильтра на его выходе. Для проверки эф-

фективности работы полученной модели устройства обеспечения качества 

электроэнергии и его системы управления были смоделированы различные ре-

жимы нагрузки, а также произведена оценка качества фильтрации кривой тока. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ  

КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНЫХ ТОКОВ В СЕТЯХ 6-35 КВ 

Однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), являющиеся преобладающим видом 

повреждений в сетях 6–35 кВ, составляют до 85 % общего числа нарушений, и 

часто являются первопричиной аварий, сопровождающихся значительным эко-

номическим ущербом. Ток ОЗЗ имеет небольшие значения, и опасность заклю-

чается в периодическом зажигании перемежающейся дуги. Согласно «Правилам 

устройства электроустановок», при токах замыкания на землю более 30(20)А, 

должна осуществляться компенсация емкостной составляющей.  

Из всего разнообразия устройств компенсации емкостных токов на землю 

получили широкое распространение три разновидности дугогасительных ре-

акторов (ДГР): плунжерные, ступенчатые и с подмагничиванием. В плун-

жерных ДГР возможно плавное регулирование компенсации в зависимости 

от величины емкостного тока, высокой добротности и линейности, износо-

стойкости, простоты управления при длительном сроке эксплуатации. К не-

достаткам можно отнести низкое быстродействие во всем диапазоне регули-

рования, сложности в изготовлении из-за механической части (точность на-

стройки – 1 %, потребляемая мощность – 80 ВА). 

Ступенчатые ДГР имеют длительный срок эксплуатации, а так же высо-

кий показатель износостойкости. Недостаток заключается в том, что регули-

ровка производится вручную, только в обесточенном состоянии реактора 

(точность настройки – 10 %, потребляемая мощность – 5 ВА). ДГР с подмаг-

ничиванием являются более технически совершенными, высоконадежными и 

из-за отсутствия механических узлов обладают большим ресурсом. К недос-

таткам можно отнести невозможность оценки реальных параметров, нели-

нейность вольт-амперной характеристики (ВАХ), высокий процент гармоник 

в токе компенсации, сложную систему автоматического управления, дли-

тельное время выхода на резонансную настройку (точность настройки – 2 %, 

потребляемая мощность – 40 ВА). 

Вышеперечисленные недостатки ДГР приводят к возникновению значи-

тельных расстроек компенсации в сетях 6–35 кВ. Из имеющихся в настоящее 

время дугогасящих аппаратов и анализа их достоинств можно заключить, что 

самыми высокоэффективными ДГР являются плунжерные реакторы, ввиду 

того, что ступенчатые ДГР не могут обеспечить точную компенсацию токов 

однофазного замыкания, а ДГР с подмагничиванием уступают своей сложной 

системой автоматического управления. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ  

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ В РАБОТЕ  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ 

В работе рассматривается проблема продления срока эксплуатации акку-

муляторных батарей. Приводятся основные наметившиеся направления со-

вершенствования подзарядных устройств для продления срока эксплуатации 

аккумуляторных батарей. 

Электрохимические накопители энергии (аккумуляторные батареи – АКБ) 

используются в качестве независимых источников энергии в системе собствен-

ных нужд электростанций и подстанций. АКБ являются резервным источником 

постоянного оперативного тока и при аварийных режимах, они способны обес-

печить непрерывную работу основного оборудования в течение одного часа. 

 В системах бесперебойного питания электростанций и подстанций в ос-

новном применяются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. 

 Аккумуляторные батареи работают в режиме постоянного подзаряда, что по-

ложительно сказывается на их работе и сроке службы. В период эксплуатации 

должна быть обеспечена длительная и надежная работа аккумуляторных бата-

рей. На шинах постоянного тока, также как у потребителей, необходимо поддер-

жание нужного уровня напряжения в нормальных и аварийных режимах. 

 Периодические глубокие разряды и заряды аккумуляторов пагубно ска-

зываются на их характеристиках, что приводит к преждевременным выходам 

их из строя. 

 Выделены следующие способы повышения надежности АКБ: 

1) подзарядка ассиметричным током; 

2) зарядка импульсным током; 

3) использование новых схем стабилизации зарядки; 

3) установка дополнительных емкостных модулей; 

4) использование систем накопления электроэнергии; 

5) применение химических добавок в электролит; 

6) автоматизированная поддержка температуры и уровня электролита; 

7) управляемая циркуляция электролита. 

 При анализе научных исследований выявлено, что зарядка импульсным 

током с частотой 50 Гц, позволяет понизить газовыделение и разогрев элек-

тролита. Задача исследования заключается в создании рабочей модели и 

опытного образца устройства способного увеличить характеристики батарей. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ МУРЗ  

К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

Микропроцессорные устройства релейной защиты (МУРЗ) относятся к 

наиболее важным элементам любой электроэнергетической системы. Про-

блема устойчивости работы МУРЗ к электромагнитным воздействиям воз-

никла вместе с самой этой защитой, поскольку одни ее узлы функционально 

построены таким образом, что являются приемниками электромагнитного 

излучения, тогда как другие – источниками излучения.  

Последние два десятка лет в электроэнергетике осуществляется интенсив-

ный переход от электромеханических устройств релейной защиты к микропро-

цессорным. Этот переход осуществляется не только по мере строительства но-

вых подстанций, линий и электростанций, но и путем замены старых электро-

механических реле защиты на подстанциях, построенных еще в те годы, когда 

никто даже не предполагал использование в них микропроцессорных уст-

ройств. Суперсовременные МУРЗ оказались весьма чувствительны к электро-

магнитным помехам, поступающим «из воздуха», по цепям оперативного тока, 

цепям напряжения и от трансформаторов тока. Отмечались случаи ложного 

срабатывания МУРЗ даже от мобильного телефона. Неправильная работа МУРЗ 

по причине недостаточной электромагнитной совместимости, по данным служ-

бы релейной защиты и автоматики ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 г. составляет 16 % 

от общего числа отказов. Столь высокий процент вызван тем, что чувствитель-

ность к электромагнитным помехам МУРЗ на несколько порядков выше, чем у 

традиционных электромеханических защит. Например, если для нарушения ра-

боты электромеханического реле требуется энергия 10
-3

 Дж, то для нарушения 

работы интегральных микросхем – всего 10
-7

 Дж.  

Существуют некоторые способы увеличения устойчивости МУРЗ к элек-

тромагнитным воздействиям. В качестве примеров можно привести следую-

щие меры: использование заземленного экрана расположенного между пер-

вичной и вторичной обмотками, применение магнитопровода с изолирован-

ной поверхностью, использование в МУРЗ выходных реле с повышенной 

прочностью электрической изоляции, сплошное двустороннее покрытие пе-

чатных плат специальным высоковольтным лаком, подключение входов и 

выходов МУРЗ к внешним цепям через специальные фильтры, защищающие 

внутренние электронные цепи МУРЗ, и др. Тем не менее, большое число от-

казов МУРЗ по причине недостаточной электромагнитной совместимости, 

отмечающееся и в настоящее время, говорят о недостаточности этих мер. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕНОСТИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАДЕЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

В современном мире человечество не может обходится без электричества, 

поэтому должны развиваться такие важные направления в энергетике как со-

вершенствование генерации электрической энергии, повышение эффектив-

ности эксплуатации линий электропередач, модернизация и реконструкция 

действующих подстанций. Одним из важных моментов является переход 

электрических подстанций на цифровую платформу. “Движение вперед” 

обусловлено развитием в области измерительных трансформаторов, микро-

процессорной техники, IT-технологий – без этого развития термин «цифро-

вая подстанция» не имеет смысла. 

При внедрении цифровых технологий на электрических подстанциях 

предполагается, что все устройства связаны между собой информационной 

сетью и все сигналы, включая мгновенные значения токов и напряжений 

оцифровываются непосредственно в измерительном аппарате при помощи 

устройств сопряжения с объектом (УСО) и передаются виде цифрового пото-

ка. Следовательно, происходит отказ от медных связей в пользу оптического 

волокна (ВОЛС). Отказ от контрольных кабелей должен, в теории, несо-

мненно повысить совокупную надежность объекта. В цифровых подстанциях 

релейная защита и автоматика (РЗА) строится на микропроцессорных терми-

налах, в результате чего происходит уменьшение числа отказов из-за физиче-

ского старения или износа оборудования. Вышеперечисленные изменения в 

структуре подстанции оказывают влияние на выбор методов расчета надеж-

ности цифровых подстанций.  

В сравнении со структурой традиционных подстанций старого и нового 

поколения на цифровой подстанции изменяется и структура построения то-

пологической схемы, и как следствие общая схема замещения по надежно-

сти. Во внимание при расчете принимается уже больше условий. Например, 

надежность выключателя зависит не только от характеристик, выдаваемых 

заводом изготовителем, но и от характеристик УСО, параметров ВОЛС, по 

которой происходит обмен данными, так же учитывается надежность комму-

таторов, терминалов РЗА. Большое влияние на правильную работу РЗА ока-

зывает сервер точного времени. При расчете надежности выключателя сле-

дует учесть правильную работу интерфейса оператора. Эти факторы, требу-

ется учитывать для правильного и точного определения показателей надеж-

ности цифровой подстанции. 
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Бельченко К.Р., 252 гр., Червотенко Е.Э., ДВГУПС, Хабаровск 
 
 РАЗВИТИЕ СТАНЦИИ НОВЫЙ УРГАЛ  
В УСЛОВИЯХ РОСТА ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК  

Территория Восточной Сибири и Дальнего Востока богата природными 
ресурсами общемирового значения. В последнее время возник большой ин-
терес к освоению целого ряда месторождений в этих районах. Транспортной 
базой для освоения восточных регионов России является Байкало-Амурская 
магистраль. Кроме того, эта магистраль является связующим звеном с даль-
невосточными морскими портами. К 2030 г. по БАМу планируется пропус-
кать грузопотоки до 100 млн т в год. Поэтому, модернизация БАМа является 
одной из первоочередных задач транспортной стратегии России. В работе ис-
следуется возможность переноса части работы по переработке транзитного 
порожнего вагонопотока, следующего из портов Ванино-Совгаванского узла 
со станции Комсомольск-Сортировочный на станцию Новый Ургал. Плани-
руемое мероприятия позволит разгрузить станцию Комсомольск-Сортиро-
вочный на долю которой выпадает большой объем переработки и, в соответ-
ствии с этим, сократить стоимость реконструкции данной станции. 

В настоящее время станция Новый Ургал является узловой участковой 
станцией, работает на три направления: Новый Ургал – Известковая, Новый 
Ургал – Тында, Новый Ургал – Комсомольск, Чегдомын. Анализ ситуации 
показал, что на данный момент станция Новый Ургал справляется с текущи-
ми размерами движения. Однако, для освоения перспективных объемов пе-
ревозок и планируемых мероприятий, мощности станции окажется недоста-
точной. Предварительные расчеты на перспективные объемы работы выяви-
ли «узкие» места на станции, а именно: ограничение пропускной способно-
сти из-за недостаточности путевого развития станции; ограничение перера-
батывающей способности (механизированная сортировочная горка малой 
мощности может переработать до 1500 вагонов в сутки, при планируемых 
объемах до 3000 вагонов в сутки). Для решения данных проблем предлагают-
ся следующие мероприятия по реконструкции станции: строительство до-
полнительных приемоотправочных и увеличение полезной длины сущест-
вующих путей; отсыпка основной площадки и балластной призмы приемоот-
правочного пути № 18 для исключения дополнительной маневровой работы 
по перестановке составов; увеличение мощности сортировочной горки. Кро-
ме этого, будут изменения и технологического процесса работы станции. Та-
ким образом, при реализации проектных предложений, станция Новый Ургал 
обеспечит прогнозируемые объемы работы.  
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ЗНАЧЕНИЕ СТАТУСА СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 

В октябре 2015 г. вступил в силу федеральный закон № 212-ФЗ «О сво-

бодном порте Владивосток», призванный обеспечить развитие международ-

ных экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона, а также всестороннее развитие Дальнего Востока посредством исполь-

зования выгодного географического положения Приморского края как вос-

точных морских ворот Российской Федерации для интеграции в экономиче-

ское пространство стран АТР. Экономическое развитие территорий свобод-

ного порта Владивосток (СПВ) происходит за счет государственной под-

держки предпринимательской деятельности, направленной на создание но-

вых производств, реализацию эффективных экономических проектов, при-

влечение новых капиталов и инвестиций, создание новых рабочих мест для 

жителей территории свободного порта и страны в целом. Для того, чтобы по-

лучить государственную поддержку на территории СПВ предприятию необ-

ходимо получить статус резидента. В качестве государственной поддержки 

резидентам предоставляются налоговые и административные преференции.  

Следует отметить, что территория СПВ серьезно нуждается в развитии 

транспортной инфраструктуры: строительстве новых автомобильных и же-

лезных дорог, увеличении мощности морских портов, модернизации и улуч-

шении инфраструктуры международных транспортных коридоров «Примо-

рье-1» и «Приморье-2». Для достижения основных целей закона № 212-ФЗ 

необходимо, в первую очередь, начать с модернизации и усовершенствова-

ния транспортно-логистической инфраструктуры территории СПВ.  

В настоящее время, по данным Корпорации развития Дальнего Востока, к 

середине I квартала 2018 г. было одобрено 485 заявок на получение статуса 

резидента. 16 % резидентов занимаются развитием транспортно-логистичес-

кой инфраструктуры регионов, входящих в СПВ, а именно строительством 

современных перегрузочных комплексов, строительством крупнейшего в ре-

гионе перевалочного специализированного комплекса (перевалка угля), 

строительством складских комплексов класса «А», созданием центра управ-

ления портовым флотом, модернизацией и реконструкцией существующих 

портовых комплексов. Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что в ближай-

шие годы необходимо реализовать крупные проекты, которые сформируют 

пространство для перспективного развития целых отраслей и территорий, 

снизят издержки отечественных производителей, позволят укрепить позиции 

России на мировом рынке грузоперевозок, в том числе контейнерных.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ  

МОРСКИХ ПОРТОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ  

УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

Интегрированное планирование и внедрение систем управления цепями 

поставок (SCM-систем) является перспективным направлением совершенст-

вования перевозок грузов для производственных нужд страны, в пределах ре-

гиона и в межгосударственном сообщении. В современных условиях внедре-

ние SCM-систем в технологические процессы транспортных предприятий спо-

собствует развитию бизнеса в каждом регионе, так как перед любым предпри-

ятием стоит задача – производить больше и с наименьшими затратами, следова-

тельно, занять ведущую позицию на рынке и иметь конкурентное преимущество. 

Важнейшими транспортными предприятиями, обеспечивающими экспорт 

продукции предприятий нашей страны, являются морские торговые порты. 

Внедрение систем управления цепочками поставок в морских портах, позво-

лит отслеживать и оптимизировать процессы управления входящими грузо-

потоками, операциями по хранению и перевалке экспортно-импортными гру-

зопотоками, а также перевозками в каботажном сообщении, в частности про-

изводить расчет местонахождения складов оперативного и долговременного 

хранения, их производственных мощностей, планировать структуру отдель-

ных грузопотоков, мощность распределительных складов с учетом ежегод-

ной динамики объёмов перевозок и их сезонной неравномерности. 

Функционально SCM-системы состоят из двух основных блоков: планиро-

вания (SCP-блок) и их исполнения (SCE-блок). Данные блоки позволяют систе-

ме управления цепочками поставок прогнозировать спрос и объемы поставки 

продукции, определять оптимальный маршрут перевозки сырья и продукции, 

формировать календарные графики движения и обработки подвижного состава, 

и в целом оптимизировать процесс продвижения грузопотоков. 

Управление цепями поставок в рамках морского порта – это комплексный 

процесс, который способствует эффективной интеграции поставщиков, произ-

водителей, дистрибьюторов и продавцов, а также потребителей соответствую-

щих ресурсов в стране и регионе. Внедрение SCM-систем в технологию плани-

рования и оперативной работы морских портов предполагает детальный анализ 

каждого грузопотока, разработку рациональных технологий их продвижения и 

перевалки, а также оптимизацию сопровождающего документооборота. 

Таким образом, можно отметить, что при внедрении SCM – систем в мор-

ских портах будет способствовать сокращению страховых запасов для про-

ходящих через них цепей поставок, следовательно, сокращению издержек на 

их хранение, это позволит оптимизировать мощность инфраструктуры мор-

ских портов и увеличить их пропускную способность.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ЦФТО  

В ОБЛАСТИ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 

В настоящее время в условиях конкурентной среды на рынке транспортных 

услуг очень важно привлечь и удержать клиентов. Поэтому необходимо разви-

вать клиентоориентированность. В докладе рассмотрены документы, регламен-

тирующие повышение уровня клиентоориентированности ОАО «РЖД». 

В ЦФТО разработаны мероприятия в области организации клиентской 

работы. Среди них выделяют внедрение контакт-центров (call-центров) и 

формирование CRM-системы (системы управления взаимоотношениями с 

клиентами), которые способствуют созданию системы эффективных взаимо-

отношений с клиентами ОАО «РЖД». 

Call-центр позволяет обеспечить персонализированную консультацию 

каждому позвонившему и осуществлять мониторинг потребностей клиентов 

в сфере грузовых перевозок. Грузовладельцы могут получить информацию 

по вопросам, связанным с организацией перевозки грузов железнодорожным 

транспортом, условиями размещения и крепления грузов, погрузки и выгруз-

ки грузов, расчетами с ОАО "РЖД" за оказанные услуги. Также рассмотрен 

перечень услуг, предоставляемый контакт-центром клиентам ОАО «РЖД», 

таких как предоставление справочной информации, соединение с соответст-

венным подразделением/сотрудником, обслуживание в автоматическом ре-

жиме, прием обращений клиентов и проведение маркетинговых опросов. 

CRM-системы предназначены для установления индивидуальных отноше-

ний с клиентами и управления ими с целью создания с ними долгосрочных и 

прибыльных взаимоотношений. В CRM содержится информация о каждом кли-

енте, параметры и история сотрудничества, в чём потребность клиента и про-

гноз его потребности. В докладе определены основные принципы работы CRM-

систем: наличие единого хранилища информации, использование многих кана-

лов взаимодействия, анализ собранной информации о клиентах и подготовка 

данных для принятия соответствующих организационных решений. Использо-

вание таких систем имеет ряд преимуществ: наличие единой базы клиентов и 

контрагентов, автоматизация процессов приема и обработки заявок грузоотпра-

вителей, сокращение времени выполнения операций по обслуживанию клиен-

тов и другие. Были выявлены функции CRM-системы, которые помогут превра-

тить потенциальных покупателей в клиентов.  

Интеграция call-центров с CRM-системой позволяет достичь максималь-

ной эффективности в работе с клиентами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖИ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ МЕСТ 

В данной работе рассмотрена актуальность проблемы выбора пассажиром 
способов осуществления поездки и покупки билетов на поезда дальнего сле-
дования и в соответствии с условиями, которые предлагает железная дорога.  

На сегодняшний день пассажир, решивший следовать в пункт назначения 
поездом, может приобрести билет в кассе, на транзакционном терминале са-
мообслуживания или на сайте pass.rzd.ru. В дальнем сообщении продажа 
проездных документов через кассу на сети железных дорог производится с 
помощью АСУ “Экспресс-3” или по ручной технологии. Оформление про-
ездных документов производится на основании сведений о документе, удо-
стоверяющем личность пассажира (паспорт, военный билет, удостоверение 
или иной документ, для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рожде-
нии), а для оформления льготного или бесплатного проездного документа 
(билета) – и документов, дающих право на льготы. 

Все больше пассажиров предпочитают приобретать билеты через сайт. 
Данный вид технологии очень удобен многим пассажирам тем, что позволяет 
купить билет не выходя из дома и не тратя времени в очереди. Пассажиру, 
при посадке в поезд, достаточно иметь номер билета, состоящий из 14 цифр 
или штрих код на считывающейся поверхности. Эта технология упростила 
жизнь многим.  

Итак, в зависимости от материальных возможностей, дальности поездки и 
желания пассажира, осуществляется выбор из вагонов. 

Определенный поезд может устраивать или не устраивать пассажира из-
за его фирменности, времени отправления и прибытия, времени в пути, 
классности включаемых вагонов. 

Многие пассажиры сдвигают дату отправления, когда не возможны дру-
гие варианты или день совершения поездки не категорично важен. 

На железнодорожном транспорте существует услуга бронирования мест. 
Пассажир может забронировать места через единый телефон. Такие места 

будут держаться на брони в течении оговоренного времени. 
Все места при их не выкупе, в течение определенного времени, выходят в 

общую продажу. 
Но все ли места, выходящие с брони в свободную продажу, выкупаются? 
Летом, при явном недостатке мест, полки, выходящие в общую продажу, 

ждут пассажиры на вокзале. И очень много пассажиров в любое время года 
приезжают покупать билеты в кассе вокзала за 1–2 часа до отправления поезда. 

Есть поезда, не имеющие высокой населенности, совершающие поездки с 
полупустыми вагонами. На такие поезда места с брони часто остаются невы-
купленными. Но так как этих поездов мало, можно сделать вывод, что в ос-
новном, эти места выкупаются. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГИ «ГРУЗОВОЙ ЭКСПРЕСС»  

ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ДВЖД 

В настоящее время существует конкуренция между разными видами 

транспорта. Она выражается в борьбе за клиентов. Перевозчики постоянно 

ищут новые способы привлечения клиентов, они создают новые услуги, оп-

тимизируют процессы работы, повышают качество обслуживания. Один из 

способов привлечения клиентов на железнодорожном транспорте является 

организация перевозок по принципу точно в срок.  

 На таком принципе основывается услуга на железнодорожном транспор-

те по ускоренной доставке грузов – «Грузовой экспресс». Данная услуга по-

зволяет сократить время нахождения груза в пути следования за счет просле-

дования участка пути по специально разработанному расписанию. Услуга 

«Грузовой экспресс» на Дальневосточной железной дороге успешно зареко-

мендовала себя при формировании ускоренных рефрежираторных поездов с 

рыбной продукцией. В тоже время контейнерные перевозки набирают все 

большую популярность, что приводит к созданию контейнерных поездов, ко-

торые имеют меньшие сроки доставки и более низкую тарифную ставку для 

клиента. Из этого вытекает проблема – отсутствие данной услуги для кон-

тейнерных перевозок. Появляется необходимость в разработке услуги «Гру-

зовой экспресс» для контейнерных перевозок на Дальневосточной железной 

дороге в целях привлечения дополнительных объемов перевозок грузов на 

железнодорожный транспорт, повышение клиентоориентированности при 

безусловном увеличении скорости доставки грузов за счет отправления ваго-

нов в составе технических маршрутов по установленному расписанию. 

Проанализированы данные о погрузке внутренних, экспортных и импорт-

ных контейнерных перевозок на Дальневосточной железной дороге. Наблю-

дается рост объемов погрузки контейнеров, за 2017 г. погружено в составе 

контейнерных поездов – 376 228 контейнеров, не в составе контейнерных по-

ездов – 126 636 контейнеров (173 461 ДФЭ). Данные объемов указывают на 

необходимость организации «Грузового экспресса» для контейнерных пере-

возок. Определены три станции формирования поездов в рамках данной ус-

луги – Уссурийск, Хабаровск-2, Беркакит. На этих станциях будет организо-

ван завоз, вывоз контейнеров железнодорожным и автомобильным транспор-

том для формирования поездов. На основании расчетов планируется органи-

зация до одного поезда в сутки.  

Создание данной услуги обеспечит привлечение клиентов на железнодо-

рожный транспорт, позволит уменьшить сроки доставки, улучшить качество 

обслуживания клиентов и оптимизировать доставку грузов. 
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЯКУТИЯ»  

В НИЖНЕМ БЕСТЯХЕ 

С развитием сети железных и автомобильных дорог в Республике Саха 

(Якутия) возрастает роль мультимодальных транспортно-логистических цен-

тров, недостающим фактором является отсутствие логистического хаба, ко-

торый смог бы аккумулировать на своей территории грузы, поступающие же-

лезнодорожным транспортом для перегрузки на автомобильный транспорт и 

дальнейшей доставки грузов в другие районы Республики. Данным связую-

щим звеном и станет будущий ТЛЦ «Якутия», удачное расположение которо-

го (в 50 метрах от железнодорожного вокзала, на стыке федеральных автомо-

бильных трасс), оптимальная площадь (80 га) и возможность выполнения 

мультимодальных операций (железнодорожный транспорт, автомобильный 

транспорт и в перспективе использование речного транспорта) позволит стать 

ключевым транспортно-логистическим объектом республики.  

Основная цель проекта – создание центрального логистического «хаба», вы-

полняющего все транспортно-логистические операции на уровне Республики: 

 прием грузов, доставляемых в Республику разными видами транспорта; 

 все виды погрузочно-разгрузочных работ на терминале; 

 круглосуточная обработка контейнеров; 

 распределение грузопотоков, следующих в разные районы Республики; 

При строительстве ТЛЦ в первую очередь необходимо провести работы 

по обустройству железнодорожных путей, работы по планировке и отсыпке 

территории под площадку для хранения негабаритных грузов, электромон-

тажные работы, а также необходимо складское хозяйство стеллажного типа, 

при сезонных поставкам грузов из-за климатических условий республики, 

такие склады будут самыми выгодными. 

Главным эффектом строительства ТЛЦ станет возможность организации 

круглогодичной доставки грузов на территорию Республики. Результатом 

этого ускорения и повышения ритмичности грузопотока станет: 

 рост рынка потребительских товаров; 

 сокращение объема дотаций на продукты питания, вследствие сокра-

щения затрат на их транспортировку; 

 рост поставок продовольствия до нормативов потребления, рассчитан-

ных для северных территорий, при сохранении текущих объемов дотаций на 

продовольствие;  

 большая интеграция территории Республики с другими областями Рос-

сийской Федерации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СТАНЦИИ  

НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Любая железнодорожная станция представляет собой сложный объект, 

состоящий из инфраструктуры, технических средств и ресурсов, необходи-

мых для выполнения технологического процесса. Изучение работы железно-

дорожных станций, определение их технических характеристик с помощью 

имитационного моделирования является одним из основных методов иссле-

дования, который позволяет: выявить «узкие места», которые в большей сте-

пени воздействуют на выходные показатели модели – пропускную способ-

ность; проанализировать степень влияния параметров управленческих реше-

ний на уровень пропускной способности; выполнить сравнение вариантов 

проектных решений. 

Имитационное моделирование предполагает использование компьютер-

ных технологий. В настоящее время известен ряд систем имитационного мо-

делирования, обладающих функциональными возможностями для моделиро-

вания технологии работы железнодорожных станций, что позволяет с высо-

кой степенью точностью получить и проанализировать показатели работы 

станции как при существующем путевом развитии, имеющихся технических 

средствах, выполняемых объемах работы, так и при проработке вариантов на 

различные объемы работы и перспективного развития станций. 

Чтобы выявить ограничивающие пропускную способность элементы, 

«узкие места» станции, необходимо, с помощью прогонов модели, получить: 

данные о времени обслуживания поступающих требований (поездов, ваго-

нов, локомотивов) ресурсами (бригадами ПТО, маневровыми локомотивами 

и другими), о средних длинах очередей к ресурсам, среднюю продолжитель-

ность простоя требований в ожидании обслуживания.  

Для выявления «узких мест» предлагается по указанным выше показате-

лям моделирования для элементов инфраструктуры (путей, горки, стрелоч-

ных переводов и других) и каждого ресурса определять значения коэффици-

ентов их загрузки   и параметр Литтла W . На основании полученных при 

моделировании массивов данных строить таблицы пар в относительных ве-

личинах ( ;
*W ) и диаграммы распределения ограничивающих элементов, с 

помощью которых будет решена задача по выявлению ограничивающих эле-

ментов станции.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НЕЧЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ СТАНЦИИ ХАБАРОВСК-2 И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Пропускная и перерабатывающая способности являются главными показате-

лями эксплуатационной деятельности объектов инфраструктуры ОАО «РЖД». 

Поэтому их количественное выполнение и наличие дополнительных резервов 

за счет высокого технического оснащения выступает первоочередной задачей 

для стабильной работы железной дороги. 

С развитием экспортных перевозок морским путем, увеличивается и нагрузка 

на железнодорожный транспорт. На участке Хабаровск–Уссурийск планируется 

повышение пропускной способности в пределах 90 пар поездов в сутки. Этот по-

казатель будет востребован на участке уже к 2025 г., что показывает увеличение 

вагонопотока с существующих 3,5 тыс. до 5,5–5,8 тыс. вагонов в сутки. 

Главным пунктом первичной обработки транзитного порожнего вагоно-

потока, возвращающегося с морских портов в массовом порядке, является 

станция Хабаровск-2. При этом следует отметить, что существующий уро-

вень технического оснащения и путевого развития нечетной системы уже на 

данном этапе испытывает ограничения пропускной и перерабатывающей 

способности, Это связано с тем, что накопление порожнего вагонопотока ве-

дется не по плану формирования, а по принадлежности собственникам под-

вижного состава. В связи с этим, в нечетной системе станции возникают про-

блемы в недостаточности путевого развития; простоя составов в ожидании 

обработки, расформирования и отправления. 

В работе предлагаются мероприятия, направление на обеспечение нечет-

ной системой станции Хабаровск-2 планируемых объемов перевозок. В част-

ности, в качестве технологических мероприятий – повышение коэффициента 

транзитности станции, т.е. часть порожнего вагонопотока, следующего из 

портов Приморья, перераспределять для переработки на другие технические 

станции. В плане реконструкции в нечетной системе станции планируется 

построить транзитный парк, параллельно нечетному парку приема на семь 

путей и увеличить мощность сортировочной горки с модернизацией тормоз-

ных позиций. При реализации предложенных мероприятий будет откоррек-

тирован технологический процесс работы нечетной системы, рассчитана дос-

таточность бригад осмотрщиков вагонов и маневровых локомотивов, разра-

ботан технологический график работы сортировочной горки. 

Проблемы пропуска и обработки порожнего вагонопотока из портов 

Приморья на технических станциях крайне актуальны на текущий период. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУТЕВОГО РАЗВИТИЯ ВАНИНО–

СОВЕТСКОГАВАНСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА 

Одним из лимитирующих направлений на полигоне Дальневосточной же-

лезной дороги является линия Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, 

обеспечивающая продвижение экспортных грузопотоков, перегружаемых в 

Ванино-СоветскоГаванском транспортном узле. 

К числу барьерных мест в перевозочном процессе относятся: недостаточ-

ные число и полезная длина станционных путей; ограниченные возможности 

их специализации; слабая мощность тягового обслуживания участков. Наи-

более проблемным является путевое развитие станций, обслуживающих при-

чальные комплексы морских портов Ванино и Советская Гавань. 

В Ванино-СоветскоГаванском транспортном узле, помимо действующих 

перегрузочных комплексов ОАО «Ванинский морской торговый порт» и  

АО «Дальтрансуголь», строится новый углеперевалочный комплекс компа-

нии «Колмар» с пропускной способностью 24 млн т в год. Также компания 

«РУСАЛ» в 2017 г. объявила о реализации проекта строительства в этом рай-

оне специализированного причального комплекса по перевалке глинозема. 

Также имеют потенциал реализации объекты портовой экономической зоны 

в районе порта Советская Гавань. Для надежного и своевременного обслужи-

вания железнодорожных грузовых фронтов действующих и новых причалов 

припортовый железнодорожный узел должен получить соответствующее 

техническое и технологическое развитие. 

Перспективный грузопоток в направлении Ванинского и Совгаванского 

морских портов заявлен к 2030 г. в объёме 130 млн т в год, в том числе по-

тенциальными резидентами свободного порта – около 100 млн. После завер-

шения реконструкции участка Оунэ – Высокогорная со строительством ново-

го Кузнецовского тоннеля провозная способность ж.-д. подхода увеличилась. 

В 2008 г. это было 8,1 млн т в год, в 2017 г. – 37,1 млн. Реконструкция подхо-

да в двухпутную линию обеспечит подвоз запланированных 130 млн т. В со-

ответствии с этим необходимо выполнить реконструкцию железнодорожной 

инфраструктуры всего транспортного узла.  

Планы ОАО РЖД по развитию железнодорожной инфраструктуры долж-

ны быть в полной мере согласованы с планами развития портов Ванино-

СоветскоГаванского транспортного узла. Поэтому необходимы такие усло-

вия, при которых обеспечивался бы сбалансированный режим взаимодейст-

вия железнодорожных станций и портов, исключались бы непроизводитель-

ные простои подвижного состава, обеспечивалась рациональная эксплуата-

ция складских площадей и средств механизации. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ТОРГОВОГО ТЕРМИНАЛА В ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА 

Усть-Луга  морской торговый порт на северо-западе России, в Ленин-

градской области, в Лужской губе Финского залива Балтийского моря вблизи 

посёлка Усть-Луга. Порт является ключевым элементом стратегического 

планирования и обороноспособности государства, позволяющим наладить 

устойчивою грузовую связь с импортерами российских товаров в Европе, и 

грузооборот по оборонным нуждам с Калининградом. 

Транспортная инфраструктура, включающая в себя Усть-Лужский желез-

нодорожный узел и автодорожные коммуникации, обеспечивает 100 млн т 

годового грузопотока и в настоящий момент и продолжает развиваться. Усть-

Лужский железнодорожный узел включает в себя 6 взаимосвязанных стан-

ций – это станция Лужская и пять ее грузовых парков: Лужская-Северная, 

Лужская-Южная, Лужская-Нефтяная, Лужская-Генеральная и Лужская-

Восточная. Развитие внешних автодорожных коммуникаций территории про-

екта заключается в строительстве двух автомобильных развязок, реконструк-

ции федеральной автодороги «Нарва». 

Территория порта разделена на ряд терминалов, специализирующихся на 

перевалке определенных грузов. У каждого терминала свой оператор. В на-

стоящее время в порту работают 12 терминалов, обеспечивающих перевалку 

наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. 

ГК "Новотранс" планирует построить в морском порту Усть-Луга между-

народный транспортный терминал, ориентированный на экспорт зерновых 

культур, экспорт и импорт пищевых продуктов, а также генеральных и нава-

лочных грузов. Для реализации проекта строительства международного 

транспортного терминала ГК "Новотранс" с грузооборотом в 20,0 млн т в год 

необходимо выполнить анализ возможности размещения предполагаемой 

инфраструктуры – зданий, строений и сооружений, обеспечивающих пере-

грузку и хранение заданной номенклатуры грузов, подъездных железнодо-

рожных путей и автодорог, а также зданий, обеспечивающих оказание пор-

товых услуг при обслуживании принимаемых иностранных судов. 

В рамках исследовательской темы прорабатываются варианты компонов-

ки элементов складской и транспортной инфраструктуры международного 

транспортного терминала ГК "Новотранс" с учетом размеров выделенной 

территории, годового грузопотока по каждому виду груза, планируемых ти-

пов складских помещений и виду погрузочно-разгрузочной техники. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОГО  

И ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ПАССАЖИРСКОГО  

ДВИЖЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Организация скоростного и высокоскоростного движения в рамках Холдин-

га – инновационный шаг в развитии железнодорожного транспорта в России.  

В России развитие скоростного пассажирского движения началось в начале 

тридцатых годов ХХ в. С 1931 г. между Москвой и Санкт-Петербургом (Ленин-

градом) начал курсировать фирменный поезд «Красная стрела». До войны пас-

сажирские составы водили паровозы «Иосиф Сталин» в скоростном аэродина-

мическом кожухе. При испытаниях данный паровоз развил скорость в 155 км/ч. 

Далее были «Аврора» с электровозом ЧС-2 (1963 г.); ЭР-200, развивавший ско-

рость до 200 км/ч (1984 г.); «Невский экспресс» (2001 г.). 

С 2009 г. между столицами начал курсировать высокоскоростной поезд 

«Сапсан», время в пути сократилось до 3 часов 45 минут. С 2010 г. начал экс-

плуатацию поезд «Аллегро» на маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки (Фин-

ляндия). Кроме того, скоростное движение открыто на маршруте Москва – Ниж-

ний Новгород, где сначала курсировали поезда «Сапсан», а затем «Стриж». 

Что касается планов развития скоростного пассажирского движения на 

Дальнем Востоке, то Стратегией развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 г. предусмотрено строительство скоростной 

магистрали, а точнее реконструкция существующей (до 160 км/ч) на направ-

лении Хабаровск – Владивосток. Проект достаточно капиталоемкий, прини-

мая во внимание особенности существующей магистрали, имеющей значи-

тельные ограничения по плану и профилю, а также невозможность выноса 

грузового движения на параллельные ходы, которые попросту отсутствуют.  

Заслуживает внимание информация об активности Китая: планируется 

строительство высокоскоростной железной дороги Харбин – Владивосток. 

Проект предполагает прокладку более 80 км путей со строительством 12 стан-

ций, скорость электропоезда предположительно будет составлять 250 км/ч.  

В перспективе данная линия должна стать звеном маршрута Китай (Харбин) – 

Россия – Аляска (США) – Канада – США. При скорости движения около  

350 км/ч путешествие из Китая в Нью-Йорк займет около 2 суток. Примеча-

тельно, что Китай готов на себя взять все затраты. 

Скоростное и тем более высокоскоростное железнодорожное пассажирс-

кое движение – это, с одной стороны, очень затратное мероприятие, а с дру-

гой – существенный шаг в развитии техники, технологий, мобильности насе-

ления и сближения территорий, что очень актуально для нашей страны. Ведь 

когда-то было много противников появления железной дороги в принципе…  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

КОРСАКОВСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА 

Город Корсаков расположен на юге Сахалинской области и является ос-

новой железнодорожно-морского транспортного узла. Корсаков основан  

31 июля 1869 г., является первым и самым старым из русских поселений на 

Сахалине. Корсаковский транспортный узел имеет выгодное экономико-

географическое положение – расположен на маршрутах торговых путей по 

направлению "Восток – Запад" в Азиатско-Тихоокеанском регионе и имеет в 

своем составе незамерзающий морской порт с круглогодичной навигацией. 

В городе действует множество предприятий: завод напитков; завод по 

производству сжиженного природного газа (первый в России); консервный 

завод; котельная; асфальтовый завод; база океанического рыболовства и ры-

бозаводы. Основными перевозимыми грузами является продукция производ-

ственно-технического назначения (нефтепродукты, машинное оборудование, 

цемент, прокат черных металлов), а также продукты питания (производство 

которых на островах недостаточно) поступающие из других регионов мор-

ским путем в порт Корсаков, откуда далее доставляются потребителям с по-

мощью железной дороги и автотранспорта. Объем перерабатываемых грузов 

в морском порту общего пользования составляет 1,7 млн т. Основой сухо-

путных перевозок по острову является железнодорожный и автомобильный 

транспорт. В структуре железнодорожных перевозок ведущие места занима-

ют уголь, лесные и строительные грузы, рыбопродукция и нефтепродукты. 

При этом перевозка угля для энергетического комплекса составляют до 55 % 

всей номенклатуры грузов. Автомобильный транспорт области обеспечивает 

транспортные связи между населенными пунктами, морскими портами и за-

нимает первое место по объему перевозки пассажиров. Для развития про-

мышленности и снижения населения Сахалинской области требуется сле-

дующие мероприятия по реконструкции и увеличение мощности инфра-

структуры Корсаковского транспортного узла: модернизация грузовых при-

чалов и дноуглубительных работы в акватории порта; усиление гидротехни-

ческих сооружений грузовых причалов и действующего пассажирского тер-

минала; строительство нового пассажирского терминала морского порта; ре-

конструкции железнодорожного узла и переводом его на колею 1520 мм; ре-

конструкции и капитальный ремонт улично-дорожной сети и строительство 

автомобильного обхода для транзитных грузопотоков. Своевременное разви-

тие Корсаковского транспортного узла является основой расширения между-

народной торговли предприятий Сахалинской области, соответственно обес-

печит рациональное формирование, погашение и пропуск грузопотоков во 

внутреннем и международных сообщениях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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АНАЛИЗ ВИДОВ СКОРОСТНОГО ГОРОДСКОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Скоростной городской пассажирский транспорт – отрасль, которая посто-

янно развивается и стремится к новым граням. На данный момент существу-

ют несколько видов такого транспорта, такие как: метро, трамвай, монорель-

совый транспорт и такси. Чтобы определить, какой из них наиболее подходит 

для внедрения его в транспортную систему, необходимо выделить факторы, 

влияющие на выбор вида городского транспорта. 

К таким факторам относятся: 

1) безопасность; 

2) время доставки; 

3) наличие пункта пересадки; 

4) стоимость поездки; 

5) качество предоставляемых услуг; 

6) наличие льгот, системы скидок. 

Метро – высокоскоростной вид транспорта; цена поездки варьируется в 

пределах 50–100 рублей. Для него характерно высокое качество предостав-

ляемых услуг, наличие льгот, многочисленность пунктов пересадки; но со-

гласно статистике метро является особо аварийной зоной. 

Монорельсовый транспорт – высокоскоростной транспорт; стоимость по-

ездки составляет до 150 рублей. Для данного вида транспорта существует 

возможность пересадки «с линии на линию»; качество услуг является одним 

из высоких в отрасли, как и безопасность; предоставляются скидки и льготы. 

Трамвай – скоростной транспорт; стоимость поездки – до 50 рублей; воз-

можность пересадки имеется, качество услуг находится на низком уровне, в 

основном из-за устаревшего транспорта; предоставляются льготы. 

Проанализировав, можно сделать вывод о том, что наиболее подходящим 

видом скоростного городского пассажирского транспорта является моно-

рельсовый транспорт, который имеет ряд преимуществ. Конструкция моно-

рельса позволяет достаточно свободно прокладывать новые маршруты, а 

также сводит к минимуму аварийные ситуации на дорогах. Также монорельс 

является одним из наиболее экологически чистых и низко шумных видов 

транспорта, что позволяет установить его в местах, где организация других 

видов транспорта невозможна (парки, жилые зоны и др.).  

