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СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ 
КОЛЕСНЫХ ПАР ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ДВИЖЕНИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЗОМЕТРИИ 
В.С. Выплавень, А.О. Коломеец, А.А. Попков 

Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. 
Новосибирск, 630049, Россия 
Аннотация: В статье представлены алгоритмы обнаружения и анализа дефектов 
поверхности катания колес грузовых вагонов в движении, с использованием тензометрии. 
Исследования проводились на испытательном кольце АО «ВНИИЖТ». Для оценки 
эффективности алгоритмов проведен визуально-измерительный контроль подвижного 
состава.  
Ключевые слова: контроль колес в движении, дефекты поверхности катания, анализ 
тензометрических сигналов. 

METHODS FOR FREIGHT CARS WHEELS ROLLING SURFACE 
DEFECTS DETECTING IN MOTION BY USING TENSOMETRY 

V.S. Vyplaven, A.O. Kolomeec, A.A. Popkov
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia 
Abstract: The article presents algorithms for the freight cars wheels rolling surface defects 
detection in motion by using tensometry. Studies were carried out on the experimental railway ring 
of JSC «RRI». Carry out a comparative analysis of strain-gauge and visual-measuring control 
carried out in the train arrival park. 
Key words: wheel control in motion, rolling surface defects, strain gauge signal analysis. 

Введение 
Дефекты колес подвижного состава вызывают увеличение износа как 

самих колес, так и верхнего строения пути. Развивающиеся дефекты 
значительно сокращают срок службы и эксплуатационную надежность 
подвижного состава. Воздействие колеса с дефектом на рельс может привести к 
образованию трещин и преждевременному выходу рельса из эксплуатации. 
Например, допускаемая динамическая погонная нагрузка на железнодорожный 
путь от тележки не должна превышать 168 кН/м [1]. Из-за дефектов эта 
нагрузка может превышать 300 кН/м, тем самым сокращая срок межремонтного 
периода пути. Представленный в статье метод обнаружения дефектов 
поверхности катания основан на измерении вертикальной силы колеса с 
помощью тензодатчиков [2]. 

Диагностический комплекс и типы обнаруживаемых дефектов 
Инфраструктура измерительной системы включает: 
− тензорезисторы типа 2ФКП-15-200-А-12-С с колодками

соединительными, наклеенными на шейку рельса в соответствии со схемой 
( рис. 1); 

− микропроцессорный тензометрический комплекс «Динамика-3» на
базе промышленного компьютера; 
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− устройство обнаружения приближения поезда к измерительному 
участку, установленное на расстоянии 10 м до первой пары тензорезисторов, 
сигнал с которого (разомкнуто – замкнуто) поступает по кабелю в 
тензометрический комплекс; 

− программное обеспечение. 

 
Рисунок 1 – Схема участка контроля 

Сигнал с устройства обнаружения поступает в комплекс «Динамика-3» 
[3, 4] и запускает процесс измерения вертикальных сил воздействия колеса на 
рельс, полученных с помощью тензодатчиков. Наиболее распространенными 
типами дефектов являются ползун и выщербина. Эти дефекты возникают в 
результате неисправности тормозного оборудования или применения 
аварийного торможения. На рисунке 2 показано изображение выщербины и 
ползуна и соответствующий им тензометрический сигнал. При наезде колеса с 
ползуном на рельс появляется сигнал от удара, который регистрируется 
одновременно несколькими парами тензодатчиков. 

 
Рисунок 2 – Фотография выщербины в ползуне (1) на поверхности катания 

колеса (а) и сигналы деформаций рельса от дефекта (2) (б) 
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Алгоритмы обнаружения дефектов 
В основе алгоритма обнаружения дефектов лежат методы спектрального 

и корреляционного анализа. Чтобы отделить дефекты от остального сигнала, 
использовался алгоритм линейной свертки исходного сигнала с 
оптимизированными эталонными тригонометрическими функциями [6] вида: 

𝐸𝑗 = 𝐴 ∗ cos (
2𝜋𝑗
𝑇𝑓 ) 

где 𝐸𝑗 – значение эталонной функции, отн. ед.; 
A – амплитуда эталонной функции, отн. ед.; 

 T – период эталонной функции, с; 
 𝑗 = 1,𝑚������,𝑚 = 𝑇 ∗ 𝑓; 
 𝑓 – частота квантования аналого-цифрового преобразователя, Гц. 

Период функции свертки обратно пропорционально зависит от скорости 
движения и определяется на основе коэффициента, полученного в результате 
анализа экспериментальных данных [9]. Сила воздействия колеса на рельс 
определяется при выделении в сигнале двух составляющих: плавной, связанной 
с силой реакции шпалы, и пиковой, возникающей при прохождении колеса над 
тензодатчиком (см. рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Сегментация сигнала симметричных деформаций при проходе 

бездефектного колеса на плавную (1) и пиковую (2) составляющие 
 

Для выделения плавной составляющей сигнал аппроксимируется методом 
наименьших квадратов на интервале (от − 2∆𝑇 до + 2∆𝑇) полиномом 
четвертой степени: 

f(𝑥) = 𝑎4𝑥4 + 𝑎3𝑥3 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 
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Параметр ∆T и коэффициенты полинома a0, a1, a2, a3, a4 зависят от 
скорости движения подвижного состава и вычисляются в процессе анализа 
сигнала для каждого зарегистрированного колеса. 

Полученная плавная составляющая сигнала отражает деформации, 
вызванные реакцией ж.б. шпалы. Пиковая составляющая отражает деформации, 
вызванные наездом колеса на тензодатчик. Сила воздействия колеса на рельс 
определяется выражением: 

𝐹кол = (𝜀макс − 𝜀шпал) ∗ 𝑘 
где 𝜀макс – деформации, вызванные колесом, отн. ед.; 
 𝜀шпал – деформации, вызванные силой реакции шпалы, отн. ед.; 
 𝑘 – коэффициент пропорциональности, определяемый при калибровке 

локомотива. 
Характерный вид деформаций, вызванных движением колеса с дефектом 

поверхности катания, изображен на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – График аппроксимации (2) сигнала симметричных деформаций (1) 

от дефекта 
Сила от воздействия колеса с дефектом характеризуется коэффициентом 

нагрузки: 

𝐾н =
𝜀деф
𝜀0

∗ 𝑘 

где 𝜀деф – деформации, вызванные дефектом, отн. ед.; 
 𝜀0 – деформации бездефектного колеса, отн. ед. 

Для определения деформаций при движении колеса без дефекта сигнал 
аппроксимируется полиномом второй степени: 

𝑓(𝑥) = 𝑎2𝑥2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 
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Динамические силы, воздействующие на рельс от колеса с дефектом, 
определяются произведением силы от бездефектного колеса на коэффициент 
дефекта: 

𝐹деф = 𝐹кол ∗ 𝐾н 
Апробация результатов 
Измерительная система разворачивалась на испытательном кольце 

«ВНИИЖТ». Эксперимент проводился при многократном проходе грузового 
поезда по измерительному участку на скоростях от 40 до 70 км/ч. Перед 
началом испытаний был проведен визуально-измерительный осмотр 
подвижного состава, состоящего из 72 вагонов. В результате осмотра было 
зафиксировано 15 дефектов с продольным размером от 20 до 50 мм. 

В ходе работы измерительной системы в интервале от 83 до 96% 
проездов были зафиксированы дефекты с размерами от 50 до 80 мм. Дефекты, 
размер которых не превышает 30 мм, были обнаружены в 30% проездов. Три 
дефекта не были обнаружены в ходе визуального осмотра, но были 
зафиксированы системой. Это связано с тем, что визуальному осмотру 
подвергается всего 80% поверхности катания. 

Зависимость относительного количества проездов в % от общего 
количества, в которых зарегистрирован дефект, и одновременно характерный 
продольный размер дефекта, определенный при визуально-измерительном 
контроле в парке, представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость процента обнаружений дефекта от его размера 

 
В ходе исследований разработан и реализован алгоритм обнаружения 

дефектов на колесах подвижного состава. Алгоритм основан на методах 
математической статистики, корреляционного и регрессионного анализа.   

Применение разработанного алгоритма на оборудованном участке 
тензометрического контроля обеспечило обнаружение неровностей колес с 
размером вдоль поверхности катания 50 мм и более при движении поезда на 
скорости от 43 до 66 км/ч и оценку их негативного воздействия на путь по 
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значению динамической вертикальной силы при условии качения колеса в 
плоскости расположения дефекта поверхности катания. 
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Введение 
Технология шлифования рельсов на отечественных железных дорогах 

начала применяться с начала 60-х годов XX века. Реализация данной технологии 
осуществлялась при помощи так называемых рельсошлифовальных вагонов 
(РШВ), которые также выполняли функцию рельсосмазывания. В движение РШВ 
приводились локомотивом, а принцип их работы заключался в прижатии к рельсу 
с постоянным усилием абразивных брусков, которые находились на тележках 
вагонов между колесными парами. Таким образом, при движении вагонов со 
скоростью до 40 км/ч производилось шлифование поверхности катания головки 
рельса. Производительность РШВ была сомнительна, да и качество работ 
оставляло желать лучшего. В итоге к середине 80-х годов данные вагоны как 
рельсошлифовальные уже практически не работали, а использовались только в 
качестве рельсосмазывающих [1]. 

Между тем, на западе (в частности в Европе, Америке, Канаде) в этот 
период времени шлифование рельсов закрепилось уже как отдельная 
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самостоятельная технологическая операция, включенная в нормативную базу 
ремонта железнодорожного пути. Конечно же, и оборудование там применялось 
более совершенное. 

Один из таких образцов рельсошлифовального оборудования появился в 
СССР в 1986 году. Это был рельсошлифовальный поезд (РШП) URR-112 
производства компании Speno International SA (Speno). С этого момента на 
российских железных дорогах началось становление процесса шлифования 
рельсов. В качестве самостоятельной операции по восстановлению служебных 
свойств рельсов технология рельсошлифования закрепилась в 1994 году в 
соответствии с приказом Министерства путей сообщения (МПС) [2]. 

Динамичное развитие направления шлифования рельсов в России 
потребовало разработки регламентирующих документов, определяющих 
периодичность, последовательность и качество выполняемых работ. В 1999 году 
МПС утверждена единая нормативно-техническая документация: «Технические 
указания по шлифованию рельсов», совместно разработанная Департаментом 
пути и сооружений МПС и Всероссийским научно-исследовательским 
институтом железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ). Её основой стала 
технология фирмы Speno и опыт эксплуатации РШП, полученный на европейских 
железных дорогах. Учитывая несоответствие российских и европейских 
стандартов на рельсы, в технологию были внесены изменения и проведена 
адаптация к местным условиям эксплуатации. Данная инструкция не раз 
дополнялась и переиздавалась с внесением незначительных изменений и является 
основным регламентирующим документом по настоящее время [3]. 

Опыт эксплуатации РШП выявил ряд недостатков в существующей 
нормативной документации, которые заключаются в отсутствии в ней каких либо 
рекомендаций по назначению режимов шлифования для определенных условий 
обработки рельсов и критериев контроля качества выполняемых работ. Кроме 
того, несмотря на большую номенклатуру дефектов, удаляемых шлифованием, 
основой проектирования технологического процесса в ней служит удаление 
волнообразного износа и формирование требуемого поперечного профиля 
рельсов. Именно такой подход изложен в монографии Х. Функе [4], изданной в 
Германии в 1984 году, которая и по сей день является единственной книгой, 
целиком посвященной вопросам шлифования рельсов. Данный труд основан на 
материалах фирмы Speno и затрагивает вопросы устранения шлифованием только 
дефектов на поверхности катания рельсов. Вопросы влияния шлифования на 
зарождение и распространение трещин, дефектов контактно-усталостной группы, 
а также на износ рельсов не являлись предметом рассмотрения в монографии. Это 
и не удивительно, поскольку преобладающее в Европе пассажирское скоростное 
движение является источником образования волнообразных неровностей рельсов 
– основного по массовости дефекта, возникавшего на европейских железных 
дорогах. 

Условия эксплуатации рельсов в России, характеризуемые повышенной 
грузонапряженностью, наличием большого количества кривых участков пути, 
совместного присутствия пассажирского, скоростного и грузового движения 
поездов и другими факторами, приводят к возникновению в равной степени 
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дефектов различных групп. В связи с этим такой «однобокий» подход, 
используемый при назначении технологических воздействий в Европе, в России 
недопустим. В идеале шлифование рельсов наряду с устранением поверхностных 
дефектов и формированием поперечного профиля рельсов должно устранять 
дефекты контактно-усталостного происхождения, предотвращать возникновение 
и сдерживать развитие трещин в поверхностных слоях головки рельсов, а также 
снижать интенсивность бокового и вертикального износа рельсов. К сожалению, 
реализация такого идеализированного подхода на основе существующей 
нормативно-технической документации невозможна [5]. 
 Постановка задачи 

Как известно, плановое проведение работ по техническому обслуживанию 
железнодорожного пути позволяет снизить интенсивность износа рельсов и 
продлить срок их службы, уменьшив таким образом эксплуатационные расходы. 
Помимо этого, достигается высокий уровень надежности и эксплуатационной 
готовности обслуживаемых элементов пути. 

Применительно к рельсошлифованию правильно организованное, 
технически и экономически обоснованное технологическое воздействие 
характеризуется своевременным и точно спланированным проведением работ по 
шлифованию рельсов с оптимальным использованием имеющихся ресурсов.  

В связи с вышеизложенным возникают следующие вопросы: «С какой 
периодичностью необходимо проводить шлифование рельсов?», «Как 
периодичность шлифования будет зависеть от условий эксплуатации 
железнодорожного пути и видов возникающих дефектов рельсов?», «Какая 
периодичность шлифования и какой съем удаляемого металла экономически 
более целесообразен?». 

Для ответа на поставленные вопросы проведены теоретические 
исследования, направленные на анализ подходов, применяемых в разных странах 
при планировании технологических воздействий по шлифованию рельсов, оценку 
обусловленности этих подходов и их результатов. 
 Основные положения 

Для решения поставленной задачи в работе рассмотрены организационно-
технологические аспекты производственного процесса рельсошлифования в 
основных регионах и странах мира, где технология шлифования рельсов 
применяется наиболее широко. 