Задача состоит в выборе вида городского транспорта, который бы удовле-

творял предъявляемым требованиям, позволял эффективно организовать 

транспортный процесс, органично вписавшись в городскую инфраструктуру.  
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АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ВАКУУМНО-ЛЕВИТАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

В настоящее время вакумно-левитационная транспортная система являет-

ся новым видом транспорта и весьма актуальна, поскольку высокоскорост-

ной трубопроводный транспорт обеспечит России не только лидирующие по-

зиции в геополитическом развитии страны, в плане внутриконтинентального 

транспорта, но и стратегические тренды развития транспортной системы.  

Стоит отметить, что оптимальными путями развития новых российских 

транспортных систем являются беспилотные перевозки, внедрение которых 

позволит сберечь сотни миллиардов долларов и выйти в мировые лидеры в 

области внедрения современных технологий. 

В работе рассмотрены пути реализации высокоскоростных вакуумно-

левитационных транспортных систем в России в целом и на Дальнем Востоке в 

частности (пробный проект строительства высокоскоростной ветки Hyperloop 

по маршруту Хуньчунь (Китай) – порт Зарубино, общей протяженностью  

65 км), который в долгосрочном плане позволит ускорить региональную эконо-

мическую интеграцию и создать привлекательную альтернативу существую-

щим логистическим потокам, в том числе и на Дальнем Востоке.  

Проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что современные транс-

портные системы не способны развиваться только на базе традиционных пред-

ставлений и конструктивных решений, в силу целого ряда обстоятельств: 

– во-первых, в естественной среде скорости традиционного транспорта 

подошли к своему пределу; 

– во-вторых, эксплуатация (энергоэффективность) поездов в связи с рез-

ким возрастанием сопротивления движению при скорости больше 350 км/ч 

вряд ли целесообразна, в силу неконкурентоспособности и невозможности 

обеспечивать надлежащие условия безопасности на транспорте;  

– в-третьих, сама транспортная коммуникация (труба) способна обеспе-

чивать надлежащий уровень безопасности, а именно воспрепятствовать про-

никновению любых лиц в зону движения транспортного средства.  

Сверхаэродинамичный высокоскоростной трубопроводный транспорт 

(состав-капсула) внутригородская и междугородная крейсерская скорость, 

которая составляет от 500 до 1200 км/ч, независимость от погодных условий, 

транспортные коммуникации, все это передовые технологии и инновацион-

ные разработки в моделировании транспортных систем XXI в.  

В конечном итоге, речь идет о действительно новом виде транспорта, кото-

рый изменит облик городов, избавит от пробок и шумных автомагистралей. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СКЛАДСКИХ СИСТЕМ 

Склад – это важное структурное подразделение, которое оказывает влия-
ние на эффективность функционирования всех процессов предприятия. Ав-
томатизированные складские системы не только исключают ручной труд, но 
и позволяют экономить складские площади, ускорять складские операции и 
улучшать контроль за материально-техническими запасами. Рассмотрим ви-
ды современных автоматизированных складских систем (АСС). 

В зависимости от объемов производства АСС бывают двух типов: интег-
рированные и дифференциальные. Интегрированные складские системы 
имеют единый автоматический склад для хранения деталей, заготовок, инст-
румента, технологической оснастки и других предметов труда. Дифференци-
альные складские системы состоят из нескольких отдельных складских участ-
ков для хранения грузов определенной номенклатуры: склады деталей, склады 
заготовок и т.д.  

По типу конструкции: лифтового и карусельного типа. Первые предназна-
чены для хранения и размещения любых видов груза различного веса, типа и 
габаритов. Концепция систем этого типа позволяет оптимизировать складское 
пространство в высоту и ширину, давая возможность эксплуатировать склад с 
максимальной эффективностью. Преимущества: индивидуально-адаптирован-
ные решения под требования заказчика; адаптивная грузоподъемность под лю-
бые весовые категории; многомодульность; уменьшение используемой площа-
ди хранения. Вторые представляют собой шкаф с мобильными полками, на ко-
торых размещается груз. Преимущества: эффективная эксплуатация складской 
площади, оптимальное использование вертикального пространства, надежная 
защита хранимых товарно-материальных ценностей от пыли и влаги и др.  

По типу груза, например, для пруткового, листового металла; тяжеловесов и 
др. По типу мобильного основания: промышленного и архивного типа. Мобиль-
ные основания промышленного типа предназначены для суперплотного хранения 
грузов. Они подходят под любые климатические условия, легко реконфигуриру-
ются и имеют небольшую цену. Мобильные основания архивного типа состоят из 
передвижных оснований с ручным или электрическим управлением. Предназна-
чены для хранения архивной документации. Позволяют увеличить объём храни-
мых документов в 2 раза по сравнению со стандартными стеллажами, занимая 
одну и ту же площадь, не требует установку рельс и доработку пола под архив. 

Приведенная классификация АСС показывает, с одной стороны, их разнооб-
разие, а с другой ставит вопрос о сферах их использования для конкретного груза 
для заданных условий и ограничений – пространственных, финансовых и т.д. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

КОМСОМОЛЬСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА  

В УСЛОВИЯХ РОСТА ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

Комсомольский железнодорожный узел занимает важнейшее место в орга-

низации перевозок на Дальневосточной железной дороге и является конечным 

звеном, обрабатывающим транзитные поездопотоки, которые поступают в ад-

рес портов Ванино, Советская Гавань и обратно. Развитие и модернизация 

станций Комсомольского железнодорожного узла является важнейшей зада-

чей для Дальневосточной железной дороги, при всеобщем внимании Прави-

тельства Российской Федерации к развитию и модернизации БАМа.  

В состав Комсомольского железнодорожного узла входят станции Ком-

сомольск-Сортировочный, Комсомольск-на-Амуре и Дземги. В работе с пла-

нируемыми объемами перевозок станция Комсомольск-Сортировочный бу-

дет играть ключевую роль, так как весь перспективный поездопоток назначе-

нием на Ванино будет следовать через данную станцию. 

Для станций входящих в Комсомольский железнодорожный узел, был 

сделан анализ работы, который показал, что в связи с планируемым увеличе-

нием поездопотока, необходимы как технологические, так и реконструкци-

онные мероприятия по решению проблем работы узла.  

В качестве технологических мероприятий рассматриваются следующие: пе-

ренос части работы со станции Комсомольск-Сортировочный на станцию Ком-

сомольск-на-Амуре, в частности формирование маршрутных поездов с нефте-

наливными грузами; организация работы парка Хурба как приемоотправочного 

парка для транзитных поездов с Волочаевского направления в порты Ванино, 

Советская Гавань; совершенствование работы станции Дземги, в связи с вводом 

в эксплуатацию трубопровода «Восточная Сибирь–Тихий океан». 

В качестве реконструкционных мероприятий в работе предлагаются: 

строительство нового транзитного парка на станции Комсомольск-Сортиро-

вочный на восемь путей, для приема транзитных поездов назначением на Ва-

нино-Совгаванский железнодорожный узел; строительство второго спускно-

го пути на сортировочной горке на станции Комсомольск-Сортировочный. 

Развитие станций Комсомольского железнодорожного узла позволит не 

только увеличить пропускную и перерабатывающую способность станций, но и 

повысить эксплуатационные показатели всей Дальневосточной дороги в целом. 
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Смолянинова П.Л., ТТ2 гр., Телегина В.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РОЛЬ ФРАХТОВЫХ АГЕНТОВ В ПОВЫШЕНИИ ОБЪЕМОВ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В КОМПАНИИ ОАО «РЖД» 

Перемещение грузов – процесс сложный, особенно если перевозки вы-

полняются в международных сообщениях. Перевозка грузов кроме непосред-

ственно перемещения от отправителя к получателю включает и другие опе-

рации – погрузочно-разгрузочные работы, хранение, экспедирование, фрах-

тование транспортных средств и другие. В современном и быстро меняю-

щемся мире одному человеку невозможно знать все тонкости и особенности 

транспортных процессов, поэтому в наши дни грузовладельцы, перевозчики, 

операторы подвижного состава и другие участники логистической цепи об-

ращаются к услугам транспортных посредников. Одним из таких посредни-

ков является фрахтовый агент, действующий в интересах перевозчика и про-

дающий его услуги, главным образом, перевозки.  

Национальные железные дороги не могут производить перевозки по тер-

риториям других стран, однако продавать перевозки участникам внешнетор-

говых соглашений могут фрахтовые агенты. Главная цель, которую пресле-

дует фрахтовый агент – это выгодная продажа перевозок национальных же-

лезных дорог как внутри страны, так и за рубежом. Грузовладельцу важно 

беспрепятственно юридически оформить приобретенную перевозку и полу-

чить гарантии на осуществление данной услуги. Поэтому фрахтовыми аген-

тами национальных железных дорог за рубежом назначаются максимально 

известные в деловых кругах экспедиторские компании, имеющие обширные 

правовые возможности. 

Наибольший вклад в увеличение грузопотока в ОАО «РЖД» внесли ком-

пании «GEFCO» и АО «РЖД Логистика». Группа компаний «GEFCO» явля-

ется поставщиком логистических услуг для промышленных предприятий, 

оказывает услуги в следующих направлениях: международные автомобиль-

ные и железнодорожные перевозки грузов, логистика автомобилей и запча-

стей, представление интересов клиента в таможенных и налоговых органах. 

«РЖД Логистика» осуществляет услуги по агентированию в портах и 

доставку негабаритных и сверхгабаритных грузов во внутрироссийском и 

международном сообщениях. Но основной рынок услуг этого фрахтового 

агента – перевозки массовых грузов. 

В работе проанализированы сферы услуг фрахтовых агентов ОАО «РЖД», 

размещение офисов компаний за рубежом, примеры организации перевозок. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЕКСИТАНКОВ 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

Транспортировка жидкого топлива является затратной на любом виде 

транспорта. Для этого требуется специализированный подвижной состав как 

железнодорожный, так и автомобильный. Кроме того, при перевозке автомо-

бильным транспортом необходимо еще и оплачивать работу водителя. Кон-

тейнерные перевозки являются одним из самых выгодных способов для пе-

ревозки грузов.  

Флекситанк – это единая емкость, которая загружается одним подключе-

нием насоса к клапану, что экономит время и рабочую силу на загрузку. Его 

можно использовать для перевозки и хранения самых различных жидкостей. 

Многоразовый флекситанк отлично подходит для транспортировки такого 

груза как бензин. Небольшая стоимость как самого флекситанка, так и кон-

тейнера, сравнительно меньшие затраты времени на погрузку являются кон-

курентными преимуществами этого вида перевозки.  

Приведенное сравнение издержек при различных способах доставки бен-

зина, как железнодорожной цистерной от станции Хабаровск-1 до станции 

Первая речка, в адрес которой отправляются нефтепродукты, так и автоцис-

терной, от АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в одну из его нефтебаз в г. Облучье 

и центр скопления АЗС в г. Комсомольск-на-Амуре выявило целесообраз-

ность применения флекситанков.  

Но существуют препятствия для такого вида транспортировки – перевозка в 

многоразовых флекситанках по железной дороге таких грузов, как например 

бензин, запрещена. Однако, согласно правилам перевозок опасных грузов по 

железным дорогам нет преград для перевозки такого груза как бензин многора-

зовым флекситанком в контейнере. Необходимо пройти ряд процедур для 

оформления документального разрешения. Результатом получения разрешения 

является экономически эффективная перевозка бензина флекситанками от неф-

теперерабатывающих предприятий, в перспективе можно получить разрешение 

на перевозку и других топливно-энергетических товаров. 

Многоразовые флекситанки являются выгодным вариантом транспортиров-

ки опасных наливных грузов. Их просто и быстро заполнять и сливать, требуют 

минимального числа операторов для загрузки и установки. Обширное исполь-

зование данных технологий уменьшит время и расходы грузовладельцев. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА УССУРИЙСК-2  

В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ  

СТАНЦИИ УССУРИЙСК  

Станции – это основные линейные производственные единицы железно-

дорожного транспорта, имеющие важнейшее значение в организации перево-

зочного процесса. Их работа существенно влияет на уменьшение таких пока-

зателей, как оборот вагонов и использование локомотивов. Успех пропуска 

вагонопотоков на дороге во многом зависит от четкой и слаженной работы 

всех станций, но особенно наиболее крупных – так называемых решающих.  

Железнодорожный транспорт обеспечивает доставку 50 % переваливае-

мых в портах грузов. Объемы железнодорожных перевозок грузов в сообще-

нии с морскими портами Дальневосточного региона России в 2016 г. соста-

вили 98,2 млн т (+13 % к уровню 2015 г.).  

Вместе с тем, существует риск недостатка пропускных способностей же-

лезнодорожной инфраструктуры, а также возникновения «узких» мест на 

станциях и отдельных участках даже при заявленных параметрах пропускной 

способности. 

Станция Уссурийск формирует поезда в направлении портов Приморско-

го края. Парк Уссурийск-2 станции Уссурийск формирует сборно-участковые 

поезда назначением на ст. Партизанск, вывозные поезда назначением на Гро-

деково-2, Виневитино и Липовцы, сборные – назначением на ст. Угольная, 

Гвоздево. Проблема заключается в том, что в сборных поездах группы ваго-

нов не подобраны, что осложняет работу на однопутном участке на Хасан-

ской ветке, где работают данные поезда. 

Зная недостаточно развитую техническую оснащенность, путевое разви-

тие и значительную загруженность станций, близких к портам Приморского 

края, а также пограничных станций, предлагаются мероприятия по подборке 

групп вагонов по назначениям. 

Для этого на станции Уссурийск, в частности в парке Уссурийск-2, необ-

ходимо реконструировать приемоотправочный и сортировочно-отправочный 

парки, для того чтобы была возможность выделить отдельные пути для нако-

пления составов по назначениям.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ  

В БАЛК-КОНТЕЙНЕРАХ 

Современная сфера контейнерных перевозок, как и любое другое направ-

ление коммерческой деятельности, активно развивается, подвергаясь функ-

циональной модернизации. Так, в связи с высокой актуальностью транспор-

тировки насыпных товаров, были разработаны специальные контейнерные 

модули, которые получили название балкеры и нашли широкое применение в 

организации морских, железнодорожных и автотранспортных перевозок. 

Насыпные контейнеры (Bulk Container) предназначены для перевозки 

широкого спектра сыпучих грузов. Контейнеры подходят для перевозки гру-

зов автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом. На-

сыпной – наиболее распространённый тип контейнеров после стандартного 

грузового контейнера. Это контейнеры закрытого типа, оборудованные 

смотровым, загрузочным и разгрузочным люками. 

Стандартным насыпным контейнером является двадцатифутовый контей-

нер с тремя круглыми загрузочными люками в крыше, открывающимися две-

рями в торцевой части. Возможны варианты с грузовым люком в нижней 

части торцевой части для ссыпания груза. Существуют модификации с двумя 

большими прямоугольными погрузочными люками. Сорокафутовый контей-

нер оснащен пятью круглыми люками для загрузки и стандартными торце-

выми дверьми для выгрузки товара. Контейнер предназначен для перевозки 

грузов: кусковых, гранулированных, песка, гравия, щебеня, угля, торфа, зер-

на, цемента, удобрений, сухих гранулированных веществ, химикатов. Кон-

тейнеры могут эксплуатироваться в диапазонах от –50 °С до +70 °С. 

Герметичность балкеров достигается установкой специальных резиновых 

уплотнителей, которые обеспечивают плотность прилегания створки к ме-

таллическому основанию, гарантируя не только герметичность, но и бес-

шумность при открытии люка. На фоне многочисленных преимуществ бал-

керов в качестве тары для перевозки и хранения сыпучих грузов нельзя не 

отметить, что любой балк-контейнер может использоваться и как стандарт-

ный универсальный контейнер для транспортировки штучных товаров, тех-

ники, каркасных конструкций. 

При мультимодальных перевозках груз не требует дополнительной пере-

тарки: контейнеры быстро перегружаются с одного вида транспорта на дру-

гой механизированным способом. В терминалах различных стран использу-

ются универсальные средства обработки контейнеров.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Важным элементом в организации работы воздушного транспорта явля-

ется транспортная инфраструктура, которая должна обеспечивать безопас-

ность полетов, комфортные условия для пассажиров и обслуживающего пер-

сонала, а также иметь возможность конкурировать с зарубежными авиаузла-

ми для привлечения российских и иностранных туристов. 

Анализ текущего состояния инфраструктуры воздушного транспорта по-

казал, что многие субъекты Российской Федерации практически полностью 

лишились сети местных авиалиний и аэродромов местных воздушных линий. 

Имеется резкое отставание инфраструктурных объектов и оборудования аэ-

ропортов от уровня развития международной гражданской авиации. 

Рассматривая инфраструктуру воздушного транспорта стран СНГ, можно 

отметить, что Россия опережает страны СНГ в 2–3 раза по количеству дейст-

вующих авиакомпаний и международных аэропортов и в десятки раз – по 

объему перевезённых грузов и количеству перевезённых пассажиров. 

Примером общих индексов может служить Глобальный индекс конкурен-

тоспособности, разработанный экспертами Всемирного экономического фо-

рума. Максимальный индекс равен 7, измеряется он как качество (экстенсив-

ность и состояние) аэропортов: 1 – крайне бедный – среди худших в мире;  

7 – чрезвычайно хороший – среди лучших в мире. Российская Федерация 

(индекс 4,1) немного превосходит страны СНГ. Однако Россия и страны СНГ 

признаны Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) са-

мыми опасными странами для воздушных полетов. 

Анализ состояния инфраструктуры воздушного транспорта стран дальне-

го зарубежья показал значительное отставание России в сравнении с Герма-

нией, Францией и США, занимающих лидирующие позиции в мировом про-

странстве по развитию авиационной инфраструктуры. В первую очередь, 

США, Германия и Франция превосходят Россию в области качества инфра-

структуры воздушного транспорта.  

Таким образом, для приближения отечественной инфраструктуры воз-

душного транспорта к мировым стандартам необходимы: модернизация и 

укрупнение аэропортов, строительство и реконструкция ВПП и аэропортов 

местного назначения, а также создание современных хабов, в том числе на 

Дальнем Востоке. 
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Хорошев П.В., ТТ2 гр., Костенко Н.И., ДВГУПС, Хабаровск  
 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА ПРИПОРТОВЫХ СТАНЦИЙ 

Проблема рационального продвижения грузопотоков смешанного желез-

нодорожно-морского сообщения решается в настоящее время путем специа-

лизации причальных комплексов и даже отдельных портов для перевалки от-

дельных грузов. Рациональному распределению грузопотоков между мор-

скими портами, должно соответствовать оптимальное оснащение причаль-

ных комплексов и соответствующих железнодорожных подсистем. 

Грузооборот основных морских портов Россию более чем на 90 % обес-

печивается подвозом и вывозом грузов железнодорожным транспортом. 

Применение на морском транспорте специализированных транспортно-

технологических систем (ролкерной, балкерной, контейнерной, лесовозной, 

паромной, танкерной и др.) требует формирования техническо-технологичес-

кой структуры железнодорожной подсистемы для каждого специализирован-

ного причального комплекса, перерабатывающего отдельные рода грузов. 

Это обеспечивает наиболее эффективную технологию перевалки и наилуч-

шую конкурентоспособность транспортной цепочки грузопотоков железно-

дорожно-морского сообщения. 

 Для обслуживания специализированных высокопроизводительных пере-

грузочных комплексов в морских портах необходима рациональная техноло-

гия работы железнодорожного транспорта, обеспечивающая поточность вы-

полнения маневровой работы и реализацию максимальной перерабатываю-

щей способности средств механизации. При этом перевалка грузов по пря-

мому варианту является одной из важнейших статей сокращения затрат при 

перевозке грузов смешанного железнодорожно-морского сообщения. Техно-

логия перевалки грузов по прямому варианту в морском порту предусматри-

вает использование необходимых для этого технических средств, в том числе 

железнодорожных устройств. При перевалке с железной дороги на море – это 

пути для отстоя вагонов, используемых как «склад на колесах». В случае пе-

ревалки по прямому варианту с моря на железную дорогу в порту необходи-

мо иметь резерв порожних вагонов и емкость для их накопления и отстоя, 

обеспечивающих непрерывную выгрузку судна.  

Развитие железнодорожных устройств портов сегодня отстает от мощно-

стей морского транспорта. Анализ путевого развития припортовых станций 

выявил отсутствие в железнодорожно-морских транспортных узлах путевых 

емкостей для отстоя вагонов. При этом величина местного рабочего парка 

вагонов на припортовых станциях превышает нормативный на 80–100 %. По-

этому задача развития и формирование рациональной припортовой железно-

дорожной инфраструктуры – актуальна. 
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Шрамко А.Р., Шевчук А.К., 242 гр., Червотенко Е.Э., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВАНИНСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА  

В УСЛОВИЯХ РОСТА ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОК 

Ванинский район называют морскими воротами Дальнего Востока. Ин-

тенсивное развитие Ванинского транспортного узла, как одного из логисти-

ческих центров Дальневосточного региона предопределено уникальным гео-

графическим и выгодным геополитическим положением района. Порт Вани-

но, пропускная способность которого имеет высокий потенциал роста, имеет 

существенные преимущества перед портами Приморья, Сахалина и Камчат-

ки, чьи акватории менее выгодны и освоены. 

Основной станцией, распределяющей грузопоток по районам погрузки-

выгрузки, является станция Ванино. Станция Ванино по характеру и объему 

работы является внеклассной грузовой станцией. Она призвана обеспечивать 

переработку грузов, поступающих для нужд народного хозяйства Сахалина, 

районов Крайнего Севера и внешнеторговые связи со странами АТР.  

В реализации проектов наравне с железнодорожниками крайне заинтере-

сованы ресурсодобывающие компании, которые в будущем намерены увели-

чивать вывоз своей продукции через порты Ванино и Советская Гавань.  

С учетом намерений инвесторов по строительству терминалов и отгрузке че-

рез них своей продукции грузооборот портов Ванинского и Советско-Гаванс-

кого района увеличится к 2030 г. до 142 млн т в год. 

Для осуществления возможности переработки ожидаемого грузопотока 

развитие Ванинского узла предполагает: 

 усиление угольного терминала ЗАО «Дальтрансуголь»; 

 строительство железнодорожного пути необщего пользования транс-

портного перегрузочного комплекса ООО «Сахатранс»; 

 усиление путевого развития станции Дюанка, что позволит, в случае 

неприёма, какого либо из терминалов, ставить составы под обгон, не оста-

навливая движение; 

 строительство станции мыс Марии; 

 строительство дополнительного пути на станции Советская Гавань – 

Город. 

Таким образом, данные мероприятия обеспечат увеличение пропускной и 

перерабатывающей способности железнодорожного узла Ванино, что в свою 

очередь позволит портовым перегрузочным комплексам работать с проект-

ной мощностью и в дальнейшем наращивать объемы перевалки. 
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Гусева В.В., Жданова В.А., гр.242., Белозерова И.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВАГОНОПОТОКОВ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Одной из важнейших и актуальных проблем в области железнодорожного 

транспорта России и Украины является оптимизация организации вагонопо-

токов (которая производится по плану формирования поездов) и управления 

ими в условиях новых форм хозяйствования. Актуальность организации ва-

гонопотоков в России и в Украине заключается в обеспечении устойчивого 

положения железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг, ми-

нимизация расходов на распределение сортировочной и маневровой работы 

между железнодорожными станциями и пунктами отправления.  

Методы расчёта плана формирования в России – это метод совмещённых 

аналитических сопоставлений и метод непосредственного расчёта, в Украине-

метод теории множеств. Программы как в России, так и в Украине – АСОВ (ав-

томатизированная система организации вагонопотоков) и АС РПФП (автомати-

зированная система расчёта плана формирования поездов). В России и Украине 

срок плана формирования вводится в действие ежегодно вместе с ГДП. 

Периодический анализ выполнения плана формирования поездов харак-

теризует соответствие этих планов фактическим вагонопотоком и выявляет 

причины нарушений планов формирования и отправительской маршрутиза-

ции. Нарушения в России: прицепка и отцепка вагонов от маршрутов; изме-

нение индекса поезда в пути следования; отклонение поездопотоков и ваго-

нопотоков от установленных направлений. Нарушения в Украине: включение 

в отправительский маршрут вагонов, не соответствующих назначению мар-

шрута; несоблюдение установленного порядка пополнения в пути следова-

ния отправительских маршрутов и поездов; несоблюдение установленного 

порядка формирования маршрутов из порожних вагонов. 

Анализ количественных показателей эксплуатационной работы позволяет 

определить плюсы организации вагонопотоков в России и в Украине – обес-

печение ускорения доставки грузов, снижение стоимости переработки ваго-

нов и себестоимости перевозок, рациональное использование маневровых 

средств, сортировочных устройств, путевого развития станций. Минусами 

является частые нарушения и проблемы плана формирования поездов, а сам 

процесс контроля за выполнением ПФП требует разработки специальной 

системы. Изучение организации вагонопотоков показало схожие черты рабо-

ты железнодорожного транспорта в России и в Украине: актуальность орга-

низации вагонопотоков, сроки действия ПФП, программы для организации 

вагонопотока и плана формирования поездов. Отличительные черты: разный 

метод расчёта ПФП и нарушения ПФП. 
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Кручинина А.Ю., 251 гр., Широкова В.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЯКУТИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВВОДОМ 

В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЧАСТКА ТОММОТ – 

НИЖНИЙ БЕСТЯХ И СОЗДАНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА  

В НИЖНЕМ БЕСТЯХЕ 

Жизнь в районах крайнего севера всегда была не проста. Об этом свиде-

тельствует множество дневников, рассказов людей, живущих там и туристов. 

С приходом автомобильной и железной дороги в Республику Саха (Якутию) 

быт якутян несколько изменился, но проложил невидимую границу между 

южной и остальными её частями. Юг – легкодоступный с постоянным досту-

пом к благам цивилизации (Алданский и Нерюнгринский районы), Север, 

Запад и Восток – труднодоступны из-за невероятно суровых климатических 

условий, коротких отрезков автомобильных дорог, отсутствия железнодо-

рожного сообщения и малой продолжительности навигации. Возникает не-

обходимость северного завоза, полный цикл перевозки груза в населенные 

пункты которого, составляет 2 года.  

Не смотря на вышесказанное Республика Саха (Якутия) является пер-

спективной. В этом году вводится в постоянную эксплуатацию участок Том-

мот – Нижний Бестях и создается транспортный узел Нижний Бестях. Более 

83 % населения будут обеспечиваться грузами ритмично круглый год. В свя-

зи с этим отпадёт нужда в таком массовом северном завозе (само понятие со-

храниться лишь для арктических районов республики) и стоимость доставки 

грузов уменьшиться на 1/3.  

Произойдет соединение Транссибирской, Байкало-Амурской магистралей 

и Северного морского пути. Также к 2025 г. будет построен автомобильно-

железнодорожный мост через р. Лена. Будет сформирована единая транс-

портная сеть федеральных автомобильных дорог «Лена», «Колыма» и «Ви-

люй. Простота транспортировки груза даст «зеленый свет» добывающим 

предприятиям, до этого считающим добычу нецелесообразной, увеличится 

грузопоток и число рабочих мест, повысится уровень жизни. 
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Бандура К.И., 251 гр., Белозерова И.Г., ДВГУПС, Хабаровск  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СТАНЦИИ БЕЛОГОРСК 

Станция Белогорск Забайкальской железной дороги расположена на 

двухпутной Транссибирской магистрали. Станция Белогорск является одно-

сторонней участковой узловой внеклассной станцией с комбинированным 

расположением парков.  

Проведя анализ показателей работы станции за период 2012–2016 гг. 

можно сделать вывод о систематическом превышении плана по показателям: 

простой транзитного вагона без переработки, простой транзитного вагона с 

переработкой, простой вагонов под одной грузовой операцией. Средний про-

цент повторной переработки на горке 27–30 . Рабочий парк вагонов пре-

вышает планируемые объемы. 

Основной причиной превышения показателей является недостаточное путе-

вое развитие станции, а именно недостаточная длина путей приёмоотправочных 

и сортировочно-отправочного парков. Вследствие чего занятость горловин при 

приеме поездов и увеличение длин полурейсов маневровых средств, увеличен-

ный процент повторной обработки на горке. Также расположение главных пу-

тей внутри станции ведет к частичному приостановлению или прекращению 

маневровой работы во время приема/отправления поездов. 

В связи со сложившейся ситуацией предлагаю произвести: 

1. Удлинение приемо-отправочных путей парка А. 

2. Строительство обводных главных путей. 

3. Развитие горочного комплекса (удлинение путей сортировочного пар-

ка, замена вагонных замедлителей, реконструкция продольного профиля сор-

тировочного парка. 

3. Модернизация и установка дополнительных устройств СЦБ. 

4. Увеличение количества маневровых локомотивов. 
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Ерошкина О.А., 25Д гр., Белозерова И.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СТАНЦИИ УССУРИЙСК 

Снижение простоев под всеми операциями и в ожидании их – основная 

задача работников железнодорожного транспорта. Сокращение простоев 

уменьшают потребность в рабочем парке вагонов и, следовательно, потреб-

ность в заказе нового подвижного состава, повышают пропускную способ-

ность станции, делая ненужными дополнительные вложения на их развитие. 

Поэтому, в данной работе за период 2015–2016 гг. было произведено ис-

следование работы станции Уссурийск и рассмотрены такие показатели как: 

простой транзитного вагона с переработкой, простой транзитного вагона без 

переработки, простой местных вагонов, участвующих в грузовых операциях. 

Превышение за 2015 г. фактических средних простоев вагонов над плановы-

ми составило: транзитных вагонов с переработкой – на 7,32 часа; транзитных 

без переработки – на 0,38 часа; для местных вагонов, участвующих в грузо-

вых операциях – на 71,56 часа. За 2016 г.: транзитные вагоны с переработкой 

– на 3,76 часа; транзитные без переработки – на 0,08 часа; местных вагонов, 

участвующих в грузовых операциях – на 51,86 часа. 

Причины, повлекшие невыполнение плана за данный период: в парке 

прибытия занятость путей сортировочно-отправочного парка; прибывший в 

расформирование поезд, вытягивается двумя рейсами; в парке отправления 

недостаточный штат осмотрщиков вагонов на заданный объем работы; неис-

правность маневровых локомотивов и несвоевременная подача вагонов по 

причине занятости маневрового локомотива; на предприятиях завышение 

нормы на выгрузку; невыдача локомотивов на нитку графика; свехнорматив-

ный простой готовых поездов в парке отправления; сортировочно-отправоч-

ный парк с нечетной стороны не электрифицирован. 

В результате исследования предлагаются мероприятия по улучшению ра-

боты станции, а именно: 1. Дополнительные пути в сортировочно-отправоч-

ном парке, пути для накопления местных вагонов, порожних вагонов; 2. Доба-

вить и удлинить пути на Уссурийск-2, сделать отдельный парк отправления, 

улучшить четную и нечетную систему; 3. Реконструкция нечетного сортиро-

вочного парка со строительством парка прибытия и полезной длиной 71 ус-

ловный вагон; 4. Ввести в штат десять сигналистов; 5. Улучшить сортировоч-

но-отправочный парк с нечетной стороны – электрифицировать; 6. Устранить 

несоответствия продольных осей автосцепок, отцепок неисправных вагонов от 

готовых поездов. 
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Иванцов Г.Д., гр.251., Белозерова И.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ХАБАРОВСК-1  

Развитие железнодорожного транспорта предусматривает рост доли меж-

дународного транзита через территорию края, в том числе высокодоходных 

контейнерных перевозок, а также рост экспортных, импортных и внутренних 

грузопотоков, что приводит к необходимости модернизации крупных ключе-

вых станций Дальневосточной железной дороги. 

Совершенствование технологии работы станции Хабаровск-1 с АО «ННК-

Транс» дает предпосылки необходимости замены маневровых локомотивов, 

обслуживающих пути необщего пользования АО «ННК-Транс» на более 

мощные, так как прошлая модель локомотивов ТЭМ 18 ДМ вывозит недоста-

точное количество цистерн за один рейс. Изношенные пути на ТЭЦ-3 требу-

ют усиления. Недостаточно мощные маневровые локомотивы на пути необ-

щего пользования ТЭЦ-3 не позволяют подводить достаточное количество 

вагонов с углем. Короткие пути на станции у нечетного парка не дают воз-

можности производить скрещения поездов в пределах полезной длины пути. 

Нехватка еще одного главного пути для проследования транзитных поездов 

усложняет технологию работы станции.  

Таким образом, изучив недостатки и факторы, в работе предложены ме-

роприятия по модернизации работы станции: 1. Увеличить пути нечетного 

парка № 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7 до 71 условного вагона, вместо сегодняшних 

48, 43, 43, 34, 36, 40, 35 условных единиц вагона, что позволит принимать 

поезда для скрещения в пределах полезной длины пути; 2. Строительство 

туннеля за пределами станции с главным путем после входной стрелки 114 и 

выведением туннеля на главный путь за улицей Карла Маркса, между М59 и 

входным светофором станции Хабаровск-2; 3. Замена маневровых теплово-

зов ТЭМ 18 ДМ на более мощные ТЭМ 14 на пути необщего пользования 

ТЭЦ -3 и на пути АО «ННК-Транс», для увеличения количества вагонов в 

одной подаче на предприятие ТЭЦ-3, что уменьшит количество полурейсов 

локомотива, и увеличит количество цистерн с наливом, вывозимых одной 

подачей с АО «ННК-Транс». 
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Тимошенко Г.А., 251 гр., Широкова В.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТЯЖЕЛОВЕСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ 

Развитие тяжеловесного движения прежде всего комплексная задача. Она 

осуществляется по нескольким направлениям. Во-первых, это обеспечение 

унифицированных весовых норм грузовых поездов на всём пути следования 

для исключения дополнительной маневровой работы на сортировочных 

станциях, загрузки горловин и путей. Для осуществления тяжеловесного 

движения нужна серьезная подготовка инфраструктуры для безостановочно-

го пропуска поездов с нагрузкой 25–30 т-сил/ось.  

Также на сеть поступают локомотивы с новыми тяговыми характеристи-

ками и инновационные вагоны с повышенной осевой нагрузкой. Новая 

структура управления тяговыми ресурсами позволила добиться максималь-

ной эффективности за счет параметров загрузки участков и дислокации пар-

ков. В итоге средняя протяжённость участков безотцепочного следования ло-

комотивов превысила 3500 км: электровозы следуют от станции Иркутск-

Сортировочный до станции Хабаровск-2 без отцепок в пути следования.  

В то же время идет разработка и активное внедрение грузовых вагонов с 

нагрузкой 25 т/ось, позволяющие увеличить массу поезда при сохранении 

длины состава в 71 условный вагон. Они позволяют более рационально ис-

пользовать существующую инфраструктуру. Полный переход к такому дви-

жению позволит дополнительно перевозить по сети железных дорог более 

100 миллионов тонн грузов ежегодно. 

При необходимости сокращения времени движения путем увеличения 

скорости необходимо понижать силу тяги и как следствие уменьшать массу 

поезда. Повысить производительность локомотива и снизить уровень расхода 

топлива можно с помощью новых технологий: вождение сдвоенных поездов 

локомотивами с автоматизированной системой управления распределённой 

тягой, вождение поездов по энергосберегающим «ниткам» графика и другие. 

Повышение весовых норм позволяет увеличить наличную провозную 

способность. 

 Вопрос о весе и скорости грузовых поездов касается не только провозной 

способности, но и реконструкции, снижения стоимости перевозок, техничес-

кого переоснащения. Также при тяжеловесном движении неизбежны издерж-

ки на простои на станции. Наряду с этим организация такого движения 

больше, чем просто наличие локомотивов и обновленная инфраструктура – 

необходимо налаживать связи с операторскими компаниями для более эф-

фективного планирования перевозок.  
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Жевнова И.Д., 251 гр., Широков А.П., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРОПУСК ПОЕЗДОПОТОКА ПО УЧАСТКУ  

СО СЛОЖНЫМ ПЛАНОМ И ПРОФИЛЕМ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СМОЛЯНИНОВО-НАХОДКА 

Данный участок от ст. Смоляниново до ст. Находка характеризуется 

сложным планом и профилем пути-более половины его протяженности со-

ставляют перевальные участки с кривыми малого радиуса, ограничивающие 

весовую норму поездов. Общая протяженность кривых только малого радиу-

са (350 метров и менее) составляет 62,5 км. Это более, чем 10 % от разверну-

той длины дистанции. К этому же путь, пролегающий через три тяжелых пе-

ревала, идет под крутой уклон – в районе станции Красноармейский и Фрид-

ман – 29 тысячных, а у Анисимовки – 30 тысячных. На перевальных участках 

S-образные кривые радиусом 200 м и менее.  

Пропуск поездов весом 6300 т осуществляется схемой тягового обеспече-

ния поезда: два двухсекционных электровоза 2ЭС5К «Ермак» в голове поезда 

и два двухсекционных электровоза 2ЭС5К «Ермак» в хвосте поезда, обору-

дованные системой управления локомотивами по радиоканалу (СУЛ-Р). 

К 2020 г. в адрес приморских стивидорных компаний железной дорогой 

необходимо обеспечивать перевозку в объеме до 125 млн т. В 2016 г. этот 

показатель составил 90 млн т (2015 г. – 86,6 млн т). При этом большая часть 

грузопотока ориентирована на порты Находка и Восточный, где расположе-

ны крупнейшие комплексы по перевалке сыпучих грузов. 

Осваивать перспективные перевозки необходимо за счет развития сквоз-

ной технологии тяжеловесного движения. В качестве унифицированной рас-

сматривается масса 7100 т. Кроме того было предложено вынесение наиболее 

сложных участков линии Смоляниново-Находка на более равнинную трассу. 

Строительство нового чётного пути решит проблемы по содержанию кривых 

малого радиуса. Так же в эксплуатацию по участку необходимо ввести четы-

рёхсекционные электровозы серии 4ЭС5К, которые успешно справляются с тя-

желовесным поездом массой 6300 т и далее до перспективной массы в 7100 т  

без подталкивания. 
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Буровцев Д.Р., 243 гр., Какунина А.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОПУСКНОЙ  

И ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ УЧАСТКА ВОЛОЧАЕВКА-2 – 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ – ВАНИНО  

Протяженность участка Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре – Ванино 

составляет 821 км. Линия однопутная, оборудована автоблокировкой и дис-

петчерской централизацией. 

Холдингом «Российские железные дороги» разработаны мероприятия по 

увеличению пропускной и провозной способности данного направления.  

В 2017 г. был открыт новый разъезд Утиный и завершается реконструкция 

станций Партизанские Сопки, Менгон, Мылки и Форель, на которых удлиняют 

приемоотправочные пути. В целом это позволит повысить пропускную способ-

ность инфраструктуры за счет возможности пропуска поездов повышенного ве-

са и длины, а также увеличения скорости движения составов на ряде реконст-

руированных участков. Еще 9 станций и разъездов намечено сдать до 2020 г. 

Была рассмотрена электрификация участка БАМ, как способ повысить 

провозную способность и фактор энергетического развития региона. В ре-

зультате расчетов наличная пропускная способность на лимитирующем пере-

гоне возросла с 20 пар поездов до 55 пар поездов в сутки и тем самым позво-

ляет обеспечить объемы перевозок до 126,5 млн т в год. 

Электрификация участков Восточного полигона (в т.ч. железнодорожного 

участка Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре – Ванино) и строительство 

сплошного второго пути на участке Тайшет – Тында – Комсомольск-на-Амуре 

– Ванино Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, позволят снять 

ограничения по доставке грузов на Дальний Восток, а значит, позволят сни-

зить транспортную составляющую в конечной цене перевозимых грузов. 

В настоящее время проводятся ходовые испытания в реальных условиях 

нового локомотива 3ТЭ25К2М «Пересвет», сконструированного и изготов-

ленного на Брянском машиностроительном заводе. Новый локомотив бази-

руется в локомотивном эксплуатационном депо Комсомольск-на-Амуре 

(ТЧЭ-9) и проходит испытания на участке Волочаевка-2 – Комсомольск-на-

Амуре – Ванино с весовой нормой 7,1 тыс. т.  

В связи с тем, что рост грузопотока растет, строительство второго главно-

го пути, увеличение длины приемоотправочных путей на разъездах, приме-

нения более мощных современных поездных локомотивов и внедрение элек-

трификации будет являться целесообразным решением по увеличению про-

пускной и провозной способности.  
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Бушин Н.А., 243 гр., Какунина А.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТАНЦИИ ГРОДЕКОВО 

Пограничная станция Гродеково – одна из крупнейших пограничных 

станций Дальнего Востока. Станция Гродеково включает в себя два парал-

лельно расположенных парка колеи 1520 и 1435 мм с пятью приёмоотпра-

вочными путями, нечетные вытяжки коли 1520 и 1435 мм соответвенно, для 

производства маневровой работы с вагонами, перегрузочных путей, совме-

щенные пути так же 1520 и 1435 мм, оборотного локомотивного депо, а так 

же грузового двора. 

В последние пару лет, наблюдается повышение объёмов перевозимых 

грузов через Гродеково – Суйфэньхэ, в связи с этим становится актуальным 

вопрос эффективной работы пограничной железнодорожной станции Гроде-

ково, при повышении её перерабатывающей способности. Решение этого во-

проса позволит организовать работу станции и региона на повышенных 

мощностях, предотвратить увеличение сроков доставки грузов и в первую 

очередь сократить временные и денежные издержки железной дороги и кли-

ентов, подающих заявки на перевозки. 

Созрела необходимость детального анализа для выявления причин поче-

му стоит развивать и совершенствовать станцию Гродеково, которая является 

одним из основных погранпереходов в Приморском крае, так как с каждым 

годом происходит увеличение грузооборота на несколько млн тонн с такими 

грузами, как уголь, руда, зерно, лес. Можно отметить, что 60 % всего переве-

зенного за 2017 г. экспортного груза составили именно лесные грузы. 

Известно, что станцию Гродеково I совершенствовать нет возможности, 

так как она ограничена со всех сторон жилыми массивами, тогда, как суще-

ствует ещё одна станция Гродеково II.  

Таким образом, для нормализации эффективной работы станции предла-

гается ввести ряд мероприятий: развивать нужно станцию Гродеково II, не-

обходимо сделать её приёмоотправочным парком станции Гродеково I, для 

этого есть всё. На ней расположены семь приёмоотправочных путей, а так же 

есть место, чтобы проложить ещё семь, причем почти неограниченной длин-

ны. Так же установить пару профилированных вытяжек, с которыми можно 

работать толчками – более упрощенный аналог горки. Тогда, весь поток, ко-

торой предлагает Китай, будет с лёгкостью перерабатываться без особых 

усилий и затрат. 
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Ильинов С.М., 25Д гр., Какунина А.Г., ДВГУПС, Хабаровск  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ С МЕСТНЫМИ ВАГОНАМИ  

НА СТАНЦИИ БЕЛОГОРСК  

Белогорск является крупным транспортным узлом Дальнего Востока, 

расположенным на пересечении транспортных коридоров: Транссиб, феде-

ральная трасса "Амур", автомагистраль "Белогорск-Благовещенск", поэтому 

ж/д перевозки в Белогорске часто востребованы в транспортных маршрутах. 

Популярность железнодорожных перевозок в Белогорске объясняется доста-

точно высоким уровнем развития промышленности города. Экономика здесь 

представлена сельским хозяйством, пищевой промышленностью, торговлей, 

строительством, а также производством и распределением тепловой энергии. 

С 1 июля 2017 г станция Белогорск по характеру работы является участ-

ковой и отнесена к внеклассной, состоит из двух тарифных станций Бело-

горск и Белогорск-2. Станция работает на 3 направления: Облучье, Магдага-

чи, Благовещенск. Участки Белогорск – Облучье, Белогорск – Магдагачи яв-

ляются двухпутными, электрифицированными, оборудованными автоблоки-

ровкой, Белогорск – Благовещенск однопутный, не электрифицированный, 

оборудован полуавтоблокировкой. Станция производит работу как с пасса-

жирскими поездами, так и с грузовыми, включая местную, однако местная 

работа сосредоточена на Белогорск-2.  

Станция Белогорск работает с 23 железнодорожными путями необщего 

пользования, принадлежащие различным предприятиям, среди которых: 

ООО «Строительная компания Мост – Восток», МУП «Теплоэнерго города 

Белогорска», ООО «ДВМ Благовещенск», ОА «ННК – Амурнефтепродукт», 

структурное подразделение Забайкальской Дирекции по ремонту пути – 

структурного подразделения Центральной Дирекции по ремонту пути фи-

лиала ОАО «РЖД» ПМС – 46 и др. 

На станции работа с местными вагонами занимает одно из ведущих мест. 

Основным показателем местной работы является простой местного вагона. 

Целью данной работы является выявление причин влияющих на невыполне-

ние норм простоя местного вагона по элементам. Анализ выполненный по 

станции Белогорск-2, показал завышения по таким элементам как: от прибы-

тия до подачи и простой вагона под грузовыми операциями. В целях сокра-

щения данных завышений предложены следующие мероприятия, которые 

напрямую связаны с реконструкцией станции, а именно: сокращение враж-

дебных маршрутов при надвиге составов на горку, а также введение допол-

нительных маневровых локомотивов. 
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Пастухов А.А., 252 гр., Какунина А.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ 

СПОСОБНОСТЬ СТАНЦИИ НАХОДКА В УСЛОВИЯХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАХОДКИНСКИМ МОРСКИМ  

ТОРГОВЫМ ПОРТОМ 

Станция Находка является внеклассной грузовой станцией с большим 

объемом работы по переработке вагонов с экспортными, импортными и 

транзитными грузами иностранных государств через территорию Российской 

Федерации. Станция является одной из самых крупных припортовых станци-

ей на Дальнем востоке. Железнодорожная станция Находка обслуживает 38 

путей необщего пользования. 

В настоящее время, в период бурного развития Дальнего Востока, из-за 

смещения экономических интересов России на Восток, происходит увеличение 

объемов перевозок грузов направленных на экспорт в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. В связи с этим появляется вопрос о эффективности 

работы станции Находка при повышении перерабатывающей способности. Ре-

шение данного вопроса позволит организовать эффективную работу станции, 

ускориться обработка поездов, улучшиться экологическое положение в городе. 

Возникла потребность в проведении детального анализа основных со-

ставляющих Находкинского транспортного узла ˗ взаимодействие станции 

Находка с основным клиентом ОАО «ЕВРВЗ Находкинский морской торго-

вый порт». 

На протяжении 3 последних лет идет завышение такого показателя, как 

простоя местного вагона относительно плана.  

Для уменьшения простоя местного вагона и восстановления эффективной 

работы станции предлагается ввести ряд мероприятий: установка вагоноо-

прокидывателя с системой ленточных конвейеров, что отразиться не только 

на простоях местного вагона, но и на часто всплывающем вопросе о пылении 

угля, уменьшив негативные последствия от пыления угля, что приведет к 

улучшению экологии в городе; устройства для оттаивания смерзшегося гру-

за; для уменьшения маневровых передвижений, предлагается установить 

трансбордер-устройство, предназначенное для перемещения вагонов с одно-

го пути на другой; организовать согласованный подвод вагонов к станции. 
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РАБОТА СТАНЦИИ КОМСОМОЛЬСК-СОРТИРОВОЧНАЯ  

В УСЛОВИЯХ РОСТА ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОК  

С НОВОГО УРГАЛА НА ВАНИНО 

Станция Комсомольск-Сортировочный является односторонней сортиро-

вочной внеклассной станцией с последовательным расположением парков с 

объемлющим расположением главных путей. По планам развития Восточно-

го полигона на 2025 г. планируется увеличения пропускной способности на 

участке Новый Ургал – Комсомольск-Сотировочный в 3 раза. 

Наиболее сокращенный оборот вагона и ускоренная доставка грузов 

обеспечиваются при строгом соблюдении плана формирования поездов, пре-

дусматривающий наибольший пробег поездов без переработки, наименьший 

простой транзитных вагонов на сортировочных станциях. 

На основе анализа станции за 7 месяцев 2017 г. видно, что работа горки 

увеличена на 1,4 %. Повторная переработка вагонов составила 21,9 %, по 

сравнению с 2016 г. возросла на 3,4 %. 

Нарушение плана формирования поездов приводит к тому, что поезд, не-

правильно составленный с постановкой вагонов на более ближние станции, 

придется расформировывать там, где это не предусмотрено планом формирова-

ния, расходовать маневровые средства на эту работу. Это, в конечном счете, 

приводит к замедлению оборота вагонов, несвоевременной доставке грузов. 

Простой транзитного вагона без переработки увеличился на 2,5 % по срав-

нению с 2016 г. В связи с закреплением и ограждением состава, ожиданием об-

работки, обеспечением поездной тягой. Вследствие отсутствия путей в парке 

отправления или наличия разных грузополучателей в составе транзитного поез-

да назначением Ванино, составы данных поездов принимаются в парк приема и 

проходят через сортировочную горку. Времена в парке приема и отправления 

суммируются, время начала обработки элемента «ожидание обработки» для 

транзитного поезда учитывается в отчетных формах ДО-24ВЦ в конечном пар-

ке – парке отправления. Выполнение маневровых операций по пополнению или 

уменьшению вагонов от транзитных поездов до весовой нормы и длины соста-

ва. По данной причине потери в простое вагонов составили 449,8 ваг.-ч. 

Комсомольск-Сортировочный – станция внеклассная, отнесена по катего-

рии к сортировочной дорожного значения. В работе с планируемыми объе-

мами перевозок станция Комсомольск-Сортировочный будет играть ключе-

вую роль, так как весь перспективный поездопоток назначением на Ванино 

будет следовать через данную станцию. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ПРОСТОЙ МЕСТНОГО ВАГОНА НА СТАНЦИИ ХАБАРОВСК-2 

Основными показателями местной работы станции (кроме числа погру-

женных и выгруженных вагонов) являются простой местного вагона на стан-

ции и коэффициент сдвоенных операций, который определяет среднее число 

грузовых операций, выполняемых с одним местным вагоном.  

Средний простой местного вагона на станции определяется по трем ук-

рупненным операциям: под операциями прибытия, под грузовыми операция-

ми и под операциями отправления.  

Мероприятия по уменьшению среднего простоя местного вагона зависят 

от объемов грузовой работы и качественных показателей работы станции, с 

помощью которых можно определить на этапе какой укрупненной операции 

и по какой причине возникают длительные простои. За 2017 г. простой мест-

ного вагона на станции Хабаровск-2 по трем укрупненным операциям превы-

сил план на 56,97 %, в т.ч. на ответственности ОАО «РЖД» план превышен 

на 34,18 %. Это говорит о том, что требуется комплекс мероприятий, где на 

каждое «узкое» место будет направлена соответствующая мера.  

Более детальный анализ причин длительного простоя показал, примерно 

80 % времени простоя местного вагона приходится на выполнение технологи-

ческих операций и 20 % составляет простой в ожидании этих операций. К тех-

нологическим операциям относится продолжительность обработки состава в 

парках прибытия и отправления, которые зависят от времени технологическо-

го и коммерческого осмотра, накопление составов и группы вагонов, подача и 

уборка, грузовые операции. Путем введения увеличенного числа групп ос-

мотрщиков бригады ПТО, почасового планирования погрузки по назначениям 

плана формирования, рационального числа подач уборок вагонов и их очеред-

ности для каждого грузового фронта, максимальной параллельности операций, 

применения новых технологий для грузовых операций и широкого примене-

ния сдвоенных операций можно сократить простой местного вагона. Сокра-

щение времени на выполнение технологических операций уменьшит простой 

в ожидании этих операций. Также на простой местного вагона в ожидании 

технологических операций влияет занятость маневрового локомотива, поэто-

му решение вопроса его нехватки следует рассматривать как дополнительное 

мероприятие по уменьшению среднего простоя местного вагона. 
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ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО УГЛЯ И ПУТИ  

ОСВОЕНИЯ ВОЗРАСТАЮЩЕГО ГРУЗОПОТОКА 

Для экономического развития любой страны важную роль играет транс-

портная система. Ситуацию в российской экономике во многом отражает пе-

ревозочная деятельность ОАО «РЖД», так как она связана с ведущими про-

изводителями товаров. Для ее оценки используется ряд показателей и одним 

из них является объем погрузки. 

Анализируя данные об объеме погрузки за 2016 и 2017 г., можно отме-

тить, что присутствует значительное увеличение темпа прироста погрузки 

каменного угля, на 2017 г. погрузка составила 359 млн т (+8,4 % по сравне-

нию с 2016 г.). В первую очередь, это обусловлено тем, что Россия поставля-

ет все больше угля на экспорт. Большое значение, во влиянии на погрузку 

оказывает ситуация на российских и мировых товарно-сырьевых рынках, а 

также ценовая политика. Лидирующую позицию по импорту российского уг-

ля занимает Китай. Показатели по импорту выросли на 36,3 %, до 25,3 млн т, 

по сравнению с 2016 г. На второе место по потреблению российского угля 

вышла Польша. В связи с истощением собственных месторождений, в страну 

увеличились поставки из России. Третье место занимает Турция. Экспорт 

российского угля в страну вырос на 80 %, поскольку турецкие металлурги 

произвели рекордный объем стали.  

Дальнейший заметный рост экспорта российского угля ограничен порто-

выми мощностями, а также инфраструктурой. Чтобы освоить возрастающие 

объемы перевозок, сейчас активно проводятся мероприятия по увеличению 

пропускной способности, развития инфраструктуры и усилению мощностей 

портов, например, такие как постройка железнодорожного моста между Рос-

сией и Китаем, электрификация участка Карымская–Забайкальск и сооруже-

ние Байкальского тоннеля. Однако, чтобы освоить возрастающий грузопоток 

недостаточно реконструкций, улучшений относительно инфраструктуры и 

пропускной способности, нужны комплексные решения, например, ускоре-

ние обработки грузов на таможенных пунктах пропуска. Одной из мер, по-

зволяющих быстрее работать с грузом, является механизм «единого окна», 

который планируется внедрить в международных транспортных коридорах 

«Приморье-1» и «Приморье-2» при перевозке транзитных грузов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

УЧАСТКА БАРАНОВСКИЙ – ХАСАН В УСЛОВИЯХ РОСТА 

ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОК 

Однопутный не электрифицированный участок Барановский (иск) – Ха-

сан является неотъемлемой частью соединения Транссибирской железнодо-

рожной магистрали и восточный участок Транскорейской магистрали. 

Махалино – Хуньчунь является одним единственным прямым железнодо-

рожным сообщением между Приморьем и провинцией Цзилинь, открываю-

щим выход к Японскому морю. Благодаря этому, можно отправлять прибы-

вающие грузы через порт в бухте Троица на юг Китая, в Японию и Корею. 

Возобновив свою деятельность после девятилетнего перерыва железнодо-

рожный пограничный переход Махалино – Хуньчунь работает регулярно, объ-

емы грузоперевозок наращиваются до 8 млн т грузов в год, в том числе: экспорт 

из России в Китай 4,5 млн т, импорт из Китая в Россию 3,5 млн т угля. 

Восстановление железнодорожной линии Хасан – Раджин, устранение 

«узких» мест на участке Барановский – Хасан обеспечит рост объемов пере-

возок по международному транспортному коридору «Восток – Запад». На 

реконструкцию данной железнодорожной линии инвестировали более  

5,5 млрд руб., в портовый терминал 3,5 млрд руб. К настоящему моменту ве-

дется временное использование пирса в порту для перевалки угля под под-

твержденные объемы перевозок, туда было доставлено более 1,2 млн т угля, 

что составило 94,2 % от общего объема перевозок между Россией и Северной 

Кореей по железной дороге. 

Для увеличения пропускной способности данного участка, предполагает-

ся реконструкция станции Уссурийск, где построят новый ПТОЛ и произве-

дут техническое перевооружение тяговой подстанции, также в этом году бу-

дет производиться реконструкция земляного полотна, верхнего строения пу-

ти и искусственных сооружений на некоторых участках между станциями 

Барановский – Хасан, сумма инвестиций в модернизацию инфраструктуры 

составит более 15 млрд руб. Также необходимо построение разъездов или 

двухпутных вставок, удлинение станционных путей, увеличение массы и 

длины поездов, за счет замены всех локомотивов на 3ТЭ10. 

 

 

 

 

 

 

 



178 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ  

И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

В настоящее время на железнодорожной инфраструктуре по территории РФ 

реализуется смешанный вид движения поездов (единое грузовое и пассажирское 

движение). В период строительства железнодорожной инфраструктуры не пре-

дусматривалось создание определенной специализации для инфраструктуры. 

При использовании смешанного движения, возникает ряд проблем: ис-

пользование на одном пути составов с разной нагрузкой на ось и кинемати-

ческими характеристиками, что осложняет техническое обслуживание, экс-

плуатацию и ремонт инфраструктуры; не параллельность графика движения 

поездов и т.д. 

Провести разделение и специализацию инфраструктуры возможно с по-

мощью нескольких комплексных решений: 

1. Сооружение специализированных высокоскоростных магистралей 

(ВСМ) с освобождением существующей инфраструктуры для грузового дви-

жения. Наиболее целесообразно соединить сетью ВСМ крупные городские 

агломерации, с высоким потенциальным пассажиропотоком и платежеспо-

собностью населения. 

2. Строительство дополнительных главных путей на основных магистра-

лях, со специализацией их под грузовое и пассажирское движение. Исполь-

зовать это решение разумней на линиях, с потенциально высоким ростом 

объемов перевозок, где строительство ВСМ не столь оправдано. 

3. Произвести специализацию для совмещенных линий с сохранением 

смешанного движения, но с выделением преимущественного типа перевозок. 

Наиболее оправданно на линиях без перспектив сильного увеличения объе-

мов перевозок грузов и пассажиров. 

Общими эффектами, достигнутыми от специализации железнодорожных 

путей, будут являться: безусловное освоение возрастающих объемов перево-

зок по сети железных дорог, снижение себестоимости перевозок за счет оп-

тимизации использования инфраструктуры, расширение предоставляемых 

транспортных услуг, повышение мобильности населения, безопасности, ско-

рости и доступности железнодорожных пассажирских перевозок. 

Безусловно, реализация проектов таких масштабов требуют огромных 

инвестиций, но полученные социально– экономические эффекты их компен-

сируют. Большой проблемой является протяженность железнодорожных пу-

тей в нашей стране.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В РЕЖИМЕ «ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕГОНОВ» НА ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ 

При производстве ремонта в «окна» продолжительностью 6–8 часов 

большая часть машин и механизмов не эффективна, так как значительная 

часть времени «окна» используется на заезд, выезд с перегона, подготови-

тельно-заключительные операции, зарядку и разрядку машин, технологиче-

ские перерывы для обслуживания техники. На сегодняшний день, единствен-

ной технологией позволяющей увеличить объемы ремонта пути и выработку 

в «окно», сократить время ремонта перегона, является технология работы на 

закрытых перегонах.  

При проведении путевых работ по технологии "закрытого перегона" ре-

монтируемый участок закрывается для движения, поезда идут по соседнему 

пути. На закрытом отрезке проводится полный комплекс работ, включая об-

новление земляного полотна и искусственных сооружений, проводится в 

круглосуточном режиме с привлечением большого количества техники и 

специального подвижного состава. За счет этого достигается значительная 

экономия времени и материальных ресурсов. 

Учитывая, что работы на закрытых перегонах существенно снижают про-

пускные способности, производство работ по данной технологии целесооб-

разно проводить на участках обеспечивающих пропуск потребного вагонопо-

тока, после реализации мероприятий направленных на снятие инфраструк-

турных ограничений.  

В процессе подготовки пути к закрытию проводятся следующие работы:  

 обустройство блок-постов и дополнительных диспетчерских съездов на 

станциях;  

 перед началом работ обеспечивается проведение комплекса мероприя-

тий по подготовке инфраструктуры на всем протяжении фронта;  

 подготовка контактной сети;  

 подготовка квалифицированного персонала диспетчерского аппарата и 

дежурных по станциям;  

 разработка вариантного графика с максимальной пропускной способ-

ностью участка. 

Завершающим этапом производства подготовительных работ является 

комиссионная проверка и проведение разбора подготовки всех предприятий 

региона к закрытию перегона. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ  

НА БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

По разнообразию и размерам запасов природные ресурсы зоны Байкало-

Амурской магистрали не имеют мировых аналогов. 

До недавнего времени все эти богатства добывались в небольших про-

мышленных объемах, эксплуатировались немногочисленные месторождения 

угля, железной руды и минерально-строительных материалов. В последнее 

десятилетие началось увеличение роста добычи и освоение ряда новых ме-

сторождений. 

На данный момент ситуация на внутреннем и международном рынках уг-

ля такова: «Минэнерго ставит цель повысить к 2030 г. долю российского угля 

на рынке стран АТР до 10 % с нынешних почти 6 %. При этом существенный 

прирост добычи должны обеспечить Дальневосточный и Байкальский регио-

ны. На рынки стран АТР предполагается отправлять до 120 млн т угля в год». 

В связи с этим вводятся в эксплуатацию новые угольные разрезы и увеличи-

ваются добывающие мощности на уже открытых месторождениях Дальнего 

Востока. Но возникает проблема с транспортировкой, так как часть груза 

доставляется в порты и в пункты перевалки по Байкало-Амурской магистра-

ли. А магистраль уже используется на полную мощность – ту, которая была 

заложена в изначальном проекте. В результате на многих участках магистра-

ли появились так называемые «узкие места» – перегоны с острым недостат-

ком пропускной способности.  

Исходя из этого, увеличение пропускной способности Байкало-Амурской 

магистрали – одно из важнейших условий эффективного освоения взрастаю-

щих перевозок.  

На протяжении многих километрах Байкало-Амурской магистрали раз-

вернулись строительства, всё – для наращивания пропускной способности 

линии. Эта модернизация требует колоссальных денежных вложений, но все 

эти вложения окупаемы и уже сейчас приносят прибыль. Так, например, 

часть модернизации инфраструктуры уже позволила увеличить экспорт угля 

с КНР на 33,8 % и составила 19 млн т в сравнении с 2016 г. 

Так в 2018 г. Правительство РФ инвестирует в БАМ в рамках программа 

«Развитие транспортной системы РФ» часть средств из общей выделенной 

суммы на строительство новых объектов. Было выделено более 79 млрд руб., 

а инвестиции ОАО «РЖД» составят 57 млрд руб.  
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Шипина П.Н., 213 гр., Каликина Т.Н., Мартынович И.В.,  

ДВГУПС, Хабаровск 

 

РОЛЬ МАЛОЙ АВИАЦИИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОДЪЁМЕ СТРАНЫ 

Исчезновение сети местных авиалиний за последнюю четверть века при-

вело к вымиранию в стране небольших посёлков и городов. Это, безусловно, 

сильно тормозит развитие удалённых районов Севера и Дальнего Востока. 

До 1990 г. государство субсидировало внутрирегиональное сообщение, а 

авиаотряды получали топливо под госзаказ. Благодаря местным аэропортам 

выживали самые отдалённые уголки страны. Тогда на местных линиях пре-

обладал самолёт АН-2, который вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, потому 

что летает и сегодня, хотя был создан в 1946 г. Актуальность воздушных пе-

ревозок и сегодня продиктована тем, что на 60 % территории России нет ни 

железных, ни автодорог. 

В 1990 г. в России было 1500 аэропортов и посадочных площадок, сегодня – 

260. И это притом, что Россия – крупнейшая страна мира с территорией более  

17 млн км
2
. Авиапарк насчитывал 35 тыс. воздушных пассажирских судов, 

включая вертолёты. Все они были отечественного производства. Сегодня в Рос-

сии 2 тыс. воздушных судов, из них больше половины – иностранные. 

В 1990 г. объём пассажиропотока на воздушном транспорте в РСФСР со-

ставлял 140 млн чел. в год. Сегодня – 80 млн, тогда как в США – 800 млн. 

Россия – одна из немногих стран, которая может строить собственные са-

молёты для любых перелётов. Но в 90-е гг. началась и продолжается поныне 

практика брать самолёты в лизинг из-за рубежа. Сегодня лизинг американс-

ких Боингов 737 и 757 стал дороже, чем строительство своих ТУ-154 и ИЛ-96. 

Во многом это объясняется ростом курса доллара. Из-за этого очень страда-

ют, в том числе и пассажиры. 

В сложившейся ситуации на наш взгляд необходимо: 

1) продолжить политику импортозамещения, начатую благодаря усилиям 

президента; 

2) увеличить инвестиции из федерального бюджета на развитие аэро-

дромной сети; 

3) активно формировать новый авиапарк страны. Например, имеется аль-

тернатива АН-24 – Ил-114, который не запускается в производство уже более 

25 лет; строить новые малые вертолёты; 

4) дотировать из бюджета местные пассажирские перевозки, что в конеч-

ном итоге положительно скажется на ценах и т.д. 

Малая авиация должна стать «здоровой кровеносной системой государст-

ва». 
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Коханов О.М., 252 гр., Широкова В.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКА ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ 

КОМСОМОЛЬСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ – ВАНИНО 

Техническая характеристика участка. Число главных путей, наличие 

двухпутных вставок, тоннелей. Используемая тяга, средства связи. Сравне-

ние станций на участке по количеству путей, максимальной и минимальной 

длине путей. Дислокация маневровых локомотивов и участки обслуживания. 

Эксплуатационная характеристика участков направления. План формиро-

вания поездов. Работа основных станций. Участки обращения локомотивов и 

локомотивных бригад. Размеры движения поездов по графику движения по-

ездов. Маневровая работа на участках. Участки работы толкачей. 

Анализ графика исполненного движения. Приведены нормативы массы, 

длины поезда, размеры движения по графику движения поездов. Проведен ана-

лиз пропущенных поездов за месяц, за сутки, за декаду. Приведены нормативы 

участковых и технических скоростей. А также анализ выполненной участковой 

и технической скорости с учетом и без учета сборных поездов за сутки, месяц. 

Анализ интервалов отправления. Зафиксировано время отправления поездов, 

за 10 суток, со станций Комсомольск-Сортировочный и Высокогорная. Просчи-

тан интервал между временами отправления поездов. Выведен средний интервал 

по каждой станции. Минимальное и максимальное значение интервала.  

Анализ задержек поездов на станциях. Задержки дирекции тяги, службы 

пути, службы движения. Перечень станций на которых совершались эти за-

держки и их количество. Разновидности задержек. 

Анализ действующих предупреждений. Период – 10 суток. Предупреж-

дения на 2-х диспетчерских участках по периоду действия (менее суток,  

1–3 суток, 3–5 суток), месту действия, установленным ограничениям на ско-

рость и причинам их вызвавшим. В качестве причин – числовые коды. Они 

представляют собой классификацию предупреждений. 

Анализ работы сборных поездов. Их состав, время отправления, обслу-

живаемые станции, количество отцепленных и прицепленных груженных и 

порожних вагонов. 

Анализ плана формирования. Поезда, формируемые станциями из плана 

формирования. Поезд, формируемый станцией Ванино, по плану организа-

ции отправительских, станционных и ступенчатых маршрутов.  

Продвижение порожнего вагонопотока по станции Ванино. Число вла-

дельцев подвижного состава. Особенности формирования порожних поездов. 
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Бабурина М.С., 25п гр., Каликина Т.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСК-1 

В условиях создания бизнес-блока «Пассажирские перевозки» и развития 

перспективной модели управления Холдингом РЖД возрастают требования к 

эффективности производственной деятельности всех его бизнес-единиц.  

С целью обеспечения высокого уровня дохода от ведения бизнеса в соответ-

ствии со стратегическими задачами Холдинга, бизнес-единицы, отвечающие 

за предоставление услуг вокзальной инфраструктуры, расширяют сферу и 

границы своей деятельности. В этой связи осуществляется переход от поня-

тия «вокзал» к понятию «вокзальный комплекс», которое включает в себя 

кроме собственно здания вокзала привокзальные площади, пассажирские 

перроны, вспомогательные здания и сооружения с торговыми и деловыми 

функциями, предоставляющие широкий спектр услуг и дополнительных сер-

висов для обслуживания как пассажиров железнодорожного транспорта, так 

и посетителей вокзальных комплексов. 

В то же время в большинстве случаев железнодорожный вокзальный 

комплекс – узловой элемент планировочной структуры города, несущий, 

кроме транспортной и сервисной, информационную, имиджевую, культур-

ную и историческую функции, а также центр мобильности населения, обес-

печивающий взаимосвязь с транспортной сетью и инфраструктурой города. 

Все это делает железнодорожные вокзальные комплексы основными элемен-

тами, на базе которых формируются транспортно-пересадочные узлы и 

транспортно-пересадочные комплексы города, мегаполиса. 

Качественное и безопасное обслуживание различных категорий пассажи-

ров железнодорожного вокзального комплекса и его посетителей обеспечи-

вается непрерывной и сложной связью и взаимодействием с рядом структур-

ных подразделений, филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», 

которые должны найти отражение в технологии работы железнодорожного 

вокзального комплекса. 

В ходе анализа вокзального комплекса Хабаровск-1 были выявлены неко-

торые недостатки при обслуживании пассажиров, варианты решений которых 

предложены в работе. 

Во всем остальном вокзальный комплекс Хабаровск-1 полностью соот-

ветствует установленным нормам и удовлетворяет правилам технологическо-

го процесса. 
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Днепровский С.А., 254 гр., Каликина Т.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ХРОНОМЕТРАЖ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ПАРК 

ХАБАРОВСК-ПРИСТАНЬ – ХАБАРОВСК-1 

Технологические графики – неотъемлемая составляющая в работе любой 

станции. В виду изменения технологии работы станции, возникает необхо-

димость в пересмотре формирования передачи с парка Хабаровск-Пристань 

на станцию Хабаровск-1. 

Основными причинами такой необходимости стали: 

 отсутствие в технологическом процессе станции Хабаровск-1 норма-

тивного графика формирования передачи; 

 заинтересованность руководства станции в оптимизации работы парка 

Хабаровск-Пристань для увеличения объема погрузки вагонов Х, сформиро-

ванных и отправленных передач, т.е. увеличения объема грузовой работы, а 

также оптимизации времени обработки составов работниками станции. 

В результате внедрения технологического графика возможен пересмотр 

штатной численности работников станции и перераспределение должност-

ных обязанностей. 

Для того, чтобы проверить правильность последовательности действий 

работников станции, в работе было выполнено сравнение практических пока-

зателей с нормативными. Исходя из этого принято решение составить эмпи-

рический график с учетом всех нормативов, и, в дальнейшем, сделать срав-

нение двух графиков и, в случае наличия расхождений, предложить меры для 

их корректировки.  

С учетом обстановки (маневровой работы, занятости парковых путей и 

т.п.) передачи могут формироваться из вагонов, находящихся как на 2-х 

смежных путях, так и на 3-х, 4-х и более путях. Поэтому нужно составить 

сводную таблице зависимости времени формирования передачи от количест-

ва путей накопления вагонов. 

После сравнения фактического графика формирования передачи и графи-

ка, составленного с помощью расчетов, можно сделать вывод, что время на 

формирование передаточного поезда зависит от количества полурейсов, вы-

полненных маневровыми составами, и числа смен кабин локомотивов, со-

вершаемых локомотивными бригадами.  

Чтобы уменьшить время формирования передачи, нужно максимальное 

количество груженых вагонов, снимаемых с ПНОП накапливать на путях 

большей вместимости для сокращения числа полурейсов, снижения времени 

одиночного следования локомотивов и, следовательно, уменьшения количе-

ства смен кабин локомотивов 
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Ивашенко Е.Г., 232 гр., Кузьмина Н.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Любая современная система обеспечения безопасности представляет собой 

совокупность различных технических средств, обеспечивающих защиту и ми-

нимизацию ущерба от различных угроз, направленных на уничтожение, при-

чинение вреда или нарушение нормального функционирования охраняемого 

объекта или транспортного средства. Поэтому устанавливаемые на объекте 

системы обеспечения безопасности в большинстве случаев интегрируются в 

единую систему защиты объекта, обладающую многофункциональностью для 

обеспечения комплексного подхода к решению различных задач. Примером 

такой интеграции является объединение в одну систему охранно-пожарной 

сигнализации (ОПС) устройств, служащих для обнаружения несанкциониро-

ванного проникновения в охраняемую зону и устройств, обеспечивающих 

своевременное обнаружение пожара.  

Объединение систем позволяет не только сократить издержки на монтаж 

и эксплуатацию оборудования, но также значительно повысить надёжность 

работы и увеличить эффективность использования каждой системы путём 

расширения её возможностей и устранения присущих ей недостатков за счёт 

оборудования другой системы. Например, часто используемая совместно с 

охранной сигнализацией система видеонаблюдения также поможет более 

точно определить площадь пожара и причину его возникновения.  

Под интегрированной системой (ИС) понимают не простое объединение 

смонтированных на объекте различных систем обеспечения безопасности, а не-

которую качественно новую систему, обеспечивающую автоматическое ком-

плексное взаимодействие всех систем с целью оперативного управления безо-

пасностью в различных ситуациях и снижения вероятности подачи сигнала 

ложной тревоги. Входящее в состав интегрированной системы оборудование, 

как правило, реализовано с использованием одной программно-аппаратной ба-

зы, за счёт чего обеспечивается упрощение монтажа и взаимозаменяемость ряда 

элементов системы. 

Различные системы обеспечения безопасности объекта входят в состав ИС в 

виде соответствующих совместно работающих и обменивающихся информаци-

ей, взаимодействующих между собой подсистем. Появление сигнала тревоги в 

любой из подсистем анализируется всей системой на распознавание опасных 

ситуаций и сопровождается направленной на обеспечение безопасности объек-

та реакцией других подсистем.  
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Гайдобурова Е.Е., 251 гр., Демочко К.А., 232 гр., Широкова В.В., 

ДВГУПС, Хабаровск 

 

УСЛОВИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РОСПУСКА СОСТАВОВ  

НА СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКЕ 

Параллельный роспуск составов с двух горбов сортировочной горки при-

меняют преимущественно на односторонних станциях, если есть необходи-

мые условия: два пути роспуска, соответствующее развитие горловины парка 

приема и горловины сортировочного парка, достаточное число сортировоч-

ных путей, незначительное число вагонов повторной сортировки. 

При параллельном роспуске составов сортировочные пути специализи-

руют так, чтобы обеспечить минимальную повторную сортировку вагонов.  

В каждой горловине парка выделяют отсевные пути, на которые в процессе 

роспуска направляют вагоны угловых потоков. Повторно распускают их по 

сортировочным листкам, составляемым на основании листков учета наличия 

и расположения вагонов на отсевных путях. 

Параллельный роспуск эффективен, когда на отсевные пути поступает не 

более 30 % вагонов.  

При наличии составов с большой долей углового вагонопотока, которые 

расформировывать в режиме параллельного роспуска неэффективно, исполь-

зуется третий – последовательно-параллельный режим работы горки. 

В работе проведено исследование причин, не позволяющих выполнять 

данный процесс на станции Хабаровск-2. Среди них были рассмотрены план 

формирования поездов, величина углового вагонопотока, специализация пу-

тей четного сортировочного парка, расположение вагонов в составах прибы-

вающих поездов, наличие в составах вагонов, запрещенных к роспуску. 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

– большее влияние оказывает план формирования поездов; 

– отсутствие длинных путей в нижних пучках сортировочного парка, где 

происходит накопление вагонов в направлении портов Находка и Находка 

Восточная. 

В выполненной работе сделан ряд предложений для возможности выпол-

нения параллельного роспуска составов на четной сортировочной горке. 

Правда, ряд предложений влечет за собой дополнительные затраты на вы-

тяжках формирования. 
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 

НА ОСТРОВ САХАЛИН  

Высокий уровень надежности современных сетей оптической связи обес-

печивается реализацией комплекса различных мер, среди них одной из клю-

чевых являются средства полного или хотя бы частичного восстановления 

связи в аварийных ситуациях, то есть резервирование. Доклад посвящен вы-

явлению оптимального решения для компании «Ростелеком» строительства 

резервной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на остров Сахалин.  

Главным образом на надежную работу волоконно-оптической линии свя-

зи влияют сложные климатические и сейсмические условия, но еще ни мало-

важным фактором является прокладка кабеля по дну моря. Тем самым ком-

пания «Ростелеком» пришла к решению строительства резервной ВОЛС.  

На рассматриваемом участке возможны несколько видов резервирования, 

а именно линейное и кольцевое.  

Более распространенным вариантом построения волоконно-оптических 

сетей связи является кольцевая топология, для которой самовосстановление 

является естественным свойством. Она не требует значительных затрат на 

увеличение количества волокон или прокладку дополнительных кабелей. Не-

достаток данного способа состоит в том, что по мере роста числа промежу-

точных узлов в кольце вероятность одновременного нарушения связи по ос-

новному и резервному полукольцам возрастает. Это может привести к пре-

кращению обслуживания нескольких промежуточных узлов, а сама сеть рас-

падется на несколько несвязанных между собой фрагментов. 

Линейный же метод резервирования повышает надежность сети за счет 

того, что волокна основного и дополнительного трактов находятся в различ-

ных кабелях. Кроме того, эти кабели прокладываются по различным маршру-

там для минимизации риска одновременного выхода из строя. Но, такое 

улучшение технических характеристик сети приводит к увеличению затрат 

на ее реализацию. 

Строительство резервных ВОЛС предназначено для удобства пользовате-

лей и надежной бесперебойной работы во время аварийных ситуаций, тем не 

менее, оптоволоконные линии связи остаются самыми надежными линиями 

передачи информации, и проекты прокладки оптоволоконного кабеля по 

морскому (океанскому) дну, как правило, окупаются. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБТС НА ОСНОВЕ IP-ТЕЛЕФОНИИ 

Рынок стационарной телефонии претерпел кардинальные изменения: со-

товая связь перехватила на себя большую часть абонентов из физического 

сектора, клиенты всё чаще и чаще отказываются от городских, домашних те-

лефонов. При этом корпоративный сектор пытается оптимизировать расходы 

на связь, путём перехода на средства IP-телефонии для удешевления, как 

внутренних звонков, так и внешних вызовов. Немаловажным является про-

цесс интеграции телефонии в системы управления предприятием и автомати-

зацией производства.  

Модернизация сети общетехнологической связи на крупном участке же-

лезной дороги требует применения максимально надёжного и неприхотливо-

го оборудования. Также необходимо, чтобы все элементы сети ОбТС были 

включены в Единую систему мониторинга и администрирования (ЕСМА). 

Помимо вышеперечисленного, оборудование должно иметь возможность пе-

рехода в защищённый режим на случай чрезвычайных ситуаций. Данный ре-

жим изменяет приоритет обслуживания абонентов в целях защиты станции 

от перегрузки и первоочередного обслуживания диспетчеров, дежурные час-

ти экстренных служб, абонентов, связанных с ремонтно-восстановительными 

работами и должностных лиц. 

Оборудование для организации ОбТС на основе IP-телефонии представ-

лено различными производителями, такими как Nokia, Siemens, Alcatel-

Lucent, Ericsson, Unify, Nortel, Cisco, Huawei, Samsung. Для малых компаний 

популярным решением является программный комплекс Asterisk от амери-

канской компании Digium ввиду того, что он распространяется с бесплатной 

лицензией. Отечественный производитель широко представлен на рынке та-

кими предприятиями как НТЦ «Протей» и компанией «Элтекс». 

Для обеспечения всех функций, необходимых для корректной работы 

ОбТС на основе технологии IP-телефонии, стоит использовать оборудование 

от единого производителя. Это упрощает процессы закупки, установки и об-

служивания. 
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РЕФАРМИНГ – НОВЫЙ ПУТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ LTE  

Рефарминг частот – процедура замены используемой радиотехнологии на 

выделенных оператору связи радиочастотах. 

В 2014 г. был принят закон о «технологической нейтральности», согласно 

которому операторы сотовой связи имеют право на рефарминг частот. В час-

тотном диапазоне GSM-900 операторы имеют право развёртывать сети 

UMTS/3G – 900, в частотном диапазоне DCS 1800 разрешен рефарминг на 

LTE Band 3. 

Не секрет, что сегодня операторы существенно больше зарабатывают на 

передаче данных, чем на голосовом трафике. Таким образом, рефарминг час-

тот позволяет быстро внедрить широкополосный доступ в Интернет без не-

обходимости приобретения дорогих лицензий на новые частоты. 

Для рефарминга частоты могут использоваться статические и динамиче-

ские методы повторного уплотнения спектра. Динамический метод предлага-

ет термообработку для эффективного использования спектра по сравнению с 

существующим статическим, который уже реализован для развертывания 

LTE. Метод термообработки динамического спектра позволяет эффективно 

использовать спектр, увеличивает пропускную способность сети и произво-

дительность. Реализация этой методики требует изучения тенденций движе-

ния в существующих системах GSM и LTE.  

Спектр – основной актив оператора. При значительном росте спроса на ус-

луги передачи данных широкомасштабное использование многорежимных тер-

миналов, а также проблемы использования текущего спектра, стали главной за-

дачей операторов по улучшению эффективности использования существующе-

го диапазона частот. Принимая во внимание текущий сетевой трафик GSM, 

операторы приступают к быстрому созданию сети UMTS и LTE с использова-

нием диапазона частот сети GSM 1800, чтобы значительно повысить эффектив-

ность использования спектра. Спектральная эффективность GSM улучшается 

более чем на 30 %, при этом ключевые показатели эффективности (KPI) увели-

чиваются или остаются неизменными. LTE 1800 имеет лучший охват, чем  

LTE 2300M / 2600M и более высокий КПД спектра, чем GSM 1800M, что зна-

чительно снижает совокупную стоимость использования. 

Однако осуществляя рефарминг операторам необходимо проанализиро-

вать потребности и пропускную способность сетей 2G и 3G предназначенных 

для передачи голосового трафика, в связи с тем, что операторы пока не под-

держивают передачу голоса через LTE.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
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БЕЗОПАСНОСТЬ IP-СЕТЕЙ 

В современное время, когда политическое и экономическое напряжение в 

странах нарастает, информационная война в сети Интернет уже идет. На пер-

вом месте из активных угроз стоят DDoS-атаки. В первую очередь им под-

вергаются государственные и новостные web-ресурсы, которые в той или 

иной мере освещают происходящие события по миру в целом. 

Касательно непосредственно оборудования используются такие средства 

защиты такие как: 

  контроль разрешенных подключений по адресу источника с помощью 

списков контроля доступа; 

  отключение неиспользуемых сервисов, многие из которых включены 

по-умолчанию; 

  мониторинг использования ресурсов оборудования. 

Ввиду мощности современных атак данных средств не всегда хватает и 

поэтому разрабатывается система по автоматической фильтрации входящего 

трафика. Система должна включать в себя: 

  Control Plane Policing, а значит должна использовать механизм QoS 

(Quallity of Service). Это позволит обеспечить работу служебных протоколов 

и процессора маршрутизации, то есть сохранить топологию и связанность се-

ти, а так же маршрутизацию и коммутацию пакетов.  

  Ip Receive ACL. Данный функционал позволяет осуществлять фильт-

рацию и контроль служебного трафика, предназначенного для маршрутиза-

тора и процессора маршрутизации. 

  Neighbour Authentication. Данная функция позволит предотвратить 

атаки заключающиеся в отсылку поддельных сообщений протоколов мар-

шрутизации с целью изменить маршрутизацию в сети. 

  Настройка BGP. BGP позволит обеспечить фильтрацию префиксов 

(BGP prefix filters) что бы информация о маршрутах сети оператора связи не 

распространялась в Интернет.  

  Защита уровня данных в сети (Data Plane). Здесь же в состав входят 

сразу несколько средств защиты, от таких угроз как спуфиг, управляемые 

черные дыры, политика приоритета для трафика (QoS Policy Propagation 

Through BGP (QPPB)) и Sink Holes (отвод трафика в сторону от основных ре-

сурсов для последующего мониторинга и анализа).  
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ОБЛАЧНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ В СЕГМЕНТЕ B2B –  

НОВЫЙ ТЕЛЕКОМ ДЛЯ УМНОГО БИЗНЕСА  

НА ПРИМЕРЕ VOIP-ТЕЛЕФОНИИ 

Словосочетание «IP-телефония» стало уже привычным. 

Сначала она стала известна как способ дешевой МГ/МН связи и бесплат-

ных звонков между абонентами (во многом благодаря активности «карточ-

ных» операторов и Skype). 