Северная Америка 
 Технологию шлифования рельсов с применением РШП одними из первых 
начали применять железные дороги Северной Америки. С самого начала и до 
настоящего времени рельсошлифование в этом регионе используется как 
операция текущего содержания пути в целях удаления волнообразного износа и 
поверхностных дефектов рельсов, а также восстановления поперечного профиля с 
целью улучшения взаимодействия колеса и рельса [6]. 
 Сегодня технологию шлифования рельсов активно применяют на железных 
дорогах США: Burlington Northern and Santa Fe (BNSF), Union Pacific (UP), CSX 
Transportation (CSXT); Канады: Canadian Pacific (CPR), Canadian National (CN) и 
Мексики (Ferrocarriles Nacionales de Mexico) [7]. Преимущественно все виды 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferrocarriles_Nacionales_de_M%C3%A9xico&action=edit&redlink=1
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работ, касающиеся рельсошлифования, в Северной Америке выполняются 
компанией Loram Maintenance of Way Inc. (Loram). При этом компания применяет 
рельсошлифовальные машины собственного производства таких марок, как 
RGS24, RGI48 и RG400. В целом Loram использует более 40 единиц 
рельсошлифовальной техники различных модификаций и назначений, однако, 
основной объем работ на открытых участках (перегонах) железнодорожного пути 
выполняется 14-ю современными высокопроизводительными 
рельсошлифовальными поездами RG400. 
 При планировании, назначении и производстве работ по 
рельсошлифованию во главу угла американскими специалистами ставится 
экономичность процесса. На протяжении многих десятилетий заказчиками и 
подрядчиками рельсошлифовальных работ совместно с Американской 
ассоциацией строительства и содержания железнодорожного пути (AREMA) 
велись поиски оптимальной технологии шлифования рельсов. На примере 
железной дороги BNSF можно проследить, как изменялись подходы в 
организации рельсошлифовальных работ. В период с 1987 по 1995 года, на 
железной дороге применяли корректирующее шлифование рельсов, суть которого 
заключалась в удалении значительного количества дефектов за счет большого 
количества проходов рельсошлифовального поезда. Этот метод не экономичный и 
его эффективность напрямую зависит от периодичности шлифования, которая 
постоянно менялась. Так, в 1987 году периодичность воздействий составляла 32 
млн. т брутто. В 1988 году в связи с переходом с двухточечного на одноточечный 
контакт колеса и рельса с целью снижения бокового износа периодичность 
шлифования была увеличена до 81 млн. т брутто. В 1991 году произошел возврат 
на межцикловые интервалы шлифования в диапазоне 16-32 млн. т. брутто [7]. 

В 1995 году на BNSF в качестве основного был принят метод превентивного 
шлифования рельсов. Целью данного метода являлось предотвращение 
возникновения усталостных дефектов на поверхности катания рельсов и 
поддержание заданного профиля рельсов с минимальными затратами средств и 
времени. Реализация метода осуществлялась за счет минимального снятия 
металла с рельса, но более частым шлифованием участка пути. Несомненно, такой 
подход имел большое экономическое значение за счет более эффективного 
использования шлифовальной техники и минимизации помех движению поездов. 
В табл. 1 представлены  усредненные количественные характеристики метода 
превентивного шлифования по указанным выше железным дорогам Северной 
Америки. Видно, что важнейшей особенностью его организации является 
наибольшее снятие металла за один проход с помощью высокопроизводительных 
РШП (с 84 или 96 шлифовальными кругами, приводимыми во вращение 
электродвигателями мощностью 30 кВт). 

 
 
 
Таблица 1 – Характеристики превентивного шлифования рельсов 

Параметр Значение 
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Число высокопроизводительных РШП  14 
Длина обработанного пути, тыс. км 125,8 
Общий рабочий пробег РШП, тыс. км 140,5 
Среднее число проходов по каждому участку пути 1,12 
Средняя рабочая скорость при шлифовании, км/ч 10,3 
Среднесуточная продолжительность рабочей смены, ч 12 
Среднесуточная полезная продолжительность работы РШП, ч 3,8 
Среднесуточная производительность РШП, км 23,4 

 
В дальнейшем, ввиду увеличения протяженности железнодорожных линий, 

объемов перевозок и грузонапряженности, эффективность использования 
рельсошлифовальных поездов стала снижаться вследствие сокращения 
количества и продолжительности технологических «окон». Это постепенно 
привело к тому, что к концу 1997 года вновь получил распространение метод 
корректирующего шлифования с интервалом воздействий от 55 до 180 млн. тонн 
брутто поездной нагрузки. При этом состояние поверхности рельсов резко 
ухудшилось, а количество усталостных дефектов увеличилось более, чем на 70 % 
[7]. 

В 1998 году BNSF для исправления сложившейся ситуации привлекли 
специалистов национального исследовательского совета Канады (NRC), 
которыми был предложен метод превентивно-поэтапного шлифования. Суть 
метода предусматривает превентивное шлифование с принятой цикличностью, 
обеспечивающее постепенное придание рельсам требуемого профиля и удаление 
поверхностных усталостных повреждений. В соответствие с этой технологией 
полная обработка рельсов происходит за несколько циклов. Работа начинается с 
частых однопроходных шлифований, как и при традиционном превентивном 
шлифовании, но с увеличением количества снимаемого каждый раз металла. 
Увеличение съема металла достигается за счет снижения рабочей скорости 
передвижения рельсошлифовального поезда или увеличения мощности 
электродвигателей шлифовальных головок [7]. Важнейшей особенностью 
организации предложенного NRC метода являлось как можно большее удаление 
металла с рельса за минимальное количество проходов на большей 
протяженности железнодорожного пути. Это стало возможным с применением 
высокопроизводительных рельсошлифовальных поездов типа RG400 с большим 
количеством шлифовальных головок (до 57 штук на одну рельсовую нить). Все 
это позволяет одновременно пользоваться выгодами оптимизированного 
превентивного шлифования при поэтапном восстановлении профиля рельсов и 
удалении поверхностных дефектов. 

Применение оптимальной технологии шлифования позволяет существенно 
продлить срок службы рельсов и снизить расходы на замену остродефектных 
рельсов. В табл. 2 приведены сведения о среднем сроке службы рельсов на 
железной дороге CPR при различных методах шлифования и без него. Видно, что 
наибольший срок службы рельсов достигается при превентивном шлифовании, т. 
к. рельсы заменяют по достижении максимально допустимого износа, а не из-за 
повреждений усталостного характера.  
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Таблица 2 – Средний срок службы рельсов при различных технологических 

воздействиях 

Критерии Без 
шлифования 

При 
корректирующем 

шлифовании 

При 
превентивном 
шлифовании 

Интенсивность износа рельсов, 
мм/млн. т брутто 0,044 0,066 0,033 

Предельный износ рельсов, мм 17 20 23 
Срок службы рельсов по износу, 
млн. т брутто 425 333 766 

Срок службы рельсов по 
усталостным повреждениям, млн. 
т брутто 

300 450 1199 

Начиная с 1999 года, на большинстве железных дорог Северной Америки, 
реализуют превентивно-поэтапное шлифование. Опыт работы показал, что 
переход на новый метод шлифования рельсов может позволить не только 
экономить средства за счет продления срока службы рельсов, но и проводить 
шлифование с минимальными помехами для движения поездов. 

Япония 
В Японии шлифование рельсов применяют на основных высокоскоростных 

линиях Тохоку и Дзоэцу. На сегодняшний день общая протяжённость 
высокоскоростной железнодорожной сети под названием Shinkansen, которая 
принадлежит группе компаний Japan Railways, составляет более 2500 км. По 
некоторым участкам подвижной состав передвигается со скоростью до 320 км/ч. 
С начала коммерческой эксплуатации этих линий профилактическое шлифование 
рельсов осуществляет компания JR East. 
 Компания располагает парком рельсошлифовальных поездов, состоящим из 
7 машин. Пять поездов производства компании Speno: 2 поезда типа RR-16, 1 
поезд типа RR-32 и 2 поезда с 48 шлифовальными головками – сдвоенные поезда 
типа RR-24. Парком этих рельсошлифовальных поездов ежегодно обрабатывается 
в среднем 1,5 тыс. км рельсов [8]. 
 До недавнего времени планированием работ по шлифованию рельсов 
занимались инженеры-путейцы компании JR East. Основной их задачей являлось 
определение количества проходов, исходя из фактической возможности 
проведения работ, которая определялась напряженностью движения на участках 
пути, протяженностью обрабатываемых участков и продолжительностью 
рабочего времени (технологического «окна»). Определенные таким образом 
условия шлифования не всегда давали результат, соответствующий поставленным 
целям. Исходя из этого, был внедрен новый метод определения числа проходов и 
схем шлифования, который основан, прежде всего, на задачах, которые 
необходимо решить посредством шлифования. Учитывая, что технология 
шлифования рельсов в Японии носит по большей части профилактический 
характер, было выделено две основных задачи: 
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1) снижение шума и вибрации; шлифование производится в жилых районах, 
деловых центрах и в районах, где уровень шума от взаимодействия колеса и 
рельса превышает 110 дБ. 

2) предотвращение развития поверхностных дефектов; шлифование 
производится на участках пути, где обнаружены вмятины и выкрашивание 
металла или если суммарный пропущенный тоннаж на участке превышает 30 млн. 
т. брутто поездной нагрузки. 

Для реализации нового метода планирования работ были авторами 
разработаны алгоритмы назначения количества проходов и схем шлифования, в 
которых наряду с уже отмеченными исходными параметрами также учитываются 
конфигурация пути (прямая, кривая) и пропущенный тоннаж на участке, 
фактический поперечный профиль головки рельса и степень его износа, тип РШП 
и количество шлифовальных головок (см. рис. 1, табл. 3). 

 

 

Таблица 3 – Определение 
числа проходов в 
зависимости от числа 
шлифовальных кругов РШП 

Число 
шлифовальных 

кругов 

Число 
проходов 

16 6 
24 4 
32 4 
48 2-4 

 

Рисунок 1 – Алгоритм определения числа 
проходов в тактики профилактического 
шлифования для устранения дефектов 

 
Основной принцип, который заложен в алгоритмах нового метода, 

заключается в том, что все поверхностные дефекты, образовавшиеся за период 
эксплуатации рельсов с наработкой в 30 млн. т брутто, можно ликвидировать, 
удалив слой металла с рельса величиной от 0,05 до 0,1 мм. Тем самым количество 
проходов будет определяться производительностью РШП и зависеть от 
количества шлифовальных головок.  

Китай 
В КНР расположена самая крупная сеть высокоскоростных железных дорог, 

по которым передвигается подвижной состав со скоростью до 350 км/ч, и 
шлифование рельсов, в большей степени, направлено применительно к этим 
особенностям железнодорожных линий. 

В настоящее время рельсошлифование применяется повсеместно с целью 
улучшения взаимодействия колеса и рельса, а также для продления срока службы 
пути в качестве превентивной меры. Однако традиционная технология 
восстановления головки рельса в КНР с использованием абразивного 
шлифовального круга с каждым годом теряет свою востребованность в связи с 
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быстрорастущим спросом на обработку высокоскоростных железнодорожных 
магистралей. Стоит отметить, что волнообразный износ стал одной из основных 
проблем среди всех видов дефектов рельсов в связи с увеличением скорости 
движения поездов. По этой причине китайские учёные разработали новое 
устройство для быстрого шлифования рельсов открыто-структурированной 
абразивной лентой для удаления волнообразного износа. На высокоскоростных 
железных дорогах длина волны при постоянном движении на высоких скоростях 
составляет от 120 до150 мм, а на низких скоростях от 60 до 80 мм. Среднее 
углубление на поверхности рельса, как правило, имеет значение 0,1 мм. Принимая 
во внимание эти статистические данные, был разработан прижимной компонент 
длиной 300 мм, функция которого заключается в приводе движения абразивной 
ленты (рис. 2, 3). 

 
 

1 – прижимная пластина; 2 – рельс; 
3 – абразивная лента 

Рисунок 2 – Модель прижимной 
пластины 

1 – сматывающее колесо; 2 – 
натяжное колесо;  

3 – паразитное колесо; 4 – 
прижимная пластина;  

5 – абразивная лента; 6 – 
наматывающее колесо 

Рисунок 3 – Рельсошлифовальное 
устройство c разомкнутой абразивной 

лентой 
 

Согласно действующим техническим требованиям, предъявляемым к 
высокоскоростным железным дорогам в КНР, высокоскоростной РШП за одну 
операцию должен выполнять шлифовку от 50 до 60 км железнодорожного пути 
(среднее расстояние между станциями). С этой целью установлена общая длина 
абразивной ленты, которая должна быть не менее 80 м.  Толщина снимаемого 
слоя составляет 0,08 мм за проход. Рабочая ширина шлифования абразивной 
ленты составляет 45 мм. При этом обработка может осуществляться на скоростях 
до в интервале от 60 до 80 км/час без необходимости организации 
технологических «окон». 

Страны Евросоюза 
Шлифование рельсов в Европе начало использоваться с начала XX века. 

Разработку технологий обработки рельсов и машин для их реализации вели 
специализированные компании по обслуживанию железных дорог. 
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Первоначально в Европе шлифование рельсов использовали лишь в 
исключительных случаях и на участках небольшой протяженности. В 
дальнейшем, благодаря снижению вибраций за счет шлифования рельсов, 
которые уменьшали динамические нагрузки на верхнее строение пути, масштабы 
его применения расширились. Значительные потребности в рельсошлифовании 
подтолкнули такие компании, как Plasser & Theurer (Австрия) и Speno 
(Швейцария) к созданию новых типов путевых машин – машины для шлифования 
рельсов с активными рабочими органами. 

В 1960-х годах лидирующую позицию во всем мире по вопросам 
рельсошлифования заняла компания Speno, которой удалось в 1963 году 
разработать и выпустить первый в Европе рельсошлифовальный поезд марки 
ТМ.205, который использовался компанией RATP (Франция) для шлифования 
рельсов в метрополитене. В 1980 году корпорация представила свою первую 
автомобильно-железнодорожную шлифовальную машину для городских 
железнодорожных путей (трамвай, метрополитен). В 1982 году была разработана 
шлифовальная машина с управлением наклона шлифовального узла 
непосредственно из кабины, а в 1983 году была представлена шлифовальная 
машина для обслуживания стрелочных переводов. 