Позднее стало понятно, что IP-телефония для бизнеса – это не только и не 

столько дешевый межгород, но и новые бизнес-приложения, сокращение за-

трат на построение и эксплуатацию инфраструктуры, возможность к перехо-

ду и построению интеллектуальной клиенториентированной модели теле-

фонных коммуникаций компании. 

Сегодня, когда почти каждая российская компания пользуется Интерне-

том, наблюдается трэнд на использование дополнительных телеком-сервисов 

для улучшения своих бизнес-процессов – сокращения текущих затрат или 

повышения продаж. 

Конечно, движение в сторону оптимизации началось не вчера, этот курс 

был задан уже в конце 2014 г. Компании стали сокращать филиалы, переез-

жать в менее дорогостоящие офисы, объединять бэк-офисы, производства. 

Коснулась оптимизация и услуг связи. Сегодня в IT-технологиях меняются 

акценты. К информационным системам, которые являются традиционными 

для использования внутри организаций, предъявляются новые требования: 

мобильность, динамичность, возможность работы из любой точки мира и при 

этом экономия средств на IT-бюджет. 

Одним из ключевых трендов стали «облачные» технологии. Многие 

представители бизнеса уже оценили удобство «облаков» и широкие возмож-

ности, в связи с чем возрастает спрос на предоставляемые ими возможности. 

В первую очередь это «облачная» телефония. Если обратиться к отрасле-

вой специфике, то «облачная» телефония с ее возможностями масштабируе-

мости наиболее востребована предприятиями сферы услуг и розничной тор-

говли, а также компаниями, занимающимися гостиничным и ресторанным 

бизнесом. Кроме того, эта услуга активно используется корпоративными call-

центрами и компаниями с большим числом удаленных сотрудников. При 

этом самым быстрорастущим сегментом, где наиболее популярна «облачная» 

телефония, является сегмент малого и среднего бизнеса. Все идет к тому, что 

«облачная» АТС становится таким же атрибутом современной компании, как 

компьютеры с Интернетом. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКС 

От грамотного проектирования СКС зависит бесперебойность работы 

всей будущей сетевой инфраструктуры предприятия и ее срок службы. При 

проектировании СКС учитываются все возможности расширения компании 

заказчика, изменения ее структуры, численности персонала, увеличения ко-

личества, назначения и интенсивности использования рабочих мест. 

Технический проект СКС состоит из стандартного технико-коммерчес-

кого предложения, включающего спецификацию и краткие пояснения, а так-

же – рабочую документацию, выполненную в соответствии с нормами ГОСТ 

по СКС. На этапе создания и обсуждения документа перед этапом проекти-

рования структурированных кабельных систем устанавливается соответствие 

выработанного решения требованиям Заказчика. 

Цикл технического проекта включает само проектирование СКС, мон-

тажные и пуско-наладочные работы, последующее техническое обслужива-

ние объекта. Технический проект составляется по требованию Заказчика и 

предоставляется после заключения договора на проектирование объектов и 

систем и до заключения договора на работы по монтажу СКС. 

Проект представляет собой детально проработанный документ, описы-

вающий все стороны реализации СКС. На основе информации, представлен-

ной в техническом проекте проводятся строительно-монтажные работы. Тех-

нический проект, составленный профессионально и качественно, позволяет 

осуществить монтаж СКС даже независимыми сторонними исполнителями. 

В рамках технического проекта разрабатываются следующие документы: 

пояснительная записка, спецификации оборудования, структурная схема 

СКС, таблицы соединений и подключений, планы-схемы расположения обо-

рудования в технических помещениях и оборудования в монтажных шкафах, 

программы и методики испытаний структурированных кабельных систем. 

Рабочая документация к проекту предоставляется по завершению всех 

работ по проекту строительства структурированной кабельной системы. 

Данная документация точно соответствует установленной кабельной сети и 

содержит параметры всех существующих каналов связи, расположение и 

маркировку всех элементов созданной инфраструктуры, правила эксплуата-

ции системы. 

Рабочая документация дополняет и уточняет документацию технического 

проекта. Для простых систем рабочая документация может не разрабаты-

ваться. В рабочей документации при проектировании СКС уточняются: схе-

мы прокладки кабельных трасс; схемы размещения оборудования в коммута-

ционных помещениях; схемы подключений кабелей на панелях и кроссах; 

схемы организации рабочих мест; таблицы соединений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ТЕЛЕВИДЕНЬЯ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ 

Научные разработки в физике, информационных и вычислительных сис-

темах, инфокоммуникационных технологиях зачастую направлены на разви-

тие услуг видеообеспечения абонентов. Цифровое телевиденье определяет 

курс инновационных разработок информационных технологий и является 

самой наглядной отраслью для демонстрации научных достижений. Поэтому 

является перспективным для детального изучения, разработки новых идей и 

технологий как для передачи изображения, так и для его демонстрации. 

Телевидение сверхвысокой чёткости (Ultra High Definition Television 

(UHDTV) или Ultra HDTV, также Ultra High Definition Video (UHDV)) включает 

в себя 4K UHDTV (2160p) и 8K UHDTV (4320p). 4K UHDTV (2160p) имеет раз-

решение 3840×2160 8K UHDTV (4320p) имеет разрешение 7680×4320.  

Их преимущество, возможность создания гигантских телевизоров с диагона-

лью свыше 5 метров и возможность качественного просмотра видео. 

Технология самоподсвечивающихся пикселей (OLED), продуцируемых 

органическими светодиодами, позволяет достичь высочайших показателей 

яркости и контрастности. На OLED-телевизоре контрастность может дохо-

дить до 10000000:1, это совершенно феноменальный показатель. Органиче-

ские светодиоды позволяют производить матрицы с широчайшими углами 

обзора без каких-либо искажений. В своих последних сериях LG начала ис-

пользовать улучшенные экраны, позволяющие передать картинку с цветовой 

достоверностью в 98 % (Color Prime). Это достигается за счет экспериментов 

с подсветкой (к обычным белым светодиодам добавили синие и ультрафио-

летовые), изменения расположения кристаллов в матрице и уменьшения чис-

ла слоев. Благодаря этому изображение становится гораздо более реалистич-

ным, ярким и четким. 

Технология ULTRA Luminance создавалась для улучшения яркости и 

контрастности у телевизоров, не имеющих OLED-матрицы. Инновация по-

строена на постоянном анализе наиболее темных и самых ярких участков 

изображения и увеличении контрастности между ними. В результате картин-

ка стала более живой и реалистичной, а тончайшие различия в яркости ото-

бражаемых предметов теперь отчетливо заметны глазу. 

Большая часть последних технологических разработок компаний-прои-

зводителей телевизоров направлена на улучшение яркости/контрастности  

изображения и совершенствование дистанционных способов управления  

ТВ-приемником. 
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ДУПЛЕКСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ  

В настоящее время для организации вычислительных сетей внутри жилых 

домов и небольших предприятий используются кабели с витой парой (UTP и, 

иногда, STP). Физические параметры таких кабелей позволяют передавать 

сигнал на небольшие расстояния (в случае UTP 100 метров), а скорость пере-

дачи данных по четырёхпарному кабелю может составлять до 10 гигабит в 

секунду, что удовлетворяет потребности рядовых пользователей и большей 

части небольших предприятий. Однако медные кабели имеют ряд недостат-

ков, например: большой диаметр и малая гибкость кабеля могут создать 

трудности при построении сетей; медный кабель подвержен электромагнит-

ным помехам, а экранированные (STP) кабели имеют высокую стоимость; 

себестоимость и сложность изготовления медного кабеля выше, чем таковые 

у оптоволоконного. Все эти факторы говорят о том, что во многих случаях 

оптимально применять кабели на основе оптического волокна, так как они 

имеют следующие преимущества: низкая стоимость материалов кабеля, вы-

сокая помехозащищённость, гибкость и небольшие размеры одноволоконных 

кабелей, возможность передавать сигнал на более большие расстояния.  

Для обеспечения наименьших задержек и наибольшей скорости передачи 

данных следует использовать полнодуплексную связь, то есть передачу сиг-

налов в обе стороны одновременно. Такие системы уже существуют и актив-

но применяются, причём на разных уровнях: от домашних до магистральных 

международных компьютерных сетей. Однако для обеспечения дуплексной 

передачи данных используются два волокна. Для экономии кабеля и упроще-

ния построения сети практичнее использовать для передачи данных одно во-

локно. Позволяет это сделать технология WDM.  

В настоящее время WDM используется для передачи нескольких потоков 

информации по одному волокну в одну сторону. На одной стороне волокна 

находится оптический мультиплексор, принимающий две (или более) длины 

волны и предающий их в среду передачи данных. На другой стороне стоит 

оптический демультиплексор, рзделяющий два потока данных, то есть две 

длины волны. Если говорить про дуплексную передачу данных, то мультип-

лексор будет направлять в одно волокно сигнал с передатчика и изменять на-

правление входящего луча, чтобы тот не попал на передатчик. На другом 

конце волокна схема аналогичная. В итоге мы получаем систему, требующую 

два приёмопередатчика и одного одноволоконного кабеля. Если требуется 

обеспечить связь в местах с повышенным воздействием электромагнитного 

излучения, такой вид связи является самым практичным ввиду высокой по-

мехозащищённости оптоволоконной оптической системы связи.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ГРЕБЕНЧАТОГО СПЕКТРА  

ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ВОЛП  

В настоящее время особый интерес представляют оптические фильтры в ка-

честве важных компонентов для мультиплексированных оптических сетей с 

разделением по длине волны, поскольку их динамическое свойство ее выбора 

может обеспечить высокую производительность системы. Поэтому было пред-

ложено множество технологий для внедрения волоконно-оптических фильтров. 

Далее представлены распространенные конструкции гребенчатых фильтров: 

− поляризованный независимый от длины волны волоконно-гребенчатый 

фильтр с плоской вершиной. Предлагаемый фильтр имеет достаточно пло-

скую полосу пропускания и резкую вырезку. Гребенчатый фильтр первого 

порядка на основе PDLS (системы динамического поворотного освещения) 

может обеспечить уникальные характеристики пропускания, такие как пло-

ские или узкие полосы пропускания; 

− поляризационно-независимый гребенчатый фильтр второго порядка, 

основанный на PDLC, может сделать полосу пропускания намного шире или 

уже. В реализованном фильтре спектры плоской вершины и узкополосной 

передачи могут быть получены путем правильной настройки двух HWP; 

− поляризационно-независимый гребенчатый фильтр с полосой пропус-

кания. В изготовленном фильтре значение длины волны спектра пропускания 

с плоской вершиной может быть непрерывно сдвинуто путем соответствую-

щего выбора углов волновой пластинки. Функция непрерывной настройки 

фильтра может быть выгодно использована в различных приложениях, вклю-

чая микроволновую и оптическую обработку сигналов, коммутацию волн в 

многоградусных сетях, многоволновую генерацию и демодуляцию оптиче-

ского датчика; 

− переконфигурируемый и настраиваемый гребенчатый фильтр на основе 

кремния может найти свое применение в системах оптической связи с на-

дежным мультиплексированием с разделением по длине волны (WDM).  

Из-за простой конструкции, легкости использования и хорошей совмес-

тимости волокон гребенчатые фильтры считаются полезными элементами, 

которые могут использоваться для маршрутизации и обработки оптических 

сигналов или блокирования нежелательных сигналов, вызывающих перекре-

стные помехи в плотном мультиплексировании с разделением по длине вол-

ны (DWDM).  

Они также могут быть применены к многоволновым волоконным лазерам 

или источникам волн, микроволновым фотонным фильтрам и другим устрой-

ствам.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ РАСТЯГИВАЮЩИХ УСИЛИЙ  

НА ПОДВЕСНОЙ ВОК  

В настоящее время волоконно-оптические кабели (ВОК) прочно занима-

ют свои позиции и интенсивно развиваются. Она находит всё более широкое 

применение во всех областях – от компьютеров до систем передачи инфор-

мации на большие расстояния. При организации подвесной ВОК в первую 

очередь производят расчет допустимого растяжения волоконно-оптического 

кабеля т.к. срок службы оптических кабелей определяется, в основном, вели-

чиной натяжения волокон. Дело в том, что под действием нагрузки кварце-

вые волокна постепенно снижают свою прочность из-за роста трещин на их 

поверхности. Это явление, называемое статической усталостью стекла, объ-

ясняется совместным действием напряжения и молекул веществ, попадаю-

щих в трещину и активирующих разрыв химических связей в её вершине. 

Для оценки срока службы волокна обычно используют выражение: 
 

,
      

(1) 

 

где n ≅ 20…22 – параметр статической усталости волокна; εп – относитель-

ное удлинение волокна при его перемотке под нагрузкой; ε – относительное 

удлинение волокна в процессе эксплуатации; to – параметр имеющий размер-

ность времени. 

Из (1) видно, что если в процессе эксплуатации волокно удлинится до ве-

личины ε = εп, то его срок службы будет равен to. Типичное значение этого 

параметра, для волокна длиной 100 км, составляет сотые доли секунд, что 

несравненно много меньше номинального срока службы волокна (25 лет). 

Ситуацию спасает очень большая величина показателя степени в выражении (1): 

n = 20…22. Так для того, чтобы достичь срока службы в 25 лет необходимо, 

чтобы относительное удлинение волокна в процессе эксплуатации было все-

го лишь в 3 – 4 раза меньше относительного удлинения волокна в процессе 

его перемотки. Для увеличения допустимого растяжения волоконно-

оптического кабеля в его конструкцию обязательно вводят силовые элемен-

ты. Величины допустимого растяжения в 1000–2000 Н можно достичь с по-

мощью использования кевларовых или стекловолоконных нитей. Иногда па-

раллельно с кевларовыми нитями применяют один центральный или пару бо-

ковых стержней. Дополнительные силовые элементы могут быть диэлектри-

ческими или металлическими. Высокое допустимое усилие на разрыв в спе-

циальных типах кабелей, достигается с помощью стальных прутьев. В таких 

кабелях оптические волокна чаще располагаются не в термопластиковых, а в 

стальных гелезаполненных трубках. 



197 

Шантур В.А., 23С гр., Гончарова П.С., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ТЕХНОЛОГИИ WDM-PON ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  

Одна из наиболее популярных оптических технологий для сетей доступа 

– PON (Passive Optical Network, пассивная оптическая сеть). Ее cуть – в по-

строении сети доступа, имеющей большую пропускную способность при ми-

нимальных капитальных затратах. Данное решение предполагает создание 

разветвленной, преимущественно древовидной топологии сети без активных 

компонентов – на пассивных оптических разветвителях. Передача информа-

ции для всех пользователей происходит одновременно с временным разделе-

нием каналов от головной станции – оптического линейного терминала 

(Optical Line Terminal, OLT) до оконечных оптических сетевых блоков 

(Optical Network Unit, ONU). Прием-передача в обоих направлениях, как пра-

вило, производятся по одному оптическому волокну, однако на разных дли-

нах волн. Длина волны, используемая в прямом потоке (то есть от абонента к 

станции), составляет 1310 нм, длина волны в обратном потоке (то есть от 

станции к абоненту) составляет 1490 нм либо 1550 нм. Оптическая мощность 

с выхода OLT делится в узлах сети (равномерно или неравномерно) так, что-

бы на входе всех ONU уровень сигнала был приблизительно одинаков. Часто 

одну из длин волн (в основном 1550 нм) выделяют для передачи телевизион-

ного сигнала всем абонентам. На станции в таком случае с целью объедине-

ния сигналов 1310 нм (голос, данные) и 1550 нм (видео) устанавливается оп-

тический мультиплексор WDM. В целом возможно подключить до 32 (а в не-

которых из разновидностей – до 64) абонентов при максимальной 20-кило-

метровой дальности связи. 

«Передний край» PON разработок и будущее PON в долгосрочной перспек-

тиве – это WDM-PON, использующий волновую сетку DWDM для размещения 

большого количества параллельных высокоскоростных каналов поверх одной 

структуры PON. WDM-PON предлагает альтернативу схеме передачи, основан-

ной на разделении во времени, как в GPON, схемой, где каждый ONT передает 

и принимает данные на определенной длине волны. В сети передается общий 

поток, а на каждом абонентском терминале имеется оптический фильтр для вы-

деления своей длины волны. Технически возможно обеспечение производи-

тельности системы со скоростями по каждому каналу около 4–10 Гбит/с. Ти-

пичная архитектура WDM-PON будет заменять пассивные сплиттеры на волно-

вые селективные фильтры, которые часто реализованы как решетка на основе 

массива волноводов (Arrayed Waveguide Grating -AWG). 

Основной недостаток WDM-PON – высокая стоимость, так как требуются 

узкополосные передатчики, излучающие на заданной длине волны. Это осо-

бенно критично для абонентских устройств ONT, так как их стоимость на-

прямую влияет на стоимость абонентской линии. 
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МАЛОМОДОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ  

ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ 

Считается, что в следующие 20 лет скорость передачи информации уве-

личится до 1 Петабит/с, т.е. в 1000 раз. Наступит эра скорости Петабит/с, что 

приведет к внедрению телевидения в формате 3D и ультрареалистичной свя-

зи. Существующие типы оптических волокон (ОВ) ограничивают увеличение 

скорости вследствие нелинейных эффектов и вводимой суммарной мощно-

сти. Эти ограничения связаны не только с вводимой мощностью, но и с пло-

щадью модового поля волокна. 

Основные параметры оптических волокон, составляющих основу настоя-

щей оптической инфраструктуры телекоммуникаций, были определены 20 лет 

назад и никто не предполагал о возникновении таких ограничений по переда-

ваемой мощности. В настоящее время максимальная суммарная емкость со-

ставляет 10 Тбит/с (8 пар ОВ с 1,28 Тбит/с на одно ОВ) с питанием подвод-

ной системы от материка по оптическим усилителям. Максимальная допус-

тимая, теоретически, суммарная скорость в 100 Тбит/с вызывает появление 

ограничений по оптической мощности, особенно это ощутимо для магист-

ральных межматериковых подводных систем. Требуется создание нового по-

коления подводных кабельных систем для преодоления эффекта оплавления 

сердцевины существующих оптических волокон при увеличения скорости 

передачи до 1 Пбит/с. Пути преодоления этого эффекта могут быть только 

комплексными: создание оптических волокон с большим диаметром модово-

го поля, увеличенным в 263 раза, или оптических волокон с большим числом 

сердцевин, мультиплексирование с помощью модового или пространствен-

ного деления и многоуровневого формата модуляции. 

Но особенно ограничивает передаваемую мощность волокно для компен-

сации дисперсии, так как модовое поле ОВ для компенсации дисперсии со-

ставляет < 28 мкм
2
, а стандартного ОВ 70 мкм

2
. В этом случае суммарная 

вводимая мощность в ОВ не должна превышать 0,5 Вт. Чтобы преодолеть эти 

проблемы разрабатываются новые типы маломодовых ОВ с большой площа-

дью модового поля до 180 мкм
2
. В настоящее время разработаны двух и трех 

модовые оптические волокна как для передачи на большие расстояния до-

пустимой суммарной мощности с пространственным мультиплексированием 

мод, так и для компенсации дисперсии на существующих оптических волок-

нах с суммарной мощностью 2 Вт, многосердцевинные оптические волокна 

для передачи скоростей Петабит/с, фотоннокристаллические оптические во-

локна для компенсации дисперсии и маломодовые волокна с положительным 

и отрицательным значением дисперсии, а также оптические волокна для ла-

зеров и других элементов волоконной линии передачи. 
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РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

МУЛЬТИСЕРВИЧНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ  

В НЕЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Исторически сложилось так, что телекоммуникации развивались в трех 

независимых направлениях, что привело к появлению специальных инфра-

структур, задача которых состояла в решении строго ограниченного ком-

плекса конкретных задач. К таким направлениям относятся телефонные сети 

общего пользования, сети кабельного и эфирного телевидения, а также сети 

передачи данных и доступа к ресурсам общего пользования. 

Сохранение и последующее развитие удачных технологических решений 

является главной чертой в развитии телекоммуникационных технологий. Но-

вые возможности постепенно появляются и накапливаются в существующих 

технологических инфраструктурах, в результате, после определенного вре-

мени, происходят качественные изменения существующих технологий, или 

вовсе возникновение новых. 

Современное развитие телекоммуникационных технологий можно оха-

рактеризовать быстрым ускорением процессов конвергенции сетей. Главным 

образом это связано с расширением списка предоставляемых пользователям 

услуг, а также в связи со значительным увеличением функционала абонент-

ского оборудования, используемого для подключения к сети.  

На смену существовавшим ранее сетям с ограниченным функционалом и 

возможностями приходят мультисервисные инфраструктуры, которые обладают 

значительно более широким спектром предоставляемых пользователю услуг. 

В данной ситуации операторы заинтересованы в решениях, которые по-

зволили бы за счет небольших инвестиций развивать существующие транс-

портные сети, наращивая их так, чтобы обеспечить минимальные затраты на 

создание и развитие точек присутствия. Причем важно минимизировать все 

затраты: стартовые вложения на базовый комплект оборудования, стоимость 

дополнительных узлов, а также общую стоимость владения. 

Многие транспортные сети сегодня строятся, в основном, из необходимо-

сти модернизации и развития телефонной сети, что характерно для территорий 

с небольшой плотностью платежеспособного населения. В конечном счете, на 

данный момент бесспорно доминирующей технологией построения транс-

портных сетей является технология SDH – Synchronous Digital Hierarchy,  

а острая потребность в специализированных решениях для передачи данных 

появилась сравнительно недавно в связи с ростом платежеспособного спроса 

на широкополосный доступ. 
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МОБИЛЬНЫЕ СВЯЗЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Мобильный комплекс  совокупность мобильных (инвентарных) зданий и 

(или) сооружений, предназначенных для выполнения взаимосвязанных экс-

плуатационных задач. 

Мобильные комплексы МК АТС предназначены для установки техноло-

гического оборудования систем железнодорожной автоматики, телемеханики 

и связи, автономных источников питания (дизельных электростанций), а 

также для других служебно-технических целей, кроме жилых помещений. 

Мобильные комплексы строятся на базе блок-контейнеров (модулей) конст-

руктивной системы и могут состоять из одиночных или сблокированных между 

собой на месте установки модулей. Каждый из модулей мобильного комплекса 

может транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и воз-

душным видами транспорта. Погрузка – выгрузка модулей производится стан-

дартной крановой техникой соответствующей грузоподъемности. 

В случае производственной необходимости собранный комплекс служеб-

но-технического здания может быть снова разобран на составляющие модули 

и установлен на новом месте без демонтажа и дополнительной проверки ус-

тановленного оборудования. 

Мобильный комплекс как законченное и целостное служебно-техническое 

помещение создается путем объединения нескольких модулей через стыко-

вочный узел – переходный тамбур, имеющий габариты 310031002800 мм, 

700031002800 мм или 1100031002800 мм. Остальные характеристики пе-

реходного тамбура аналогичны характеристикам основного модуля. Стяжка 

модулей производится по верхнему и нижнему основанию с изоляцией сты-

ковочного шва и установкой наружных и внутренних нащельников. Мобиль-

ный комплекс устанавливается на фундаменте, тип которого зависит от кате-

гории грунта и определяется проектной организацией. Для исключения кор-

розии металлического дна модулей в фундаменте должна быть предусмотре-

на естественная вентиляция. 

Ввод кабелей в модули осуществляется через кабельные каналы выше 

уровня пола, что исключает подтопление модулей грунтовыми водами через 

кабельные каналы в полу. Снаружи кабель защищен металлическими коро-

бами, состыкованными с модулем. Объединение аппаратуры, установленной 

в разных модулях, в единую систему производится с помощью кабельных со-

единителей с разъемами штепсельного типа. Кабельные соединители прокла-

дываются по кабельтросам через переходной тамбур. 

Как правило, мобильные комплексы производятся по принципу полной 

заводской готовности, если нет других условий заказчика. 



201 

Гартвих В.А., 24С гр., Скоблецкая О.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СРАВНЕНИЕ PON-ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ МАЛОГО ОХВАТА 

Суть технологии PON заключается в том, что между приемопередающим 

модулем центрального узла OLT (optical line terminal – терминал оптической 

линии) и удаленными абонентскими узлами ONT (optical network terminal – 

оптический сетевой терминал) создается полностью пассивная оптическая 

сеть, имеющая топологию дерева.  

В семействе сетей PON существует несколько разновидностей, отличаю-

щихся, в первую очередь, базовым протоколом передачи.  

APON базируется на передаче информации в ячейках структуры ATM со 

служебными данными. В этом случае обеспечивается скорость передачи прямо-

го и обратного потоков по 155 Мбит/с в симметричном режиме или 622 Мбит/с 

в прямом потоке и 155 Мбит/с в обратном в асимметричном режиме. Во избе-

жание наложения данных OLT направлял на каждый ONU (Optical Network Unit 

– оптический сетевой блок) служебные сообщения с разрешением на отправку 

данных. В настоящее время APON практически не используется. 

BPON. Здесь скорость прямого и обратного потоков доведена до 622 Мбит/с 

в симметричном режиме или 1244 Мбит/с и 622 Мбит/с в асимметричном 

режиме. Предусмотрена возможность передачи трех основных типов инфор-

мации (голос, видео, данные), причем для потока видеоинформации выделе-

на длина волны 1550 нм. BPON позволяет организовывать динамическое 

распределение полосы между отдельными абонентами. Почти утратил смысл 

после разработки GPON. 

EPON. Такие сети, в основном, рассчитаны на передачу данных со скоростью 

прямого и обратного потоков 1 Гбит/с на основе IP-протокола для 16 или  

32 абонентов. 

GPON является наиболее удачной технологией для построения больших 

разветвленных сетей с резервированием, скорость передачи которой –  

1244 Мбит/с и 2488 Мбит/с в асимметричном режиме и 1244 Мбит/с в сим-

метричном режиме. За основу был принят базовый протокол SDH (а точнее 

на протоколе GFP – General Framing Procedure) со всеми вытекающими пре-

имуществами и недостатками. Возможно подключение до 64 абонентов на 

расстоянии до 20 км (с возможностью расширения до 60 км).  

GPON поддерживает как трафик ATM, так и IP, речь и видео, а также 

SDH. Сеть работает в синхронном режиме с постоянной длительностью кад-

ра. Линейный код NRZ со скремблированием обеспечивают высокую эффек-

тивность полосы пропускания. Единственным серьезным недостатком GPON 

является высокая стоимость оборудования. 
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ  

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ  

РАМАНОВСКОГО ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ 

Под волоконно-оптическим измерением температуры понимают приме-

нение оптоэлектронных приборов для измерения температуры, при которой 

стеклянные волокна используются в качестве линейных датчиков. Для изме-

рения температуры с помощью световодов, изготовленных из кварцевого 

стекла, особенно подходит так называемый эффект Рамана. 

Существование линий с измененными частотами в спектре рассеянного 

света впервые предсказал Адольф Смекал в 1923 г. Экспериментальное под-

тверждение данного явления было начато с опытами по исследованию рас-

сеяния света в конденсированных средах Г.С. Ландсберга и Л.И. Мандель-

штама в 1926 г. в Москве. В результате этих опытов было установлено, что в 

спектре рассеянного света присутствует слабое излучение, частота которого 

сдвинута по отношению к частоте первичного, возбуждающего излучения. 

Измерение температуры распределенным волоконно-оптическим датчи-

ком на основе температурной зависимости комбинационного рассеяния было 

предложено и впервые продемонстрировано в середине 1980-х годов. Его 

принцип работы заключается в том, что опросное устройство испускает ла-

зерный импульс, который претерпевает обратное рассеивание в каждой точке 

оптоволоконного кабеля. Анализ спектра обратного рассеивания позволяет 

определить температуру каждой точки волоконно-оптического кабеля. 

Рамановское обратное рассеяние регистрируется при помощи модифици-

рованного метода OTDR (Optical Time Domain Reflectometry – оптическая 

временная рефлектометрия), в котором анализируется соотношение уровней 

стоксова и антистоксова излучения в обратном рассеянии.  

Другим способом регистрации рамановского рассеяния является метод 

OFDR (Optical Frequency Domain Reflectometry – рефлектометрия частотной 

области), который работает не во временном диапазоне, а в частотном 

Волоконно-оптические датчики температуры имеют достаточно широкую 

область применения: мониторинг пожарной безопасности на крупных объек-

тах, контроль температуры при химических процессах, слежение термиче-

ской активности на нефтяных и газовых скважинах, контроль за утечками в 

трубопроводе и т.д.  

Таким образом, распределенные волоконно-оптические датчики темпера-

туры позволяют вести непрерывный мониторинг термической активности на 

крупных или протяженных объектах, при относительно небольшой стоимо-

сти эксплуатации. 



203 

Кондратьев П.А., 24С гр., Давыдов Б.И., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ WDM И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ  

ДЛЯ СЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБОВ 

WDM  Wavelength Division Multiplexing (Спектральное уплотнение ка-

налов). Это технология, которая позволяет собирать в одно оптическое во-

локно несколько «потоков» оптического сигнала. Каждый поток транслиру-

ется на своей длине волны. Технология WDM позволяет существенно увели-

чить пропускную способность канала (к 2003 г., в коммерческих системах 

достигнута скорость 10,72 Тбит/с, а к 2015 г.  27 Тбит/с), причем она позво-

ляет использовать уже проложенные волоконно-оптические линии. Благода-

ря WDM удается организовать двустороннюю многоканальную передачу 

трафика по одному волокну. Преимуществом DWDM-систем является воз-

можность передачи высокоскоростного сигнала на сверхдальние расстояния 

без использования промежуточных пунктов (без регенерации сигнала и про-

межуточных усилителей). Эти преимущества крайне востребованы для пере-

дачи данных через малонаселенные пункты. Первыми возникли двухволно-

вые системы WDM, работающие на центральных длинах волн из второго и 

третьего окон прозрачности кварцевого волокна (1310 и 1550 нм). Главным 

достоинством таких систем является то, что из-за большого спектрального 

разноса полностью отсутствует влияние каналов друг на друга. Этот способ 

позволяет либо удвоить скорость передачи по одному оптическому волокну, 

либо организовать дуплексную связь. Современные системы WDM на основе 

стандартного частотного плана можно подразделить на три группы: 

1. грубые WDM (CWDM)  системы с частотным разносом каналов более 

2500 ГГц, позволяющие мультиплексировать не более 18 каналов. Исполь-

зуемые в настоящее время CWDM работают в полосе от 1271 нм до 1611 нм, 

промежуток между каналами 20 нм (2500 ГГц), можно мультиплексировать 

16 спектральных каналов. 

2. Плотные WDM (DWDM)  системы с разносом каналов около 100 ГГц, 

позволяющие мультиплексировать до 40 каналов. 

3. Высокоплотные WDM (HDWDM)  системы с разносом каналов  

50 ГГц и менее, позволяющие мультиплексировать более 64 каналов. 

Область применения технологии CWDM  городские сети с расстоянием до 

50 км. Достоинством этого вида WDM систем является низкая (по сравнению с 

остальными типами) стоимость оборудования вследствие меньших требований к 

компонентам. Область применения DWDM  магистральные сети.  



204 

Лазарев В.А., 24С гр., Давыдов Б.И., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ  

НА УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

Объектом исследования является система видеоконференцсвязи. 

Цель работы – внедрение системы видеоконференцсвязи на удалённый 

объект. 

В процессе работы проведен анализ деятельности предприятия, обосно-

вана необходимость использования видеоконференцсвязи, проанализированы 

существующие решения на рынке. 

В результате проектирования выбрана система видеоконференцсвязи 

Trueconf и разработан порядок ее внедрения. 

TrueConf Server Free считается бесплатной платформой объединенных 

средств общения для бизнеса, созданная для функционирования в ЛВС ком-

паний и через Интернет. ПО включает в себя TrueConf Server со специальной 

лицензией, которая применяет современные алгоритмы и технологии. 

В рамках лицензии TrueConf Server Free для пользователей доступны все 

виды групповых видеоконференций одновременно для 6 человек в разреше-

нии до 4К (UltraHD), прикладное ПО для всех популярных ОС (Windows, 

Linux, OS X, Android, iOS), средства для совместной работы (чат, электрон-

ная доска, запись, передача файлов и панель статусов), а также доступность 

проведения WebRTC-конференции и внедрение в существующее VoIP и 

ВКС-оборудование. 

Внедрение TrueConf Server Free в компании можно считать закономер-

ным этапом развития отрасли и ее перехода от AV к ИТ, от аппаратного 

обеспечения к программному. Решение полностью удовлетворяет потребно-

сти многих компаний в получении безопасной видеосвязи, независимой от 

внешних условий и поставляемую в рамках выделенного, а не облачного ре-

шения. Этот продукт позволяет значительно минимизировать расходы на ве-

дение бизнеса, переезды, переговоры и совещания, на внедрение дистанци-

онного обучения сотрудников и организацию групповых видеоконференций. 

Все остальные представленные на рынке бесплатные сервисы видеоконфе-

ренций, зачастую не могут поддерживать достаточную безопасность комму-

никаций и не всегда отвечают специфическим потребностям бизнеса. 

Для начала использования TrueConf Server Free необходимо скачать и ус-

тановить дистрибутив сервера с сайта www.trueconf.ru. По факту активации 

администратор имеет программный сервер для конференцсвязи с максималь-

ным числом участников – 6 человек (возможно расширение состава пользо-

вателей лицензии). Бесплатное ПО доступно всем, нужно лишь раз в год по-

купать лицензию на 12 месяцев через сайт TrueConf. 
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ЦИКЛ ЖИЗНИ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ 

Рост популярности мультисервисных сетей связи  одна из самых замет-

ных тенденций российского рынка телекоммуникационных услуг в послед-

ние годы. Услуги такой сети в первую очередь предназначены для компаний, 

ориентированных на интенсивное развитие бизнеса, оптимизацию затрат, ав-

томатизацию бизнес-процессов, современные методы управления и обеспе-

чение информационной безопасности.  

Мультисервисная сеть представляет собой универсальную многоцелевую 

среду, предназначенную для передачи речи, изображений и данных с использо-

ванием технологии коммутации пакетов (IP). Основа построения мультисервис-

ных сетей – архитектура Cisco Architecture for Voice Video and Integrated Data. 

Интеграция трафика разнородных данных и речи позволяет добиться ка-

чественного повышения эффективности информационной поддержки управ-

ления предприятием, при этом использование интегрированной транспорт-

ной среды позволяет снизить издержки на создание и эксплуатацию сети. 

Мультисервисная сеть использует единый канал для передачи данных 

разных типов, позволяет уменьшить разнообразие типов оборудования, при-

менять единые стандарты, технологии и централизованно управлять комму-

никационной средой.  

Основные проблемы, ограничивающие сегодня распространение широко-

полосного доступа, а значит, и внедрение мультисервисных сетей, заключа-

ются в том, что это требует значительных инвестиций в отрасль. 

Круг потенциальных пользователей мультисервисных сетей весьма широк. 

Это, во-первых, бизнес-центры, фирмы, расположенные в одном здании. Корпо-

ративным клиентам необходимо множество телефонных линий, высокоскорост-

ной доступ в Интернет, системы аудио– и видеоконференцсвязи, сигнализации и 

телеметрии. Реально большая часть магистральных мультисервисных сетей сего-

дня строится на основе технологий POS, DWDM, которые получили значитель-

ное распространение в России, а также IP/MPLS, которые считаются особенно 

перспективными при значительной широте охвата. 

В сущности, подобные системы являются одним из ключевых элементов 

обеспечения непрерывности бизнеса предприятий и, в первую очередь, обес-

печения непрерывности предоставления сервиса пользователям. Автоматиза-

ция управления современными, состоящими из большого числа элементов 

сетями дает возможность сконцентрироваться на действительно важных со-

бытиях за счет резкого сокращения объема поступающей информации, тем 

самым упрощая общую структуру системы поддержки бизнеса. 
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ИНТЕРФЕРОМЕТРЫ В СИСТЕМАХ  

ОПТИЧЕСКОГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ 

Интерферометр Фабри-Перо – многолучевой интерференционный спек-

тральный прибор с двумерной дисперсией, обладающий высокой разрешаю-

щей способностью.  

Интерференция – взаимное увеличение или уменьшение результирующей 

амплитуды двух (двулучевая интерференция) и более (многолучевая) коге-

рентных волн при их наложении друг на друга. Когерентные волны – волны, 

одинаковые по частоте и имеющие постоянную разность фаз.  

Интерферометры Фабри-Перо в основе своего эффекта используют мно-

голучевую интерференцию. Подобный интерферометр представляет собой 

плоскопараллельный слой из оптически однородного прозрачного материа-

ла,, ограниченный отражающими плоскостями. 

Основное преимущество подобного интерферометра – высокая диспер-

сия. Это значит, что в плоскости спектра отношение разности между спек-

тральными линиями к разности длин волн высоко. 

Несмотря на это, воспроизвести подобный интерферометр достаточно 

сложно. Для этого предлагается построить интерферометр на базе оптово-

локна, или волоконно-оптический интерферометр. 

Экспериментальная установка представляет собой источник излучения, 

оптический сплиттер, зеркало на одном выходе сплиттера и фотоприёмник на 

другом. Между зеркалом и выходом сплиттера имеется воздушный зазор. 

Конец сплиттера играет роль полупрозрачного зеркала (граница раздела 

сред), а расстояние между зеркалом и волокном создаёт нужную разность хо-

да. В последствие полученная интерференционная картина поступает на фо-

топриёмник.  

 

 

 

 

 

 



207 

Савич Д.Е., 24С гр., Скоблецкая О.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА  

В ОБЩЕДОСТУПНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ 

В настоящее время по всему миру активно внедряется и развивается все-

мирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи 

информации, известная также под именем Интернет. По состоянию на конец 

июля 2017 г. число пользователей Глобальной сети составило почти 3,9 млрд 

человек, что составляет 51,7 % от всего населения Земли. В России число поль-

зователей Интернета также неуклонно растёт: с 25,4% населения в 2008 г. до 

72,8 % в 2017 г. 

Этот факт ставит перед собой один из главных вопросов, связанных с ис-

пользованием Глобальной паутины – вопрос безопасности, который заключает-

ся в получении, передаче, обработке и хранении информации в отсутствие не-

санкционированного доступа третьих лиц, являющихся на сегодняшний день 

источником огромного количества кибератак. С учетом этой ситуации челове-

чество изобрело и внедрило бесчисленное множество методов защиты, начиная 

от антивирусных программ, ежедневно обновляющих свои базы данных и за-

канчивая специальными, постоянно совершенствующимися алгоритмами защи-

ты, надежность которых подтверждается многими десятилетиями. 

При организации беспроводной сети необходимо учитывать, что скорость 

соединения всегда делится между активными абонентами, то есть теми або-

нентскими устройствами, которые в данный момент принимают или переда-

ют данные. Если несколько пользователей смотрят потоковое онлайн видео, 

то канал заметно нагружается и это может вызвать снижение скорости со-

единения с интернетом у других пользователей. Таким образом, важно чтобы 

в WiFi роутере была возможность устанавливать приоритеты и ограничения 

для данных определённого типа. Также рекомендуется установить приоритет 

для данных SKYPE. 

В данной работе перечислены и подробно раскрыты простейшие методы и 

модели защиты данных, основанные на разграничении их доступа пользовате-

лям общедоступных сетей связи. Представленная в докладе информация позво-

лит сформировать первичное представление о состоянии телекоммуникацион-

ных сетей связи в общественных местах, таких как спортивно-зрелищные ком-

плексы и торгово-развлекательные центры с точки зрения безопасности. 

На основании изложенного наглядно показана необходимость совершен-

ствования и применения механизмов разграничения доступа, что будет осо-

бенно полезно в работе системных администраторов, а также специалистов 

по настройке сетевого оборудования и операционных систем, таких как Linux 

и Windows. 
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СОБЛЮДЕНИЕ БАЛАНСА КАЧЕСТВА  

ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ И СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Системы видеонаблюдения могут строиться на основе различных техноло-

гий передачи данных. IP камеры видеонаблюдения применяют для этого интер-

нет-протокол и работают через сети WiFi или Ethernet. Цифровой потоковый 

видеосигнал передаётся в неизменном виде от момента фиксации кадра матри-

цей до точки приема, либо сжимается покадровым или потоковым методом. 

Частота передачи видеокадров при этом может достигать 60 кадров/сек. Чем 

выше скорость передачи и выше разрешение цифровой видеокамеры, тем 

больше должна быть информационная емкость канала связи. IP камеры под-

держивают локальное или удалённое управление, с помощью которого осуще-

ствляется запись, редактирование, архивирование данных. 

Главной особенностью этих устройств является полный отказ от исполь-

зования в их работе аналоговых стандартов трансляции изображения. Полно-

стью цифровой сигнал позволяет получать видео высокого разрешения, в том 

числе мегапиксельное.  

IP камеры дают возможность выстраивать масштабируемые распределён-

ные системы видеофиксации и видеоконтроля. Дают возможность передавать 

неконвертируемый сигнал с более высоким качеством изображения без за-

держки, в режиме реального времени. Позволяют осуществлять одновремен-

ную передачу и трансляцию изображения и звука с камер. Дают возможность 

осуществлять передачу данных с применением различных степеней сжатия.  

Видеокамеры, работающие на базе IP протокола, используются достаточно 

широко: при создании локальных и глобальных систем видеофиксации; для 

обеспечения дистанционного контроля за технологическими процессами (при 

условии достаточной частоты покадровой передачи данных); в качестве средст-

ва визуального наблюдения и управления различными проектами; для визуаль-

ного распознавания, фиксации происшествий, других нештатных моментов. 

Но основной областью применения IP систем остаётся защита коммерче-

ских, производственных, жилых объектов от несанкционированного проник-

новения или иных противоправных действий.  

Скорость отображения данных, получаемых с IP-камер наблюдения, за-

висит от целого ряда факторов. Сюда можно включить и характеристики ис-

пользуемых коммутаторов, и частота обновления кадров, и используемые ко-

деки, и корректность настроек.  

Подбирать оборудование для своей сети и стоит, исходя из всех этих пара-

метров. Какую технологию предпочесть – зависит от бюджета и от объекта.  
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ТЕХНОЛОГИИ METRO-ETHERNET  

ДЛЯ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

Рассматривать городские сети, в том числе на базе технологии Metro 

Ethernet, необходимо с учетом разнообразных нюансов, касающихся построе-

ния сетей, применяемых технологических решений, а также особенностей под-

ключения клиентов и реализации решений "последней мили". Metro Ethernet 

как среда реализации коммуникационных сервисов представляет собой техно-

логическую базу для доставки услуг. Это понятие охватывает оптические и 

другие сети Ethernet масштаба города. Решения Metro Ethernet становятся ос-

новной сервисной архитектурой в городах. Устройства, на которые определен-

ным образом через сеть доступа доставляются клиентские потоки для дальней-

шей обработки (а эта функция в основном ложится на узлы, которые в новой 

терминологии Metro Ethernet Forum именуются Network Facing Provider Edge – 

"пограничные устройства на стыке сети провайдера и опорной сети"), осущест-

вляют разделение трафика по типам. Они могут вести учет на основании типа 

трафика и услуги, которая предоставляется, а также задавать политики, что-то 

разрешающие или, наоборот, запрещающие. По-другому эти устройства можно 

определить как "узлы предоставления услуг" (Service Creation Node). 

В такой сети, как и в опорной, могут использоваться различные техноло-

гии. Это и традиционная коммутация Ethernet на втором уровне с расшире-

нием IEEE 802.1q, и IP-маршрутизация, в том числе с MPLS VPN и VPLS. 

Можно отметить пример использование технологии Metro-Ethernet на 

участке ул. Панфиловцев г. Хабаровска. Из всех пользователей, подключен-

ных к данной сети связи используют: Телефония + Интернет + IPTV только 

47 %, а Телефония + Интернет 65 %. Абонентам предоставляется 3 тарифа:  

50 Мбит/с, 60 Мбит/с, 100 Мбит/с в процентном соотношении (50 %, 20 %, 30 %). 

Общий трафик на примере первого узла 4590 Мбит/с. Нагрузка трафика дос-

тупа в сеть Интернет. При предоставлении услуги IPTV на мультисервисной 

сети источником информационных потоков является узел, предоставляющий 

данную услугу. Несмотря на достаточно большое количество каналов, пре-

доставляемых операторами связи (порядка 150 каналов обычной четкости и 

15 каналов высокой четкости), абоненты IPTV одновременно просматривают 

не более 30 % каналов (40 каналов обычной четкости, 5 каналов высокой 

четкости). По результатам предпроектного изыскания у каждого абонента по 

два телевизора и допустим, что 15 % из них смотрит HDTV каналы. И на-

грузка самого ресурсоемкого HDTV составляет 882 Мбит/с. Примем количе-

ство абонентов, пользующихся услугой «видео по запросу» (VOD) 20 % от 

абонентов IPTV и трафик этой услуги такие же 882 Мбит/с. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА  

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

Стремительное развитие телекоммуникационных сетей уже ни для кого 

не секрет. Но с этим увеличивается и сложность их эксплуатации, а, как из-

вестно, чем сложнее система, тем меньше её надёжность. 

Для новых систем связи чрезвычайно важно если не полностью преду-

предить их выход из строя, то хотя бы оперативно устранить последствия. 

Отказ телекоммуникационного оборудования имеет самые что ни на есть со-

циальные последствия: связи могут лишиться не только простые граждане, 

но и, к примеру, экстренные службы.  

Проблема построения эффективной системы эксплуатации связана с за-

дачей нормирования и контроля параметров сети. Данный вопрос может 

быть решен при помощи систем мониторинга, в функции которых входит 

сбор, архивирование и обработка информации с использованием методов 

экспертного анализа. Обладание полной, актуальной и достоверной инфор-

мацией о наблюдаемом объекте позволяет оперативно принять решение о ка-

ких-либо действиях при любых непредвиденных ситуациях. Информация о 

режиме работы объекта будет направлена в диспетчерский центр, где ответ-

ственное лицо принимает решение для устранения возникшей ситуации. 

Что касается структуры, то система мониторинга обычно состоит из двух 

основных частей:  

1) обеспечивающие централизованный сбор данных с удаленных объек-

тов (сюда включается обработка поступающих данных, хранение, предостав-

ление интерфейса для отображения данных и настройки системы, предостав-

ляющие сетевой интерфейс для связи с удаленным); 

 2) аппаратная часть – набор технических средств и их программное обес-

печение, формирование пакетов данных, их первичную обработку и связь с 

программной стороной посредством сетевых интерфейсов. Каждая часть за-

нимает своё важное место в полученной системе. 

Данная задача разработки и исследования структур систем мониторинга 

весьма актуальна, ведь при этом повышается надежность функционирования 

и обеспечивается эффективная передача данных. Кроме того, это имеет и по-

ложительный экономический эффект: многие операции, направленные на 

проверку технического состояния, поддержание работоспособности системы 

производятся удаленно автоматизировано или автоматически, что в свою 

очередь приводит и к экономии рабочего времени персонала, и к снижению 

финансовых затрат. 
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УСЛУГИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ  

СЕТЕЙ ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 

Технологической основой информационного общества является Глобаль-

ная информационная инфраструктура (ГИИ), которая должна обеспечить 

возможность свободного доступа к информационным ресурсам каждого жи-

теля планеты. Информационную инфраструктуру составляет совокупность 

баз данных, средств обработки информации, взаимодействующих сетей связи 

и терминалов пользователя. 

Доступ к информационным ресурсам в ГИИ реализуется посредством услуг 

связи нового типа, получивших название услуг Информационного общества 

или инфокоммуникационных услуг. Наблюдаемые в настоящее время высокие 

темпы роста объемов предоставления инфокоммуникационных услуг позволя-

ют прогнозировать их преобладание в сетях связи в ближайшем будущем. 

На сегодняшний день развитие инфокоммуникационных услуг осуществ-

ляется, в основном, в рамках компьютерной сети Интернет, доступ к услугам 

которой происходит через традиционные сети связи. 

В то же время в ряде случаев услуги Интернет, ввиду ограниченных воз-

можностей ее транспортной инфраструктуры не отвечают современным тре-

бованиям, предъявляемым к услугам информационного общества. 

В связи с этим развитие инфокоммуникационных услуг требует решения 

задач эффективного управления информационными ресурсами с одновре-

менным расширением функциональности сетей связи. В свою очередь это 

стимулирует процесс интеграции Интернета и сетей связи. 

К инфокоммуникационным услугам предъявляются такие требования, как: 

 мобильность услуг; 

 возможность гибкого и быстрого создания новых услуг; 

 гарантированное качество услуг. 

Большое влияние на требования к инфокоммуникационным услугам ока-

зывает процесс конвергенции, приводящий к тому, что инфокоммуникацион-

ные услуги становятся доступными пользователям вне зависимости от спо-

собов доступа. 

Инфокоммуникационные сети предоставляют такие услуги, как: 

 доступ в Интернет; 

 видео по запросу; 

 IP-телефонию; 

 IPTV. 
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СИСТЕМЫ ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ, РАБОТАЮЩИЕ ПО РАДДИОКАНАЛУ 

Технология управления движением поездов на базе радиосвязи была впер-

вые сформулирована на железных дорогах Германии в 1996 г. Использование 

современных средств ЭВМ и связи позволило отказаться от применения на-

польных устройств. 

ITCS является системой управления движением поездов, основанной на при-

менении спутниковых систем определения местонахождения и сети радиосвязи, 

что позволяет определять местонахождение поездов без использования рельсо-

вых цепей, обеспечить беспроводную передачу команд и сообщений с станцион-

ного оборудования на бортовые устройства локомотива и др.  

Одной из первых, введенных в эксплуатацию в России и станах СНГ, сис-

тем ИРДП по радиоканалу является СИРДП-Е (производитель Bombardier 

Transportation, введена в 2014 г. на железных дорогах Казахстана). Решение 

на основе радиоканала позволило обеспечить высокую пропускную способ-

ность линии при значительном сокращении затрат. СИРДП-Е может работать 

с различными стандартами радиосвязи (GSM-R, DMR, TETRA, LTE). 

Новой разработкой НПЦ «Промэлектроника» является система интер-

вального регулирования движения поездов по радиоканалу СИНТЕРА. 

СИНТЕРА представляет собой программно-аппаратный комплекс, предна-

значенный для организации поездной и маневровой работы, а также управле-

ния движением поездов на участке по радиоканалу. Позволяет максимально 

повысить пропускную способность участка за счет сокращения интервалов 

попутного следования.  

СИНТЕРА может работать в тоннелях или местах, где полностью отсут-

ствует или заметно ухудшена видимость спутников глобальных навигацион-

ных систем (GPS/ГЛОНАСС). В состав системы входит бортовой локомо-

тивный компьютер, задачи которого: безопасное и точное определение ме-

стоположения локомотива и пройденного расстояния, расчет параметров 

движения и кривых торможения, а также обмен данными с центром радио-

блокировки по радиоканалу. 

Основу системы составляет центр радиоблокировки, который осуществляет 

сбор информации о местоположении локомотивов и формирует для них данные 

в зависимости от текущей поездной обстановки на участке. Для каждого поезда 

на участке в зоне ответственности центра радиоблокировки посекундно форми-

руется информация о скорости и возможные команды управления. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫХ ДАТЧИКОВ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Среди различных видов тензодатчиков наиболее распространенные – дат-

чики для взвешивания. Основной частью такого датчика является тензорези-

стор. Конструкция тензодатчика представляет собой упругий элемент, на ко-

тором зафиксирован тензорезистор. Под действием веса груза происходит 

деформация упругого элемента вместе с тензорезистором. При изменении 

структуры материала, меняется и сопротивление тензорезистора, произведя 

сравнение параметров с эталонными значениями, можно осуществлять необ-

ходимые измерения.  

Для контроля деформации используются следующие типы контактов: 

фольговые; пленочные; проволочные. Конструкция тензорезистора состоит 

из решетки и основания. Проволочная или фольговая решетка – изготавлива-

ется из металлической нити из константана, манганина. Подложка – основа-

ние, на которое наносится решетка тензорезистора, выполнена из бумаги, 

пленки, синтетического материала стойкого к деформациям. 

Основные достоинства тенодатчиков: высокая точность измерения; под-

ходят для измерения статических и динамических напряжений (удобно при 

использовании в транспортных средствах); небольшие размеры; разнообра-

зие конструкций; надежность материалов (изготовлены из алюминия, нержа-

веющей или легированной стали, что обеспечивает долгий срок службы обо-

рудования). Но, конечно, у тензодатчиков есть и определенные недостатки: 

преобразователь такого типа подвержен снижению чувствительности при пе-

репадах температуры. 

В железнодорожных тензометрических весах используются только спе-

циальные модели датчиков, имеющие соответствующую грузоподъемность. 

В настоящее время существуют разные производители современных тензо-

метрических весов для взвешивания вагонов. Современные весы, содержа-

щие несколько тензорезистивных датчиков, даже в условиях неисправности 

одного из датчиков сохраняют работоспособность и точность измерений.  

Железнодорожные весы применяются: для взвешивания вагонов в статике 

с расцепкой или без расцепки с составом; для быстрого взвешивания целых 

составов (двигающихся в любом направлении через весы); для взвешивания 

состава поосно. Существуют комбинированные весы, которые состоят из 

двух грузоприемных платформ (одна – потележечно взвешивает в статике 

или динамике, а другая только в статике). Кроме того, весы могут быть изго-

товлены из специальной марки стали для эксплуатации в условиях севера с 

температурами до –50 ºС, а также во взрывозащищенном исполнении. 
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ГЕРКОНЫ И ИХ РОЛЬ В УСТРОЙСТВАХ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ 

Магнитоуправляемые герметизированные контакты (герконы) – это ком-

мутационные устройства, которые широко применяются в различных уст-

ройствах электронной техники. Первый магнитоуправляемый контакт был 

изобретен в 1922 г. В. Коваленковым, а первые образцы герконовых контак-

тов появились в 30-е гг. XIX в.  

В настоящее время во многих областях техники произошла замена герко-

нов на датчики Холла, но в ряде сфер герконы остались вне конкуренции. 

Они являются составной частью ряда электромагнитных реле, особенно сла-

боточных, и именно такие нашли широкое применение в устройствах авто-

матики и телемеханики на железнодорожном транспорте. 

Основные достоинства реле на герконах: небольшие габариты, простое уст-

ройство, защита от влаги и подгорания контактной группы, отсутствие трущих-

ся частей. В России существуют несколько заводов, специализирующихся на 

производстве устройств и элементов систем железнодорожной автоматики. 

Крупнейшим производителем герконовых реле для устройств железнодо-

рожной автоматики является ОАО «ЭЛТЕЗА». Данным заводом выпускались 

различные виды герконовых реле. Импульсное реле типа ИВГ относится к  

I поколению, в 1993 г. они были модернизированы и переименованы в ИВГ-М, 

которые в свою очередь послужили базой для создания реле ИВГ-В. Отличи-

тельная особенности ИВГ-В: внутреннее расположение геркона, новая конст-

рукция магнитной системы, доработан искрогасительный контур, для индика-

ции работы геркона стали использоваться светодиоды. Позже были разработа-

ны реле с дублированием герконов, что позволило автоматизировать контроль 

состояния реле – в случае отказа основного геркона резервное включается ав-

томатически (импульсные путевые приёмники ИВГ-КР и ИВГ-КРМ). Новое 

импульсное реле ИВГ-КРМ1 предназначено для замены устаревших герконо-

вых реле, в нем введены усиленные элементы защиты от перенапряжений и на-

гревательный элемент, что повышает температурный диапазон работы.  

На предприятии «Стальэнерго» производятся выпуск реле на герконах, 

предназначенных для работы в кодовых рельсовых цепях переменного тока, 

которые устанавливаются в сигнальных установках числовой кодовой авто-

блокировки ИВГ-Ц, ИВГ-Ц-В. Отличительные особенности данных реле от 

своих функциональных аналогов: повышенная износостойкость, повышен-

ные надежность и безопасность, устойчивость к перенапряжениям и им-

пульсным помехам, наличие выходов диспетчерской сигнализации и др. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ И ИХ РОЛЬ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

Широкое распространение индуктивных датчиков связано с их надежно-

стью, хорошими эксплуатационными характеристиками и сравнительно низ-

кой стоимостью. Чувствительным элементом датчика являются катушки ин-

дуктивности, параметры которых изменяются при приближении металличе-

ского предмета. На железных дорогах датчики применяют в системах: полу-

автоматической и автоматической блокировки; автоматической локомотив-

ной сигнализации; переездной сигнализации и ограждающих устройствах; 

горочной автоматизации; обнаружения перегревшихся букс; в измеритель-

ных вагон-лабораториях. 

Существует множество производителей индуктивных и индукционных 

датчиков, по сравнению с другими отраслями производства, к датчикам для 

железнодорожного транспорта предъявляются более жесткие требования по 

вибро- и ударостойкости. 

СКБ «Индукция» для железнодорожного транспорта выпускает несколько 

видов индуктивных датчиков: для подсчета колесных пар, контроля откры-

вания/закрывания дверей вагонов, для стрелочного электропривода и уст-

ройств заграждения проезда, для управления платформой поднятия/опус-

кания инвалидных колясок на железнодорожном транспорте. 

Индуктивно-проводной датчик ИПД (разработка Ижевского радиозавода) 

предназначен для контроля занятости предстрелочного участка в системе ав-

томатизированного управления сортировочной станции. Полученная инфор-

мация позволяет решать задачи: исключение вреза стрелки при маневрах, 

контроль занятости зоны стрелки и исключение бокового удара из-за негаба-

рита, контроль прохождения стрелки подвижным составом.  

Современные датчик систем счета осей колесных пар выполняют ряд до-

полнительных функций и используются в различных информационно-

логистических системах, связанных с движением поездов железнодорожного 

транспорта. Подробнее рассмотрены датчики колесных пар, разработанные 

НПЦ «Промэлектроника» ДКУ-М и ДКУ «Колдун». ДКУ-М относится к но-

вому поколению датчиков, при его разработке были учтены не только рос-

сийские, но и зарубежные требования. ДКУ «КОЛДУН» определяет факт 

прохода поезда, направление и скорость движения колеса; ведет счет количе-

ства осей с учетом направления движения; передает информацию о наличии 

колеса в зоне датчика; осуществляет непрерывный самоконтроль исправно-

сти и положения относительно рельса; передает полученную информацию 

системе верхнего уровня по линии связи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ  

В КАЧЕСТВЕ СЕНСОРА ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА 

В 2015 г. в Вене на форуме по системам обнаружения колес подвижного 

состава бурные обсуждения вызвал доклад о возможностях применения во-

локонно-оптических сенсоров на железнодорожном транспорте. Подобные 

системы широко применяют в разных областях – для проверки состояния 

трубопроводов, для контроля периметра охраняемого объекта и др. Но на 

железнодорожном транспорте ранее не применялись. Суть работы состоит в 

том, что оптический кабель, уложенный вдоль железной дороги и используе-

мый для передачи информации, также выполняет роль линейки виртуальных 

микрофонов. Для этого к кабелю с обоих концов подключены приемопере-

дающие устройства, транслирующие в оптическое волокно контрольные им-

пульсы. Внешние воздействия изменяют параметры оптического волокна и 

характеристики проходящего через волокно излучения. Принимаемые сигна-

лы анализируются в реальном времени, и по результатам анализа в привязке 

к конкретным координатам на пути выявляются различные события, вызы-

вающие микродеформации кабеля: проход колеса с ползуном, дефект рель-

сов, наличия автомобиля на переезде, падения на путь посторонних предме-

тов и др. Достоинства таких систем состоит в том, что сенсоры невосприим-

чивы к электромагнитным излучениям и электробезопасны.  

В настоящее время российскими производителями разработаны системы на 

основе волоконно-оптического кабеля для использования на железных дорогах. 

Специалистами компания «Т8» разработан программно-аппаратный ком-

плекс «Дунай» – распределенный акустический сенсор позволяет обнаружи-

вать вибрацию грунта на расстоянии до нескольких десятков километров 

вдоль оптического кабеля. В качестве чувствительного элемента использует-

ся стандартное телекоммуникационное одномодовое волокно.  

Компанией ЗАО «Лазер Солюшенс» разработана Волоконно-оптическая 

система сигнализации состояния объектов инфраструктуры (ВОСС СОИ), 

которая состоит из 3-х основных компонентов: анализатор, протяженный во-

локонно-оптический сенсор и специализированное программное обеспече-

ние. ВОСС СОИ в режиме реального времени может обеспечивать решение 

следующих задач: мониторинг карстоопасных участков; мониторинг ополз-

неопасных участков; мониторинг земляного полотна ж/д пути; сигнализация 

пролетов мостовых сооружений; виброакустический мониторинг. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТОФОРЫ 

В конце XX в. стало возможным широкое применение светодиодов в све-

тотехнической продукции, использование светодиодов дает ряд преимуществ 

по сравнению с лампами накаливания, так как обеспечивает снижение энер-

гопотребления и затрат на обслуживание. 

В 1998 г. ЦШ МПС России подписал техническое задание на светодиодный 

светофор нескольким российским компаниям. Наиболее успешные решения 

были предложены ООО «Корвет-Лайтс» и «ИРСЭТ-Центр». В настоящее время 

на российском рынке можно выделить три наиболее крупные фирмы, постав-

ляющие светооптические светодиодные системы для ОАО «РЖД»: ЗАО «НПО 

РоСАТ», ЗАО «Транс-Сигнал», ОАО «ПО УОМЗ».  

Разработанная модель компании ООО «Корвет-Лайтс», впоследствии усо-

вершенствованная и доработанная ЗАО «НПО РоСАТ», – единственная разра-

ботка, базирующаяся на основе светодиодов собственного производства, в ка-

ждый из которых интегрирована своя оптическая система на основе уникаль-

ной линзы Френеля; она не требует наличия в конструкции вторичных оптиче-

ских систем. Светодиодные светофоры, производимые ЗАО «Транс-Сигнал», 

состоят из оптической системы и блока электроники. Они базируются на се-

ми светодиодах фирмы ОSRAM, а элементом вторичной оптики является 

групповая линза, состоящая из семи линз Френеля. Светодиодные светофоры 

ОАО «ПО УОМЗ» включают в себя блок питания и модуль типа СЖДМ; оп-

тическая система состоит из печатной платы на алюминиевом основании и 

установленными на ней 19 светодиодов. 

Среди неоспоримых преимуществ светодиодных светофорных головок 

все же существуют и отрицательные стороны. Основными из которых явля-

ются: дороговизна (так как необходима доработка интерфейсов подключе-

ния); отсутствие взаимозаменяемости (ремонт необходимо производить на 

предприятии-изготовителе, необходимо иметь достаточное количество ком-

плектов разных цветов в необходимом минимальном резерве); катафотный 

эффект; непараллельность осей сигналов; ослепление машинистов; неравно-

мерность засветки апертуры 

В России имеется разработка, являющаяся гораздо менее дорогой и при 

этом эффективной альтернативой светодиодным светооптическим системам, 

– лампа прямой замены лампы накаливания в стандартных линзовых ком-

плектах КЛМ и КЛК на основе белых светодиодов, универсальная для всех 

пяти цветов сигналов, используемых на сети РЖД.  
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Павлов К.С., 256 гр., Онищенко А.А., Яковлева А.С.,  
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НОВЫЙ ЭТАП КТСМ 

На сети железных дорог России для автоматического бесконтактного вы-

явления перегретых букс и неисправных тормозов подвижного состава в пу-

ти следования широкое применение получил комплекс технических средств 

многофункциональный (КТСМ). Своевременное выявление нагрева буксо-

вых узлов и дефектов колесных пар позволяет существенно сократить коли-

чество изломов шеек осей и сходов подвижных составов. Статистический 

анализ данных показывает, что ежегодно около 85 % всех отцепленных гру-

зовых вагонов по неисправности буксового узла выявлены КТСМ. 

Применение в узлах вагонов конических подшипников кассетного типа 

ввиду существенных конструктивных отличий от букс с цилиндрическими ро-

ликовыми подшипниками, потребовало проведения дополнительных исследо-

ваний температурных режимов их работы. КТСМ-02 не всегда в состоянии аде-

кватно распознать качество теплового сигнала, издаваемого вагонными тележ-

ками с модернизированной буксой. Традиционно рабочий нагрев буксового уз-

ла на цилиндрических подшипниках не должен превышать 60 °С, значения вы-

ше, подпадают в категорию «неисправность». У буксы на подшипниках кассет-

ного типа более высокий допустимый температурный диапазон 70–80 °С, по-

этому появилась необходимость распознавания буксовых узлов. 

Специалистами Управления вагонного хозяйства и ООО «Инфотэкс-АТ» 

в 2015 г. была проведена опытная эксплуатация новых напольных камер 

КНМ-90 для устройств КТСМ-02. При установке таких камер исключается 

срабатывание аппаратуры под влиянием прямого и отражённого солнечного 

излучения, что необходимо для исключения необоснованных остановок по-

ездов. КНМ-90 стали основой для разработки устройств КТСМ третьего по-

коления (КТСМ-03), выполненных на современной элементной базе. 

В начале 2018 г. был объявлен аукцион на закупку и монтаж КТСМ-03 на 

железных дорогах РФ, всего планируется закупка и установка 164 комплек-

тов, в том числе 20 из них планируется установить на о. Сахалин ДВЖД. При 

модернизации станционное оборудование сохраняется, а постовое размеща-

ется в антивандальном шкафу. При функционировании основная часть ин-

формации, принимаемой от контролируемого подвижного состава, будет об-

рабатываться на постовом уровне, что позволит существенно снизить трафик 

по существующим каналам связи. Данное решение способствует повышению 

пропускной способности и уменьшению времени передачи информации 

пользователям автоматизированной системы контроля подвижного состава. 

КТСМ-03 – новый уровень диагностики и контроля нагрева буксовых узлов 

подвижного состава. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ СЦБ И ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ 

В настоящее время железнодорожный транспорт России подвергнут ре-

формированию, с целью повышения качества транспортного обслуживания 

грузовладельцев и пассажиров. Решение данной задачи невозможно без ос-

нащения магистралей современными и надежными техническими средства-

ми. Особая роль отведена устройствам автоматики и телемеханики.  

В процессе своего развития компания стремится достигнуть максимально 

эффективного результата при минимальных затратах средств и усилий. Вне-

дрение новых технических устройств – затратный и трудоемкий процесс.  

Альтернативным путем происходит доработка старых систем. Конструкто-

ры, опираясь на опыт эксплуатации зарекомендовавшей себя системы, допол-

няют её новыми элементами или связями, которые обладают более высокими 

эксплуатационными характеристиками (компактностью, материалоемкостью, 

быстродействием, более широким спектром функциональных возможностей). 

Одним из примеров доработки релейных систем микропроцессорными 

элементами является кодовая электронная блокировка (КЭБ), которая сохра-

няет принципы построения числовой кодовой автоблокировки (АБ), но в от-

личие от неё, использует для генерации и передачи в рельсовую линию кодов 

специальный электронный блок – генератор кодов (ГК-КЭБ), который заме-

няет кодовый путевой трансмиттер (КПТШ) и трансмиттерное реле (ТШ). 

Для приема кодовых импульсов используется второй электронный блок при-

емник-дешифратор (ПД-КЭБ), который заменяет путевое реле типа ИМВШ, 

ИВГ и дешифратор ДА (БК-ДА, БС-ДА, БИ-ДА). Для защиты от короткого 

замыкания изолирующих стыков и появления на светофоре разрешающего 

показания используются два типа данных электронных блоков, различаю-

щихся временными параметрами генерируемого и принимаемого кода ГК5-

КЭБ, ГК7-КЭБ и соответственно ПД5-КЭБ, ПД7-КЭБ. Временные параметры 

кодов примерно такие же, как в числовой кодовой АБ, приемник-дешифратор 

может принимать коды, генерируемые только от соответствующего КПТШ. 

Работы по совершенствованию и созданию новых устройств СЖАТ ве-

дутся постоянно. При этом не все разработки доходят до стадии опытной 

эксплуатации, внедрения или широкого применения. Однако даже не вне-

дренные разработки играют положительную роль. В процессе создания таких 

систем, их лабораторных и эксплуатационных испытаний накапливается 

опыт разработчиков, отдельные наиболее перспективные идеи и технические 

решения используются в последующих разработках, отклоняются ошибоч-

ные и бесперспективные решения. 
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СОКРАЩЕНИЕ АВАРИЙ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ 

Железнодорожный переезд – место одноуровневого пересечения железно-

дорожных путей и автомобильной дороги либо велосипедной или пешеходной 

дорожки. Железнодорожный переезд – объект повышенной опасности, поэтому 

для предупреждения несчастных случаев переезды оборудуются светофорами, 

шлагбаумами и звуковыми сигналами, а также УЗП (устройство заграждения 

переезда) – металлическими плитами, которые поднимаются, заграждая проезд 

(за исключением переездов на малоактивных участках железных дорог, кото-

рые обозначаются только дорожным знаком). Всего на сети железных дорог 

России эксплуатируется более 10 тыс. железнодорожных переездов, из которых 

2,3 тыс. обслуживаются работниками железнодорожного транспорта. 

Железнодорожный транспорт не только в России признан самым безо-

пасным видом транспорта. Однако на железных дорогах случаются страшные 

катастрофы, ежедневно уносящие человеческие жизни. Статистика железно-

дорожных аварий в мире не настолько высокая, как статистика дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), но за период 2014–2016 гг. случилось  

40 серьезных трагедий, в которых 100 человек погибли, 1000 – пострадали.  

В настоящее время ОАО «РЖД» отмечает рост количества ДТП на железно-

дорожных переездах. Причинами ДТП стали нарушения водителями правил 

дорожного движения, в том числе проезд на запрещающие сигналы светофо-

ров и при закрытых шлагбаумах, либо неисправности автомобилей, повлек-

шие столкновения с проходящими поездами. 

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий ОАО «РЖД» 

проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодо-

рожных переездов и оборудование их современными предупредительными и 

заградительными устройствами. После резонансных аварий на переездах глава 

комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству предложил принять фе-

деральную программу строительства двухуровневых путепроводов на железно-

дорожных переездах, которые предлагается строить на тех переездах, где дви-

жение закрывается более трёх раз в час. При этом предусматривается разработ-

ка единого типового проекта эстакад над железнодорожными путями. 

Самый надежный и действенный способ снижения аварийности на желез-

нодорожных переездах – это их закрытие, с перенаправлением автомобильных 

потоков на путепроводы, который позволяет снизить затраты на содержание 

железнодорожных переездов, повысить скорость движения транспорта, увели-

чить пропускную способность и безопасность участников движения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИЙ СЦБ 

ОАО «РЖД» входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компа-

ний. Современные социально-экономические условия ставят жесткие требования 

к качеству рабочей силы. Кадры ОАО «РЖД» – один из ресурсов холдинга, цен-

ность которого при правильном подходе к его развитию должна возрастать. 

Стремительно меняющиеся экономические условия, новые достижения в 

науке и технике, внедрение информационных технологий постоянно ставят 

перед ОАО «РЖД» задачу соответствия квалификации сотрудников совре-

менным требованиям. Эффективным инструментом удовлетворения потреб-

ности холдинга в квалифицированном персонале, оптимизации расходов, 

связанных с обучением сотрудников компании и обеспечении возможности 

массового, доступного, непрерывного и эффективного повышения квалифи-

кации персонала является дистанционное обучение (ДО), позволяющее полу-

чать знания на расстоянии или не полностью опосредованном взаимодейст-

вии обучающегося и преподавателя. Основными преимуществами такого 

подхода являются сокращение расходов на обучение, резкое снижение вре-

мени подготовки специалистов, повышение актуальности получаемых зна-

ний, за счет использования коммуникационных технологий, увеличение ко-

личества источников информации при работе с заданиями, получение воз-

можности формирования индивидуальной программы в соответствии с на-

правлением обучения, независимость качества полученного образования от 

учебного заведения, в связи с индивидуальным освоением материала, свое-

временное обновление информации. Программы ДО позволяют объединить 

традиционный подход, который стремится к результату и показывает, что 

нового узнает учащийся, и компетентностный подход, дающий понять, что 

он усвоил за период обучения. ДО – эффективная форма реализации индиви-

дуальных образовательных траекторий учащихся. 

Для реализации ДО в условиях дистанций СЦБ предполагается создание 

рабочего места обучающегося, оснащенного персональным компьютером с 

возможностью выхода в интернет и установленным базовым программным 

обеспечением, WEB-камерой и наушниками с микрофоном. Должна быть 

создана программная система дистанционного обучения (собственная или 

сторонняя), при этом разработчики образовательных программ совместно 

формируют и размещают содержательный контент. Информационная систе-

ма ДО должна поддерживать отображение любого электронного содержания, 

хранящегося локально и на внешнем сайте. Результаты обучения сохраняют-

ся в информационной среде, на их основании формируются портфолио обу-

чающихся и педагогов.  
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СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТДМ ЖАТ 

Для поддержания конкурентоспособности железных дорог России на ми-

ровом рынке инновационного развития и выполнения в полной мере всех по-

ставленных задач ОАО «РЖД» была утверждена патентная стратегия разви-

тия до 2030 г. Одной из приоритетных задач является совершенствование 

существующих и разрабатываемых элементов и систем, алгоритмов их функ-

ционирования, глобальная автоматизация измерения и контроля параметров 

устройств систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ). 

Безаварийная и безотказная работа устройств ЖАТ является основой для 

обеспечения заданного уровня пропускной и провозной способности железных 

дорог и является основной задачей служб автоматики и телемеханики (АТ). 

Оценка качества работы напрямую зависит от количества допущенных отка-

зов устройств железнодорожной АТ и определяется динамикой их измене-

ния. Одним из важных вопросов обеспечения надежной работы технических 

средств автоматики и телемеханики являются вопросы расследования и ана-

лиза причин произошедших случаев нарушений нормальной работы уст-

ройств ЖАТ с целью их последующего исключения. 

Сегодня практическая диагностика активно развивается, совершенствуются, 

внедряются в эксплуатацию системы технического диагностирования, снаб-

женные искусственным интеллектом. Они способны не просто получать диаг-

ностическую информацию, но и производить мониторинг технического состоя-

ния объекта диагностирования, что позволяет поддерживать отказоустойчи-

вость объектов автоматики, и переводить реализацию технологических процес-

сов на более высокий уровень надежности и безопасности. Это касается и уст-

ройств реализации перевозочного процесса на железной дороге. 

Современные системы управления движением поездов, в первую очередь, 

средства обеспечения безопасного и безостановочного пропуска поездов – 

устройства и системы ЖАТ – имеют высокий уровень диагностирования и 

самодиагностирования. Становится возможным получение в автоматическом 

режиме с небольшим периодом диагностирования информации от подклю-

ченных к контрольным точкам схемных решений ЖАТ измерительных уст-

ройств. Кроме того, становится реальным автоматизированный анализ диаг-

ностической информации с выдачей предупредительных сообщений о теку-

щем и прогнозируемом состояниях устройств управления движением поез-

дов. Эти вопросы в области ЖАТ сегодня решаются за счет организации сис-

тем функционального (или рабочего) контроля и мониторинга, или систем 

технического диагностирования и мониторинга (СТДМ). 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО СТЕНДА  

«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 1:87» 

Одной из главных целей обучения в университетах является получение сту-

дентами практических навыков. Особенно это касается технических специаль-

ностей, где теоретические знания непосредственно переплетаются с практиче-

скими и дополняют друг друга. Поэтому для подготовки квалифицированного 

специалиста, способного решать сложные задачи в промышленности и других 

сферах, необходимо обеспечить среду обучения студентов лабораторными 

комплексами и стендами. Такой подход способствует улучшению восприятия 

знаний и развивает способность решения задач практического толка. 

Важным является тот факт, что студенты, выполняющие практические и ла-

бораторные работы, сталкиваются с проблемами, которые не могут быть выяв-

лены при моделировании этого же процесса в компьютерной программе. К это-

му можно отнести механические неполадки, неверное подключение проводов 

или приборов, отличие истинных и номинальных значений параметров. 

Процесс обучения автоматизации подразумевает под собой анализ объек-

та, алгоритмы его управления, синтез, анализ, техническую реализацию и от-

ладку системы регулирования. 

При оснащении лабораторий контроллерами и иными управляющими уст-

ройствами обычно ощущается нехватка самих объектов управления, так как нет 

возможности использовать промышленные установки (насосы, печи, котлы, 

конвейеры) в учебных условиях. Физические модели некоторых объектов, ими-

тирующих промышленные установки. являются дорогостоящими. Такие объек-

ты не всегда имеют под собой фундамент для их дальнейшего совершенствова-

ния. Например, путем установки дополнительных датчиков, увеличение числа 

входов-выходов. Перспективными физическими объектами контроля и управ-

ления могут быть различные варианты конструкторов с микропроцессорным 

управлением, например, набор компонентов железной дороги PIKO 1:87. 

Моделист начинается во многих из нас с того момента, когда куплен первый 

комплект миниатюрной железной дороги. Поезд, как настоящий, движется по 

рельсам, а вслед за ним и наше воображение: мерцают огни светофоров, видит-

ся здание вокзала и хорошо знакомая железнодорожная атмосфера... Постепен-

но, но настойчиво фантазия оформляется в окончательное решение – соединить 

этот миниатюрный поезд со станционными постройками, пейзажем, рельефом 

местности и т. д. на небольшой стационарной установке – макете. 

Подобный подход к наглядному представлению процессов, возникающих 

при движении подвижного состава, способствует лучшему пониманию студен-

том сложных явлений и делает возможным вовлечение его в развитие модели. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ  

И РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГНСС 

Программа стратегического развития ОАО «РЖД» до 2030 г. предусмат-

ривает внедрение инноваций в железнодорожный комплекс страны. Транс-

порт относится к числу важнейших потенциальных потребителей гражданс-

кой составляющей глобальных спутниковых навигационных систем (ГНСС). 

Одним из направлений развития ГНСС является создание интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС). Необходимость применения спутниковых тех-

нологий на железнодорожном транспорте не вызывает сомнений, она дикту-

ется дальнейшими перспективами развития отрасли, планами перехода на 

высокоскоростное и скоростное движение, увеличения интенсивности дви-

жения транспортных потоков на магистралях. 

На железнодорожном транспорте ГНСС нашли применение в комплексных 

локомотивных устройствах безопасности; средствах путевой диагностики (ва-

гоны-путеизмерители, дефектоскопы и подвижные лаборатории); восстанови-

тельных поездах; подвижных средствах лубрикации (рельсосмазыватели); пу-

тевых машинах ПМС; штабных вагонах пассажирских поездов; системах 

обеспечения безопасности и связи пассажирских поездов; системах диспет-

черского управления; устройствах оповещения путевых бригад; маневровой и 

горочной автоматических локомотивных сигнализациях (МАЛС/ГАЛС); сис-

темах путевой диагностики и мониторинга состояния инфраструктуры; сис-

темах контроля потенциально опасных природно-техногенных процессов, 

создающих риски при эксплуатации железнодорожных путей; комплексных 

системах геотехногенного мониторинга на основе комплексирования высо-

коточных данных дифференциальных систем спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS, данных спутниковых систем радиолокационной съемки вы-

сокого разрешения и авиационных средств лазерного и оптико-электронного 

зондирования; системах определения дислокации и параметров движения 

пассажирских и грузовых поездов и др. Особое внимание уделено созданию 

интеллектуальных систем управления поездной и станционной работой, но-

вых поколений информационных систем моделирования и анализа перево-

зочного процесса, формированию ситуационных центров, комплексное вне-

дрение которых обеспечивает достижение синергетического эффекта от вне-

дрения инноваций в данной области.  

Комплекс мероприятий по внедрению спутниковых и геоинформацион-

ных технологий повысит конкурентные преимущества ОАО «РЖД» на меж-

дународном транспортном рынке и будет содействовать расширению мас-

штабов транспортного бизнеса компании. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОАО «РЖД» является одной из самых крупных в мире железнодорожных 

компаний с колоссальными объемами грузовых и пассажирских перевозок, 

обладающей высокими финансовыми рейтингами, квалифицированными 

специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, большой на-

учно-технической базой, проектными и строительными мощностями, значи-

тельным опытом международного сотрудничества. Определяющим условием 

экономического здоровья организации является ее способность адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. И для дос-

тижения этой цели важно правильно использовать имеющиеся ресурсы, пре-

жде всего – человеческие. Обучение и развитие персонала играет решающую 

роль в повышении конкурентоспособности компании. 

В целях совершенствования процесса обучения и повышения квалификации 

персонала активно внедряется система дистанционного обучения (СДО).  

Основной целью СДО является ликвидация пробелов в знаниях и комплексная 

оценка уровня профессиональной подготовки работников железнодорожного 

транспорта. Применение технологий ДО позволяет существенно сэкономить за-

траты на курсах повышения квалификации и командировках, позволяет осуще-

ствлять подготовку по разным направлениям и специальностям.  

Наряду с явными преимуществами у СДО есть и ряд недостатков: ДО про-

ходит удаленно, отсутствует возможность очного общения между преподава-

телем и учащимся; ДО требует от студентов жесткой самодисциплины, одна-

ко это все зависит от учащегося; индивидуальный подход к обучению отсут-

ствует; для постоянного присутствия в образовательной среде, необходима 

качественная техническая оснащенность, которая имеется не у каждого поль-

зователя; нехватка практических занятий; отсутствие дополнительных сти-

мулов и постоянного контроля над студентом; обучающие программы могут 

быть некачественно разработаны из-за низкой квалификации преподавателя; 

студент не может изложить свои знания в устной форме. Немаловажной про-

блемой является контроль прохождения тестов – идентификация пользовате-

ля и исключение списывания. Для решения этой проблемы предлагается ка-

ждому студенту присвоить логин и пароль, при прохождении теста исклю-

чить возможность перехода между вкладками, сворачивание окон и открытие 

сторонних приложений, ограничить время. Параллельно с проверкой знаний 

в разные моменты времени можно делать несколько фотографий посредст-

вом веб-камеры для идентификации соответствия личности пользователя с 

реальным обучающимся. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ 

УСТРОЙСТВ СЦБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ  

В данной работе представлен тепловой метод контроля, в котором с помо-

щью тепловизора регистрируются тепловые или температурные характеристи-

ки объекта контроля. Тепловизионный контроль применяется в различных сфе-

рах, таких как строительство, медицина, промышленность и тд. Одним из глав-

ных достоинств такой диагностики является возможность производить поэле-

ментную или общую оценку состояния объекта, не выводя его из эксплуатации, 

так же, к достоинствам можно отнести точность и объективность получаемых 

данных, определение неисправности на ранней стадии, установок датчиков.  

В системе железнодорожной автоматики применение тепловизионного 

контроля началось относительно недавно и персонал еще не знает всех пре-

имуществ данного метода контроля. Температурные требования для большин-

ства устройств, так же, описание условий, периодичность проведения работ и 

техника безопасности при проведении измерений с помощью тепловизора из-

ложены в технологической инструкции «Измерение температурного режима 

работы аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики с помощью 

тепловизора» и технико-нормировочной карте № ТНК ЦШ 0526-2016 «Уста-

новки электропитания. Проверка степени нагрева оборудования силовых 

электрических цепей». С целью автоматизации, расширения перечня элемен-

тов подлежащих контролю устройств и повышения точности контроля была 

разработана компьютерная программа обработки тепловизионных изображе-

ний. Данная программа ориентирована на использование стандартного пер-

сонального компьютера средней производительности. Программа разработа-

на в среде программирования NI LabVIEW 2013, которая получила широкое 

распространение в промышленности и образовании, при проведении науч-

ных исследований, выполнении проектных работ. Этому способствуют ее не-

сомненные преимущества – высокая производительность при разработке 

программ, называемых виртуальными приборами (ВП) и широкий набор 

функциональных возможностей языка и среды программирования. 