Стремительное развитие технологий рельсошлифования и конструкций 
РШП позволили Speno полностью завоевать европейский рынок оказания услуг 
по шлифованию рельсов. Уже к концу 1980-х годов шлифование рельсов в 
большинстве стран Европы проводилось либо непосредственно Speno, либо 
другими компаниями, но с применением РШП Speno. В связи с этим до недавнего 
времени организация и технология шлифования рельсов в разных странах Европы 
мало чем отличалась даже с учетом различных условий эксплуатации 
железнодорожного пути. На начальном этапе применяли восстановительное 
шлифование, затем текущее и планово-предупредительное. Основной упор при 
этом делался на удаление волнообразного износа и корректировке поперечного 
профиля головки рельса. Впоследствии с ростом грузонапряженности, объемов 
грузовых и пассажирских перевозок, увеличением маршрутов с 
высокоскоростным движением в отдельных странах стала в полной мере 
прослеживаться необходимость индивидуального подхода к планированию работ 
по шлифованию рельсов на различных железных дорогах европейских стран. 

Германия 
Эксплуатационный опыт основного немецкого железнодорожного 

оператора Deutsche Bahn (DB) показывает, что ключевым фактором 
эксплуатационной стойкости рельсов являются повреждения усталостного 
характера, которые приводят к возникновению дефектов на рабочих поверхностях 
рельсов: микротрещин, вмятин и сеток трещин в зонах волнообразного износа 
рельсов. DB начали внедрять технологию предупредительного шлифования 
рельсов в 2007 году и постепенно эта процедура интегрируется в общую 
стратегию текущего содержания пути. Основной задачей при этом является 
продление срока службы рельсов с целью минимизации затрат в течение их 
жизненного цикла. На сети DB приняты следующие технологические операции 
шлифования рельсов [9]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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− первичное шлифование новых рельсов; 
− периодическое шлифование рельсов на линиях со скоростью движения 

поездов более 200 км/ч; 
− периодическое шлифование рельсов на пригородных линиях с высокой 

интенсивностью движения поездов; 
− периодическое шлифование рельсов в кривых радиусом от 500 до 5000 м на 

базовой части сети, включая переходные кривые; 
− шлифование по мере возникновения необходимости на прочих участках. 

Специалистами DB Netz (компания-оператор инфраструктуры железных 
дорог Германии) было установлено, что удовлетворительное состояние рабочих 
поверхностей рельсов с гарантированным отсутствием повреждений на 
высокоскоростных линиях со среднегодовой нагрузкой движения поездов до   20 
млн. т брутто достигается при проведении шлифования один раз в 2 года. При 
этом в процессе каждой процедуры шлифования с поверхности рельсов удаляется 
слой металла толщиной 0,3-0,5 мм. Исключение составляют высокоскоростные 
линии Кёльн – Франкфурт-на-Майне и Нюрнберг – Ингольштадт, что связано с их 
специфическими характеристиками. На базовой части сети DB рекомендуемая 
толщина удаляемого слоя металла составляет   0,5 мм. Для рельсов из стали марки 
R260 в кривых радиусом от 500 до 5000 м интервалы между шлифованием 
зависят от поездной нагрузки и составляют от 6 месяцев до 2 лет. Для рельсов из 
стали марки R350HT толщина удаляемого слоя может быть уменьшена в 2 раза 
или возможно двукратное увеличение интервала между шлифованием. В 
зависимости от решаемых задач при механической обработке рельсов на сети DB 
применяются различные технологии и технические средства: шлифование с 
использованием вибрирующих или вращающихся абразивных камней (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Области применения технологий шлифования рельсов 

Технология 

Применение 

Пре-
вентив-

ное 

Кор-
ректи-

рующее 

Восста-
новление 
профиля 

Пер-
вичное 

Формирова-
ние асим-

метричных 
профилей 

Шлифование вибрирующими 
абразивными камнями + - - + - 

Шлифование вращающимися 
абразивными кругами + + + + + 

Использование вибрирующих камней позволяет обеспечить высокое 
качество обрабатываемой поверхности. Данная технология применяется, в 
частности, для снижения уровня шума от движения поездов в густонаселенных 
городских районах. Вместе с тем, поскольку такой метод шлифования 
малопроизводительный и не позволяет восстанавливать поперечный профиль 
рельсов, он не пригоден для превентивного удаления микротрещин головок 
рельсов в кривых. При превентивном шлифовании требуется снятие слоя металла 
толщиной от 0,1 до 0,5 мм на участках достаточно большой протяженности. В 
этом случае целесообразно использовать высокопроизводительные машины, 
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которые обеспечивают полное восстановление поперечного профиля рельсов за 
один или два прохода. Скорость работы машин зависит от числа установленных 
на них шлифовальных камней и толщины подлежащего удалению слоя металла. 

Исходя из результатов проведенных экспериментов, было принято решение 
внедрить в повседневную практику на важнейших направлениях сети DB три 
методики шлифования: за один проход, за два прохода и с высокой скоростью. 
Последняя особенно эффективна в тех случаях, когда предоставление 
технологических окон затруднительно. Однако применение этой технологии 
ограничено прямыми участками с неизношенным профилем головки рельса. 

Швеция 
Ответственность за состояние пути на всей сети железных дорог Швеции 

возложена на администрацию инфраструктуры Banverket (BV), которая планирует 
и организует работы по текущему содержанию и ремонту пути, а также новое 
строительство и реконструкцию. 

Развитие шлифования рельсов в Швеции началось с линии тяжеловесного 
движения Malmbanan соединяющей порты Лулео и Нарвик (Норвегия), которая 
обслуживает месторождение полезных ископаемых в районе Кируны, вывозя 
оттуда добываемую в большом объеме высококачественную железную руду. 
Общая длина линии равна 473 км, из которых 433 км проходят по территории 
Швеции и 30 км – по территории Норвегии. План и профиль этой линии 
характеризуется наличием большого числа кривых малого радиуса и затяжных 
крутых уклонов. В течение многих лет осевые нагрузки на путь от подвижного 
состава были ограничены 25 тонн, но недавно завершенная реконструкция 
позволила довести этот показатель до 30 тонн. Соответственно, грузоподъемность 
вагонов была повышена с 80 до 100 т [10]. 

На линии Malmbanan программа текущего содержания пути включает 
ежегодное шлифование рельсов (как в профилактических целях, так и для 
репрофилирования). Основными целями этих мероприятий являются снижение 
вероятности возникновения поверхностных проявлений контактной усталости и 
уменьшение износа головки рельсов. В настоящее время шлифование рельсов на 
линии Malmbanan в кривых осуществляется каждый год, т. е. после пропуска 27 
млн. т поездной нагрузки. В прямых участках рельсы шлифуют раз в 3 года, т. е. 
после примерно 80 млн. т брутто. Вместе с тем у ограниченного числа кривых 
рельсы необходимо шлифовать чаще, чем раз в год. Снятие металла при 
шлифовании рельсов осуществляется на глубину не менее 0,2 мм за один проход. 
Этот параметр одинаков как для превентивного шлифования относительно новых 
рельсов, так и для корректирующего шлифования рельсов, лежащих в пути 
довольно длительное время, с целью восстановления нужного профиля головки. 

Положительные результаты, полученные в ходе реализации программы 
шлифования рельсов на линии Malmbanan, подвигли администрацию BV к 
внедрению шлифования и на обычных линиях, расположенных в центральной и 
южной Швеции. На большинстве этих линий имеет место смешанное движение, т. 
е. по одним и тем же путям проходят пассажирские поезда дальних и 
региональных сообщений, скорость движения которых достигает  200 км/ч, 
пригородные поезда и грузовые поезда с осевыми нагрузками до       25 тонн. На 
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таких линиях шлифование рельсов, помимо главной цели – устранения дефектов 
контактно-усталостного характера, преследует цели устранения волнообразного 
износа рельсов для обеспечения плавности хода и, следовательно, повышения 
уровня комфорта для пассажиров, а также придания головке рельсов профиля, 
улучшающего вписывание тележек подвижного состава в кривые. Кроме того, за 
счет шлифования рельсов снижается уровень шума при прохождении кривых 
малого радиуса. Превентивному шлифованию подлежат 100 % новых рельсов. 
Решение о корректирующем шлифовании рельсов, находящихся в эксплуатации 
относительно длительное время, принимают местные подразделения 
администрации BV на основе визуального контроля и результатов измерения 
геометрических параметров пути. Даны также рекомендации по периодичности 
шлифования. Так, при движении подвижного состава с осевыми нагрузками не 
более 22,5 тонн рельсы в кривых радиусом 500 м и менее следует шлифовать 
после пропуска 30 млн. тонн поездной нагрузки. В кривых большего радиуса 
рельсы следует шлифовать через каждые 40 млн. т, в прямых – через каждые 70 
млн. т поездной нагрузки. Эти величины являются ориентировочными, а 
окончательные решения в каждом конкретном случае зависят от состояния пути, 
его геометрических параметров и условий эксплуатации. 

Нидерланды 
В Нидерландах результаты шлифовки рельсов оцениваются в первую 

очередь с точки зрения снижения шума. Так, например, по результатам шлифовки 
шум, который возникает при движении подвижного состава со скоростью 120 
км/ч, должен быть снижен на 2 дБ. Поскольку шероховатость рельса не является 
инвариантной величиной, интервал между рельсошлифованием следует выбирать 
таким образом, чтобы среднее снижение уровня шума составляло 2 дБ. С этой 
целью выполняется около 420 шлифовальных смен в год. За смену шлифуют 
прямой участок пути или несколько объектов (стрелочные переводы, туннели, 
железнодорожные переезды, мосты и т. д.). Так, например, за одну ночную смену 
выполняют шлифовку от 10 до 30 км прямого железнодорожного пути. Стоит 
отметить, что рельсошлифование в Нидерландах носит исключительно 
профилактический характер. 

Выводы 
Проведенный анализ показал, что независимо от условий эксплуатации 

железнодорожного пути во всех странах имеется четкое разделение процесса 
шлифования рельсов на виды технологических воздействий, характеристики 
которых представлены в табл. 5: 

– профилактическое (превентивное) шлифование; 
– корректирующее; 
– восстановительное (ремонтное). 

 
Таблица 4 – Обобщенные признаки применяемых технологических 

воздействий 
Вид 

шлифо-
вания 

Цель шлифования Принципы реализации 
шлифования 

Средние значения 
режимов шлифования 
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П
ро

фи
ла

кт
ич

ес
ко

е 
(п

ре
ве

нт
ив

но
е)

 
Предотвращение 
возникновения 

усталостных дефектов 
на поверхности 

катания рельсов.  

Шлифование новых рельсов. 
Далее более частое 

шлифование участка пути с 
минимальным съемом металла 

с рельсов на максимально 
возможной скорости. 

Периодичность 
обработки: от 20 до 40 
млн. т брутто; скорость 
обработки: до 15 км/ч 
(в новых технологиях 

до 80 км/ч); съем 
металла: от 0,05 до 0,2 

мм (в новых 
технологиях при от 60 
до 80 км/ч до 0,08 мм). 

К
ор

ре
кт

ир
ую

щ
ее

 

Удаление появившихся 
дефектов на 

поверхности катания 
рельсов, 

предотвращение их 
развития. 

Корректировка 
поперечного и 

продольного профилей 
рельсов. 

Менее частое шлифование 
участка пути со значительным 

съемом металла с рельсов. 
Характерно использование 
высокопроизводительных 

поездов с большим 
количеством шлифовальных 
кругов, с обработкой за один 

проход. 

Периодичность 
обработки: от 40 до 150 
млн. т брутто; скорость 

обработки: от 6 до 8 
км/ч; съем металла: до 

0,5 мм. 

В
ос

ст
ан

ов
ит

ел
ьн

ое
 

(р
ем

он
тн

ое
) 

Восстановление 
поперечного и 

продольного профилей 
рельсов. 

Перепрофилирование 
и создание 

асимметричных 
профилей рельсов в 

кривых участков пути. 

Редкое шлифование участка 
пути с большим съемом 

металла с рельсов. Характерно 
многопроходное шлифование 

(до 8 проходов) 

Периодичность 
обработки: свыше 150 

млн. т брутто 
(возможно чаще на 
сложных участках 

пути); скорость 
обработки:  от 4 до 6 

км/ч; съем металла: до 
3 мм. 

А
ку

ст
ич

ес
ко

е Формирование 
требуемых параметров 
качества поверхности 

для снижения 
шумового эффекта 

при движении 
подвижного состава 

Шлифование осуществляется, 
как правило, после основных 

видов обработки 
(производительное 

шлифование, фрезерование, 
строгание). Характерно 

использование 
шлифовального оборудования 

с вибрирующими 
абразивными брусками. 

Периодичность 
шлифования: связана с 

основными видами 
обработки; скорость 
обработки: до 4 км/ч 

(как правило от 500 до 
1000 м/ч); съем 

металла: от 0,01 до 0,03 
мм. 

При этом следует отметить, что наиболее прогрессивная схема шлифования 
– это схема с вращающимися абразивными кругами, т. к. только с применением 
этой технологии можно реализовать все три указанных технологических 
воздействия за счет изменения режимов обработки. 
Кроме того, отдельно можно выделить акустическое шлифование, проводимое в 
ряде стран как отдельное технологическое воздействие. 

Заключение 
На основании проведенных исследований, для правильной организации 

производственного процесса шлифования рельсов на Российских железных 
дорогах, с получением максимального экономического эффекта, при 
планировании работ необходимо руководствоваться следующими принципами: 
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1. Учитывая смешанный характер грузового, пассажирского и скоростного 
движений, планирование работ необходимо осуществлять исходя из условий 
эксплуатации отдельных участков пути с применением всех трех вышеуказанных 
подходов. 

2. Периодичность шлифования необходимо назначать, исходя из скорости 
возникновения и развития наиболее характерного дефекта на конкретном участке 
пути. При этом режимы обработки назначаются из условия удаления всех 
возможных дефектов. 

3. Максимальный экономический эффект от шлифования рельсов 
достигается при частом шлифовании с наименьшим количеством проходов. При 
необходимости больших съемов металла целесообразно совместное 
использование двух и более поездов на перегоне. 
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Аннотация: В данной статье предлагается новая методика расчета мощности щеточного 
ротора путевых снегоуборочных машин, объединяющая в себе все достоинства уже 
существующих способов.  
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DEVELOPMENT OF A METHOD FOR DETERMINING POWER 
PARAMETERS OF BRUSH WORKING BODIES OF SNOW PLOWS 

N.V. Glotov, V.A.  Glotov 
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia 

Abstract: This article offers a new method for calculating the power of the brush rotor of track 
snowplows, which combines all the advantages of existing methods. 