Человеческий фактор играет большую роль в нахождении предотказных и 

неисправных состояний. И что бы исключить данный фактор, хотя бы в об-

работке данных и нахождении неисправностей, была цель разработки данной 

программы, так же для сбора и работы с тепловизором не нужно иметь спе-

циалистом. Это уменьшает расходы предприятия и уменьшает время на об-

работку информации персоналу, что является первостепенной важностью на 

железнодорожном транспорте.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ ВЫСОКОЙ  

ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

На сети дорог ОАО «РЖД» осуществляется замена морально устаревшего 

оборудования систем интервального регулирования движением поездов, та-

ких как кодовая автоблокировка, на новые системы, построенные на микро-

процессорной базе (АБТЦ-М, АБТЦ-МШ, АБТЦ-И и др.). В этих системах 

используются рельсовые цепи тональной частоты. Обработка сигналов про-

изводится аналоговыми методами. 

При этом значительная часть монтажных работ по соединению приборов 

выполнялась непосредственно в релейном помещении. Путевые генераторы и 

приёмники имели значительные габаритные размеры. 

В настоящее время на смену устаревших технологий пришли новые тех-

нологии «высокой заводской готовности». Они имеют следующие основные 

преимущества; цифровое оборудование ТРЦ, аппаратура кодирования и гро-

зозащиты построены по модульному принципу. Размеры модулей меньше 

аналогичных модулей для аналогового оборудования, поскольку блоки ТРЦ 

имеют небольшие размеры и исключают все реле. Они компактно размеща-

ются в стойках стандарта МЭК 297 или в крейтах евроконструктивов и зани-

мают в помещении небольшую площадь. 

Благодаря применению самых совершенных методов обработки сигналов, 

удалось создать рельсовые цепи тональной частоты с автоматическим регу-

лированием уровня сигнала – ТРЦ-АР с помехоустойчивостью, которая в 50 

раз превышает возможности эксплуатируемых ТРЦ. 

Применение цифровых технологий в аппаратуре ТРЦ позволило обеспе-

чить 100 % резервирование генераторов и приёмников. 

Высокая степень заводской готовности позволяет существенно сократить 

сроки монтажа и сдачи объекта, так как оборудование поставляется с завода из-

готовителя в собранном виде и не требует прозвонки межблочных соединений. 

Большой вклад во внедрение технологий «высокой заводской готовно-

сти» в области рельсовых цепей внесли специалисты НПП «Стальэнерго», 

ОАО «ЭЛТЕЗА», МГУПС, ОАО «НИИАС». 

В настоящее время на ДВЖД филиале ОАО «РЖД» ведутся строительно-

монтажные работы по оборудованию участка Комсомольск на Амуре – Ургал 

новейшей системой автоблокировки АБТЦ-МШ с применением рельсовых 

цепей с цифровой обработкой сигналов и применением в них «технологий 

высокой заводской готовности» разработки ОАО «НИИАС».  
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МОНИТОРИНГ ТОКОВ В ОБРАТНОЙ ТЯГОВОЙ СЕТИ 

Использование рельсов как обратного проводника в системе тягового 

электроснабжения для пропуска тягового тока от электроподвижного состава 

к тяговой подстанции требует осуществления целого комплекса технических, 

организационных и технологических мероприятий, направленных на обеспе-

чение безотказной работы рельсовых цепей СЖАТ и локомотивных уст-

ройств безопасности АЛСН, КЛУБ, САУТ, БЛОК. 

Известно, что существенную роль на режимы работы рельсовой цепи ока-

зывает асимметрия тягового тока. Существуют различные способы снижения 

асимметрии тягового тока: стабилизация сопротивления токопроводящих 

стыков в рельсовых нитях; снижение обратных тяговых токов путём уста-

новки междупутных перемычек; выбор способа канализации тягового тока на 

станциях, обеспечивающего пропуск тока с максимальным использованием 

параллельных путей и другие технические решения. При выполнении пере-

численных мероприятий очень важно иметь количественную оценку реаль-

ных тяговых токов в различных точках обратной тяговой сети станций и пе-

регонов. В данной работе предлагается система многопунктного, беспровод-

ного мониторинга токов обратной тяговой сети. 

Система построена на современной элементной базе и состоит из двух 

частей: измерительного пункта (нижний уровень) и серверной части (верх-

ний уровень).  

Нижний уровень работает на базе микрокомпьютера Raspberry PImodel 3, 

который обеспечивает фиксацию результатов опроса датчиков тока через 

внешний aналогово-цифровой преобразователь. Обрабатывает и передаёт 

данные через USB-модем на серверную часть. Для организации связи между 

измерительными пунктами и серверной частью используется беспроводная 

сеть Internet, что делает пункты измерения мобильными.  

Серверная часть состоит из компьютера и программного обеспечения, ко-

торое служит для обработки принятой информации, отображения и докумен-

тирования результатов измерения в виде графиков, спектров, а также для 

управления и контроля над измерительным пунктом.  

Многопунктная система мониторинга тяговых токов позволит:  

– выбрать рациональные схемы обратной тяговой сети для конкретных 

станций и перегонов;  

– снизить асимметрию тяговых токов и намагниченность рельсов.  
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ИНДЕКСАЦИЯ САЙТА В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ  

И ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

В настоящее время количество сайтов в интернете растет с невероятной 

скоростью, а общая численность интернет ресурсов не поддается вычисле-

нию и по оценкам различных анализов составляет более 1,5 миллиардов. Со-

ответственно, для пользователей сети главным вопросом является то, как из 

всего многообразия сайтов найти именно тот, который предоставит в полном 

объеме нужную информацию, а для владельцев сайтов – как сделать так, чтоб 

пользователь зашел на их сайт и получил информацию/услугу именно от 

владельца данного сайта. 

Решением для обеих категорий пользователей является индексирование 

сайтов в поисковых машинах, или, другими словами, веб-индексирование. 

Веб-индексирование – процесс добавления сведений (о сайте) роботом поис-

ковой машины в базу данных, впоследствии использующуюся для (полнотек-

стового) поиска информации на проиндексированных сайтах. 

Так как информация может быть представлена в различных формах, для 

различных сервисов поисковых машин существуют специализированные ти-

пы роботов, индексирующие не весь сайт, а лишь выискивающие то, что не-

обходимо для данного сервиса. Соответственно, выделяют 4 основных типа 

поисковых роботов: 

1) индексирующий робот; 

2) робот по изображениям; 

3) робот по зеркалам сайта;  

4) робот, проверяющий работоспособность сайта или страницы. 

В работе подробно рассмотрены методы индексирования, используемые 

ботами наиболее популярных поисковых машин в России, а именно Яндекс и 

Google боты, а также представлен подробный алгоритм действий создателей 

сайтов, необходимых для ускорения индексирования и более полного досту-

па роботов на страницы сайта (методы внешней оптимизации), что непосред-

ственным образом влияет на появление сайта в поисковой системе, на его 

рейтинг и посещаемость. 

Помимо внешней оптимизации выделяются также методы внутренней оп-

тимизации, которые в настоящее время в совокупности с ранее представленны-

ми методами представляют собой самостоятельное направление работы – 

Search Engine Optimization, или SEO. В работе рассмотрены основные принци-

пы и методы работы SEO-специалистов и приведен анализ их эффективности. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

ОТ «КОРОБКИ» К ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

Развитие технологий неразрывно связано с развитие программного обес-

печения. Из чисто технической области применения – военное, промышлен-

ное применение, программного обеспечение стало средством решения при-

кладных задач широкого круга пользователей. 

Бум развития Интернет открыл возможность обмена данными между изо-

лированными, территориально-распределенными пользователями. Для обме-

на данными стало необходимо использовать централизованные сервисы, по-

зволяющие осуществлять маршрутизацию данных в сети и обеспечивать дос-

туп к ней. Таким образом, среда выполнения основных задач сместилась на 

вычислительные мощности провайдеров услуг обработки как самих данных, 

так и провайдеров поддержания инфраструктуры передачи данных. ЭВМ 

пользователя стал интерфейсом доступа к информационным ресурсам сети, 

которые хранятся централизованно на мощностях провайдеров услуг.  

Слабых звеньев в данном решении достаточно много, это и ограничение 

связанные с шириной каналов связи, необходимость иметь значительные вы-

числительные мощности, даже для бытовых задач, правовые аспекты защиты 

прав на личную жизнь и свободу слова и доступности информации. 

Следующим витком развития программного обеспечения стали децентра-

лизованные приложения. Основными критериями децентрализованного при-

ложения являются: 

 отсутствию центральной точки отказа;  

 наличие внутренней валюты; 

 поддержка децентрализованного консенсуса; 

 открытый исходный код. 

Основное противоречие, которое стоит решить децентрализованным при-

ложениям – это поиск модели монетизации. Децентрализованное приложе-

ние работает автономно, без участия авторов данного ПО и его жизненный 

цикл сопоставим с тем временем, которое оно приносит практическую цен-

ность своим пользователям (финансовую, практическую, моральную). 

Хочется отметить, что сама идея децентрализации может не иметь ничего 

общего с блокчейн-технологиями, а является лишь общим подходом в уходе 

от единой точки отказа. Такой признак децентрализованных приложений как 

наличии внутренней валюты, является лишь попыткой найти модель монети-

зации и найти способ пользователей данного приложения нести дополни-

тельные затраты на поддержания инфраструктуры данного приложения. 
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АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА 

И НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ  

К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ МАТРИЦЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА  

Основные цели построения любой системы защиты информации – обес-

печение конфиденциальности, целостности и доступности защищаемых ин-

формационных ресурсов. При этом обеспечение информационной безопасно-

сти (ИБ) – это комплексная задача, решаемая параллельно по целому ряду 

направлений: правовому, организационному и техническому. 

Для реализации аспектов ИБ можно использовать различные методы раз-

граничения доступа. Метод доступа к объекту – операция, которая определе-

на для данного объекта. Ограничить доступ к объекту возможно именно с 

помощью ограничения возможных методов доступа. 

Существуют дискреционный, мандатный и ролевой методы разграниче-

ния доступа. В тоже время, с целью обеспечения единых подходов к обеспе-

чению разграничения доступа, непрерывного мониторинга и контроля со-

стояния системы защиты, сокращения сроков модернизации, модификации и 

восстановления существующей системы разграничения доступа в ходе жиз-

недеятельности организации, значительную роль играет корректное отраже-

ние реализованной системы разграничения доступа в комплекте организаци-

онно-распорядительных документов. Существующие механизмы дискреци-

онного, мандатного, ролевого разграничения доступа позволяют обеспечить 

реализацию необходимых мер защиты информации, но само корректное и 

подробное описание применяемых политик настройки средств защиты и про-

граммных продуктов ведет к неоправданному росту объема разрабатываемых 

документов. Представьте объем матрицы доступа, в которой будет подробно 

расписан дискреционный принцип доступа даже для 30–50 пользователей, 

работающих в сети предприятия. Описание модели мандатного разграниче-

ния доступа, как правило, сводится к документированию высшего грифа 

конфиденциальности документов и весьма формальному описанию местопо-

ложения защищаемых ресурсов. Аналогичная проблема существует и при 

описании других моделей. Анализ вышеизложенного материала позволяет 

сделать вывод, что даже применение различных средств автоматизации про-

цесса формирования и описания полномасштабной матрицы доступа прине-

сут определенный положительный эффект, но это только половинчатая мера. 

Необходимо кардинальное решение данной проблемы. Одним из способов 

является переход от статической к динамической матрице доступа, формируе-

мой на основе пула разрешенных маршрутов с обязательным автоматическим 

журналированием действий пользователя. 
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TELEGRAM-БОТ «РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДВГУПС» 

В настоящее время огромную популярность обрели системы мгновенного 

обмена сообщениями, иными словами мессенджерами. На рынке мессендже-

ров достаточно быструю популярность обрела платформа Telegram. В ком-

плект программы входят: стикеры, каналы, боты, игры и многое другое. 

Для автоматизации процесса предоставления доступа к расписанию наи-

больший интерес представляют именно боты. Боты – это специальные про-

граммы, выполняющие различные функции и упрощающие жизнь пользовате-

лей. Его главное задачей является автоматический ответ после введенной ему 

пользователем команды, таким образом, создается имитация живого общения.  

Предоставление расписание занятий групп учащихся при помощи tele-

gram-бота является актуальным и современным решением многих ситуаций, 

возникающих во время учебного процесса. Основная проблема состояит в 

том, что зачастую студент забывает, какие пары у него будут или не замечает 

изменение в расписании занятий. Так же возникают случаи, когда студент 

путает числитель и знаменатель, время начала пар и т.д.  

Программа каждые сутки синхронизирует данные о расписании с сайтом 

и хранит их в локальной базе данных вместе с информацией о пользователях, 

которые в начале использования бота, указывают свой институт и группу. 

Именно данная информация предоставляет пользователям доступ ко всему 

функционалу бота, а имено: 

 просмотреть расписания занятий на неделю; 

 узнать какая следующая пара; 

 узнать расписание звонков; 

 узнать какие пары сегодня/завтра. 

Так же для новоиспеченных студентов, которые еще не в полной мере по-

нимают, как найти аудиторию, существует возможность указать боту, чтобы он 

подсказывал, в какой части университета находиться аудитория, в которой бу-

дут проходить занятия. К тому же пользователь может настроить уведомления о 

следующей паре, и бот будет заблаговременно уведомлять пользователя о сле-

дующей паре. В случае если у пользователей возникают проблемы с ботом, че-

рез его меню, они могут связаться с разработчиками, нажав на кнопку "Напи-

сать разработчикам", находящююся в меню "Настройки". 

Аналогов таких ботов у других университетов почти нет. Данный бот яв-

ляется уникальным и создает положительный имидж университету. В на-

стоящий момент ботом пользуется свыше 1000 человек, что говорит о том, 

что студенты оценили данную идею сполна. 

 



233 

Добровинский Д.С., ИБ2 гр., Попов М.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН-ЭКЗАМЕНОВ 

Биометрическая аутентификация при проведении онлайн-экзаменов – орга-

низация проведения онлайн-экзаменов вне зависимости от территориальной 

удаленности с подтверждением личности экзаменуемого, отслеживанием нече-

стного поведения и автоматическим расчетом степени доверия к результату. 

С развитием информационных технологий все большее число сервисов и 

процессов перемещается в интернет. Не обошел этот процесс и сферу образо-

вания. Начатое компанией Proctortrack новое направление по проведению ав-

томатизированных онлайн-экзаменов набирает обороты, в том числе и в Рос-

сии. Так, в настоящий момент уже имеется несколько российских проектов в 

этом направлении. 

Нарастающая востребованность систем прокторинга (систем онлайн-

экзаменов) обусловлена рядом факторов. Прежде всего, системы прокторинга 

обеспечивают активное развитие дистанционного образования без необходи-

мости экзаменуемым лично приезжать к экзаменатору, что упрощает прове-

дение экзаменов как для экзаменуемых, так и для экзаменаторов. Сдавать эк-

замены можно в любое время и в любом месте без необходимости назначения 

определенного времени, а также использования специализированных аудито-

рий. Снижение нагрузки на преподавателей и аудиторный фонд обеспечивает 

финансовый выигрыш образовательным учреждениям. 

Онлайн-экзамен может проводиться в одном из трех режимов: с экзаменато-

ром (проктором), полностью автоматизированном и комбинированном. При 

этом логируется ход проведения экзамена, что обеспечивает объективность и 

достоверность полученного результата. При возникновении разногласий записи 

хода проведения экзамена позволяют разрешить спорные моменты. При прове-

дении онлайн-экзаменов задействуются микрофон и камера, позволяющие от-

слеживать поведение экзаменуемого, а также окружающую его обстановку. 

Машинное распознавание лиц обеспечивает биометрическую аутентификацию 

экзаменуемого и отслеживание нечестного поведения, такого как отведение 

взгляда, исчезновение из области видимости камеры, подмену экзаменуемого, 

наличие посторонних в кадре; анализ звукового фона и цифрового почерка спо-

собствует обнаружению подсказок и изменения характера почерка.  

Таким образом, системы прокторинга обеспечивают как мобильность и 

качество проведения онлайн-экзаменов, так и снижение расходов образова-

тельных учреждений. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ ВЕБ-САЙТОВ 

Большинство современных информационных систем создаются в виде веб-

сайтов. Веб-сайты могут быть, самые что ни на есть, разнообразные: электрон-

ные библиотеки, социальные сети, Веб-порталы различных учебных заведений, 

онлайн-магазины, официальные сайты организаций, банков и прочее. Сайты со-

стоят не только их веб-станиц, зачастую взломав сайт, можно получить доступ 

к базам данных, которые хранятся на сервере. А поскольку Веб-серверы рас-

считаны на передачу информации между пользователями, они являются откры-

тыми и доступными и поэтому имеют множество уязвимостей. 

Общедоступные веб-приложения являются привлекательной мишенью 

для злоумышленников. Атаки на веб-приложения открывают перед ними 

широкие возможности: доступ к внутренним ресурсам компании, чувстви-

тельной информации, нарушение функционирования приложения или обход 

бизнес-логики – практически любая атака может принести финансовую вы-

году для злоумышленника и убытки, как финансовые, так и репутационные – 

для владельца веб-приложения. Кроме того, под угрозой находятся и пользо-

ватели веб-приложений, поскольку успешные атаки позволяют похищать 

учетные данные, выполнять действия на сайтах от лица пользователей, а 

также заражать рабочие станции вредоносным ПО.  

В настоящее время, казалось бы, таких угроз должно стать гораздо мень-

ше или не быть совсем, но, увы, это далеко не так: как и прежде, сейчас про-

изводится достаточно большое количество кибератак, причем в основном на 

такие глобальные организации, как правительственные учреждения и банки. 

Это обуславливается тем, что на таких контентах можно «заработать» боль-

шое количество денег или же получить/изменить информацию, которая спо-

собна каким-то образом повлиять на важные для государства события. 

Чем больше злоумышленнику известно уязвимостей сайта, тем легче и 

быстрее он сможет его взломать. Поэтому проблема выявления и устранения 

уязвимостей сайтов была, есть и долгое время будет актуальной. 

К рассмотрению предлагаются способы выявления и устранения основных 

(наиболее часто встречающихся) уязвимостей сайтов (SQL-инъекции, XSS, 

PHP-инклуд и др.). В качестве примера будут рассматриваться сайты, написан-

ные на PHP в сочетании с базой данных MySQL и запущенные под управлени-

ем операционных систем семейства Linux, созданных специально для тестиро-

вания безопасности и обучение специалистов в области информационной безо-

пасности (Back Track 4, Kali Linux, DVL (Damn Vulnerable Linux)). 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

АДМИНИСТРАТОРУ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТТЕСТОВАННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Защита информации, содержащейся в информационной системе, является 

неотъемлемой частью работ по созданию и эксплуатации информационной сис-

темы, и должна обеспечиваться в процессе всего жизненного цикла информа-

ционной системы. Одним из мероприятий для обеспечения защиты информа-

ции, содержащейся в информационной системе, является обеспечение защиты 

информации в ходе эксплуатации аттестованной информационной системы. 

Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации аттестованной 

информационной системы включает: управление системой защиты информа-

ции информационной системы, выявление инцидентов и реагирование на 

них, управление конфигурацией аттестованной информационной системы и 

ее системы защиты информации, мониторинг за обеспечением уровня защи-

щенности информации, содержащейся в информационной системе. В соот-

ветствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» Правительство Россий-

ской Федерации утверждает требования к порядку эксплуатации информаци-

онных систем. Выполнение требований по защите информации в ходе экс-

плуатации информационной системы возлагается на администратора безо-

пасности информации и осуществляется в соответствии с эксплуатационной 

документацией на систему защиты информации и организационно-распоря-

дительными документами по защите информации.  

В связи с отсутствием нормативно-методических документов, определяю-

щих полный и подробный перечень действий администратора безопасности 

информации по обеспечению защиты информации в ходе эксплуатации атте-

стованной информационной системы, разработка таких методических реко-

мендаций является актуальной задачей. 

Данные рекомендации разрабатываются для администратора безопасно-

сти информации, с целью определения единого методического подхода к 

обеспечению защиты информации в ходе эксплуатации аттестованной ин-

формационной системы в соответствии с нормативно-правовой базой в об-

ласти обеспечения защиты информации и трудовыми функциями, опреде-

ленными в профессиональном стандарте «Специалист по защите информа-

ции в автоматизированных системах». 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ОПАСНОЙ  

МОДУЛЯЦИИ ПЭМИ ПРИ АНАЛИЗЕ ТКУИ ЗА СЧЕТ АЭП  

И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ЗОНЫ R2 И R1  

Одной из основных задач определения эффективности защиты объектов 

информатизации является оценка возможности утечки информации за счет 

модуляции опасными сигналами побочных электромагнитных излучений и 

излучений встроенных генераторов всевозможных электронных устройств 

(средств вычислительной техники), обрабатывающих, передающих или хра-

нящих защищаемую информацию. Задача модуляционных измерений в дан-

ном случае представляет собой достаточно актуальную проблему. 

Обзор современных методов измерения модуляции (амплитудной, час-

тотной, фазовой) показывает, что не все применяемые системы измерения и 

разработанные приборы измерения модуляции могут быть применимы при 

решении рассматриваемой задачи. Связано это с тем, что модулируются не 

гармонические сигналы, а излучения сложной структуры, часто широкопо-

лосные. Уровень модуляции достаточно низкий, и часто практически превы-

шает модуляционный шум не более чем на 3–5 дБ. Применяемые анализато-

ры спектра позволяет измерять амплитудную модуляцию и хорошо её опре-

деляют, но практически очень плохо измеряют и идентифицируют частотную 

и фазовую модуляцию. Для анализа частотной и фазовой модуляции, наряду 

с другими методами, применялся метода опорных частот по методике, разра-

ботанной для протяженных информационных каналов. 

Выявление частотной (векторной) модуляции электромагнитных излуче-

ний, исследуемых ТС дает хорошие результаты применение метода опорных 

частот. При данном методе вспомогательный опорный генератор должен 

иметь стабильность на порядок больше исследуемого источника электромаг-

нитных излучений ТС.  

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что разработка ме-

тодики модуляционных измерений сигналов является важной и пока не решен-

ной проблемой в вопросе оценки возможности утечки информации за счет мо-

дуляции опасными сигналами побочных электромагнитных излучений и излу-

чений встроенных генераторов всевозможных электронных устройств. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА НАСТРОЙКИ 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА СТАДИИ ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В настоящее время темпы развития информационных технологий стреми-

тельно возрастают, что приводит к повсеместному использованию средств 

вычислительной техники. Автоматизация касается всех сфер жизни общест-

ва, в том числе производственной деятельности.  

Большинство предприятий сегодня для повышения качества и скорости 

работы применяют различные информационные технологии, которые, к со-

жалению, подвержены множеству уязвимостей и угроз в следствие ценности 

обрабатывающейся в них информации. Поэтому защита информации играет 

очень важную роль в политике государства.  

Одним из центральных органов исполнительной власти в Российской Фе-

дерации, регулирующих деятельность организаций по защите информации, 

является Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.  

Нормативно-правовая база, созданная ведомством на основе законода-

тельства РФ и международных стандартов в области защиты информации, 

регулирует систему защиты информации в коммерческих и государственных 

организациях на всем жизненном пути: от принятия решения о необходимо-

сти создания СЗИ и проектирования до внедрения и вывода из эксплуатации. 

Предлагаемый программный комплекс имеет цель помочь специалистам 

по защите информации на всех этапах создания системы защиты информаци-

онной системы, что является актуальной задачей на сегодняшний день. 

Программный комплекс будет служить отличным инструментом в работе 

специалиста по ЗИ: 

 при анализе целей и задач, решаемых информационной системой и 

принятии решения о необходимости создания системы защиты информации; 

 обследовании информационной системы и подготовке основных разде-

лов проектной документации, технического задания; 

 внедрении системы защиты; 

 настройке и установке средств защиты информации. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА 

ИНЦИДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА  

ОТ СОСТОЯНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ  

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Мониторинг информационной безопасности (далее – ИБ), являющийся 

элементом системы управления банка, позволяет вести оперативное и посто-

янное наблюдение, производить сбор данных, а затем обрабатывать и анали-

зировать эти данные исходя из целей банка, направленных на защиту банков-

ской информации. 

Администратор безопасности системы мониторинга инцидентов ИБ (далее – 

ИИБ) принимает решения по ликвидации обнаруженных ИИБ и следит за их 

своевременным исполнением. Но стоит отметить, что из-за всевозможных фак-

торов, реальный результат мониторинга ИИБ может отличаться от желаемого – 

выявления всех ИИБ. Бесспорно, что при уменьшении различий между реаль-

ным и желаемым результатами повысится эффективность мониторинга. Для 

этого следует сначала определить факторы, которые неблагоприятно влияют на 

мониторинг, а затем, по мере возможности, ликвидировать их влияние.  

К факторам, в значительной степени влияющим на эффективность мони-

торинга, можно отнести своевременность обнаружения ИИБ и наличие зна-

ний о вероятных ИИБ (с возможностью пополнения этих знаний). 

Позднее обнаружение нарушений ИБ и отсутствие соответствующих мер по 

защите конфиденциальной информации могут способствовать снижению уров-

ня защищенности автоматизированной банковской системы. В связи с этим, не-

обходимо разработать процедуру мониторинга, позволяющую своевременно 

обнаруживать различные, включая и ранее неизвестные, угрозы ИБ. 

Стоит отметить, что состав средств защиты информации в автоматизиро-

ванной банковской системе постоянно обновляется и пополняется новыми 

средствами защиты, из-за чего увеличивается нагрузка на администраторов 

безопасности. Поэтому кажется разумным автоматизировано собирать ин-

формацию о состоянии системы мониторинга ИИБ, определяя состояния 

функционирования средств защиты информации, анализировать эту инфор-

мацию и периодически представлять полученные данные администратору 

безопасности для принятия им соответствующих решений. 

Предлагается в системе мониторинга инцидентов информационной безо-

пасности реализовать подсистему определения ее состояний функционирова-

ния, что даст возможность повысить эффективность выявления инцидентов и 

адекватного реагирования на них, а, значит, обеспечить более высокий уро-

вень защищенности конфиденциальной информации в автоматизированной 

банковской системе. 
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ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Представление знаний – вопрос, возникающий в когнитологии (науке о 

мышлении), в информатике и в исследованиях искусственного интеллекта.  

В когнитологии он связан с тем, как люди хранят и обрабатывают информацию.  

Интеллектуальные информационные системы (ИИС) – результат развития 

обычных информационных систем (ИС), которые сосредоточили в себе наи-

более наукоемкие технологии с высоким уровнем автоматизации не только 

для принятия решений, но и самих процессов выработки вариантов решений.  

Главная задача в искусственном интеллекте (ИИ) – научиться хранить 

знания таким образом, чтобы программы могли осмысленно обрабатывать их 

и достигнуть тем подобия человеческого интеллекта с помощью логики. 

Логика – наука о формах, методах и законах интеллектуальной познава-

тельной деятельности, формализуемых с помощью логического языка. 

 Основная идея при построении логических моделей знаний заключается 

в следующем – вся информация, необходимая для решения прикладных за-

дач, рассматривается как совокупность фактов и утверждений, которые пред-

ставляются как формулы в некоторой логике. Знания отображаются совокуп-

ностью таких формул, а получение новых знаний сводится к реализации про-

цедур логического вывода.  

Логика – наука о формах, методах и законах интеллектуальной познава-

тельной деятельности, формализуемых с помощью логического языка. 

К наиболее популярным логическим моделям относятся: 

 традиционная логика; 

 логика высказываний; 

 логика предикатов первого порядка; 

 модальные логики; 

 нечеткая логика; 

 псевдофизические логики и т.д. 

Были рассмотрены основные подходы к построению моделей представ-

ления знаний. У каждой из них есть свои достоинства и свои недостатки, ко-

торые делают каждую из них наиболее эффективной в конкретной области и 

при определенных условиях. 

Однако после рассмотрения этих моделей становится очевидно, что соз-

дание интеллекта, подобного человеческому в плане самостоятельных обра-

ботки информации и использования знаний, пока невозможно. 
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ПРОЦЕСС ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 

Роль информации в жизни общества крайне важна. Информация оказа-

лась одним из центральных управленческих ресурсов. Ее потребление и про-

изводство формируют необходимую базу результативного развития и функ-

ционирования различных сфер общественной жизни. 

Процесс поиск содержит следующие основные компоненты: формулировка 

запроса на естественном языке, выбор сервисов и поисковых систем, реализа-

ция запроса на соответствующем информационно-поисковом языке; выполне-

ние поиска в одной или нескольких поисковых системах; просмотр полученных 

решений (ссылок); предварительная обработка полученных решений: анализ 

содержимого ссылок, выборка и сохранение релевантного и пертинентного ма-

териала; при необходимости, изменение запроса и выполнение уточняющего 

поиска с дальнейшей обработкой найденных результатов.    

Основные источники информации в Интернете: онлайн-библиотеки или 

торент сайты, новостные Web-ресурсы, персональные сайты, социальные се-

ти и блоги. 

Принципы отбора информации: наглядность, научность, актуальность, 

систематичность, доступность, избыточность.  Поисковая система – програм-

мно-аппаратный комплекс с Web-интерфейсом, предоставляющий возмож-

ность поиска информации в Интернете. Этапы работы поисковой системы:  

1) сканирование сайтов в глобальной сети и сбор на свои собственные серве-

ры копий Web-страниц; 2) приведение в порядок полученной на первом этапе 

информации от сайтов (индексация); 3) обусловливает поисковую выдачу, 

после приёма запроса от своего клиента, опираясь на ключевые или около 

ключевые слова, указанные в запросе.  

Физический способ реализации операции транспортировки – использова-

ние локальных сетей и сетей передачи данных. Модель взаимодействия от-

крытых систем (OSI) состоит из семи уровней: физический, канальный, сете-

вой, транспортный, сеансовый, уровень представлений и уровень приложе-

ний. На практике модель OSI не применяется, но применяется модель TCP/IP 

– сетевая модель передачи данных. 

На сегодняшний день поиск информации является одной из наиболее 

распространенных и одновременно сложных задач, с которыми приходится 

сталкиваться в сети любому пользователю. 
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ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ ОТ ИНСАЙДЕРСКИХ АТАК 

НЕСТАНДАРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

По мере увеличения объёма информатизации рабочих процессов возрас-

тает и объём информации, сосредоточенной в базах данных, в связи с чем по-

следние представляют большой интерес для злоумышленника. Руководители 

организаций используют различные методы и средства для обеспечения со-

хранности конфиденциальных данных. Правда, при этом они часто забывают 

ещё об одном очень опасном канале утечки секретной информации. В дан-

ном случае речь идёт об «инсайдерах» – людях, работающих в компании и 

имеющих доступ к информационным ресурсам для исполнения своих слу-

жебных обязанностей, но нарушающих правила разграничения доступа. Ин-

сайдерские атаки могут быть вызваны как рациональными причинами (воз-

можность извлечь прибыль, получить новую должность и обрести более ши-

рокие полномочия), так и иррациональными, связанными с психологическим 

состоянием сотрудников (обида за недооценивание со стороны начальства, 

желание отомстить, самореализоваться). 

Однако в утечке конфиденциальной информации далеко не всегда вино-

ват злой умысел. Некоторые пользователи, ничего не подозревая, реализуют 

угрозы информационной безопасности системы (неграмотное обслуживание 

или «усовершенствование» компьютерной сети; попадание под воздействие 

злоумышленника, применяющего методы социальной инженерии).  

Как было сказано ранее, инсайдерские атаки осуществляются людьми, 

уполномоченными на доступ к вычислительным ресурсам организации, по-

этому поведение злоумышленников в процессе атаки может показаться безо-

пасным для системы. Этот факт существенно осложняет обнаружение атаки 

до того, как произойдут очевидные нарушения и сбои, способные привести к 

значительным финансовым и материальным потерям компании. 

В связи с этим создание системы защиты баз данных от подобного рода 

атак является актуальной задачей. 

К рассмотрению предлагается разработанный программный комплекс за-

щиты базы данных от инсайдерских атак, направленных на осуществление 

несанкционированного доступа к базе данных на стороне сервера. Суть про-

граммного комплекса заключается в преобразовании базы данных таким об-

разом, чтобы при её краже злоумышленник не имел возможности извлечь из 

неё информацию. В качестве СУБД использовалась система управления ре-

ляционными базами данных – MS SQL Server, где основным языком запросов 

является Transact – SQL. Для предоставления приложению доступа к данным 

использовался ADO.NET – провайдер данных семейства Windows. 
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ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Учитывая, что проблема применения эффективных технических програм-

мных средств, которые решают задачи защиты информации, является про-

блемой высокой научно-технической сложности, очевидными становятся и 

высокие требования к квалификации сотрудников, осуществляющих обслу-

живание средств защиты. От компетентности администратора безопасности 

напрямую зависит эффективность настроек, а, следовательно, и функциони-

рования технических средств защиты информации. 

Ошибки настройки средств защиты информации могут повлечь успешное за-

вершение атак на защищаемые ресурсы. Определение параметров средства за-

щиты информации для его наибольшей эффективности в общем случае является 

непростой задачей. Из этого следует, что удобство администрирования, которое 

достигается за счет интерфейса настройки механизмов защиты, детально проду-

манного производителем средства защиты, а также информированность админи-

стратора безопасности обо всех организационно-распорядительных документах 

организации, регламентирующих правила доступа, относятся к вопросу эффек-

тивности применения технических средств защиты информации. 

Кроме того, не редко при попытках упростить администрирование форми-

руются некорректные решения настройки, влекущие за собой противоречия с 

правилами безопасности. В данном случае упрощение администрирования гра-

ничит с попыткой реализации простого решения, что непосредственно касается 

вопроса эффективного использования средств защиты и выполнения требова-

ний законов Российской Федерации в области защиты информации. 

Создание программного продукта, позволяющего автоматически опреде-

лить параметры настройки и установки средств защиты информации позво-

лит сократить финансовые затраты на развертывание и администрирование 

средств защиты информации, облегчит внедрение, ускорит процесс обучения 

сотрудников, осуществляющих настройку и обслуживание технических 

средств защиты. 

В данном программном средстве входными данными являются меры, оп-

ределенные в информационной системе и средства защиты информации, 

применимые в информационной системе. Выходными данными будут яв-

ляться перечень параметров настройки средств, применительно к рассматри-

ваемой информационной системе, которые могут служить приложением к 

техническому проекту на создание системы защиты информации. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО СТЕНДА  

«АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ WEB-СИСТЕМЫ» 

По данным статистики одного российского web-ресурса, связанного с 

информационной безопасностью: «Межсайтовое выполнение сценариев» и 

«Внедрение SQL-кода» в IV квартале 2017 г. стали самыми распространен-

ными атаками на веб-приложения, суммарно они составляют практически 

половину от всех атак. В отличие от предыдущего квартала «Межсайтовое 

выполнение сценариев» поднялось со второй строчки рейтинга на первую; в 

случае его успешной реализации злоумышленник может проводить атаки на 

клиентов веб-приложения, в том числе заражать их рабочие станции вредо-

носным ПО. Кроме того, практически в два раза выросла доля атак высокой 

степени риска «Удаленное выполнение кода и команд ОС», с помощью кото-

рых злоумышленник может получить полный контроль над сервером с веб-

приложением. Данный тип атак занимает третье место в рейтинге. Распреде-

ление остальных атак в процентном соотношении поменялось незначительно 

по сравнению с исследованиями прошлых периодов. 

IV квартал 2017 г. подтвердил основные тенденции, которые отмечались 

в предыдущих исследованиях по анализу атак на веб-приложения: 

 абсолютно любое веб-приложение вне зависимости от функциональ-

ных особенностей может стать мишенью для злоумышленников; 

 большинство атак направлено на доступ к чувствительной информации 

и на пользователей веб-приложений; 

 у хакеров нет выходных, праздников, отпусков и фиксированного ра-

бочего дня, атаки на веб-приложения производятся в любой день недели в 

любое время суток; 

 после публикации информации о новой уязвимости злоумышленники в 

кратчайшие сроки разрабатывают эксплойты и начинают тестировать их на 

веб-приложениях; 

 для автоматизации атак нарушители могут использовать не только об-

щедоступные готовые эксплойты и утилиты, но и целые ботнеты 

Для минимизации последствий атак необходимо своевременно обновлять 

программное обеспечение компонентов веб-приложений, регулярно прово-

дить анализ защищенности веб-приложений методом белого ящика (с анали-

зом исходного кода), в том числе с использованием автоматизированных 

средств, а также использовать превентивные средства защиты, такие как 

межсетевой экран уровня приложений, для обнаружения и предотвращения 

атак на веб-ресурсы. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА  

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

С каждым днем увеличивается число угроз безопасности информации, 
находятся и эксплуатируются критические уязвимости в широко распростра-
ненном прикладном, общесистемном программном обеспечении и даже в ап-
паратном. Отрасль защиты также не стоит на месте: разрабатываются эффек-
тивные методы противодействия угрозам информационной безопасности, 
создаются программные, программно-аппаратные средства защиты инфор-
мации, исправляются бреши в исходном коде различных программных про-
дуктов, приводящие к возникновению уязвимостей. Происходит вышеопи-
санное с довольно высокой скоростью. Если совсем приземленно рассмот-
реть задачи специалистов в области информационной безопасности, то они 
состоят в том, чтобы не допустить преобладания скорости появления новых 
угроз над скоростью появления методов и средств защиты от них.  

Специалисты по защите информации на местах занимаются проектирова-
нием систем защиты, подготовкой их к аттестационным испытаниям и, в 
особых случаях, внедрением. Основным документом, содержащим ключевую 
информацию о конфигурации системы защиты информации, ее особенностях 
и применяемых мерах по защите, является технический проект на создание 
системы защиты информации информационной системы, который обязан со-
ответствовать ГОСТ 34.601, ГОСТ Р 51583 и ГОСТ Р 51624. 

Сбор необходимой информации для создания технического проекта занима-
ет немало времени, т.к. необходимо выехать на объект, провести его обследова-
ние и составить модель угроз. Но из-за большого разнообразия различных ар-
хитектур информационных систем, применяемых технологий и вообще много-
образия структурно-функциональных характеристик информационных систем 
процесс проектирования системы защиты занимает чуть ли не вдвое больше 
времени. Кроме того, отсутствует централизованный справочник «как и что 
применять» для различных классов защищенности информационных систем, 
что добавляет неопределенности для молодых специалистов. В конечном счете, 
если учесть вышесказанное, становится понятно, что деятельность по проекти-
рованию систем защиты напрямую зависит от таких факторов как опытности 
специалиста, его внимательности и осведомленности в области угроз и уязви-
мостей информационных систем. К рассмотрению предлагается программный 
комплекс, позволяющий сократить количество ошибок на начальных стадиях 
проектирования системы защиты с дальнейшим переделыванием всего проекта, 
используя автоматизированную разработку, в которой ключевые решения о 
технологиях, средствах и методах защиты предлагаются к применению в зави-
симости от исходных данных, задаваемых программному комплексу в ходе ан-
кетирования специалиста по защите информации.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  

НАРУШИТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Современный этап общемирового развития характеризуется возрастаю-

щей ролью информационной сферы. Превращаясь в системообразующий 

фактор жизни общества, она все более активно влияет на состояние полити-

ческой, экономической, оборонной, личной, имущественной и других со-

ставляющих безопасности. 

Средства контроля доступа позволяют защитить помещения и рабочие 

места пользователей от несанкционированного проникновения нежелательных 

лиц, а также разграничить доступ персонала к различным ресурсам. Аутенти-

фикация пользователей в таких системах может происходит: по логину и па-

ролю, индивидуальной электронной карте, биометрическим факторам. Но ни 

один из методов аутентификации не дает стопроцентной точности и не за-

щищен от подделки или копирования. 

В связи с этим актуален вопрос о разработке метода аутентификации 

пользователей, использующего такие параметры, которые невозможно под-

делать или скопировать. 

Кажется, что такой метод невозможен, так как любой параметр можно 

смоделировать и повторить, а любой сенсор можно обмануть. Но в качестве 

параметра можно взять некоторое значение или набор значений, которые даже 

для пользователя непостоянны, соответственно, такие значения будет сложно 

смоделировать. Но если значения непостоянны, то каким образом их сравни-

вать с эталонными, и вообще, какие значения считать эталонными? Одним из 

решений данной проблемы является использование искусственных нейронных 

сетей, которые моделируют работу мозга. Такую систему можно обучить на 

поведение конкретного пользователя и, если поведение становится нетипич-

ным, выполнять действия по блокированию доступа к рабочему месту. 

К рассмотрению предлагается разработанный метод, использующий по-

веденческую биометрию как средство аутентификации и искусственную ней-

ронную сеть как средство анализа данных. Суть метода заключается в аутен-

тификации пользователей по модели их поведения при работе за персональ-

ным компьютером. Поведенческая модель будет строится из манер работы с 

мышью и клавиатурой. Так как пользователь может вести себя по-разному в 

зависимости от состояния здоровья или усталости, считанные данные, будут 

обрабатываться и анализироваться искусственной нейронной сетью, которая 

позволяет решать задачу классификации динамических образцов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 

Информация – это результат, полученный в ходе преобразования и анали-

за данных. Основным отличием информации от данных является, что данные 

представляют собой фиксированные сведения, содержащиеся на определен-

ных носителях, в то время как информация – результат обработки этих дан-

ных в ходе решения конкретных задач. 

Извлечение данных – это процесс поиска, сбора информации, а также её 

конвертации в различные форматы. Программы для извлечения данных позво-

ляют систематизировать данные. Они могут извлекать данные из разных источ-

ников, а также служат отличным средством для составления баз данных. 

На данный момент, широкое распространение получили два направления 

интеллектуального анализа: Data Mining (анализ данных) и Text Mining (ана-

лиз текстов). Разница между ними состоит лишь в конечных методах, а также 

в том, что интеллектуальный анализ данных имеет дело с базами данных, а 

не с текстами и библиотеками. 

Data Mining находится на пересечении нескольких научных областей, ос-

новные из которых это: системы баз данных, статистика и искусственный ин-

теллект. Предметом изучения интеллектуального анализа данных является 

процесс нахождения потенциально полезных знаний в базах данных.  

Методы Data Mining: ассоциативные правила, продукционная модель, 

формально-логическая модель, фреймовая модель, семантико-сетевая мо-

дель, дерево решений, кластеры, математические функции и др. 

Задачи, решаемые Data Mining: классификация, кластеризация, сокраще-

ние, ассоциация, прогнозирование, анализ отклонений, визуализация данных. 