Key words: track machines, brush working body, snow removal machine. 
 
В настоящее время использование щеточных рабочих органов для очистки 

железных и автомобильных дорог от снега получило широкое распространение как 
в России, так и в других странах (рис. 1). Щеточные роторы могут быть как с 
синтетическими, так и со стальными лопастями (рис. 2). 

Существующие методики [1–3] предполагают расчет с учетом действия сил 
резания, сил инерции, сил трения и т.д. Так по методике [2] мощность, 
потребляемая щеточным ротором, в общем случае определяется как сумма: 

𝑃Σ = ∑ 𝑃𝑖𝑖=5
𝑖=1  ,        (1)                                        

где Pр.э – мощность на вырезание снега и сообщение ему кинетической энергии; Pк 
– мощность на перемещение снега по направляющему кожуху; Pп – мощность на 
подъем снега из забоя; Pл – мощность на перемещение снега вдоль лопасти; Pт – 
мощность на деформацию лопасти и трение об очищаемую поверхность. 

 
Рисунок 1. Путевые снегоуборочные машины со щеточными рабочими органами: а – 

RSRS-SС; б – ПМ-3 



26 
 

 
Рисунок 2. Щеточные роторы: 

а – синтетическими лопастями; б – со стальными лопастями 
Зачастую, основные параметры роторов определяются по сложным 

зависимостям, с анализом которых не редко возникают трудности. Так в методике 
[1] Pр.э и Pт определяются по следующим зависимостям: 

𝑃р.э = Пщ∙𝑅щ∙𝑣щ2

3,6∙ℎс
∙ �� 𝑘

𝑣щ2 ∙𝜌с∙cos𝜃
+ 1

2
� ∙ (1 − cos𝜑) + 𝜑−sin𝜑

1
𝜇1
−tan𝜃

� ,          (2) 

где Пщ – производительность ротора; Rщ – радиус щеточного ротора; vщ – окружная 
скорость лопасти ротора; hс – высота слоя снега (забоя); k – удельное 
сопротивление снега резанию; ρс – плотность снега; φ – угол контакта лопасти со 
снегом; θ – угол наклона конца лопасти от радиального положения; μ1 – 
коэффициент трения снега о снег. 

 𝑃т = 𝜔щ ∙ 𝑇ср ,      (3)                                    
где ωщ – угловая скорость щеточного ротора; Тср – средний вращающий момент на 
щеточном роторе: 

𝑇ср = 𝑍к∙∆𝜑
𝜑л

∙ ∑ 𝑇р(𝜑𝑖)
𝜑𝑚𝑎𝑥
𝜑𝑚𝑖𝑛

 ,      (4)                                    
 zк – число канатов в лопасти; φл – угол между лопастями; ∆φ – отклонение каната 
лопасти при контакте с очищаемой поверхностью от нормали к поверхности; 
𝑇р(𝜑𝑖) – вращающий момент на щетке, соответствующий данному углу поворота и 
возникающий при деформации и трении об очищаемую поверхность одного из 
канатов лопасти. 
 В зависимости (4) большие сложности вызывает определение составляющей 
∑𝑇р(𝜑𝑖). 

После анализа используемых на сегодняшний день методик для расчета 
мощностных параметров щеточных органов машин в СГУПС (НИИЖТ) пришли к 
выводу о необходимости создания новой методики [3] с упрощенными 
зависимостями. Эта методика была разработана при создании пневмоуборочных 
машин для очистки станционных путей и междупутий [4–11], она включает 
следующие составляющие мощности для работы ротора: Pр – мощность на резание 
снега; Pэ – мощность на сообщение снегу кинетической энергии;  Pм – мощность на 
преодоление сил трения вырезаемого снега о массив снега в забое; Pп – мощность 
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на подъем снега из забоя; Pт – мощность на преодоление сил трения лопастей об 
очищаемую поверхность. 
 В отличии от методики [2], составляющие на резание снега и придание ему 
кинетической энергии (2) ведется по разным зависимостям, не вызывающим 
сложности для анализа [3]: 

𝑃р = Пщ
𝜌
∙ 𝑘,       (5)                                                                                                                      

𝑃э = Пщ⋅𝑣щ2

2
,       (6) 

Также значительно упрощена зависимость для определения мощности на 
деформацию лопасти и ее трение об очищаемую поверхность (3): 

𝑃т = 1180 𝑧к 𝑧л 𝐸 𝐼 𝑣щ ℎп µ (1− 0,96 µ),    (7)                                   
где zл – число лопастей, одновременно контактирующих с очищаемой 
поверхностью; E I – изгибная жесткость канатов; hп – радиальная деформация 
лопасти при её прижатии к очищаемой поверхности; µ – коэффициент трения 
лопасти об очищаемую поверхность. 

С целью упрощения расчетов [2] может быть принята зависимость для 
определения мощности на подъем снега из забоя: 

𝑃п = Пщ 𝐻п𝑔 
𝜔щ

γ,      (8)                                                 

где Hп – высота подъема снега: γ - угол, соответствующий высоте подъема снега.  
Зависимость же для определения мощности на преодоление сил трения 

вырезаемого снега о массив снега в забое [3] дает заведомо завышенные значения 
мощности, сопоставимые с затратами мощности на сообщение снегу кинетической 
энергии, что неприемлемо. При выводе зависимости предполагалось, что вся масса 
снега, накопленная между лопастями, воздействует на наст. На самом деле 
происходит ее постепенное накопление, что резко снижает затраты мощности, 
особенно при малой высоте наста.  

Исходя из действующей силы трения, обусловленной действием 
центробежной силой инерции, а также с учетом постепенного накапливания снега 
в межлопастном пространстве при движении снега в забое может быть предложена 
зависимость для определения мощности: 

𝑃c = Пщ𝑣с2𝜇1 arcsin (1− ℎ𝑐
𝑅щ

)     (9)                                              

где vс = 0,7vщ – средняя скорость массы снега при движении в забое (с учетом 
происходящего разгона); μ1 – коэффициент трения снега о снег. 

Трение всей накопленной массы происходит при контакте с направляющим 
кожухом ротора. Мощность на перемещение снега по направляющему кожуху по 
методике [1]: 

𝑃к = Пщ𝑣щ2𝜇2𝜑к,                (10)                                                  
где μ2 – коэффициент трения снега о кожух; φк – угол, соответствующий длине 
дуги контакта лопасти с направляющим кожухом. 

В расчетах следует учесть составляющую мощности на перемещение снега 
вдоль лопасти [1]: 

𝑃л = Пщ∙𝑣от2

2
 ,     (11)                                                        
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где vот – относительная скорость движения снега вдоль лопасти, м/с. 
 Относительна скорость vот может быть определена по зависимости [1]: 

𝑣от = 𝜔щ�𝑅щ2 − 𝑟02,      (12)                                                  

где ro – расстояние от оси ротора до центра тяжести призмы снега. 
Исходя из проведенного анализа, может быть предложена методика 

определения мощности щеточного рабочего органа, включающая следующие 
составляющие: Pр – мощность на резание снега (5); Pэ – мощность на сообщение 
снегу кинетической энергии (6); Pт – мощность на деформацию и трение лопасти 
об очищаемую поверхность (7); Pп – мощность на подъем снега из забоя (8); Pс – 
мощность на перемещение снега в забое (9); Pк – мощность на перемещение снега 
по направляющему кожуху (10); Pл – мощность на перемещение снега вдоль 
лопасти (11). 

 
Рисунок 3. Разрабатываемый снегоочистительный модуль  

для станционных путей: 
1 – очистительное рабочее оборудование; 2 – выбросное рабочее оборудование; 3 – 

выбросной патрубок; 4 – механизм подъема-опускания очистительного оборудования; 5 – привод 
выбросного ротора; 6 – силовая установка (ДГУ); 7 - тележка ходовая; 8 – сцепное устройство 

 
В качестве апробации предлагаемой методики, произведен расчет щеточного 

ротора, разрабатываемого снегоочистительного модуля для станционных путей 
(рис.3). В качестве каната лопасти принят стальной трос диаметром 17,5 мм и 
длиной 300 мм, Схема к расчету мощности представлена на рисунке 4. 

Составляющие мощности Pр и Pт связаны с деформацией каната лопастей. В 
качестве проверки принятых в методике зависимостей были произведены расчеты 
усилий и деформаций элементов ротора в компьютерной системе АРМ 
WinMachine. Для проверки составляющей Pр смоделировано нагружение канатов 
лопастей ротора активной распределенной нагрузкой, соответствующей 
сопротивлению резания снега плотностью 300 кг /м3 (рис. 5, а). Для проверки 
составляющей Pт смоделирована деформация канатов, соответствующая их 
перемещениям при прижатии ротора к очищаемому основанию (10 мм по 
вертикали, 60 мм по горизонтали) (рис. 5, б). 
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Рисунок 4. Расчетная схема к определению мощности  

привода щеточного ротора 
 

Данные для расчета (названия параметров приведены в тексте) приведены в 
табл. 1: 

 
Таблица 1-Данные к расчету 

 
Результаты расчета приведены в табл. 2.  
 
 
 

Параметр Значение Единицы измерения 
Пщ 139 кг/с 
Rщ 0,4 м 
Вщ 2,7 м 
EJ 1,7 Нм2 
zл 4 - 
zк 16 - 
𝑣щ 10 м/с 
ℎс 0,2 м 
 ρс 300 кг/м3 
𝑘 9000 Н/м2 
𝜇 0,2 - 

 𝜇1 0,4 - 
 𝜇2 0,07 - 
𝑟о 0,35 - 
𝜑к 2 рад 
Hп 0,7 м 
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Таблица 2-Результаты расчета 

Значения параметров мощности, Вт 
Pр Pэ Pт Pп Pс Pк Pл PΣ 

4170 6950 4150 119 1426 1950 1650 20400 
 
Результаты расчета валов ротора представлены на рис. 5.  
Полученные крутящие моменты на одной из опор (у привода) составили (рис. 

5): 118 Н м – при активной нагрузке на лопасти и 76 Н м – при деформации 
лопастей в результате прижатия к основанию. Соответственно полные значения 
моментов (с учетом двух опор) на валах – 236 и 152 Н м. 

 

 
Рисунок 5. Расчетные схемы лопастей щеточного ротора: 

а – нагружение активной нагрузкой (сопротивление снега резанию);  
б – нагружение деформацией лопастей 

 
Исходя из мощностей Pт, Pр (табл. 1) и угловой скорости вращения вала 

ротора 𝜔р, передаваемые приводом на вал ротора соответствующие моменты 
составляют: 167 и 166 Н м. Данные значения сопоставимы со значениями, 
полученными силовым расчетом (рис. 6). Особенно близки между собой моменты, 
возникающие от деформации лопастей при контакте с очищаемой поверхностью. 
Соответствующие расчеты по методике [1] дают значительно меньшие величины 
моментов. 
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Рисунок 6– Результаты расчетов валов ротора на участке у привода:  
а – нагружение активной нагрузкой (сопротивление снега резанию);  

б – нагружение деформацией лопастей 

Проведенное моделирование нагружения ротора хорошо дополняет 
предложенную методику расчета. 

Заключение. 
Разработанная методика может использоваться для определения основных 

силовых составляющих мощности, препятствующих работе щеточного ротора 
машины, но в отличие от существующих методов расчета, приведенный способ 
проще для анализа и восприятия, так как содержит упрощенные зависимости. Что 
упрощает работу конструкторов.  

Для определения силовых параметров ротора и его привода рекомендуется 
проводить моделирование его нагружения с использованием САПР.  

В дальнейших исследованиях стоит обратить внимание на расчет неучтенных 
составляющих, которые составляют не более 10% процентов от суммарных сил 
сопротивления. 
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В основах государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных 30 апреля 2012 
года Президентом Российской Федерации, определена стратегическая цель 
государственной политики в области экологического развития - это решение 
социально-экономических задач, обеспечивающих экологически 
ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей 
среды [1].  

Для реализации указанных подходов, в холдинге ОАО «РЖД» принята 
Экологическая стратегия, целью которой является – «снижение нагрузки от 
всех видов деятельности Компании на окружающую среду к 2030 году в 2 раза» 
[1]. 

Целью исследования является определение наиболее эффективных мер по 
предотвращению выдувания и осыпания насыпных и навалочных грузов, 
содержащих мелкие фракции в процессе транспортировки. 

Насыпные и навалочные грузы составляют более 70 % от общего объема 
перевозок железнодорожного транспорта. К таким грузам относятся около 500 
групповых наименований. По ряду наиболее общих свойств, а также от 
способов добычи, переработки, перевозки, хранения можно объединить в 
укрупненные группы: 

1) топливо твердое минеральное; 
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2) руды и рудные концентраты; 
3) минерально-строительные материалы; 
4) минеральные удобрения и минеральное сырье; 
5) зерновые грузы и продукты их переработки; 
6) продукция лесной и лесоперерабатывающей промышленности; 
7) металлы в чушках и в других формах непакетированные; металлолом 

мелких фракций и брикетированный. 
Наибольший вред окружающей среде наносит транспортировка 

насыпных и наволочных грузов, содержащих мелкую фракцию на открытом 
подвижном составе. Чем меньше размер частиц груза, тем выше вероятность 
просыпания, выдувания и иных потерь груза.  

Из перечисленных укрупнённых групп грузов в основном таким 
способом транспортируются грузы, входящие в первые три группы. При этом в 
общем объеме перевозки грузов железнодорожным транспортом доминирует 
группа – топливо твердое минеральное, а именно уголь. 

Уголь находит применение в большей части промышленности как 
источник энергии, тепла или как сырье. Но его негативное влияние на 
окружающую среду в процессе добычи, транспортировки и переработки в 
последнее время влияет на его добычу и потребление. Наряду с прогнозом 
снижения спроса на энергетические угли общая динамика спроса останется 
положительной. В соответствии с данными, представленными в аналитических 
обзорах Международного энергетического агентства, рост мирового спроса на 
уголь к 2020 году составит 0,8% в год [2].   

Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту 
угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи. В целом угольная 
отрасль является одной из важнейших для пятнадцати субъектов страны. Из 
угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является 
Кузнецкий бассейн – здесь производится более половины (57%) всего 
добываемого угля в стране и 75% углей коксующихся марок. [3]. 

Перевозка угля железнодорожным транспортом является оптимальным 
способом его транспортировки, Его доля в грузообороте ОАО «РЖД» 
составляет 44%. 

Процесс перевозки угля осложняется рядом проблем. Они связаны с 
погодными и климатическими условиями, состоянием подвижного состава и 
технологией погрузки. К таким проблемам относятся: выдувание и осыпание, 
течь в зазоры и щели вагона и др. Все это приводит к возникновению 
проблемы, оказывающей отрицательное влияние на экологию и здоровье 
людей. По характеру действия на человека пылевидные частицы, в том числе и 
угольная пыль при вдыхании могут вызвать заболевания дыхательной системы 
на уровне бронхов, легких. Наибольшую опасность представляют частицы 
менее 5 мкм, проникающие в глубокие отделы легочной ткани. На рисунке 1 
представлены основные отрицательные факторы, оказывающие негативное 
влияние на экологию регионов по маршруту перевозки.  
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Процесс утраты перевозимого сыпучего груза по многообразию 
обусловливающих факторов представляет сложное явление. К таким факторам 
можно отнести взаимодействие рельсового пути и подвижного состава, 
состояние кузова вагона, аэродинамическое воздействие воздушного потока, 
геометрические очертания, принимаемые поверхностью груза при погрузке и в 
процессе перевозки, скорость движения поездов, как грузовых, так и встречных 
пассажирских, а также физико-механические характеристики сыпучей 
продукции. Потери происходят не непрерывно, что объясняется следующими 
причинами: 

 

 
Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма влияния угольной 

промышленности на экологию региона 
 
− изменением влажности частиц груза на поверхности и в области 

расположения щелей;  
− сводообразованием над щелью;  
− уплотнением и изменением сыпучести груза;  
− аэродинамическим давлением на поверхность груза, возникающим 

при прохождении встречных поездов. 
На основании расчетов лаборатории «Сохранность груза» НИИЖТа с 

каждого отправленного полувагона в среднем теряется от 0,5 до 2,1 т угля, при 
этом 45% потерь приходится на течь, 55% – на выдувание. Наибольшее 
количество угля теряется в начале пути. [4] 

В связи с увеличением объемов потребления угля также увеличится 
объем перевозки, а, следовательно, и потери тоже будут возрастать. Для 
снижения уровня потерь, необходимо совершенствовать существующие и 
разрабатывать новые меры по предотвращению осыпания и выдувания угля 
мелких фракций при перевозке на открытом подвижном составе. 

Согласно статьи 23 Устава железнодорожного транспорта РФ «Погрузка 
грузов, грузобагажа в вагоны, контейнеры осуществляется, исходя из 
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технических норм их погрузки, установленных федеральным органом 
исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, но не должна 
превышать грузоподъемность вагонов, контейнеров согласно указанным на них 
трафаретам. 

Размещение и крепление грузов, грузобагажа в вагонах и контейнерах 
осуществляются в соответствии с требованиями технических условий 
размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах…» [5]. 

Основными мерами по борьбе с проблемами, связанными с 
транспортировкой грузов мелких фракций, являются формирование 
геометрической «шапки профиля» при погрузке и использование специальных 
химических составов. Выбор мероприятий, направленных на сокращение 
потерь при перевозке зависит от марки и фракции угля, а также типа 
используемого подвижного состава. 

Сравнительный анализ Технических условий размещения и крепления 
грузов (ТУ), применяемых в разные периоды на отечественных железных 
дорогах, показал (таблица 1): 

1) в действующей редакции «Технических условий размещения и 
крепления грузов в вагонах и контейнерах» [6], применяемых при перевозке по 
территории РФ, требования к параметрам «шапки» для грузов, перевозимых 
насыпью и навалом, а также рекомендуемые меры для подготовки груза к 
перевозке, предотвращающие выдувание и просыпание груза не установлены;  

2) при перевозке грузов в международном сообщении с участием 
железных дорог РФ согласно главы 14 приложения 3 к СМГС [7] оговорено, 
как должен подготавливаться и перевозиться груз, а также как основание 
«шапки» должно быть расположено на расстоянии не менее, чем на 100 мм 
ниже верхнего уровня стен вагона или уровня нарощенных стен (бортов), но не 
установлена высота формируемой «шапки»; 

3) фактически требования к параметрам шапки на углепогрузочных 
станциях регламентируют локальные акты. 

Необходимо отметить, что ранее действующие редакции ТУ [8,9] 
содержали раздел, регламентирующий перевозку грузов мелких фракций, 
перевозимых без тары. Были предусмотрены следующие меры для улучшения 
использования грузоподъемности вагона, предотвращения просыпаний и 
выдувания груза: 

− разравнивание и уплотнение поверхности груза при помощи 
специальных устройств; 

− уплотнение зазоров и конструктивных щелей с описанием 
технологии; 

− формирование «шапки» определенных параметров и применение 
защитных пленок. 

Высота формируемой «шапки», согласно данному документу, должна 
составлять от 200 до 300 мм, основание «шапки» должно находится на 50 мм 
ниже верхней грани обвязочного бруса. Угол между основанием «шапки» и 
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боковой гранью не должен превышать угла естественного откоса и должен 
составлять от 20 до 25 градусов. 

Согласно ТУ 1969 и 1990 годов максимальная высота «шапки» груза Нmaх 
до уплотнения для конкретных условий определяется в зависимости от 
объемного веса груза и угла естественного откоса. 

После формирования «шапки» для достижения большего эффекта груз 
обрабатывают специальными составами, образующими на поверхности угля 
пленку, которая препятствует выдуванию и пылению при перевозке. 

 
Таблица 1 – Анализ требований технических условий погрузки груза в 

вагон грузов мелких фракций, перевозимых без тары 
II раздел технических 
условий погрузки и 
крепления грузов 

1969 г. 

II раздел технических 
условий погрузки и 
крепления грузов 

1990 г. 

Технические условия 
размещения и 

крепления грузов в 
вагонах и 

контейнерах 

Глава 14 Приложение 
3 к СМГС 

- определена 
оптимальная высота 
«шапки»,  
- основание «шапки» 
на 50 мм ниже борта 
вагона; 
- прописаны меры для 
борьбы с выдуванием 
и течью груза в 
зависимости от типа 
груза, его 
фракционного состава 
и типа вагона, 
выбранного для 
перевозки 
- приведены основные 
параметры катка в 
зависимости от 
объемной плотности 
груза; 
- приведены формулы 
для расчета 
оптимальной и 
максимальной 
«шапки» 

- определена 
оптимальная высота 
шапки; 
- основание «шапки» 
на 50 мм ниже 
верхней грани 
обвязочного бруса 
- прописаны общие 
меры борьбы с 
выдуванием и течью 
груза; 
- приведены 
параметры катков в 
зависимости от их 
диаметров; 
- приведены формулы 
для расчета 
оптимальной и 
максимальной 
«шапки» 

- описано, что 
грузоотправитель 
должен перед 
погрузкой грузов, 
содержащих мелкие 
фракции, принять 
дополнительные меры 
по уплотнению 
зазоров кузова вагона; 
но не оговорено какие 
именно; 
- поверхность груза 
после погрузки на 
открытый подвижной 
состав должна быть 
разровнена, а при 
необходимости и 
уплотнена, не 
оговорена форма и 
высота «шапки» 

- прописаны меры по 
предотвращению течи 
и выдувания 
(уплотнение и 
пленки) груза; 
- прописана форма, но 
не высота «шапки» 
- основание шапки не 
менее чем на 100 мм 
ниже верхнего уровня 
стен вагона или 
уровня наращенных 
стен (бортов); 
- допускается 
наращивать борта, для 
обеспечения лучшего 
использования 
грузоподъемности и 
погрузки ниже уровня 
стен; 
- описано применение 
вагонных вкладышей 

 
Исследования в области создания и применения связующих растворов 

для предотвращения выдувания различных мелкофракционных грузов 
железнодорожным транспортом проводились в период от 60 до 70-х годов 
прошлого столетия. Больших результатов в этой области достигли ученые, 
работавшие в НИЛ «Сохранности грузов» НИИЖТа. В рамках исследования 
были проведены теоретические и экспериментальные исследования, на 
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основании чего был разработан и испытан в эксплуатационных условиях 
способ защиты угля путем нанесения на поверхность защитной пленки, 
который позволял полностью исключить потери угля.  

Из множества исследованных продуктов наиболее перспективными в 
экономическом и технологическом отношении оказались отходы целлюлозно-
бумажной и нефтеперерабатывающей промышленности, из них и были 
получены пленкообразующие смеси на основе 25 – 30 процентного водного 
раствора: сульфитных щелоков, полимера сульфитных щелоков, сульфат- 
лигнита, омыленного таллового пека и остаточных продуктов переработки 
нефти [10]. 

На данный момент большая часть компонентов для производства 
указанных пленкообразующих составов на территории России не производится, 
что связанно с изменением технологии производства на предприятии и 
изменениями в его государственной принадлежности. 

В последние десятилетия отдельных исследований в данной области не 
проводилось, но наряду с этим на рынке есть предложения по использованию 
комбинированных растворов, обеспечивающих профилактику смерзаемости 
груза и снижение пыления груза при перевозке. В основе таких 
комбинированных составов используются различные компоненты [11]. Исходя 
из этого, их можно классифицировать на составы: 

– нефтяного происхождения; 
– на основе солей неорганических и органических кислот; 
– основе щелочного и кислого стока производства капролактама; 
– кремнийорганические жидкости. 

Патентный поиск и анализ литературных источников показал, что на 
данный момент: 

1) отсутствуют экспериментальные данные об эффективности 
применения представленных реагентов-антифризов как средств для подавления 
пыления мелкофракционных грузов; 

2) нет описания технологии применения и рекомендаций по расходу 
составов; 

3) большинство имеющихся исследований представленных реагентов 
выполнялись компаниями-производителями; 

4) судить об эффективности можно только по опыту применения 
аналогичных составов за рубежом, а также на автомобильном транспорте. 

Выполненный анализ показал, что на данный момент отсутствуют единые 
требования к формированию «шапки» при перевозке мелкофракционных углей 
каменных. Отправители используют локальные акты. 

Для оценки эффективности применения современных связующих 
растворов для предотвращения выдувания различных мелкофракционных 
грузов требуется проведение дополнительных исследований, в том числе с 
использованием аэродинамической трубы и опытных перевозок. 
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Аннотация: В работе показана необходимость разработки нового метода оценки 
качества подбивки железнодорожного пути на основе определения плотности балластного 
слоя. Представлена математическая модель, позволяющая определять структуру и плотность 
щебеночного балласта. На основе результатов экспериментальных исследований 
установлена адекватность разработанной математической модели. Модель позволяет 
реализовать новый бесконтактный экспресс-метод оценки плотности балласта до и после 
проведения работ по подбивке железнодорожного пути. Реализация нового метода может 
быть осуществлена за счет определения концентрации частиц щебня на поверхности путем 
обработки фото или видео изображения. 
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путь, математическая модель. 

 
ESTIMATION OF CRUSHED STONE BALLAST DENSITY BASED ON 

MATHEMATICAL MODELING 
А.S. Ilinykh 

Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia 
Abstract: The paper shows the need to develop a new method for assessing the quality of 

tamping a railway track based on determining the density of the ballast layer. A mathematical 
model is presented that allows you to determine the structure and density of crushed stone ballast. 
Based on the results of experimental studies, the adequacy of the developed mathematical model 
has been established. The model makes it possible to implement a new contactless express method 
for assessing the ballast density before and after tamping the track. The implementation of the new 
method can be carried out by determining the concentration of crushed stone particles on the 
surface by processing a photo or video image. 
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 Введение 

В процессе эксплуатации железнодорожного пути на рельсошпальную 
решетку воздействуют поездные нагрузки, которые передаются на балластный 
слой и вызывают его упругие и остаточные деформации. С течением времени 
деформации накапливаются, как правило, неравномерно распределяясь по 
длине пути. Устойчивость железнодорожного пути после ремонта определяется 
сопротивлением шпал продольной и поперечной сдвижке, а также просадкой 
пути и зависит, главным образом, от качества выполнения двух 
технологических операций: выправки и подбивки пути [1]. 

Качество выправочных работ определяется требованиями к точности 
постановки железнодорожного пути в проектное положение по уровню, в 
продольном профиле и в плане. Количественные значения этих требований 
установлены и определяются соответствующей нормативно-технической 
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документацией [2]. Они используются при создании контрольно-
измерительных систем, выправочных устройств и средств автоматизации 
машин. Эти параметры можно отслеживать при работе выправочно-
подбивочно-рихтовочных машин и соответственно контролировать качество 
производства выправки. 

Качество подбивки железнодорожного пути в первую очередь 
определяется степенью уплотнения балласта под шпалами, достаточной не 
только для закрепления рельсошпальной решетки в выправленном положении, 
но и для стабильного её удержания в процессе дальнейшей эксплуатации. 
Рекомендуемые значения степени уплотнения балласта установлены путем 
моделирования [3, 4] и подтверждены рядом экспериментальных исследований 
[5, 6]. В соответствии с указанными работами, при уплотнении слоя балласта 
толщиной H необходимая и достаточная степень уплотнения балласта 
обеспечена, если относительная осадка слоя E ≥ (0,15÷0,17)H. 

В настоящее время контроль по указанному параметру в процессе работы 
машины не представляется возможным в силу отсутствия методик контроля и 
соответствующих измерительных средств. Кроме того, важным 
обстоятельством, затрудняющим обеспечение качества подбивки 
железнодорожного пути, является зависимость степени уплотнения балласта от 
таких факторов как загрязненность балласта и его пористость, величина 
подъемки пути и толщина балластного слоя. Указанные факторы определяют 
нерешенную на сегодняшний день научную проблему, которая заключается в 
постоянном изменении плотности балластной призмы вследствие изменения её 
структуры. Эти изменения не позволяют использовать в полной мере 
общепринятый показатель для оценки качества подбивки – относительную 
осадку слоя E. Это определяется тем, что осадка не дает информации о 
плотности балласта, при этом, не зная фактических показателей плотности до и 
после подбивки, трудно судить о том, за счет чего произошло уменьшение 
высоты балластного слоя – за счет уплотнения непосредственно щебеночного 
балласта или же уплотнения земляного полотна, вдавливания частиц щебня в 
тело земляного полотна, сползания щебня с откосов балластной призмы и т.д. 
На основании изложенного можно констатировать, что наиболее 
информативным показателем качества подбивочных работ является плотность 
щебеночного балласта ρб. 