Инструменты Data Mining можно разделить на следующие группы: языки 

программирования общего назначения (Java, C++, Python и т.д.), фреймворки 

(Hadoop, Spark, Storm), базы данных (Presto, Hive, Impala), аналитические 

платформы (Weka, R, SAS, Rapidminer), прочие инструменты (Microsoft  

Azure Machine Learning, Oracle Big Data Preparation, IBM Watson Analytics). 

Технология Text Mining представляет собой одну из разновидностей ме-

тодов Data Mining. Text Mining анализирует текстовую информацию с помо-

щью математических методов, что позволяет извлекать знания и высококаче-

ственную информацию из текстовых массивов.  

Для решения задач Text Mining используют статистические методы, ме-

тоды интерполяции, аппроксимации и экстраполяции, нечеткие методы, ме-

тоды контент-анализа.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  

ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

Компьютерные преступления впервые попали в сферу контроля правоох-

ранительных органов в начале 70-х гг. XX в. в США. В Российской Федера-

ции компьютерные преступления получили широкое распространение в се-

редине 90-х г. XX в.  

Специфичность компьютерной информации, как предмета преступного 

посягательства, определяется ее пониманием как информации зафиксирован-

ной на машинном носителе (ЭВМ) или передаваемой по телекоммуникаци-

онным каналам в форме, доступной восприятию ЭВМ. 

Объектом преступлений в сфере компьютерной информации являются 

права на информацию ее владельца и третьих лиц (ст. 272 УК РФ) или безо-

пасность пользования интеллектуальными и вещественными средствами вы-

числительной техники (ст. 273–274 УК РФ). 

При начальном этапе расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации можно выделить три типичные следственные ситуации. 

Первая следственная ситуация – преступление произошло в условиях 

очевидности – характер и его обстоятельства известны и выявлены потер-

певшим собственными силами, преступник известен и задержан. Главное на-

правление расследования – установление причинно-следственной связи меж-

ду несанкционированным проникновением в компьютер и наступившими по-

следствиями, а также определение размера ущерба. 

Вторая следственная ситуация – известен способ совершения, но меха-

низм преступления в полном объеме неясен, преступник известен, но скрыл-

ся. Главное направление расследования – наряду с указанным выше розыск и 

задержание преступника. 

Третья следственная ситуация – налицо только преступный результат, а 

механизм преступления и преступник неизвестны. Главное направление рас-

следования – установление механизма преступления и личности преступни-

ка, розыск и задержание преступника. 

На дальнейшем этапе расследования может проводиться два вида компь-

ютерно-технических экспертиз: 

 компьютерно-техническая экспертиза компьютеров и их комплектую-

щих; 

 компьютерно-техническая экспертиза данных и программного обеспе-

чения. 

При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации 

могут назначаться и другие виды криминалистических экспертиз. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

С развитием вычислительной техники наиболее эффективным методом 

исследования больших систем стало машинное моделирование, без которого 

невозможно решение многих крупных народнохозяйственных проблем. По-

этому актуальными задачами являются освоение теории и методов математи-

ческого моделирования с учетом требований системности, анализ динамики 

и возможности управления машинным экспериментом с моделью, анализ 

адекватности моделей исследуемых систем. 

Формализация и моделирование процессов сбора, движения и преобра-

зования информации связаны с использованием математических методов, 

реализующих необходимые вычислительные и логические операции, приме-

няются в том числе и в автоматизированных информационных системах. 

Формализация – это способ описания систем с помощью количественных 

или качественных характеристик. Под методом формализации следует по-

нимать построение теории или какой-либо прикладной области знаний в та-

ком виде, который позволяет использовать количественные (математические) 

и некоторые другие (например – графические) средства представления и ис-

следования систем. 

К количественным методам относятся, всё существующее многообразие 

математических методов – теоретико-множественных, аналитических, ста-

тистических.  

Математические методы исследования требуют описания системы, ее 

элементов, связей и поведения в форме набора параметров и/или параметриче-

ских функций. Ценность формализации для научных исследований систем за-

ключается в том, что исследуемая проблема может быть эффективно разрешена 

на основе четкого формулирования целого ряда задач, которые решаются опре-

деленными научными (в основном – математическими) методами. 

Итак, если удается получить формализованное представление задачи, т.е. 

математическое выражение, связывающее цель со средствами, то задача 

практически всегда решается. 

Эти выражения могут быть простыми или достаточно сложными, но, в 

конечном счёте, полученное формальное представление позволяет в даль-

нейшем применять и формализованные методы анализа проблемных ситуа-

ций, которые встречаются, например, при функционировании систем. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Блокчейн – это технология надежного распределенного хранения записей 

обо всех когда-либо совершенных биткойн-транзакциях. Блокчейн представля-

ет собой цепочку блоков данных, объем которой постоянно растет по мере до-

бавления майнерами новых блоков с записями самых последних транзакций, 

что происходит каждые 10 минут. Блоки записываются в блокчейн в линейном 

последовательно-хронологическом порядке. В реестре сохраняется полная ин-

формация обо всех адресах и балансах, начиная с генезис-блока, то есть самого 

первого блока транзакций, до самого последнего добавленного блока.  

Блокчейн обеспечивает фундаментально иной подход к кибербезопасно-

сти, который распространяется за пределы узловых серверов и включает за-

щиту данных пользователей, каналов общения и критической инфраструкту-

ры, поддерживающей бизнес-процессы организаций. В настоящее время уже 

существует ряд расширений для разработки бизнес-приложений на основе 

блокчейна, обеспечивающих: 

 безопасное администрирование сетей, исключающее хакерские атаки 

MIM и снимающее проблему «единого администратора»; 

 безопасные двусторонние сделки без привлечения гарантирующей 

третьей стороны (юридической фирмы, нотариуса, банка и др.); 

 подтверждение прав на любую собственность; 

 систему DNS, неуязвимую для DDOS-атак. 

В некоторых странах уже начато тестирование технологии блокчейн, на-

пример, в августе 2017 г. правительство Бразилии начало тестирование сис-

темы удостоверений личности на основе технологии блокчейн, также в Эсто-

нии уже работает блокчейн-система электронного гражданства. О разработ-

ках и планах использования технологии блокчейн заявили платёжные систе-

мы VISA, Mastercard, Unionpay и SWIFT. 
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РАЗРАБОТКА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ГОРОДКА 

На сегодняшний день многие частные организации и государственные 
учреждения используют в своей работе не только текстовую информацию, 
содержащуюся в базах данных, но и графические данные в виде географиче-
ских карт, планов расположения зданий, чертежей деталей и т.д. Нередко оба 
вида информации используются разрозненно. Это нерационально, т.к. может 
привести к определенной путанице в данных, их потере или долгому поиску 
в ходе работы с ними. Особенно если они структурированы по-разному и 
расположены, например, в разных папках. Поэтому оптимальным решением 
данной задачи является связывание обоих видов информации в единое при-
ложение, в котором содержатся как пространственное графическое представ-
ление об объектах, так и их параметры в текстовом виде (например, длина, 
ширина, назначение и т.д.) То есть нужно перейти на более высокий качест-
венный уровень – от баз данных и графических редакторов к созданию гео-
информационных систем. 

Одним из мощных приложений, имеющим средства для решения данной 
проблемы, является AutoCAD. Он не только позволяет создавать высокоточные 
чертежи, работать со слоями и блоками, но и связывать отдельные части этих 
чертежей с базами данных. Такими как MS SQL Server, Oracle и Access. Внача-
ле создается чертеж с помощью средств AutoCad. С помощью встроенного язы-
ка VBA (Visual Basic for Applications) довольно просто реализуется связь Auto-
CAD с базой данных. Для этого необходимо, чтобы каждый объект, который 
будет иметь собственную запись в базе данных, обладал уникальным именем, 
по которому его можно будет однозначно идентифицировать. 

Один из способов присвоения объекту уникального имени или свойства – 
это преобразование его в блок. Блоком (или описанием блока) называется со-
вокупность связанных объектов рисунка, обрабатываемых как единый объ-
ект. Использование блоков позволяет организовывать объекты в группы и 
манипулировать ими как единым целым. Задавая атрибуты, с блоками можно 
связывать определенную информацию. Использование блоков в AutoCAD 
предоставляет возможность систематической организации задач рисования; 
при этом упрощается создание, редактирование и сортировка объектов ри-
сунка и связанной с ними информации. Каждому блоку дается свое неповто-
римое название. Это полезное свойство обеспечивается самим AutoCAD. Но 
есть и еще один небезынтересный способ – фильтрация. Для этого необхо-
димо знать основы работы со слоями. Любые построения удобно выполнять 
на определенном слое. С каждым слоем связаны свои цвет, тип, вес линии и 
стиль печати. Размещая различные группы объектов на отдельных слоях, 
можно структурировать рисунок.  
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АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

ПО КЛАВИАТУРНОМУ ПОЧЕРКУ 

Основным процессом в обеспечении безопасности системы от несанкциони-

рованного доступа является реализация процедуры аутентификации субъекта. 

На сегодняшний день, большинство исследований, направленных на изу-

чение клавиатурного почерка, показывают, что для большинства субъектов, 

которые с некоторой периодичностью работают за компьютерной клавиату-

рой, клавиатурный почерк обладает некоторой стабильностью, что, в свою 

очередь, позволит однозначно идентифицировать субъект при аутентифика-

ции в информационной системе. Однако, существует ряд факторов, способ-

ных оказывать влияние на параметры клавиатурного почерка, включая ритм 

и стиль почерка. К таким факторам можно отнести следующие: 

• устойчивость клавиатурного почерка субъекта; 

• условия и время работы; 

• психическое и физическое состояние субъекта. 

На основе сведений о технологии аутентификации субъекта системы с 

помощью клавиатурного почерка возможно определить алгоритм проведения 

процедуры аутентификации. 

При разработке программного модуля для реализации аутентификации 

пользователя по клавиатурному почерку применяется мультипликативный спо-

соб сравнения. Суть применения мультипликативного фильтра заключается в 

последовательном сравнении полученных характеристик с эталонами, путем 

применения к эталонным данным некоторого допустимого отклонения. 

Основными характеристиками, используемыми для определения клавиа-

турного почерка, являются: 

 средняя пауза между нажатиями на клавиши (P); 

 средняя продолжительность удержания клавиш (Q); 

 процент ошибок относительно длины контрольного текста (E); 

 процент перекрытий клавиш относительно длины контрольного текста (O); 

 скорость набора текста (S). 

В итоге, на основе алгоритма определения компьютерного почерка и оп-

ределении допустимых отклонений, была разработана программа, позво-

ляющая идентифицировать пользователя в компьютерной сети и обеспечить 

высокую степень защиты информации от несанкционированного доступа. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК ТРАНССИБА 

Перед нами Хабаровский край, граница которого проходит по реке Би-
кин. Эта река берёт своё начало на северном склоне Сихотэ-Алиньского 
хребта. В переводе с удэгейского языка название звучит как «старший брат». 
По имени реки был назван город, а также появившаяся здесь в 1897 г. желез-
нодорожная станция «Бикин». Бикин появился на карте империи в 1894 г. 
Станция быстро развивалась, и возле неё уже в начале XX в. появился завод 
по производству пиломатериалов, двухлетняя приходская школа, а число жи-
телей пристанционного посёлка Бикин превысило тысячу человек. В наше 
время в Бикинском районе проживает около 25 тысяч человек. 

Первое поселение на месте нынешнего города Вяземский возникло в кон-
це позапрошлого века. В этой местности проживало всего 15 человек – пер-
вые переселенцы и две ссыльных казачьих семьи. С приходом железной до-
роги началось активное развитие посёлка. 

Станцию «Котиково», равно как и посёлок возле неё, назвали по фамилии 
первого переселенца в здешние места из Полтавской губернии. Так решили 
местные жители, переехавшие сюда из Украины вслед за своим земляком. 

Станция «Верино» – достаточно крупный узел, где делают остановки пас-
сажирские поезда, как местного значения, так и дальнего следования. Здесь 
располагается село Переяславка, основанное переселенцами из Полтавской 
губернии в 1895 г. Перед самой революцией жители провели так называемый 
«сход», на котором постановили переименовать село в Переяславку. 

Станция «Корфовская» своим возникновением обязана железной дороге. 
Изначально это место хотели назвать «Чирки», в честь текущей рядом реки. 
Но затем генерал-губернатор Духовской предложил дать этой небольшой 
станции и крохотному посёлку при ней имя своего предшественника барона 
Андрея Корфа. С этим местом связан и Дерсу Узала. Узала часто выступал 
проводником для участников экспедиций.  

Город Хабаровск – административный центр Хабаровского края и столица 
российского Дальнего Востока. А на территории самого города первой будет 
станция «Красная речка» – пригород, со временем поглощённый мегаполисом. 

И наконец станция Хабаровск-2. В 30-е гг. прошлого века здесь появился 
современный пассажирский вокзал. В наше время на станции останавлива-
ются только пригородные поезда, хотя есть все условия и для остановки со-
ставов дальнего следования. 
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Тихонова Я.И., 425 гр., Казакова Н.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

С каждым днем мы все острей ощущаем понимание необходимости про-

ведения срочных мероприятий по сохранению того богатства, которое изна-

чально было дано нам природой. Транспортный комплекс – один из круп-

нейших загрязнителей окружающей среды. 

Влияние железнодорожного транспорта на экологическую обстановку 

весьма ощутимо. Оно проявляется прежде загрязнением воздушной среды, 

водной среды и земель при строительстве и эксплуатации железных дорог. 

Протяженность железных дорог России сегодня составляет 158 тысяч кило-

метров. Для экологической системы железная дорога является чужеродным эле-

ментом, а значит, негативно влияет на нее. Знание этих воздействий позволяет 

устанавливать причины изменений в природной среде, а также вырабатывать 

стратегию природоохранной деятельности на железнодорожном транспорте. 

2017 г. объявлен в России годом Экологии и годом особо охраняемых 

природных территорий. В ОАО "РЖД" разработаны макеты плакатов, по-

священные особо охраняемым природным территориям. Они размещены в 

пригородных поездах, на железнодорожных вокзалах и станциях. 

Стратегические цели экологической стратегии ОАО "РЖД": рациональ-

ное использование ресурсов; сохранение и восстановление природных сис-

тем; обеспечение качества окружающей среды в зоне влияния объектов ин-

фраструктуры компании; предотвращение и ликвидация экологического 

ущерба от хозяйственной деятельности филиалов компании. 

Железнодорожный транспорт постоянно воздействует на природную сре-

ду. Уровень воздействия может лежать в допустимых равновесных и кризис-

ных границах. Характер воздействия транспорта на окружающую среду оп-

ределяется составом техногенных факторов, интенсивностью их воздействия, 

экологической весомостью воздействия на элементы природы. 

Стоит отметить, что для значительного улучшения ситуации в транспорт-

ной сфере Российской Федерации эти меры необходимо принимать ком-

плексно и централизованно, а обеспечить это может только государство, по-

стоянно контролируя и координируя действия отдельных компаний. 

Выбор приоритетных природоохранных мероприятий должен осуществ-

ляться в пользу проектов, позволяющих, в первую очередь, ликвидировать 

самые острые экологические проблемы, и проектов, которые дают макси-

мальный экологический эффект. 
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Курташ Д.Г., 431 гр., Стефанович М.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РАЗВИТИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ НА «РЖД» 

Высокоскоростное движение в настоящее время является необходимостью 

для развития хозяйственной деятельности и промышленности нашей страны. 

Высокоскоростные железнодорожные магистрали представляют собой 

сложный технический комплекс, включающий как технические элементы, 

такие как инфраструктура, подвижной состав и системы управления, так и 

технологические приемы, в частности, организация эксплуатации, обслужи-

вания систем и устройств, а также компоненты, позволяющие решать финан-

совые, коммерческие, экологические, социальные и управленческие задачи с 

учетом человеческого фактора. 

Главная цель программы – это ускорение темпов экономического роста и 

повышение качества жизни населения России за счет создания сети скорост-

ного и высокоскоростного железнодорожного сообщения (далее СМ и ВСМ), 

обеспечивающего оптимальное для пассажиров соотношение скорости и 

безопасности, комфорта и стоимости проезда. 

Проект предполагает создание самого современного высокоскоростного 

подвижного состава – по безопасности, комфорту и качеству услуг пассажи-

рам на борту поезда. В ходе его разработки используется международный и 

отечественный опыт с локализацией технологий (не менее 80%) на террито-

рии России. На основе зарубежного и отечественного опыта определена кон-

цепция скоростного движения, предусматривающая поэтапное повышение 

скоростей движения. 

Организация высокоскоростного движения на железнодорожном транс-

порте приводит к сокращению потребности в подвижном составе. Кроме то-

го, организация высокоскоростного движения обеспечивает поддержание и 

дальнейшее стимулирование научно-технического и интеллектуального по-

тенциала страны за счет размещения на отечественных предприятиях заказов 

на создание новых образцов техники мирового уровня. 

В настоящее время система ВСМ технически, технологически и эконо-

мически апробирована. Высокоскоростные магистрали уже построены, 

строятся или проектируются во многих странах мира на протяжении почти 

50 лет. Высокая эффективность ВСМ доказана, и поэтому, сегодня любая 

страна, если для этого имеются необходимые экономические условия, мо-

жет проектировать и строить ВСМ, используя известные технические и тех-

нологические решения. 
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Ляшкова M.А., 435 гр., Надменко Н.Г., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

Инновации на железнодорожном транспорте – это система прорывных 

улучшений в технике и технологиях, которое направленное на открытие но-

вых возможностей для роста эффективности железных дорог. Определенные 

руководством страны задачи инновационного развития экономики обуслови-

ли потребность актуализации Белой книги ОАО "РЖД", внесения в нее уточ-

нений и дополнений в соответствии с изменившимся уровнем научно-техни-

ческого и технологического развития компании, машиностроительного ком-

плекса страны, а также полученными результатами реализации инновацион-

ного развития ОАО "РЖД" 

Направления, реализация которых предусматривает смешанное финанси-

рование за счет средств открытого акционерного общества "Российские же-

лезные дороги", производителей железнодорожной техники, включают в себя 

организацию высокоскоростного движения на выделенных направлениях со 

скоростью 300–350 км/ч и освоение отечественного производства основных 

элементов инфраструктуры и подвижного состава. 

В настоящее время крупные холдинги активно развивают малолюдные и 

беспилотные технологии. Основной целью внедрения автоматизированных 

технологий является повышение эффективности и производительности, бла-

годаря применению современных технологий с обеспечением гарантирован-

ного уровня безопасности движения. Наблюдая затем как они постепенно 

внедряются в нашу жизнь, приходит понимание того что за этими техноло-

гиями будущее, которое наступает уже сегодня. 

В холдинге ОАО «РЖД» с развитием техники и автоматизации перево-

зочных процессов меняется и система эксплуатации локомотивов. Еще не-

давно была внедрена технология управления локомотивом в «одно лицо» 

(без помощника машиниста), а сейчас уже разработана и находится в опыт-

ной эксплуатации технология дистанционного управления локомотивом, в 

том числе «без участия машиниста». Разработка и внедрение таких автомати-

зированных систем управления движением поездов осуществляется в рамках 

комплексного проекта «Цифровая железная дорога». На сегодняшний день 

самой современной системой сортировки вагонов на всей сети дорог России 

и лидером внедрения новейших технологий является станция Лужская Ок-

тябрьской железной дороги.  

Таким образом, ОАО «РЖД», являясь основным заказчиком продукции 

транспортного машиностроения, занимает активную позицию в вопросах 

внедрения инновационных технологий не только при производстве подвиж-

ного состава, но и на всех этапах процесса железнодорожных перевозок.  



256 

Костюченко Т.О., 431 гр., Стефанович М.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ  

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Одна из главных целей развития высокоскоростных перевозок для «Рос-

сийских железных дорог» – это улучшение транспортных связей между 

крупнейшими городами и регионами страны, повышение транспортной мо-

бильности населения и привлечения новых клиентов на железные дороги.  

В результате создания проектов по внедрению ВСМ возникла необходи-

мость создания нового подвижного состава, удовлетворяющего требованиям 

высокоскоростного движения.  

При изготовлении таких вагонов должны применяться новые высокопроч-

ные и долговечные материалы, позволяющие собрать безремонтные конструк-

ции механических узлов вагона, и обеспечивающие хорошую звукоизоляцию, 

аэродинамику и привлекательный внутренний и внешний вид вагона. 

Требования к высокоскоростному железнодорожному подвижному соста-

ву и его составным частям при проектировании и производстве в целях обес-

печения безопасности являются: подвижной состав, расположение и монтаж 

его оборудования должны обеспечивать безопасность обслуживающего пер-

сонала при эксплуатации, осмотре, техническом обслуживании и ремонте.  

Приборы и устройства для управления высокоскоростным железнодо-

рожным подвижным составом снабжаются надписями, проектируются и раз-

мещаются так, чтобы исключить их непроизвольное включение, выключение 

или переключение. 

Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав оборудуется 

системами общего, местного и аварийного освещения. 

Материалы и вещества, применяемые при проектировании и производст-

ве высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и его состав-

ных частей, безопасны для людей и окружающей среды. 

В составы высокоскоростных поездов, курсирующих по российским же-

лезным дорогам, включаются специальные штабные вагоны, которые имеют 

конструктивные особенностям для провоза маломобильных групп населения.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что развитие высокоскорост-

ного пассажирского движения становится одним из важнейших направлений 

развития рынка железнодорожных пассажирских перевозок. Это обусловлено 

необходимостью вывода пассажирских сообщений на принципиально новый 

качественный уровень, обеспечивающий рост мобильности населения и при-

влечение дополнительных пассажиропотоков. И создание высокоскоростного 

железнодорожного подвижного состава является неотъемлемой частью ВСМ.  
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Шибитов А.П., 111 гр., Орещенко М.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РАЗВИТИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО  

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ 

Впервые регулярное движение высокоскоростных поездов началось в 1964 г. 

в Японии по проекту Синкансэн. В 1981 г. поезда ВСНТ стали курсировать и во 

Франции, включая даже островную Великобританию. В начале XXI в. мировым 

лидером по развитию сети высокоскоростных линий, а также эксплуатантом 

первого регулярного высокоскоростного транспорта стал Китай. 

В России регулярная эксплуатация скоростных поездов «Сапсан началась 

в конце 2009 г. С 2013 г. обсуждается идея строительства первой в России 

специализированной высокоскоростной железнодорожной магистрали Моск-

ва – Казань для национальной системы высокоскоростного движения. 

Для скоростного транспорта строят искусственные сооружения (эстака-

ды), на которых создают путевую структуру со станциями и ограждениями. 

Стоимость такой путевой структуры значительно выше, чем в случае рельсо-

вого транспорта. ВСНТ с магнитным подвесом является наиболее перспек-

тивным и экологически чистым, а также самым бесшумным. 

Поезда Siemens для России сконструированы на базе стандартной плат-

формы Velaro, на которой были изготовлены поезда для Испании – VelaroE. 

Однако «Сапсан» имеет и ряд конструкционных отличий: в частности, воз-

духозаборники вынесены на крышу, поезда способны работать при темпера-

туре воздуха до – 50°, а их салон – шире стандартного европейского почти на 

30 см, что связано с габаритом подвижного состава СНГ, который имеет су-

щественные отличия от европейского. 

Максимальная конструкционная скорость поезда составляет 300 км/ч, по 

российским дорогам скорость поезда ограничена 250 км/ч. 

Большую часть пути Москва – Санкт-Петербург поезд следует с макси-

мальной скоростью 200 км/ч, и только на одном участке, между Окуловкой и 

Малой Вишерой, он может увеличивать скорость до 250 км/ч. 

Электропоезда ЭВС под коммерческим брендом «Сапсан» эксплуатируются 

на Российских железных дорогах, начиная с 17 декабря 2009 г. В 2012 г. РЖД 

заказало дополнительную партию из 8 электропоездов ЭВС Сапсан-2, которые 

предназначены для эксплуатации на линиях постоянного тока в сдвоенном  

20-вагонном варианте. В электропоездах введены три класса обслуживания 

пассажиров (первый, бизнес, эконом), установлены автоматические сцепные 

устройства Шарфенберг, модифицировано оборудование электропоезда.  
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Коваль О.В., 231 гр., Мадонова Л.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Решение и меры, принимаемые органами государственной власти в об-

ласти укрепления транспортной безопасности должны быть понятны каждо-

му гражданину, носить упреждающий характер, обеспечивать равенство всех 

перед законом и неотвратимость ответственности, должны опираться на ши-

рокую поддержку общества. 

Забота о кардинальном и неотложном повышении уровня безопасности 

на транспорте не может быть лишь уделом государства, равно как и не долж-

ны только государством изыскиваться необходимые для решения этой задачи 

финансовые, организационные и кадровые ресурсы. Кроме того, даже самая 

хорошо отлаженная система транспортной безопасности не может эффектив-

но функционировать без широкой опоры на понимание и поддержку всех 

структур гражданского общества. Насущная необходимость широкого пози-

ционирования проблемы транспортной безопасности в государстве и обще-

стве очевидна. Без достижения адекватного представления органами госу-

дарственной власти и общественностью изменившихся роли и места транс-

портной безопасности в обеспечении национальных интересов России не-

возможно достичь и ее качественно нового состояния! Решение этой задачи 

требует, в том числе, широкой разъяснительной работы в отечественных и 

зарубежных средствах массовой информации (включая Интернет). К этой ра-

боте, должны быть привлечены и научная общественность, и представители 

всех ветвей государственной власти, и руководители транспортных компа-

ний, все активные участники рынка коммерческих перевозок 

Решение этой проблемы должно быть, встроено в более широкий контекст 

задач формирования внешнеполитического имиджа России, активно участ-

вующей в борьбе мирового сообщества против международного терроризма. 

В конечном итоге требуется создать новую единую нормативно-правовую 

базу эффективного обеспечения безопасности на объектах транспортного 

комплекса с учетом происшедших изменений в форме собственности, а так-

же подходов в области управления. Принципиально важно, чтобы к участию 

в этой работе привлекались не только ученые и эксперты, но и представители 

общественности. 

Необходима разработка общенациональной программы повышения эко-

логической устойчивости транспортной системы страны. 
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Сюмгина Е.Э., 241 г., Малофеев В.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

 

О ПОВЫШЕНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БУКСОВОГО УЗЛА  

С КАССЕТНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ 

В представленном автором докладе «О повышении работоспособности 

буксового узла с кассетными подшипниками» рассмотрена проблема совер-

шенствования конструкции буксового узла с гарантированной надежностью, 

долговечностью и работоспособность. 

В основе проблемы лежат основные требования к конструкции узла; – 

минимальная материалоёмкость и затраты на техническое обслуживание в 

эксплуатации с обязательным обеспечением безопасности движения во всех 

диапазонах скоростей движения и температурных режимах. 

Представлен сравнительный анализ эксплуатации серийных (цилиндри-

ческих) подшипников относительно эксплуатации кассетных буксовых узлов. 

Испытания вагонов в эксплуатации оборудованных буксовыми узлами с ко-

ническими подшипниками, показали положительные результаты по увеличе-

нию сроков межремонтных пробегов, в сравнении с эксплуатацией вагонов, 

оборудованных буксами с цилиндрическими подшипниками. 

Сформированы и представлены первоочередные направления, над кото-

рыми необходимо работать в части совершенствования мер, направленные на 

обеспечение работоспособности буксовых узлов с кассетными подшипника-

ми, и как следствие, повысить безопасность движения, пропускную и про-

возную способность железных дорог. 
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Кудрявцева П.Е., 241 г., Чубаров С.М., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ МАБ–II  

ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА 

Необходимость применения кондиционирования в вагонах обуславливается 

их низкой теплоустойчивостью, малыми размерами помещения, приходящихся 

на одного пассажира, эффективной энергичностью, использование экологиче-

ски чистых хладагентов и хорошими эксплуатационными показателями. 

Установка МАБ-II кондиционирования воздуха обладает расчётной рабо-

тоспособностью и ремонтопригодностью при различных скоростях движения 

вагонов от 0 до 200 км/ч и температурах наружного воздуха от +45 °С до  

–50 °С. Процесс управления работой установки осуществляется автоматиче-

ски с помощью электронного регулятора температур, который устанавливает 

зависимость установленных значений температур внутри вагона с темпера-

турой внешней среды. Установка МАБ-II применяется в купейных вагонах, 

вагонах-ресторанах. Холодильная установка состоит из компрессорного и 

конденсаторного агрегатов, расположенных под вагоном, воздухоохладителя, 

расположенного над малым коридором котловой стороны, приборной пане-

ли, регулирующих и контрольных приборов.  

Компрессорный агрегат работает на хладагенте фреон. Из ресивера жид-

кий хладон R12, очищенный от механических примесей и влаги в трех па-

раллельно соединенных фильтрах-осушителях, под высоким давлением и с 

высокой температурой поступает в воздухоохладитель через запорный вен-

тиль, соленоидные вентили, терморегулирующие вентили и распределители. 

После дросселирования хладон в воздухоохладителе кипит, отнимая теплоту 

наружного воздуха, подаваемого вентилятором внутрь вагона. 

Образовавшиеся при кипении хладона пары по трубопроводу через всасы-

вающий вентиль отсасываются и сжимаются компрессором, а затем через на-

гнетательный вентиль и гибкий патрубок выталкиваются в конденсатор, в кото-

ром они вентилятором охлаждаются и, конденсируясь, превращаются в жид-

кость. Вентилятор приводится в действие двигателем, а компрессор – двигате-

лем. Из конденсатора жидкий хладон вновь поступает в ресивер, и процесс по-

вторяется. При этом хладон практически не расходуется, могут лишь возник-

нуть утечки вследствие не плотностей в системе. Контроль за работой установ-

ки осуществляется по манометру всасывания, манометру нагнетания и мано-

метру давления масла смонтированных на панели 18, расположенный в слу-

жебном отделении. На этой же панели установлены реле высокого давления 13, 

запорные вентили 14 манометров и дистанционный термометр, измеряющий 

температуру воздуха в нагнетательном канале воздуховода. 
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Пышкин И.С., 641 гр, Цевелева М.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕМЛЕРОЙНОЙ ТЕХНИКИ  

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ПО РЕМОНТУ ПУТИ 

От состояния земляного полотна железных дорог в немалой степени зави-

сит безопасность движения поездов. В последние два десятилетия объемы 

его ремонта были недостаточны, что привело к накоплению различных де-

фектов и деформаций. В интервью с Игорем Серебряниковым, заместителем 

начальника департамента пути и сооружений ОАО «РЖД» отмечалось, что: 

«Земляное полотно является долговременным сооружением, которое не под-

лежит замене или обновлению в течение всего срока эксплуатации. Сейчас 

оно фактически эксплуатируется на пределе своих возможностей» 

Среди основных дефектов и деформаций земляного полотна наиболее 

часто встречаются зауженная ширина откоса, осадки основания земляного 

полотна и пучинные участки. Наихудшее положение дел отмечается на 

Дальневосточной дороге.  

На сегодняшний день в технологических процессах ремонтных работ вклю-

чены работы по глубокой вырезке балласта, укладке подстилающего слоя гео-

текстиля и пополнение балластной призмы чистым балластом слоем заданной 

толщины. При использовании такой технологии проблема земляного полотна 

просто прикрывается, а спустя короткий период после сдачи участка в эксплуа-

тацию, вновь вылезает наружу в виде различных деформаций пути и ускорен-

ного износа элементов конструкции. В разработанном мною технологическом 

процессе включены работы по восстановлению основной площадки земляного 

полотна, которые выполняются комплектом землеройной техники. В процессе 

работ, после снятия звеньев старой решетки, приступает к работе землеройная 

техника (1 бульдозер ДЗ-117 и 1 бульдозер ДЗ-110 – для вырезки балласта,  

1 экскаватор – погрузчик CASE 570T – для погрузки вырезанного балласта в 

автосамосвалы; 1 трактор ДТ-75 – для уборки с/г шпал, 1 трактор ДТ-75 с 

прицепным грейдером), обслуживаемая 5 машинистами. После подготовки 

основной площадки земляного полотна, автосамосвалы выгружают 50 % от 

положенного объема щебня, а бульдозеры разравнивают его до толщины  

15 сантиметров. 

Для укладки новых звеньев в работу вступает укладочный поезд. Далее 

производится выгрузка нового щебеночного балласта. За ХДВ№ 1 следуют в 

одном составе машины ЭЛБ и ВПО-3000М, которые производят выправку 

пути со сплошной подбивкой шпал. 

При такой технологии работ будет обеспечена стабильная, надежная ра-

бота земляного полотна и конструкции пути в целом. 
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Беркетова П.Н., 641 гр., Ксендзацкая В.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Планирование – это непрерывный процесс, имеющий целью привести 

деятельность предприятия в соответствие с условиями рынка. 

Виды планирования: 

– стратегическое (долгосрочное); 

– среднесрочное; 

– краткосрочное. 

Стратегические планы отображают перспективы развития предприятия в 

будущем (свыше 5 лет). Среднесрочные планы (3–5 лет). Краткосроч-

ные планы (1 год) – увязывают объём продукции с имеющимися ресурсами 

(производственные фонды, численность работников). Планы составляют как 

в количественных, так и в качественных показателях. Количественные – ха-

рактеризуют объёмы продаж, увеличение прибыли, снижение себестоимости. 

К качественным планам относятся повышение престижа предприятия, охрана 

окружающей среды, повышение культурного и образовательного уровня ра-

ботников предприятия. 

Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные 

задачи: определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые 

рынки и место фирмы на этих рынках; сформулировать долговременные и 

краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения; определить 

лиц, ответственных за реализацию стратегии; выбрать состав и определить 

показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой потребите-

лям, оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реа-

лизации; выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотива-

ции их труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных це-

лей; определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению 

рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта 

и др.; оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющих-

ся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения постав-

ленных целей; предусмотреть трудности, «подводные камни», которые могут 

помешать практическому выполнению бизнес-плана. 

Бизнес-план помогает дать ответы предпринимателю на следующие вопро-

сы: какой вид продукции выбрать для выхода на отечественный и зарубежный 

рынок; каков будет рыночный спрос; какие ресурсы и в каких количествах по-

требуются для организации бизнес-проекта; сколько будут стоить необходимые 

ресурсы и где найти надёжных поставщиков; какой может быть рыночная це-

на на данную продукцию и как на неё повлияют конкуренты. 

 

 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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Демьяненко П.Д., 131 гр., Белозеров И.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕМОНТЕ ВИП 4000М-УХЛ2 

Конструктивно преобразователь состоит из трех блоков: блока силового 

(БС), блока питания (БП) и блока диагностики (БД). На плечо ВИП, из-за не-

исправности которого загорается сигнальная лампа в кабине машиниста, по-

дают напряжения 50 В от батареи электровоза. Устанавливают на тестере 

предел измерения 1 В постоянного напряжения и измеряют напряжение ме-

жду зажимом 2 в ЗВИП и движком соответствующего резистора В2 во всех 

мостах 'ЗВИП. При правильной настройке моста и условии, что все тиристо-

ры в данном плече исправны, а резисторы БВН целы и их параметры соот-

ветствуют номинальным значениям, тестер должен показать нуль. Если тес-

тер показывает напряжение 0,05 В и ниже, то следует отрегулировать рези-

стор 2 в данном плече, проверить наличие и полярность напряжения по обе 

стороны движка регулируемого резистора Я2. Полярность напряжения при 

этих замерах должна быть разной. Наиболее эффективно силовые цепи ВИП 

можно проверить, контролируя выпрямленное напряжение ВИП по осцилло-

граммам. Такую проверку с применением осциллографа можно проводить 

как при движении электровоза с поездом, так и на специальном стенде депо, 

где имитируются условия работы ВИП по выходному однофазному напря-

жению и нагрузке.  

Тиристоры, устанавливаемые в каждое плечо ВИП, должны быть только 

одной группы по времени закрытия – 3-й (не более 100 мкс) или 2-й (не более 

150 мкс), одного класса – 15-го или 14-го (с повторяющимся напряжением 

соответственно 1500 или 1400 В) и иметь наибольший допустимый разброс 

по суммарным падениям напряжения Ам32о и Ам8о в параллельных ветвях 

не более 0,02ц, где п – число тиристоров, последовательно включенных в 

данном плече. 

При наличии пробитого тиристора через резисторы связи КЛ61 и К. 168 

будет протекать постоянный ток, это фиксируют при помощи тестера под-

ключенного поочередно к резисторам. После определения неисправного ти-

ристора в плече ВИП вынимают неисправный блок и устанавливают новый 

тиристор в соответствие с прямым падением напряжения. 

Тиристоры, устанавливаемые в плечо ВИП (выпрямительно-инверторный 

преобразователь) должны быть одной группы по времени закрытия 3-й (не 

более 100 мкс) или 2-ой (не более 150 мкс), одного класса и иметь небольшой 

допустимый разброс по суммарным падениям напряжений в параллельных 

ветвях. 
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Магамуров А.Л., 131 гр., Петрив М.Б., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РЕМОНТ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ЭЛЕКТРОВОЗА 2ЭС5К 

Колесная пара является наиболее ответственным узлом подвижного со-

става. Колесные пары электровоза воспринимают и передают на рельсы вер-

тикальные нагрузки от массы локомотива, при движении взаимодействуют с 

рельсовой колеей, воспринимая удары от неровностей пути и горизонталь-

ные силы. Через колесную пару передается вращающий момент тягового 

двигателя, а в месте контакта колес с рельсами в тяговом и тормозном режи-

мах реализуются силы сцепления. 

 Неисправности колесных пар. В процессе эксплуатации на бандажах 

колесных пар образуется естественный износ в виде проката и уменьшения 

толщины гребня. А также трещины, выщербины, местные раздавливания, 

ползуны (выбоины) на поверхности бандажа. 

Для определения износа гребней колесных пар использовались железно-

дорожные шаблоны, а также специально спроектированный 6-титочечный 

шаблон фирмы Плазмопротек. 

Повышение износостойкости пары трения «колесо-рельс» – сложный 

многофакторный процесс, требующий комплексного подхода. В то же время, 

первым и естественным шагом к решению этой проблемы является устране-

ние сложившегося соотношения твердостей. На сегодняшний день существу-

ет несколько способов повышения твердости гребней колесных пар, которые 

классифицируются по способу нагрева и охлаждения: 

– объемная закалка в печах; 

– закалка ТВЧ; 

– закалка лазерным, электронным лучами; 

– закалка плазменной дугой (струей); 

– электроконтактная закалка; 

– кислородно-ацитиленовая закалка; 

– лазерная наплавка; 

– плазменное напыление. 

Наиболее оптимальным способом является ультразвуковая дефектоско-

пия, которая позволяет не только выявить трещину и другие дефекты, но и 

указать протяженность. Ультразвуковой дефектоскопии подвергались все ко-

лесные пары до и после упрочнения. Трещины и другие дефекты отсутство-

вали. Несколько сложная картина была при дефектоскопировании колесных 

пар, находящихся в эксплуатации по причине механизма изнашивания уп-

рочненных и неупрочненных пар. 
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Старцев Н.А., 132 гр., Иванов А.С., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ САПСАНА 

В мае 2006 г. был заключён Договор между компаниями Сименс и  

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») на разработку и изготов-

ление Высокоскоростных поездов. Проект включает Поставку сначала 8 элек-

тропоездов, компоненты и системы которых по своим характеристикам соот-

ветствуют особым климатическим условиям и стандартам Российской Феде-

рации. Поезда с распределенной тягой будут поставляться в двух вариантах, а 

именно, как односистемные поезда (3 кв пост. тока) и как двухсистемные по-

езда (3 кв пост. тока / 25 кв пер. тока). Это обеспечивает универсальную при-

меняемость поездов. Эксплуатация преимущественно предусмотрена на уча-

стках Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород.  

В основе поезда Velaro® RUS лежит современная технология электропо-

ездов – платформа Velaro, которую уже используют немецкие железные до-

роги АГ и Испанские Железные дороги RENFE и которая была приобретена 

Министерством железных дорог Китая (MOR). 

Геометрия кузова вагона и расположение внутреннего оборудования специ-

ально подбирались так, чтобы совместить высокий уровень комфорта и боль-

шое количество посадочных мест. В поезде есть два класса, в которых пассажи-

ры обеспечиваются системой поставки и приготовления готового питания. 

Кроме этого, пассажиры могут приобрести закуски и напитки в бистро. В 1-ом 

и 2-ом классах видео- и аудиосистема развлечений обеспечивает досуг повы-

шенного качества. Поезд Velaro RUS с тяговой мощностью 8000 кВт предна-

значен для максимальной эксплуатационной скорости 250 км/ч. Возможно до-

оснащение до 300 км/ч. Электрический тормоз обеспечивает рекуперацию 

энергии торможения в сеть. Комфорт при движении и безопасность обеспечи-

вает зарекомендовавшая себя техника ходовой части Сименс. Безопасность по-

езда обеспечивает российская система безопасности КЛУБ-У. 

Как и его предшественники ICE® 3 и Velaro E, Velaro RUS является элек-

тропоездом, в котором привод и технические модули распределены по поез-

ду в подвагонном пространстве. Таким образом, вся длина поезда находится 

в распоряжении пассажиров. По сравнению с обычными поездами с локомо-

тивом, электропоезда при одинаковой конструкционной длине и аналогич-

ном распределении сидений имеют значительно больше посадочных мест, 

что соответствует увеличению пассажирского салона на 20 %. Эта концепция 

находит все больше признания со стороны заказчиков и все больше приме-

няются во всем мире.  
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА:  

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ 

С момента завершения реформы российской электроэнергетики прошло уже 

более полутора лет. За это время новые механизмы, которые координируют от-

раслевое развитие, созданные еще в период существования ОАО «ЕЭС Рос-

сии», подтвердили свою работоспособность и эффективность: сегодня в нашей 

стране функционируют и развивается оптовый рынок электрической энергии и 

мощности; разделенные по видам деятельности энергокомпании конкурируют 

друг с другом, стремятся к повышению эффективности и привлекают частный 

капитал; реализуются инвестиционные программы. Конечно, далеко не все на-

сущные проблемы электроэнергетики решены, но отрасль находится на пути к 

полному выходу из режима «ручного управления». 