Постановка задачи 
Для определения плотности щебеночного балласта не существует 

стандартных методов. При этом возможно использование известных способов, 
применяемых при контроле различных параметров несвязных грунтов, 
основные характеристики которых представлены в табл. 1 [7]. 
Таблица 1 – Методы определения плотности несвязных грунтов 

Наименование 
метода Суть метода Преимущества и недостатки 

Метод замещения 
объема (метод лунки) 

Определение плотности 
щебеночного массива на 

«+» Простой и наиболее точный 
метод. 
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основе данных о массе и 
объеме щебня, изъятого из 
лунки. 

«–» Требует разрушения участка 
балластной призмы. Сложность 
определения объема лунки. 
Большая трудоемкость. 

Динамические 
методы 

Определение параметров 
щебеночного балласта на 
основе оценки времени 
прохождения ударной 
волны, виброколебаний  или 
акустической эмиссии. 

«+» Неразрушающие методы 
контроля. 

«–» Относительные методы 
измерений, требующие тарировки 
на эталонных образцах. 

Гаммаскопический и 
рентгенографический 
методы 

Способ основан на 
измерения интенсивности 
рентгеновских лучей, 
прошедших через слой 
щебня. 

«+» Бесконтактный метод 
достаточной точности. 

«–» Сложность использования 
аппаратуры в полевых условиях. 
Трудоемкость обработки 
наблюдений. Незначительная 
площадь просвечивания (2×2 см) 
при сравнительно больших 
размерах щебня. 

 
Анализ рассматриваемых способов определения плотности щебеночного 

балласта показал, что применение механических методов является достаточно 
трудоемким и, требует значительной затраты времени, нарушает структуру 
балласта, чем исключает возможность повторных измерений. Физические 
методы неразрушающего контроля балласта, при всех своих положительных 
сторонах характеризуются сложностью используемого оборудования и 
недостаточной быстротой измерения. 

В связи с выше изложенным можно констатировать, что существующие 
методы оценки плотности щебеночного балласта практически невозможно 
применять при реализации технологических процессов подбивки пути, 
вследствие крайне ограниченного времени производства работ в «окно». Таким 
образом, существует потребность в создании нового метода определения 
плотности щебеночного балласта, который бы характеризовался следующими 
преимуществами: 

− максимально возможная скорость бесконтактного измерения; 
− неограниченность измеряемой поверхности балластной призмы; 
− автоматизированное измерение, исключающее человеческий фактор. 

Все указанные характеристики возможно реализовать в новом методе 
определения плотности щебеночного балласта, основанном на математическом 
моделировании, описывающем структуру щебеночного балласта. 

Теоретическая часть 
 Для математического описания структурных характеристик щебеночного 
балласта воспользуемся подходом, представленным в работе [8], применяемым 
при описании структуры абразивного инструмента. 

Общий объем щебеночного массива можно записать в виде выражения: 
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𝑉ч + 𝑉п = 𝑉б,                                                      (1) 
где Vб – полный объем массива щебеночного балласта, м3; Vч – общий объем 
частиц щебня, м3; Vп – общий объем пустот между частицами щебня, м3. 
 Для удобства пользования формулой (1) разделим обе её части на полный 
объем массива щебеночного балласта Vб и получим: 

𝑊ч + 𝑊п = 1,                                                     (2) 
где Wч – относительное объемное содержание частиц щебня; Wп – 
относительное объемное содержание пустот между частицами щебня. 
 Если объем всех частиц щебня Vч, находящихся в определенном массиве, 
разделить на объем одной частицы vч, получим общее количество всех зерен Zv 
в элементарном объеме. Задавшись формой частиц щебня в виде шара с 
диаметром dч  получим: 

𝑍𝑣 = 𝑉ч
𝑣ч

= 6𝑉ч
𝜋𝑑ч3

,                                                     (3) 
где dч – средний диаметр частиц щебня в массиве, м. 
 Рассмотрим элементарный объем щебеночного балласта, который может 
быть насыпной плотности и полностью уплотненным. Схематично 
(идеализированно) эти варианты представлены на рис. 1. 
 
а) 

 

б) 

 

в) 

 
 

а – массив щебня насыпной плотности; б – недоуплотненный щебеночный массив; 
в – полностью уплотненный щебеночный массив; 

Рисунок 1 – Схемы уплотнения щебеночного балласта 
 
 Рассечем матрицу щебеночного балласта произвольной плоскостью m-m. 
При этом количество сечений частиц щебня на секущей плоскости можно 
приравнять к общему количеству частиц щебня, находящихся в объеме 
параллелепипеда, стороны основания которого равны 1×1 условную единицу, а 
высота равна dч. При этом можно видеть, что количество частиц щебня на 
секущей плоскости определяет плотность упаковки всего щебеночного массива. 
 Концентрацию частиц щебня на произвольной секущей плоскости можно 
определить по формуле: 

𝑍0 = 𝑍𝑣𝑑ч = 6𝑊ч
𝜋𝑑ч2

 ,                                                 (4) 
тогда: 

𝑊ч = 𝑍0𝜋𝑑ч2

6
 .                                                      (5) 

 По формуле (5) можно определить относительное объемное содержание 
частиц щебня. Для этого необходимо определить величину концентрации 
частиц щебня на секущей плоскости Z0. В дальнейшем, с незначительными 
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допущениями, за величину Z0 будем принимать количество частиц щебня, 
находящихся на поверхности. 
 Для определения плотности щебеночного балласта воспользуемся таким 
параметром как коэффициент пористости e – параметр, устанавливающий 
отношение объема пустот к объему твердых частиц: 

𝑒 = 𝑉п
𝑉ч

.                                                           (6) 
 С учетом того, что Vп =Vб –Vч, а Vч =Wч ·Vб, то формула (6) примет вид: 

𝑒 = 1−𝑊ч
𝑊ч

.                                                         (7) 
С другой стороны, коэффициент пористости можно определить через 

плотность: 
𝑒 = 𝜌ч−𝜌б

𝜌б
 ,                                                       (8) 

где ρч – плотность частиц щебня, г/см3; ρб – плотность массива щебеночного 
балласта, г/см3. 
 Из (8) плотность щебеночного балласта определяется по формуле: 

𝜌б = 𝜌ч
𝑒+1

 .                                                        (9) 
 Подставив значение e из формулы (7) в формулу (9), получим: 

𝜌б = 𝜌ч
1−𝑊ч
𝑊ч

+1
 .                                                   (10) 

 Таким образом, расчет по формулам (5) и (10) позволяют определить 
плотность щебеночного балласта на основе значений концентрации частиц 
щебня на поверхности балластной призмы. 
 Эксперимент 
 Для подтверждения адекватности предложенной расчетной модели 
проведен эксперимент. Целью эксперимента ставилось определение плотности 
уплотненного участка щебеночного балласта по предлагаемой методике, с 
использованием математической модели и методом замещения объема [9]. 
 В эксперименте был использован участок щебеночного балласта из щебня 
[10] с средним размером частиц 35 мм. 
 Перед проведением расчетов была определена плотность частиц щебня 
(рис. 2) с помощью метода определения плотности по вытесненному объему 
жидкости. По результатам измерений установлена плотность частиц щебня 
ρч=2,996 г/см3. Концентрация частиц щебня Z0 на поверхности определялась 
прямым подсчетом частиц щебеночного балласта на площади 0,04 м2 (рис. 3) и 
составила 950 шт./м2. 
 По формуле (5) произведен расчет относительного объемного содержания 
частиц щебня: 

𝑊ч =
950 ∙ 3,14 ∙ 0,0352

6 = 0,609. 
 Далее по формуле (10) определена расчётная плотность балластного слоя: 

𝜌б
р =

2,996
1 − 0,609

0,609 + 1
= 1,825 г/см3. 
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Для экспериментального определения плотности щебеночного балласта в 
балластной призме сформирована лунка, из которой был вынут щебень массой 
mщ=9325 г. В сформированной лунке была размещена полиэтиленовая 
герметичная емкость, в которую поместилась вода общим объемом Vв=4670 
см3. Таким образом, экспериментально установленная плотность щебёночного 
балласта определяется вычислением: 

𝜌бэ =
9325
4670 = 1,996 г/см3. 

 
Определение объема 

частиц щебня 

Определение 
массы частиц 

щебня 
Расчет плотности частиц щебня 

  

 

Масса частиц щебня – 152,8 г 
Объем воды без щебня – 115 см3 
Объем воды с щебнем – 166 см3 

Объем воды, вытесненный частицами 
щебня, – 51 см3 

Плотность частиц щебня: 

𝜌ч =
152,8

51
= 2,996 г см3�  

 

Рисунок 2 – Определение плотности частиц щебня 
 

  

0,2 м 
 
 
  
 
0,2 м           38 шт. 
 
 
 

𝑍0 = 950 шт.
м2�  

Рисунок 3 – Определение концентрации частиц щебня на поверхности 
  
 Сравнение значений плотности щебеночного балласта, полученных 
расчетным методом на основе разработанной математической модели и 
экспериментальным путем, в представленном примере показывает расхождение 
результатов 8,5%. Аналогичные сравнения на других участках пути с 
различными характеристиками щебеночного балласта (проведено более 30 
экспериментов) показали расхождение результатов от 7 до 15%. 

Выводы: 
1. Предложенный расчетный метод определения плотности щебеночного 

балласта на основе значений концентрации зерен щебня на поверхности 
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балластной призмы показал свою работоспособность. Расхождение значений 
плотности, полученных расчетным путем, и значений, установленных по ГОСТ 
составляет от 7 до 15 %. 

2. Точность результатов расчета и их сходимость с фактической плотностью 
щебеночного балласта прежде всего зависит от точности определения 
концентрации частиц щебня на поверхности. Требуется разработка уточненной 
методики определения этого параметра, при этом необходимо учесть: 

− чем больше площадь, тем с большей точностью можно определить 
концентрацию частиц; 

− чем больше средний диаметр частиц щебня в массиве, тем для более 
точного определения концентрации частиц требуется большая площадь; 

3. Предложенный расчетный метод определения плотности балласта 
справедлив лишь для случаев однослойного уплотнения массива с помощью 
подбивочных машин. При многослойной укладке и послойном уплотнении 
данный метод может быть реализован только для верхнего слоя. 

4. Разработанная математическая модель определения структуры 
щебеночного балласта и оценки его плотности может стать основой нового 
экспресс-метода контроля качества подбивки балласта, основанного на 
определении концентрации частиц щебня на поверхности, которая может быть 
определена посредствам непрерывной обработки фото или видео изображения 
в автоматическом режиме, в процессе движения машины, на неограниченной 
протяженности железнодорожного пути. 
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Развитие скоростного и высокоскоростного движения на сети железных 

дорог РФ является одной из перспективных задач развития железнодорожного 
транспорта [1, 2]. Мировой опыт проектирования и эксплуатации скоростных 
(СМ) и, особенно, специализированных высокоскоростных магистралей (ВСМ) 
показывает [3, 4, 5], что одним из основных дорогостоящих элементов 
инфраструктуры таких линий являются искусственные сооружения (ИССО): 
тоннели, мосты, эстакады. Зачастую протяженности таких сооружений 
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достигает до 90 % длины всей трассы, особенно если трасса проходит в 
сложных условиях см. рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Протяженные линейные ИССО на ВСМ 

 
Использование дорогостоящих ИССО позволяет существенно 

сократить длину линии за счет ее спрямления, исключить проектирование 
большого количества круговых кривых для обхода контурных препятствий, 
смягчить продольный профиль за счет прохода через высотные препятствия 
по кратчайшему расстоянию. Таким образом, применение протяженных 
ИССО с благоприятным планом и продольным профилем трассы 
положительно сказывается на эксплуатационных качествах 
специализированных ВСМ. В то же время такие сооружения существенно 
увеличивают объем необходимых капиталовложений. В ряде случаев могут 
иметь место ограничения скорости движения, связанные с конструктивными 
особенностями ИССО а также с их взаимодействием со скоростным 
подвижным составом [6, 7]. Особенно эта проблема актуальна при 
переустройстве существующих железнодорожных линий [8, 9] под условия 
скоростного и высокоскоростного движения см. рис. 2. 

 

а)                                                               б) 
Рисунок 2 – Тоннели: а) – на обычной железнодорожной линии, б) – на ВСМ 

 
Так, например, при устройстве тоннелей (см. рис. 2.) на линиях 

скоростного движения поездов возникает ряд сложностей, связанных с 
аэродинамическим взаимодействием поезда и самого тоннеля. Уменьшение 
поперечного сечения тоннеля, особенно при значительной его длине, 
позволяет сократить капитальные затраты. Однако в этом случае возникает 
необходимость ограничения скорости движения.  

На ВСМ тоннели большой протяженности проектируются, как 
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правило, двухпутными, как и остальная линия, что обеспечивает 
независимость движения встречных поездов, высокую пропускную 
способность линии. Уменьшения стоимости ИССО можно достичь, сооружая 
их в однопутном исполнении [8,9,10], однако такое решение может создать 
«барьерное» место по пропускной способности (при больших размерах 
движения) [10, 11, 12]. Потребность отклонения поездов на стрелочных 
переводах приведет также к снижению скорости. 

Анализ зарубежного опыта показал, что на линиях с 
высокоскоростным движением скорость движения по тоннелю для 
скоростных пассажирских поездов ограничивается 250 км/ч, других поездов 
– 160 км/ч. Основной фактор, затрудняющий увеличение скорости, это 
аэродинамическое сопротивление, которое обратно пропорционально 
площади поперечного сечения тоннеля. 

С точки зрения эксплуатации скоростной линии допустимая скорость 
движения поезда по тоннелю Vдоп может рассматриваться в качестве 
ограничения. Таким образом, возникает задача обоснования необходимого и 
достаточного (далее будет использоваться термин «рационального») уровня 
скорости для ИССО, с учетом капитальных затрат. 