В электроэнергетике Дальнего Востока России присутствует ряд факто-

ров, которые тормозят развитие конкуренции на данном рынке. Из девяти ре-

гионов ДВФО только пять: Амурская область, Хабаровский и Приморский 

края, Еврейская автономная область и южные районы Республики Саха (Яку-

тия) соединены магистральными ЛЭП и образуют Объединенную энергосис-

тему Востока (ОЭС Востока). 

Выработку электроэнергии в ОЭС Востока фактически осуществляют толь-

ко две крупные компании – ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 

и ОАО «РусГидро». В Сахалинской области, Камчатском крае, Магаданской 

области, Чукотском автономном округе и на территории большей части Якутии 

функционируют технологически изолированные энергосистемы. 

В зонах децентрализованного энергоснабжения применяются ДЭС (дизель 

электростанции), использующие дорогостоящее привозное топливо. Поставка 

дизельного топлива и мазута возможна только в пределах сезонного транспорт-

ного окна; график завоза неустойчив из-за суровых климатических условий, а 

это диктует необходимость формирования больших запасов топлива. 

На сегодняшний день единственно возможный путь развития дальнево-

сточной электроэнергетики и преодоление тех проблем, которые наблюдают-

ся в отрасли можно решить только путем масштабного инвестирования. Ос-

новным инструментом привлечения государственных инвестиций на сего-

дняшний день является федеральная целевая программа «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2030 г.», 

Стратегии развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 г. И на пе-

риод до 2025 г. 
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СВЯЗЬ КАК ОСНОВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

Связь играет в процессе снабжения, производства и сбыта продукции все 

более значимую роль, обслуживая информационные потоки между геогра-

фически отдаленными субъектами. 

Железнодорожный транспорт имеет широко разветвленную сеть электри-

ческой связи, с помощью которой осуществляется оперативное руководство 

перевозочным процессом и управление большим и сложным хозяйством до-

рог. На транспорте применяется проводная связь и радиосвязь, которая мо-

жет использоваться в сочетании с проводной связью. 

Устройства телефонной и телеграфной связи, имеющиеся на раздельных 

пунктах, в отделениях, управлениях дорог, образуют единую схему транс-

портной связи. 

Использование цифровых сигналов в коммутации позволит включать 

АТС в сеть каналов передачи данных наряду с терминалами, персональными 

компьютерами, взаимодействующими с ЭВМ. 

Радиосвязь применяется для управления движением поездов и организа-

ций маневровой работы на станциях. 

Совершенствуется информационная связь, служащая для передачи ин-

формации о поездах на сортировочные и участковые станции. 

Телеграфная связь на железнодорожном транспорте служит для передачи 

срочных приказов, распоряжений, донесений и оперативной отчетности.  

Факсимильная связь служит для передачи на расстояние неподвижных 

изображений, то есть любого иллюстративного, графического и рукописного 

материала.  

Спутниковая связь играет значительную роль в развитии телекоммуника-

ционной индустрии. 

Особую актуальность спутниковая телефония приобретает на автомо-

бильном и железнодорожном транспорте, осуществляющим междугородние 

грузовые и пассажирские перевозки. 

Станционная радиосвязь повышает производительность маневровых ло-

комотивов, ускоряет обработку составов на сортировочных горках, повышает 

экономические показатели, характеризующие технологический процесс ра-

боты железнодорожных станций. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ ОПЕРАТИВНО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Для организации каналов оперативно-технологической связи с примене-

нием систем цифровой передачи и коммутации используются специализиро-

ванные коммутационные станции. 

На примере аппаратуры «Обь-128Ц » рассматривается вопрос построения 

избирательной телефонной связи между диспетчером и абонентами, распо-

ложенными вдоль железнодорожной магистрали. 

Настройка канала связи предполагает задание параметров портов вклю-

чения абонентов, которые различаются местоположением и уровнем админи-

стративной ответственности. 

С целью оптимизации процедуры доступа к отдельным категориям або-

нентов предлагается ввести их индексацию вне структуры заданного про-

граммного обеспечения. 

Список абонентов по условной иерархической схеме позволит обеспечить 

их рациональный поиск в базе данных сети. 

Управление и конфигурирование системы выполняется оператором при 

помощи унифицированных команд, состоящих из списка адаптированных 

параметров. 

Создание цифровой сети ОТС должно осуществляться одновременно с 

цифровизацией первичной сети ОТС. Сеть ОТС должна быть построена на пер-

вичном цифровом потоке 2,048 Мбит/с, который формируется на отдельных 

волокнах волоконно-оптической линии с помощью аппаратных средств, вхо-

дящих в состав коммутатора, или выделяется из цифровой первичной сети. 

Периферийное оборудование на начальном этапе остается аналоговым. 

Для резервирования основных видов ОТС и организации ПГС, МЖС исполь-

зуется кабель с медными жилами. 

Для централизованного управления сетью и технической эксплуатацией 

на распорядительной станции в центре управления предусматривается от-

дельный пульт оператора, а для местной диагностики повреждений на каж-

дой станции отдельный пульт. 

Иерархическое построение системы ОТС предусматривает наличие трех-

уровневой структуры коммуникаций, и предполагает включение в ее состав 

части уже существующих и вновь строящихся систем передачи информации.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ  

С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА DMR 

Цифровая система технологической радиосвязи на основе стандарта DMR 

помимо организации комплекса сетей голосовой связи обеспечивает решение 

ряда новых технологических проблем, в частности, передачу по радиоканалу 

машинисту поезда ответственных приказов и команд, оповещение машини-

ста о состоянии железнодорожного переезда, дополнительный контроль дис-

петчером местоположения и скорости поезда, дистанционное управление пе-

реездами, устройствами электроснабжения или другими удаленными объек-

тами железнодорожного транспорта и др. В целом, при внедрении система 

позволяет решить многие прикладные задачи. 

Достоинства стандарта ДМР: Технические преимущества стандарта DMR 

– двух-слотовая технология Time Division Multiple Access (TDMA – много-

станционный доступ с временным разделением каналов), 4-уровневая моду-

ляция FSK, прогрессивная технология защиты от ошибок, Сервисные воз-

можности оборудования стандарта ДМР. Расширение пользовательских воз-

можностей, гибкая конфигурация сети под потребности пользователя. 

В системе технологической радиосвязи, построенной по стандарту DMR, 

решается проблема организации радиосвязи на перегонах, то есть связи для 

работников, выполняющих работы на значительном удалении от железнодо-

рожных станций, причем в отличие от существующих линейных сетей ре-

монтно-оперативной радиосвязи, в ней возможна одновременная и независи-

мая работа исполнителей разных служб. 

Недостатки систем ДМР: Оценка возможности удовлетворению потреб-

ностей потребителя, прерывание речи на границе зоны покрытия. Превыше-

ние коэффициента битовых ошибок. 

В целом подобные программно-технические средства позволят создавать 

относительно недорогие, эффективные и гибкие сети радиосвязи, способные 

функционировать на протяжении многих лет с минимальным техническим 

обслуживанием. Оптимальное построение сетей цифровой технологической 

радиосвязи на базе стандарта DMR и программным обеспечением TRBOnet 

позволит повысить эффективность системы с обеспечением высокого уровня 

безопасности. 
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ИСЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ НА СТЕНДЕ 

«ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

С ВРЕМЕННЫМ И ВОЛНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ КАНАЛОВ» 

Спектральное уплотнение каналов (мультиплексирование с разделением 

по длине волны) – технология, позволяющая одновременно передавать не-

сколько информационных каналов по одному оптическому волокну на раз-

ных несущих частотах. Технология WDM позволяет существенно увеличить 

пропускную способность канала, причем она позволяет использовать уже 

проложенные волоконно-оптические линии. Временное уплотнение каналов 

– предполагает объединение нескольких информационных потоков в один. 

Объединение может быть осуществлено на уровне электронной аппаратуры 

(электрических сигналов) и на уровне оптических сигналов. При временном 

уплотнении требуется передача коротких (10
-9

 c и менее) световых импуль-

сов. Однако передача субнаносекундных импульсов предъявляет чрезвычай-

но высокие требования к быстродействию оптоэлектронных компонентов 

приемопередающей аппаратуры ВОСП, близкие к их предельным возможно-

стям. Основными достоинствами временного уплотнения являются увеличе-

ние коэффициента использования пропускной способности ОВ и возмож-

ность создания полностью оптической сети связи. Лабораторный стенд пред-

назначен для проведения практических и лабораторных работ по построению 

волоконно-оптических систем передачи данных с временным и волновым 

уплотнением каналов. В состав комплекса входит: 

1. Два персональных компьютера с сетевыми картами, встроенными в ма-

теринскую плату, а также двумя дополнительными сетевыми картами, для 

создания двух сетей. В качестве операционный системы установлен Ubuntu 

16.04 семейства Linux. 

2. Стенд, который состоит из: 2 оптических мультиплексоров; 3 модулей 

OADM с различными длинами волн; 2 оптических делителей; 2 модулей оп-

тического уплотнения; 2 сплиттеров; 2 модулей TDM 2.5 Гб/с; 6 оптических 

медиа конверторов; 1 коммутационной панели; 2 нормализующих катушки. 

3. SFP модули, которые необходимы для построения различных техноло-

гий оптических сетей. 

Наличие каналов связи между сетевыми интерфейсами проверяется при 

помощи команды «ping». Скорость передачи данных проверяется при помо-

щи программы «iperf». Для этого на одном из компьютеров программа запус-

кается в режиме сервера: «sudo iperf –s». На другом компьютере эта про-

грамма запускается в клиента с указанием IP адреса сервера, к кторому про-

исходит обращение: «sudo iperf –c [IP сервера]». 

 



271 

Пеганова Е.Д., 721 гр., Дорофеева Н.А., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ЛИНИИ СВЯЗИ И КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

Для построения компьютерных сетей применяются линии связи, исполь-

зующие различную физическую среду. В качестве физической среды в комму-

никациях используются: металлы, сверхпрозрачное стекло или пластик и эфир.  

Физическая среда передачи данных может представлять собой кабель 

"витая пара", коаксиальные кабель, волоконно-оптический кабель и окру-

жающее пространство. Линии связи или линии передачи данных – это про-

межуточная аппаратура и физическая среда, по которой передаются инфор-

мационные сигналы. В одной линии связи можно образовать несколько кана-

лов связи, например путем частотного или временного разделения каналов. 

Канал связи – это средство односторонней передачи данных. Если линия свя-

зи монопольно используется каналом связи, то в этом случае линию связи на-

зывают каналом связи. Канал передачи данных – это средства двухсторонне-

го обмена данными, которые включают в себя линии связи и аппаратуру пе-

редачи и приема данных.  

Проводные линии связи используются для передачи телефонных и теле-

графных сигналом, а также для передачи компьютерных данных.  

Кабельные линии связи имеют довольно сложную структуру. Кабель со-

стоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции. В компью-

терных сетях используются три типа кабелей, витая пара, коаксиальный ка-

бель, оптоволоконный кабель  

Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с помощью пе-

редатчика и приемника радиоволн и относятся к технологии беспроводной 

передачи данных. 

Радиорелейные каналы связи состоят из последовательности станций, яв-

ляющихся ретрансляторами. В спутниковых системах используются антенны 

СВЧ-диапазона частот для приема радиосигналов от наземных станций и 

ретрансляции этих сигналов обратно на наземные станции.  

Сотовая связь – это беспроводная телекоммуникационная система, со-

стоящая из сети наземных базовых приемо-передающих станций и сотового 

коммутатора. Радиоканалы сотовой связи строятся по тем же принципам, что 

и сотовые телефонные сети. Базовые станции подключаются к центру ком-

мутации, который обеспечивает связь, как между базовыми станциями, так и 

с другими телефонными сетями и с глобальной сетью Интернет. 
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Мурзинцева А.Г., 425 гр., Сухова Е.В., ДВГУПС, Хабаровск 
  
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  

В РАМКАХ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДО 2030 Г.»  

Для повышения глобальной конкурентоспособности транспортной систе-

мы и экономики России в целом необходима реализация долгосрочной госу-

дарственной политики опережающего развития. Прогноз развития железно-

дорожного транспорта до 2030 г. разработан в соответствии с двумя предпо-

лагаемыми сценариями развития экономики России: инерционному и инно-

вационному. 

В инерционном сценарии не предполагается радикальных изменений в 

характере современной модели рыночной экономики России. Основным ис-

точником роста является рост внутреннего платежеспособного спроса, но 

темпы роста физического объема экспорта со временем увеличиваются, тем-

пы физического объема импорта, напротив, достаточно быстро сокращаются. 

Реализация данного сценария позволит сформировать новые источники рос-

та, основанные на ускоренном развитии энергосырьевых отраслей – ТЭК, ме-

таллургии, химии, а также транспорта. Инновационный сценарий предпола-

гает использование инновационных источников роста, реализациию конку-

рентных преимуществ российской экономики как в традиционных, так и в 

новых наукоемких секторах и в экономике знаний. На основе сценариев раз-

вития РФ приняты два варианта развития железнодорожного транспорта до 

2030 г.: минимальный и максимальный. 

Минимальный вариант основан на инерционном импортоориентирован-

ном технологическом варианте развития экономики. Предусматривается пол-

ная модернизация железнодорожной инфраструктуры и развитие необходи-

мых провозных способностей на основных направлениях грузопотоков в со-

ответствии с потребностью экономики и населения в перевозках по инерци-

онному сценарию развития России. К 2030 г. обновляется подвижной состав 

с исключением парков с истекшими сроками службы. Высокоскоростное 

движение будет обеспечено только на участке Санкт-Петербург–Москва. 

Максимальный вариант развития основан на сценарии лидерства в ряде 

ведущих научно-технических секторов и фундаментальных исследований и 

характеризуется значительной концентрацией усилий на прорывных научно-

технологических направлениях, которые позволяют резко расширить приме-

нение отечественных разработок и улучшить позиции России на мировом 

рынке высокотехнологичной продукции и услуг. По максимальному вариан-

ту предусматривается строительство железнодорожной линии к Берингову 

проливу, что создаст условия для освоения Северо-Восточного региона стра-

ны и железнодорожного коридора. 



273 

Боченина С.А., 321 гр., Стаценко Ю.Н., ДВГУПС, Хабаровск 

 

МЕХАНИКА НЬЮТОНА 

Формирование классической механики основанной на ней механистиче-

ской картины мира происходило по двум направлениям: 

– обобщение полученных ранее результатов и прежде всего законов сво-

бодно падающих тел, открытых Галилеем, а также законов движения планет, 

сформулированных Кеплером; 

– создание методов для количественного анализа механического движе-

ния в целом. 

Великий английский ученый Исаак Ньютон (1643–1727) создал свой ва-

риант дифференциального и интегрального исчисления непосредственно для 

решения основных проблем механики: определения мгновенной скорости как 

производной от пути по времени движения, и ускорения как производной от 

скорости по времени. Благодаря этому в 1667 г. Ньютону удалось сформули-

ровать основные законы динамики и закон всемирного тяготения. Механика 

Ньютона – законченная система классической механики, основанная на поня-

тиях количества материи (массы тела), количества движения, силы и трех за-

конах движения: закона инерции, закона пропорциональности силы и ускоре-

ния и закона равенства действия и противодействия – изложена в знаменитом 

труде Ньютона "Математические начала натуральной философии" (1687).  

В своей механике Ньютон отказался от построения всеобъемлющей картины 

Вселенной и создал свой метод физического исследования, опирающийся на 

опыт, ограничивающийся фактами и не претендующий на познание конеч-

ных причин. Основной задачей механики Ньютона является нахождение 

движения по силам, или, наоборот, нахождение действующих сил по движе-

ниям без анализа природы взаимодействия. 

Классическая механика Ньютона сыграла и играет до сих пор огромную 

роль в развитии естествознания. Она объясняет множество физических явле-

ний и процессов в земных и в неземных условиях, составляет основу для 

многих технических достижений. На ее фундаменте базируются многие ме-

тоды научных исследований в различных отраслях естествознания. 

В основе классической механики лежит концепция Ньютона, определив-

шая лицо естествознания вплоть до ХХ в.  

Законы Ньютона позволяют решить многие задачи механики – от про-

стых до сложных.  
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Елгина Д.А., 421., Мельникова С.Д., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ОТЕЦ И СЫН ЧЕРЕПАНОВЫ –  

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 

Нижний Тагил  это родина российского паровоза, изобретенного отцом 

и сыном Черепановыми. Но в то время такого слова "паровоз" в русском язы-

ке еще не было. И машину назвали "сухопутный пароход". 

Конструкторы паровоза Ефим Алексеевич Черепанов и его сын Мирон 

были крепостными и работали на Выйском заводе, принадлежавшем знаме-

нитым уральским заводчикам Демидовым. 

Демидовы были одними из самых богатых людей императорской России. 

Люди с железной волей и предпринимательской энергией, Демидовы сами 

следили за своими заводами и налаживали торговые связи за границей. Мно-

го выезжали в Англию, завязывая там тесные торговые отношения. Ефим Че-

репанов был крепостным, которого помещик Демидов выкупил у одного из 

мелкопоместных дворян, прослышав о различных забавных поделках, дви-

гающихся игрушках, которых мастерил Черепанов. Талантливый механик-

самоучка Ефим Черепанов создал множество различных приспособлений для 

облегчения труда рабочих. За инженерные таланты Никита Демидов назна-

чил Черепанова главным механиком рудника 

В 1821 г. Ефим Черепанов, а позднее и его сын Мирон были направлены в 

Лондон для изучения паровых машин. Не получив доступ к чертежам, Чере-

пановым было достаточно только увидеть чудо современной техники – зна-

менитую "ракету" английского изобретателя Стефенсона, чтобы понять, что 

именно механизации труда не хватает российскому производству. Так идею 

сухопутного парохода Черепановы подглядели в Англии. Ефим Черепанов с 

1822 г. и до своей смерти был главным механиком уже всех заводов в Ниж-

нем Тагиле. А сын Ефима Алексеевича Мирон был заместителем и учеником, 

а после смерти отца занял его место. 

В 1833 г. первый паровоз построенный в России русскими инженерами из 

отечественных материалов был готов. В августе 1834 г. он пошел по чугун-

ным колесопроводам – /рельсам/, проложенным по выйскому полю от завода 

до медного рудника. Длина пути была чуть более 800 метров. 

 Но паровозы уральских изобретателей не нашли себе достойного приме-

нения. Большинство описаний и чертежи были со временем безвозврат-

но утеряны, сохранился всего один рисунок, по которому реконструиро-

ван внешний вид паровоза. Работы отца и сына Черепановых стали яркой 

страницей в истории не только российской техники, но имели большое зна-

чение для всей зарождающейся индустрии паровозостроения.  
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Лапицкий И.В., 721 гр., Верхотурова Л.А., ДВГУПС, Хабаровск  

 

ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА ФЕРМА 

История Великой теоремы Ферма весьма занимательна и поучительна. 

Пьер де Ферма внес вклад в развитие самых различных областей математики, 

однако основная часть его научного наследия была опубликована лишь по-

смертно. Он переписывался с ведущими математиками своего времени, одна-

ко публиковать свои работы не стремился. Научные труды Ферма в основном 

обнаружены в форме частной переписки и обрывочных записей, часто сделан-

ных на полях различных книг. Именно на полях второго тома древнегреческой 

«Арифметики» Диофанта, вскоре после смерти математика, потомки и обна-

ружили формулировку знаменитой теоремы и приписку: «Наоборот, невоз-

можно разложить куб на два куба, биквадрат на два биквадрата и вообще ни-

какую степень, большую квадрата, на две степени с тем же показателем.  

Я нашёл этому поистине чудесное доказательство, но поля книги слишком уз-

ки для него». Доказательство данной теоремы потомки искали три века.  

Из всего разнообразного научного наследия Ферма именно Великая теорема 

не поддавалась решению. Сам Ферма оставил после себя доказательство своей 

теоремы для случая n = 4. С доказательством для n = 3 справился великий 

швейцарско-российский математик XVIII в. Леонард Эйлер (1707–1783).  

В XIX в. новые методы теории чисел позволили доказать утверждение для 

многих целых чисел в пределах 200. 

В 1908 году была учреждена премия в размере 100 000 немецких марок за 

решение этой задачи. Призовой фонд был завещан германским промышлен-

ником Паулем Вольфскелем. С появлением арифмометров, а затем и компь-

ютеров планка значений n стала подниматься всё выше – до 617 к началу 

Второй мировой войны, до 4001 в 1954 г., до 125 000 в 1976 г. В конце 

XX столетия мощнейшие компьютеры военных лабораторий в Лос-Аламосе 

были запрограммированы на решение задачи Ферма в фоновом режиме. Та-

ким образом, удалось показать, что теорема верна для невероятно больших 

значений x, y, z и n, но строгим доказательством это послужить не могло, по-

скольку любые следующие значения n или тройки натуральных чисел могли 

опровергнуть теорему в целом. В 1994 г. английский математик Эндрю Джон 

Уайлс, опубликовал доказательство Великой теоремы Ферма, которое было 

признано исчерпывающим. Доказательство заняло более ста журнальных 

страниц и основывалось на использовании современного аппарата высшей 

математики, который в эпоху Ферма разработан не был. С уверенностью 

можно утверждать лишь одно: сегодня мы точно знаем, что теорема верна.  
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Калашникова А.И., 411 гр., Наседкина Е.В., ДВГУПС, Хабаровск  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

Интернет предоставляет бесконечные возможности для образования, для 

организации жизненного уклада, в том числе для людей с ограниченными 

физическими возможностями, и в этом существенное преимущество сетевых 

технологий.  

Безопасность в интернете – самая существенная проблема современности, 

с массовым наплывом пользователей интернет превратился в источник не 

только полезной и ценной информации, но и повышенной опасности. Не сто-

ит уповать только на антивирусы, необходимо и самому соблюдать правила, 

которые помогут обезопасить не только себя, но и своих друзей. 

Если посмотреть на статистику, то 48 % детской аудитории Рунета не 

сталкивается с ресурсами нежелательного содержания, 39 % детей просмат-

ривали порносайты, 38 % наблюдали сцены насилия, 16 % интересовались 

азартными играми, 14 % – наркотическими веществами, 16 % – экстремиз-

мом или национализмом, 80 % российских детей из числа пользователей ин-

тернета считают себя завсегдатаями социальных сетей. 

Все опасности интернет-среды объединяют в четыре крупные группы 

рисков: контентные риски; коммуникационные риски; электронные риски; 

потребительские риски. Огромный ажиотаж вызвала деятельность «групп 

смерти», подталкивающие молодежь к самоубийству. Безопасность в сети 

стала иллюзорной, для не желающих расставаться с жизнью в ход шли угро-

зы. Если ребенок стал замкнутым и запуганным, не исключено, что причиной 

этого является такая секта. Короткий инструктаж для взрослых, как постро-

ить сложную беседу: 

1. Объяснить, что для тех, кто толкает на смерть, это способ заработать, 

чем больше таких случаев, тем больше рекламы сайту. 

2. Аргументировать, что организаторы таких сект – неадекватные люди, и 

нельзя умирать, чтобы доставить удовольствие психопатам. 

3. Подыскать написанные медиками материалы о том, как болезненны 

любые способы самоубийства. 

Заверить, что угрозы тем, кто не хочет подчиняться – надуманные, в ре-

альности причинить вред организаторы не осмелятся. Если же подобные 

звонки все же имели место, необходимо обратиться в правоохранительные 

органы. 

Возможность равного доступа делает Интернет особенным. Особая роль 

Интернета для образования детей, и, особенно, детей-инвалидов. Ведь благо-

даря Интернету все границы стираются. Важно, чтобы оставались границы 

безопасности, чтобы появлялись и развивались правила для регулирования 

Интернета в вопросах безопасности. 
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Хархарян Д.И., 611 гр., Рубцова Е.Б., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ СЕГОДНЯ.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Процессы реформирования в экономике и во всех областях социальной 

сферы повлекли значительные изменения демографических, экономических, 

социокультурных показателей жизни населения Хабаровского края. Вследствие 

оторванности региона от экономических, культурных и рекреационных центров 

страны (дороговизна транспортных услуг), ухудшения условий жизни населе-

ния и др., началась массовая миграция населения. Главные причины оттока мо-

лодежи с Дальнего Востока – это дороговизна жилья и неудовлетворенность 

зарплатой. Рассмотрим некоторые показатели жизненного уровня населения 

дальневосточников. Уровень жизни в Хабаровском крае ниже, чем в среднем по 

России. Стоимость электроэнергии, коммунальных услуг, транспортные затра-

ты у нас выше. При этом жители нашего края работают более напряжённо и 

эффективно. Следует отметить, что женщины в Хабаровском крае получают 

заметно более низкую заработную плату. С другой стороны молодым людям, 

особенно выпускникам учебных заведений и молодым мамам очень сложно 

найти работу с достойной заработной платой. Специфические проблемы, харак-

терные для большинства молодых семей: низкий денежный доход, трудности 

совмещения учебы и семейных обязательств, трудности, связанные с рождени-

ем и воспитанием детей, небольшие возможности для трудоустройства и при-

работка. В сфере социальной защиты детства ключевой проблемой стало соци-

альное сиротство. С каждым годом при общем снижении рождаемости возрас-

тает количество детей, рожденных и воспитывающихся в неблагополучных 

семьях. Каждый год свыше 150 брошенных детей пополняют дома ребенка, а в 

школах-интернатах и детских домах (их в крае – 62) воспитываются 3308 детей. 

Все это влияет на социальные процессы современного общества. 

Следует отметить, что наиболее остро социальные проблемы проявляют-

ся для жителей сельской местности Хабаровского края. Сегодня встает во-

прос вымирания небольших поселений. Государство не может обеспечивать 

достойный уровень жизни в таких поселках и селах, собственного производ-

ства в большинстве из них нет, и в скором времени они действительно пере-

станут существовать.  

Для решения социальных проблем перед правительством Хабаровского 

края стоят следующие задачи – последовательное повышение уровня жизни 

населения при резком сокращении уровня бедности, качественное развитие 

человеческого потенциала за счет роста реальных доходов населения, обес-

печение государственных гарантий и повышения качества услуг образования, 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, защиты социально 

уязвимых слоев населения. 



278 

Крипак П.Ю, 731 гр., Коршак Т.В., ДВГУПС, Хабаровск 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРИ ПЕРВОМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ  

ВЫПУСКНИКОВ СПО И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Молодые специалисты еще не имеют опыта работы по специальности, а 

иногда и опыта трудовой деятельности вообще, что создает определенные 

трудности при их первом трудоустройстве. Выявлено ряд психологических 

проблем, с которыми сталкиваются выпускники при первом трудоустройстве.  

Во-первых, нарушения в системе притязаний, ценностей и потребностей 

и, как следствие, дезадаптация. Во-вторых, неадекватная самооценка лично-

сти. В-третьих, высокая мотивация студентов к материальным благам, завы-

шенные зарплатные ожидания и низкий стимул к накоплению любого трудо-

вого опыта (а не только по специальности) и стажа работы.  

Однако комплексное решение данных проблем возможно, если студентам 

будет оказана своевременная психологическая помощь: 

1. Профконсультирование, цель которого состоит в психологической ди-

агностике склонностей и способностей студента, что поможет управлять си-

туацией выбора. 

2.  Информирование студентов об основных психологических проблемах, 

волнующих соискателей, и о ситуации на рынке труда. 

3. На старших курсах – организация тренингов по технологии трудоуст-

ройства, дающих возможность подготовиться к активному поиску работы 

после окончания техникума. 

Мы отобрали ряд правил самопрезентации, соблюдение которых может 

помочь соискателю при первом трудоустройстве. 

1. Правило «семи секунд» – первое впечатление. Оценка кандидата начи-

нается с первой секунды встречи. Как говорила Коко Шанель: «У вас не бу-

дет второго шанса произвести первое впечатление»  

2.  Правило «тридцати секунд» – располагаем в себе собеседника.  

3. Рассказ о себе – демонстрация профессионализма.  

В этом может пригодиться студенческое портфолио. Итогом рассказа 

должно стать представление о соискателе, как о талантливом молодом спе-

циалисте, без которого компании сложно будет обойтись. 

4. Немые «враги» – важность невербальных средств. При разговоре с ра-

ботодателем следует контролировать язык тела.  

5. Ответный интерес – налаживаем контакт. Не стоит бояться спраши-

вать: соискатель не выпрашивает рабочее место, он продает свой труд 

и услуги.  
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ФАКУЛЬТЕТ ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ 
 

 

Соловьева В.Д., 514 гр., Парыгина Д.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАССАЖИРОВ  

НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

В условиях рыночной экономики для поддержания конкурентоспособности 
авиакомпания вынуждена предоставлять разнообразный сервис. В логической 
системе обслуживания осуществление сервиса разнообразного спектра услуг на 
воздушном судне является наиболее трудоемким процессом. Для того чтобы 
добиться наилучшего результата, необходимо следовать определенным стан-
дартам, правилам, регулярно вносить новшества в спектр услуг на борту воз-
душного судна, используя информационные технологии. В рамках данного ис-
следования была разработана анкета, проведен on-line опрос, целью которого 
являлось выявление уровня обслуживания пассажиров во время полета, а так же 
необходимости внедрения IT-технологий в процесс обслуживания. По данным 
опроса 92 % респондентов положительно относятся к применению IT-техно-
логий во время обслуживания. Анализ полученных данных позволил разрабо-
тать мероприятия по совершенствованию работы по обслуживанию авиапасса-
жиров. Во-первых, предоставить пассажирам планшет на время полета. План-
шет позволит получить доступ к информации о полете, времени предоставле-
ния обслуживания в полете, сделать заказ товара из дьютифри, использовать 
корпоративную социальную сеть. Данное предложение поддержали 65,31 % 
респондентов. Во-вторых, трансляция приветственной речи пилота перед взле-
том. Съемка будет выводиться на персональные экраны (планшеты) каждого 
пассажира. Общение пилота с пассажирами напрямую повысит комфортность 
их пребывания на борту, чувство безопасности во время полета. Кроме того для 
пассажиров с ограниченными возможностями будет предусмотрено включение 
записи субдопереводчика. За введение данного мероприятия выступили 64,58 % 
из числа опрошенных. И, в-третьих, создание новой социальной сети авиаком-
пании, которая позволит пассажирам общаться с другими пользователями, под-
держивать связь с администрацией авиакомпании, получать информацию о 
скидках, льготах, тарифах и т.д. Желание зарегистрироваться в новой социаль-
ной сети вызвано у 60 % опрошенных. Расходы авиакомпании на предложен-
ные мероприятия (приобретение оборудования, заработная плата сотрудников) 
приведут к незначительному увеличению тарифа, на 0,1 %. Таким образом, со-
вершенствование обслуживания на борту воздушного судна с применением  
IT-технологий позволит улучшить сервис, сформировать лояльность клиентов, 
мотивируя их к последующему приобретению услуг данной авиакомпании. 
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Белькова Е.О., 544 гр., Парыгина Д.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК  

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Транспортной стратегией РФ на период до 2030 г. и Стра-

тегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 г. поставлены задачи по обеспечению доступности и 

качества транспортных услуг для населения Дальневосточного федерального 

округа. Показателем, характеризующим эффективность реализации поставлен-

ных задач, является коэффициент авиационной подвижности. 

Проведенные расчеты показали, что в Амурской области значение коэффи-

циента составило 0,03, что свидетельствует о малой мобильности населения.  

Низкая авиационная подвижность населения Амурской области обуслов-

лена, во-первых, высокой стоимостью авиаперевозки, связной с постоянным 

ростом цен на авиаГСМ, дорогостоящим техническим обслуживанием воз-

душных судов, большими аэропортовыми сборами, во-вторых, низкой до-

ходностью населения.  

Учитывая социальную значимость исследования, был проведен опрос насе-

ления области о текущем состоянии авиаперевозок в регионе. Результаты пока-

зали низкий уровень удовлетворенности населения услугами авиакомпаний и 

объектов аэропортовой инфраструктуры. Одним из вариантов развития мест-

ных авиаперевозок является создание авиакомпании с поддержкой из областно-

го бюджета, способной предоставлять услуги по приемлемым тарифам. 

При расчете себестоимости перевозки по направлению Благовещенск – 

Тында, на воздушном судне типа L-410UPV-E20 авиатариф на одного пасса-

жира составил 9211,1 руб. Однако, согласно «Правилам предоставления суб-

сидий из федерального бюджета» утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1242 данный маршрут может быть суб-

сидирован из областного бюджета при соблюдении следующих условий: 

осуществление перевозки на новом воздушном судне не реже 1 раза в неде-

лю, расстояние воздушной линии не более 2400 км. Таким образом, с учетом 

субсидирования тариф на перевозку одного пассажира составит – 4704,3 руб. 

Разница в тарифах по сравнению с железнодорожным транспортом составит 

1324 руб., что на 28 % больше. Однако экономия во времени составит 13 ча-

сов. Учитывая этот факт 93 % респондентов готовы предпочесть железнодо-

рожному воздушный транспорт. 

Следовательно, рассчитанный тариф по предлагаемому маршруту являет-

ся приемлемым для населения Амурской области. 
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Корешев А.К., 223 гр., Корешева Е.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

В АСПЕКТЕ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 

По имеющимся оценкам, общая емкость доступного рынка для внедрения 

решений с использованием «беспилотников» в мировой транспортной отрас-

ли составляет порядка 13 млрд долл. США. Наиболее известными компания-

ми, реализовавшими на сегодняшний день проекты доставки грузов дронами 

являются китайская JD.com, американские Amazon, Google, немецкие DHL, 

Mercedes-Benz. 

Основная цель использования дронов для доставки грузов заключается в 

оптимизации затрат, рациональном использовании материальных, финансо-

вых, трудовых или временных ресурсов. 

Вывод об экономической целесообразности применения субъектами хо-

зяйствования дронов при доставке грузов можно сделать на основе анализа 

данных при сравнении себестоимости доставки посылки дроном и курьером, 

себестоимости летного часа дрона и вертолета, себестоимости доставки за-

пасных частей для ремонта судов дронами и традиционными транспортом, 

себестоимости и времени доставки интернет-заказов дроном и традиционны-

ми способами. Несмотря на очевидные преимущества, использование грузо-

вых дронов затруднено либо невозможно в силу ряда причин, которые можно 

объединить в следующие группы: 1) законодательные ограничения на полеты 

коммерческих беспилотников; 2) зависимость от метеоусловий; 3) высокая 

стоимость дронов и достаточно длительная окупаемость проектов; 4) слож-

ность доставки в многоквартирные дома и служебные помещения; 5) риски 

утраты либо повреждения дронов ввиду поломки либо вандализма. 

Рассматривая потенциальную опасность, которую может нести использо-

вание дронов при доставке грузов, следует отметить в первую очередь кон-

трабанду и терроризм. В целом, оценивая перспективы применения дронов в 

коммерческой доставке грузов, полагаем, что в ближайшие десятилетия они 

будут реализовываться в виде отдельных проектов, выполняя в большей сте-

пени роль «перфоманса». В-основном «беспилотники» будут востребованы в 

интернет-торговле на так называемом «последнем километре» доставки. Ос-

новная причина заключается в том, что «последний километр» является са-

мым дорогостоящим этапом логистики при доставке товара конечному по-

требителю. А содержание группировки БПЛА обходится значительно дешев-

ле, чем обслуживание парка наземных транспортных средств.  
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Ковалёва М.А., 534 гр., Копейкина С.В., ДВГУПС, Хабаровск 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЁТОВ  

В гражданской авиации Российской Федерации отмечается рост числа 

столкновений воздушных судов (далее ВС) с птицами. Подобные инциденты 

представляют серьезную угрозу безопасности полетов. По данным Росавиа-

ции по состоянию на 31.05.2017 г. произошло 230 авиационных событий, 

связанных со столкновениями ВС с птицами. За аналогичный период 2016 г. 

произошло 204 авиационных события.  

Анализ состояния орнитологического обеспечения полетов в граждан-

ской авиации показывает, что эффективность мероприятий по орнитологиче-

скому обеспечению полетов связана с квалификацией персонала, имеющего 

отношение к предотвращению столкновений ВС с птицами; методами отпу-

гивания птиц; качеством расследований инцидентов, связанных со столкно-

вениями ВС с птицами. 

В настоящее время требования и рекомендуемая практика проведения 

мероприятий по предотвращению столкновений ВС с птицами содержится в 

Руководстве по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской 

авиации, утвержденном 26.12.1988 г. Вопрос о необходимости пересмотра 

данного Руководства поднимается в письмах из аэропортов, практически 

ежегодно, начиная с 1995 г., поскольку практика уже давно опережает требо-

вания и рекомендации, изложенные в Руководстве. Эта диспропорция значи-

тельно затрудняет работу на местах, однако, решение о пересмотре данного 

документа до сих пор не принято. 

Мерами для совершенствования организации орнитологического обеспе-

чения полётов являются: 

1) организация в аэропортах занятий по авиационно-орнитологической 

тематике со всеми работниками орнитологической службы, которые реко-

мендуется проводить не реже 1 раза в полгода; 

2) применение современных оборудований и методов отпугивания птиц, а 

так же соблюдение их периодического чередования для повышения эффек-

тивности; 

3) учет и анализ всех случаев столкновений воздушных судов с птицами 

независимо от последствий для воздушного судна, а также оформление отче-

тов о столкновении с птицами и их отправку в Управление инспекции по 

безопасности полетов Росавиации; 

4) обновление нормативно-правовой базы. Разработка нового Руково-

дства с учётом современных требований, достижений науки, техники и прак-

тики. 
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Титова Н.С., 534 гр., Червотенко Е.Э., ДВГУПС, Хабаровск 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Важным элементом в организации работы воздушного транспорта явля-

ется транспортная инфраструктура, которая должна обеспечивать безопас-

ность полетов, комфортные условия для пассажиров и обслуживающего пер-

сонала, а также иметь возможность конкурировать с зарубежными авиаузла-

ми для привлечения российских и иностранных туристов. 

Анализ текущего состояния инфраструктуры воздушного транспорта по-

казал, что многие субъекты Российской Федерации практически полностью 

лишились сети местных авиалиний и аэродромов местных воздушных линий. 

Имеется резкое отставание инфраструктурных объектов и оборудования аэ-

ропортов от уровня развития международной гражданской авиации. 

Рассматривая инфраструктуру воздушного транспорта стран СНГ, можно 

отметить, что Россия опережает страны СНГ в 2–3 раза по количеству дейст-

вующих авиакомпаний и международных аэропортов и в десятки раз – по 

объему перевезённых грузов и количеству перевезённых пассажиров. 

Примером общих индексов может служить Глобальный индекс конкурен-

тоспособности, разработанный экспертами Всемирного экономического фо-

рума. Максимальный индекс равен 7, измеряется он как качество (экстенсив-

ность и состояние) аэропортов: 1 – крайне бедный – среди худших в мире; 7 – 

чрезвычайно хороший – среди лучших в мире. Российская Федерация (ин-

декс 4,1)немного превосходит страны СНГ. Однако Россия и страны СНГ 

признаны Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) са-

мыми опасными странами для воздушных полетов. 

Анализ состояния инфраструктуры воздушного транспорта стран дальне-

го зарубежья показал значительное отставание России в сравнении с Герма-

нией, Францией и США, занимающих лидирующие позиции в мировом про-

странстве по развитию авиационной инфраструктуры. В первую очередь, 

США, Германия и Франция превосходят Россию в области качества инфра-

структуры воздушного транспорта. 

Таким образом, для приближения отечественной инфраструктуры воз-

душного транспорта к мировым стандартам необходимы: модернизация и 

укрупнение аэропортов, строительство и реконструкция ВПП и аэропортов 

местного назначения, а также создание современных хабов, в том числе на 

Дальнем Востоке. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ АВИАПЕРЕВОЗОК 

Система управления продажами авиаперевозок – это один из основных 

коммерческих бизнес-процессов авиакомпании, на который оказывают влия-

ние такие ограничения как масштабы агентской сети и наличие авиакомпа-

ний конкурентов. 

Для продвижения своих услуг авиакомпании используют различные ка-

налы продажи: основные каналы продаж – прямые каналы (собственные про-

дажи) и непрямые продажи (через посредников). В настоящее время общей 

тенденцией для рынка продаж авиаперевозок является развитие продаж через 

онлайн-ресурсы, что связано с ростом доступности и простоты использова-

ния интернет-приложений.  

Анализ системы продаж авиаперевозок был проведен по Группе «Аэро-

флот». Группа «Аэрофлот» осуществляет продажи пассажирских авиапере-

возок в России и за рубежом с использованием различных каналов, в том 

числе официального сайта авиакомпании «Аэрофлот».  

По итогам 2016 г. доля интернет-продаж в структуре доходов Группы 

«Аэрофлот» увеличилась до 29,2 %. Все же это низкий процент для века ин-

формационных технологий. Наибольшую долю в структуре доходов от кана-

лов продаж занимает агентская сеть – 63,3 %. Доля офисов собственных про-

даж составила 6,3%, продаж через колл-центр – 1,2 %.  

Для увеличения продаж через Интернет Группа «Аэрофлот» перешла на но-

вый интерфейс системы бронирования билетов, внеся некоторые улучшения в 

изначально крайне неудачную систему. К сожалению, в новом интерфейсе по-

прежнему сохраняется множество существенных недостатков, заставляющих 

считать переход на него явным регрессом. Проблема состоит в том, что лишь 

только опытный пассажир, досконально знающий систему тарифов «Аэрофло-

та» со всеми ее особенностями сможет прорваться сквозь новую систему бро-

нирования и все же купить оптимальный для него билет. Все прочие клиенты 

компании с большей вероятностью либо купят не то, что хотели, либо уйдут ни 

с чем – к альтернативным продавцам или другим авиакомпаниям.  

В данной ситуации следует отправить систему на радикальную перера-

ботку с учетом требований нового тарифного меню и интересов пассажиров. 

В свою очередь развитие данного канала продаж позволит авиакомпаниям 

Группы сократить расходы на содержание собственной агентской сети, ко-

миссионные отчисления посредникам, а так же позволит клиентам быстро 

приобрести билет.  
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