Наличие ИССО (мостов, тоннелей, эстакад) на линии в случае, если 
допустимая скорость движения по ним ниже, чем по соседним элементам 
трассы (см. рис. 3), увеличивает время движения скоростного поезда по участку 
Туч. При этом именно время в пути можно считать одним из основных 
критериев, который определяет востребованность услуги скоростного и 
высокоскоростного движения пассажирами и влияет на окупаемость 
капитальных вложений. 
а)  

б)  

 
 Рисунок 3 – Схематическое  изображение ограничений скорости на участке с 

ИССО: а) – идеальный вариант, при котором ограничения скорости, 
обусловленные параметрами и техническим состоянием объектов 

инфраструктуры близки к конструкционной скорости подвижного состава на 
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всем протяжении линии; б) вариант с наличием существенных ограничений 
скорости по отдельным элементам линии  

Уменьшенные уровни скорости на участке могут возникать не только из-
за ИССО, но также при прохождении поездом раздельных пунктов, круговых 
кривых, участков с неблагоприятным профилем.  

Считая, что окупаемость капитальных затрат на сооружение или 
реконструкцию железнодорожной линии для скоростного или 
высокоскоростного движения достигается в основном за счет дохода от 
оказания услуги скоростной перевозки (т.е. от продажи билетов), необходимо, 
прежде всего, определить зависимость величины потенциального 
пассажиропотока, привлекаемого на данную услугу, от времени в пути1. Такую 
зависимость можно получить для конкретного направления перевозки на 
основе маркетинговых исследований классическими методами. Результатом 
будет являться статистическая кривая, общий вид которой показан см. рис. 42.   

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость величины потенциального пассажиропотока П, 
привлекаемого на услугу скоростной перевозки, от времени в пути  

 
Следующая зависимость, которую необходимо определить - зависимость 

от времени в пути, собственно, стоимости услуги (билета), которая будет 
приемлема с точки зрения пассажира (см. рис. 53). Для этого можно 
использовать аналогичный метод опросов и маркетинговых исследований.  

Для удобства использования в расчетах зависимостей (см. рис. 1 и 2) 
рекомендуется подобрать соответствующие аппроксимирующие функции в 
аналитическом виде. 

 

                                           
1 Сферой применения описываемого далее метода расчета является предпроектное обоснование решений 

по организации скоростного и высокоскоростного движения. 
2 График условный, для демонстрации методики расчета. 
3 График условный, для демонстрации методики расчета. 
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Рисунок 5 – Зависимость стоимости услуги С от времени в пути 

 
Суммарный годовой доход от перевозки при известном или 

предполагаемом времени нахождения скоростного поезда в пути определится 
по формуле:  

Д = П · С.                                                          (1) 
Время в пути зависит от средней скорости движения скоростного поезда 

по участку (с учетом разгонов и замедлений): 
𝑇𝑇уч = 𝑓�𝑉ср�.                                                      (2) 

Средняя скорость движения по участку зависит от количества 
искусственных сооружений, ограничивающих скорость, и от величины 
снижения скорости на i-м ИССО по отношению к максимально допустимой на 
участке. Ограничение скорости по ИССО (тоннелю, мосту, эстакаде) зависит от 
его конструктивно-технических параметров. Увеличение скорости движения по 
ИССО в большинстве случаев требует его реконструкции. Объем и стоимость 
реконструкции i-го ИССО на трассе изменяется дискретно, поскольку 
выполняются определенные комплексы взаимосвязанных работ. Отдельные 
ИССО реконструкции не подлежат, или же их реконструкция не дает заметного 
эффекта увеличения скорости движения. В этом случае для повышения 
скорости движения по данному участку линии потребуется сооружение нового 
ИССО (например, тоннеля), или изменение положения оси трассы на данном 
участке с обходом барьерного места, или сохранение ограничения скорости. 

При наличии на линии нескольких ИССО, ограничивающих скорость 
движения, Необходимо определить экономическую эффективность их 
реконструкции. 

Увеличение скорости движения по ИССО зависит от объема и 
дополнительных затрат по его реконструкции на соответствующем этапе: 

∆𝑉ИССО𝑖𝑖 = 𝑓(∆𝐾ИССО𝑖𝑖).                                                 (3) 
∆𝐾ИССО𝑖𝑖 принадлежит множеству возможных значений {∆𝐾ИССО𝑖𝑖}, 

количество элементов которого определяется этапностью реконструкции i-го 
ИССО (см. табл. 1). В качестве вариантов, относящихся к данному ИССО 
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можно также рассматривать сооружение нового ИССО для обеспечения 
необходимого уровня допустимой скорости движения. 
 

Таблица 1 – Деление затрат на реконструкцию ИССО под более высокие 
уровни скорости движения по этапам (комплексам) работ 

Этап переустройства i-го 
ИССО 

Допускаемая скорость 
движения после 
реконструкции 

Капитальные затраты, 
связанные с 

реконструкцией 
Этап 1 

Vi,1 
Ki,1 

Этап 2 
Vi,2 

Ki,2 
… … … 

Этап n 
Vi,n 

Ki,n 
Эффективность реконструкции ИССО будет определяться тем, насколько 

сократится время в пути за счет повышения скорости движения. Время 
движения скоростного поезда по участку можно рассматривать как сумму 

времен хода по i-м ИССО, ограничивающем скорость (∑ 𝑇𝑇иссо𝑖𝑖𝑖 ), и времени хода 

по участку без учета прохождения ИССО (𝑇𝑇б.иссо): 
𝑇𝑇уч = 𝑇𝑇б.иссо + ∑ 𝑇𝑇иссо𝑖𝑖𝑖 .                                            (4) 

В данном расчете 𝑇𝑇б.иссо можно принять как условно постоянную 
величину, одинаковую для существующих условий и с учетом реконструкции 
(фактически будет иметь место незначительное изменение этой величины за 
счет различной длины участков разгона и замедления вблизи зон с различным 
уровнем допустимой скорости движения, однако на этапе предпроектного 
обоснования это не является критичным).  

Величина ∑ 𝑇𝑇иссо𝑖𝑖𝑖  определяется для исходных условий (без 

реконструкции объектов, ∑𝑇𝑇иссо𝑖𝑖
сущ

), а также с учетом их реконструкции (∑𝑇𝑇иссо𝑖𝑖
рек

). 
Для выполнения дальнейших расчетов по обоснованию необходимого и 
достаточного варианта реконструкции ИССО необходимо наличие проектов 
реконструкции каждого ИССО со сметным расчетом стоимости реконструкции 
∆𝐾ИССО𝑖𝑖  (если реконструкция ИССО не обеспечивает желаемого увеличения 
допустимой скорости движения, рассматриваются также варианты сооружения 
нового ИССО). Полученные данные представлены по форме ( табл 2.) 

Таблица 2 – Эксплуатационно-стоимостные параметры ИССО с учетом 
возможности их реконструкции под более высокие скорости движения     
Порядковый 
номер ИССО 

на 
железнодоро
жной линии, i 

Протяжен-
ность ИССО 

Li, км 

Средняя скорость 
движения по ИССО, км/ч ∆𝐾ИССО𝑖𝑖, 

млн.руб. 
∑𝑇𝑇иссо𝑖𝑖

сущ , ч ∑𝑇𝑇иссо𝑖𝑖
рек , ч до 

реконстру
кции 

после 
реконструкци

и 
1       
2       
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…       
 

Значения ∑𝑇𝑇иссо𝑖𝑖
сущ  и ∑𝑇𝑇иссо𝑖𝑖

рек  можно определить делением протяженности 
ИССО на среднюю скорость движения по нему (с учетом замедлений и 
ускорений). Далее, с учетом преобразования формулы (4), определяется среднее 
время нахождения скоростного поезда в пути:  

1) при существующих условиях (до реконструкции):   
Туч
сущ = Тб/иссо + ∑𝑇𝑇иссо𝑖𝑖

сущ ;                                        (5)  
2) после реконструкции ИССО под новый уровень скорости 

Туч
рек = Тб/иссо + ∑𝑇𝑇иссо𝑖𝑖

рек .                                        (6)  
С использованием полученных по графикам (см. рис. 1 и 2) 

аппроксимирующих зависимостей необходимо выполнить расчет величины 
потенциального пассажиропотока для существующих условий (Псущ, 
аргументом Х соответствующей функции является полученная величина Туч

сущ) и 
с учетом реконструкции (Прек и, соответственно, аргумент Туч

рек). Аналогичным 
образом по соответствующим зависимостям определяется величина возможной 
стоимости билета Ссущ и Срек. 

Суммарный годовой доход от услуги скоростной перевозки при условии 
смягчения скоростных ограничений по ИССО за счет их реконструкции можно 
вывести из формулы (1) в следующем виде: 

Д= (Прек – Псущ)( Срек–Ссущ).                                     (7)  
Целесообразность и экономическую эффективность дополнительных 

капиталовложений в реконструкцию ИССО на маршруте можно определить, 
рассчитав срок окупаемости соответствующих мероприятий по моменту 
равенства частей формулы:  

∑ Д𝑗𝑗𝑇
𝑗𝑗=0

1
(1+𝐸𝑗)𝑗

= ∑ (∑ ∆𝐾ИССО𝑖𝑖)𝑖
𝑇
𝑘=0

1
(1+𝐸𝑗)𝑗

.                           (8) 

где Д𝑗𝑗 – суммарный доход в j-м году расчетного периода T от услуги 
скоростной перевозки при условии смягчения скоростных ограничений по 
ИССО за счет их реконструкции; 

𝐸𝐸𝑗𝑗– коэффициент дисконтирования. 
В частном случае, при одноэтапных вложениях в реконструкцию всех 

ИССО и одновременном достижении по ним целевых значений допустимой 
скорости движения  можно использовать более простую формулу: 

Ток =
∑ ∆𝐾𝐾ИССО𝑖𝑖𝑖𝑖

Д
.                                                             (9) 

С учетом того, что во многих случаях сроки начала и завершения 
мероприятий по реконструкции объектов будут различными, график этих работ 
можно представить в виде схемы см. рис. 6, где по оси Y представлены 
расчетные периоды 𝑡i (годы, месяцы). Заштрихованные области показывают 
сроки начала и завершения работ по реконструкции объектов. Например, для 
объекта №1 реконструкция запланирована в период от 𝑡10 до 𝑡12. По ряду 
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объектов сроки могут частично или полностью совпадать при параллельном 
выполнении работ. Также могут присутствовать периоды, в течение которых по 
тем или иным причинам работы не производятся ни по одному объекту, 
включенному в план реконструкции.  

 

 
Рис. 6 – График сроков реконструкции объектов (К – затраты на реконструкцию 

в ценах соответствующего периода) 
 

С учетом указанных особенностей организации работ (которые могут 
иметь причины, например, технического или финансового характера), срок 
окупаемости можно определить путем построения графика (рис. 74), который 
будет отражать накопленный объем капитальных затрат К на реконструкцию и 
доходов Д от услуги скоростной перевозки.   
 

 
Рис. 7 – Изменение накопленных капитальных затрат на реконструкцию и 

дохода от услуги скоростной перевозки 

                                           
4 Вид графика соответствует данным рисунка 6. 
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Линии накопленных капитальных затрат и доходов строятся с учетом 

дисконтирования: первая – по данным о значения затрат, отраженных на 
рисунке 6, вторая – по точкам, соответствующим вводу объектов, 
реконструированных под более высокие уровни скорости (см. рис. 7 точки, 
соответствующие t2, t4, t8, t12, t13), с определением в них значений Д по 
формуле (7). После ввода в эксплуатацию каждого последующего 
реконструированного объекта увеличивается средняя скорость движения, 
сокращается время нахождения скоростного поезда в пути, что приводит у 
повышению доходности от перевозки за счет увеличения П и С. Происходит 
потенциально более быстрый рост кривой накопленного дохода от скоростной 
перевозки. 

Таким образом, предлагаемый метод позволяет оценить технико-
экономическую эффективность дополнительных капиталовложений в 
реконструкцию или замену протяженных искусственных сооружений 
(тоннелей, мостов) с целью повышения скорости движения на линии, на 
которой планируется организация скоростного или высокоскоростного 
движения поездов. Метод может использоваться также для оценки 
целесообразности аналогичных мероприятий по другим элементам 
железнодорожной линии, в частности, перегонам, раздельным пунктам. Метод 
расчета предназначен для использования на этапе технико-экономического 
обоснования модернизации или сооружения новой линии. Все этапы расчета 
могут быть легко автоматизированы, в т.ч. посредством Microsoft Excel.   
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Аннотация: Вследствие неоднозначности и неполноты нормативно-технического 
регулирования грузов, обладающих признаками опасных, между грузоотправителем, 
перевозчиком - ОАО «Российские железные дороги» и контрольно-надзорным органом - 
Федеральным агентством  железнодорожного транспорта могут возникать противоречия. В 
данной статье предложены некоторые рекомендации по минимизации издержек и 
негативных последствий за счет углубленного анализа законодательства и нормативно-
технической документации. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, грузобагаж, идентификация опасных 
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ON THE SHORTCOMINGS OF THE REGULATORY FRAMEWORK FOR 
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Abstract: Due to the ambiguity and incompleteness of the regulatory and technical regulation of 
dangerous goods, contradictions may arise between the shipper, the carrier-JSC "Russian Railways" 
and the control and Supervisory authority - the Federal Agency for railway transport. This article 
offers some recommendations for minimizing costs and negative consequences through an in-depth 
analysis of legislation and regulatory and technical documentation. 
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В практике коммерческих и контрольно-надзорных органов возникают 
ситуации с неоднозначностью определения условий перевозок грузов  
железнодорожным транспортом и вызванным этим конфликтом интересов 
участников перевозочного процесса. Как правило, спорные ситуации связаны с 
неоднозначностью и неполнотой законодательного и нормативно-технического 
регулирования грузов, обладающих признаками опасных. Вопрос этот большой 
и сложный, в рамках ограниченного объема статьи  мы рассмотрим лишь 
некоторые аспекты проблемы. Чаще всего участниками спора выступают 
грузоотправитель, перевозчик – Открытое акционерное общество «Российские 
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железные дороги» (ОАО «РЖД») и контрольно-надзорный орган - Федеральное 
агентство железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской 
Федерации (Росжелдор). В разные периоды времени (конец 90-х годов 20 века – 
начало 2000-х) в эту сферу в той или иной степени были вовлечены 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Научные и 
методологические проблемы взаимодействия причастных участников 
перевозочного процесса грузов, обладающих опасными и экологически 
опасными свойствами, отражены нами в работах [1, 2]. 

Таблица 1. Синонимические варианты наименования продукта, 
нормативно-технические документы (НТД) и  содержащие  некоторые данные 
информационные ресурсы 

Синонимические варианты 
наименования продукта 

НТД (касающиеся 
состава и свойств 

продукта) 

Основные 
информационные 

источники (касающиеся 
опасных грузов) 

1. Эластичная водоотталкивающая 
затирка для швов до 10 мм  

2. Затирка CE 40 Aquastatic  

3. Церезит 40 СЕ  

4. Ceresit CE 40 Silica Aktiv                                                                                                               

Паспорт безопасности по 
(ЕС) 1907/2006, 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации,  

Сертификаты соответствия 

Наименование 
отсутствует 

Доля опасных грузов в грузообороте составляет, по экспертным оценкам, 
около 24 %. В перевозках грузобагажом грузов, обладающих признаками 
опасных, составляет примерно 5 %.  Правила и нормы перевозок во внутреннем 
сообщении регламентируется перечнем документов, с том числе [3-7]. В том 
числе это касается перевозок грузов, не относящихся к опасным грузам, но 
обладающим опасными свойствами вследствие содержащихся в их составе 
обладающих опасными свойствами компонентов. Данная проблема 
представляет как практический, так и теоретико-методологический интерес, так 
как эта сфера, как нам представляется, раскрыта недостаточно. При том, что 
субъекты отношений несут из-за неопределенностей существенные 
экономические и временные, а подчас и репутационные потери. В качестве 
объекта исследований нами выбрана ситуация, сложившаяся при  перевозке 
продукта грузобагажом. Не вызывает сомнения, что все участники 
перевозочного процесса должны соблюдать правовые и нормативно-
технические акты, как и то, что ревизорский аппарат соответствующей 
дирекции ОАО «РЖД» должен контролировать соблюдение требований в 
практике перевозок.  В сложных случаях для установления надлежащих 
условий перевозки в качестве экспертов привлекаются научные сотрудники и 
преподаватели университетов путей сообщения. Объектом исследований 
является коммерческий продукт  церезит 40СЕ, имеющий ряд  синонимических 
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вариантов наименований, представленных в табл. 1. В таблице также 
представлены нормативно-технические документы и  содержащие информацию 
о составе и свойствах продукта информационные ресурсы.  

Целью данной работы было установить надлежащие условия перевозки 
данного продукта железнодорожным транспортом для предотвращения 
конфликта интересов владельца груза и перевозчика. Для этой цели 
необходимо решить следующие основные задачи, представленные в таблице 2, 
а также ряд побочных, возникающих в процессе экспертизы условий перевозки.  

Таблица 2. Перечень задач для решения проблемы условий перевозок 
продукта 

№ п/п Перечень задач для решения проблемы условий перевозок 
продукта 

Результат, 
источники 

1 
Химический состав продукта и индентификация свойств 
компонентов. 

См. табл. 3 
и 4 

 

2 Физико-химические, реологические  и опасные свойства продукта См. п. 2 

3 
Относится ли продукт по классификационным критериям и 
фактическим свойствам к опасным грузам. 

См. п. 3 

4 
Содержатся ли условия перевозки продукта в международных и 
национальных нормативно-технических документах 

См. п. 4 

5 
Возможности и особенности перевозки  продукта в качестве груза и 
грузобагажа 

См. п. 5 

Результаты и их обсуждение. 
Задача  1 (табл. 2) - Химический состав продукта и индентификация 

свойств компонентов. Согласно принятым правилам, основным фактором в 
определении опасных свойств грузов, наряду с экспериментальными 
критериями и тестами, является химический состав компонентов. Химическое 
и/или техническое наименование компонента и их соответствующие 
характеристики представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Химический состав продукта и идентификация свойств 

компонентов [8]. 
Химическое и/или 

техническое наименование 
компонента (формула) 

CAS EC номер – 
Reg. № 

Содержание,
% (масс.) 

Воздействие на 
человека, 

идентификация 
рисков 

Портланд-цемент 65997- 266-043-4 От 20 до 40 Вызывает 
раздражение кожи; 
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Продолжение таблицы 3 

Содержание иных возможных компонентов в продукте: 
модифицирующие добавки, пигмент – кобальт алюминат, хроматы 
восстановленные, минеральные заполнители, кальция гидроксид (гашеная 
известь), активная минеральная добавка Silica Activ можно считать 
незначительным. Помимо кальция гидроксида, они не обладают опасными 
свойствами. 

Таблица 4.Токсикологическая характеристика основных компонентов [9]. 

(CaO*SiO2*Al2O3*Fe2O3) 15-1 Вызывает серьезное 
повреждение глаз; 
Может вызывать 
раздражение 
дыхательных путей  

Оксид хрома, сесквиоксид 
хрома, хромовая зелень, 
эскалоит  (Cr2O3) 

1308-38-
9 

215-160-9 1.0-5.0 Вызывает 
раздражение кожи 

Кремния диоксид, оксид 
кремния (IV), кремнезем, 
кварц (SiO2) 

14808-
60-7 

7631-86-
9 

238-878-4 1.0-5.0 Воздействует только 
в пыле-аэрозольном 
состоянии. 
Е551 (пищевая 
добавка) 

Фенилфенол-2          (2-
оксидифенил, 
ортогидроксидифенил, 
ортофенилфенол) (C12H10O) 

90-43-7 201-993-5 0.10-0.25 Вызывает 
раздражение кожи; 
может вызывать 
раздражение 
дыхательных путей. 

Наименование 
компонента (формула) 

Токсическая 
характеристика 

Канцерогенная 
характеристика 

Портланд-цемент 

(CaO*SiO2*Al2O3*Fe2O3) 
Малотоксичен. 

Не обладает 
канцерогенными 

свойствами 

Оксид хрома  (Cr2O3) 

Токсичен, аллерген. 

Класс опасности 3, 

ПДКр.з. = 1 мг/м3 

Не обладает 
канцерогенными 

свойствами 

Кремния диоксид (кварц) (SiO2) Малоопасен. LD50 > 5000  мг/кг 
Обладает 

канцерогенными 
свойствами только 
высокой степени 
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В табл. 4 указаны общепринятые сокращения: ПДКр.з – предельно 
допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны; LD50 – летальная доза 50% 
подопытных животных. 

Исходя из представленных  данных, следует заключить, то продукт 
относится к материалам, или сложным  многокомпонентным химическим 
композициям, для которых, как правило, отсутствуют в научно-технической 
литературе необходимые данные. Из-за этого, в частности, возникают 
несогласия заинтересованных сторон. 

Задача 2 (табл. 2) - Физико-химические, реологические  и опасные 
свойства продукта. Физико-химические, реологические  и опасные свойства 
продукта, как многокомпонентной химической композиции,  определяются, как 
правило, тремя методами: 1) Экспериментальный, по исследованию образцов 
материала по соответствующим методикам; 2) Теоретический или расчетный, 
по расчету в соответствии с методикой; 3) По аналогии, когда полученные по 
пунктам 1 и 2 результаты для одного материала переносятся на другой, 
аналогичный по химическому составу материал. Исходя из имеющихся данных, 
по своему составу и свойствам продукт не может быть отнесен к опасным и 
вредным веществам в заметной степени. 

Задача 3 (табл. 2) - Относится ли продукт по классификационным 
критериям и фактическим свойствам к опасным грузам. Критерии отнесения 
веществ, материалов и изделий к опасным грузам установлены [10]. В 
частности,  релевантным является подраздел «6.12 Показатели и критерии 
классификации опасных грузов класса 8». Исходя из имеющихся данных, 
своему составу и свойствам не может быть отнесен к опасным грузам вообще, и 
к опасным грузам класса 8, в частности. Проводить испытание образцов по п. 
6.12.4 [10] авторы посчитали нецелесообразным в виду ясности их результатов. 

Задача 4 (табл. 2) - Содержатся ли условия перевозки продукта в 
международных и национальных нормативно-технических документах.        
Анализ основных источников, касающихся опасных грузов, т.е. 
международных и национальных нормативно-технических документов, 
показал, что нигде не содержится информация о грузах с представленными в 
таблице 1 наименованиями или даже их лексическими аналогами. 

Задача 5 (табл. 2) -  Возможности и особенности перевозки  продукта в 
качестве груза и грузобагажа. Таким образом, установлено, что что ни в 
отечественных, ни в международных документах груз под наименованием  

дисперсности 

Фенилфенол-2 (2-оксидифенил, 
ортогидроксидифенил, 

ортофенилфенол) (C12H10O) 

Малотоксичен. LD50  
составляет 2980 мг/кг (крысы, 

перорально), >5000 мг/кг 
(мыши, наружно) 

Является доказанным 
канцерогеном, но это не 

является критерием 
отнесения к опасным 

грузам 
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«Церезит СЕ-40» или аналогичным, не представлен. По составу и свойствам 
компонентов и вытекающему из него свойству и свойств «совокупного» 
композиционного материала  продукт не может быть отнесен к опасным грузам 
и подпадать под действие соответствующих правил и исключений. 
Следовательно, он должен быть отнесен к грузам (не опасным, на общих 
основаниях). Условия перевозки неопасного груза определяются, исходя из 
ряда характеристик, в том числе: агрегатное состояние субстанции (жидкость, 
твердое вещество); реологические свойства (вязкость, текучесть, фракционный 
(гранулометрический) состав); объем и масса грузовой единицы. В 
рассматриваемом случае допустимо перевозить продукт и грузовой отправкой, 
и грузобагажом. 

Общий вывод и заключение 
1. Как правило, спорные ситуации возникают при определении условий 

перевозки грузов, обладающих признаками опасных, но таковыми не 
являющимися. Сложность определения «границы» между опасными грузами и 
грузами, обладающими определенными опасными свойствами, чаще всего 
относится к многокомпонентным композициям. Обычно наименования таких 
композиций отсутствуют и в перечнях опасных грузов (что верно), так и в 
списках неопасных. Это далеко не единственный пример неоднозначности и 
неполноты законодательного и нормативно-технического регулирования. 

2. Церезит СЕ-40 по своему составу и свойствам не может быть отнесен к 
опасным грузам по  ГОСТ Р57478-2017. Груз имеет несколько синонимических 
вариантов наименований, но ни одно из них не представлено в каком-либо 
списке (перечне) опасных грузов. Должен приниматься к перевозке железнодор
ожным транспортом в соответствии с федеральными законами [1, 2].   

3. Условия и ограничения при железнодорожных перевозках церезита СЕ-
40, как грузом, так и грузобагажом, определяются правилами перевозок. 

4. Для исключения разночтений и корректности в маркировке 
рекомендуется грузоотправителю руководствоваться подразделом 9.10 
«Специальные требования к маркировке грузов, не являющихся опасными»  
ГОСТ Р57479-2017 и наносить на грузовые единицы маркировочный знак по 
рисунку 9.7  «Груз не является опасным». 
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Введение 
В текущее содержание пути [1] входит контроль и оценка состояния 

железнодорожного пути, а также выполнение работ которые позволяют, 
пропускать поезда с установленными скоростями движения грузовых и 
пассажирских. [2] 

Текущее содержание состоит из осмотров и проверок пути, проведения 
неотложных и плановых работ.  

Организация текущего содержания пути может быть организована по 
следующим вариантам : участковая система, вахтовый метод и аутсорсинг.[3; 4, 
с. 81; 5, с. 2]: 

Для малодеятельных отдаленных участков больше всего подходит 
вахтовый метод. 

Вахтовый метод организации работ– режим трудовой деятельности, ко- 
гда при значительном удалении строящихся объектов от мест дислокации 
организации (дистанции пути) и постоянного жительства путейцев работа 
на них осуществляется вахтовым (сменным) персоналом, который в период 
нахождения на объекте проживает без членов семьи в специально созданных 
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или существующих вахтовых поселках и систематически, через определенное 
время, возвращается к месту постоянного жительства для отдыха.  

Вахтовый метод 
Рабочим место при вахтовом методе считаются участки, на которых 

осуществляется непосредственная трудовая деятельность. Перемещение 
работников, привлеченных к работе по вахтовому методу, в связи с 
изменением места дислокации указанных участков работы не является 
переводом на другую работу и не требует согласия работников. Направление 
работника на вахту не является служебной командировкой. 

Решение о введении вахтового метода организации работ принимается 
руководством железной дороги с учетом мнения профсоюзного комитета. 
Затраты, связанные с применением вахтового метода, учитываются в составе 
расходов по обычным видам деятельности . 

Вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ на 
объекте и междусменного отдыха в вахтовом поселке. 
          К вахтовому персоналу относятся все работники, заключившие трудовые 
договоры и работающие по вахтовому методу. 

Работа вахтовым методом организуется по специальному режиму труда и 
отдыха, основанному на суммированном учете рабочего времени; 
междувахтовый отдых предоставляется в местах постоянного жительства. 

Продолжительность вахты у работодателя составляет расчетное 
необходимое количество дней.  

Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период 
нахождения на участке железной дороги проживают в специально создаваемых 
вахтовых поселках, полевых городках, а также в других, специально 
оборудованных под жилье, помещениях (далее – вахтовые поселки). 

При заключении (изменении) трудового договора с работником, 
привлеченным к работе по вахтовому методу, особенности вахтового метода 
(режим труда и отдыха, продолжительность учетного периода, условия оплаты 
труда, предоставление льгот, компенсаций и т.д.) отражаются в трудовом 
договоре и приказе. 

Организация работы вахтовым методом 
Организация работы вахтовым методом должна обеспечивать 

ритмичность, непрерывность, комплексность выполнения работ на участках, 
сохранность материальных ценностей. 

Комплектование вахтового персонала в первую очередь осуществляется из 
числа работников, состоящих в штате организации, с их согласия, а также лиц, 
проживающих в местах ведения работ вахтовым методом. При дефиците 
путейцев комплектование вахтового персонала осуществляется в других 
регионах Российской Федерации. 

Доставка работников на вахту осуществляется организованно от пункта 
сбора (дистанция пути) до места работы и обратно авто или железнодорожным 
транспортом. 

 
 



67 
 

Организация вахтовых поселков 
Вахтовый поселок включает в себя все объекты жилищно коммунального 

и социально-бытового назначения, подсобных хозяйств и иных аналогичных 
служб, предназначенных обеспечивать работникам необходимые условия во 
время исполнения ими работ и междусменного отдыха. 

Техническое и бытовое обслуживание вахтовых поселков обеспечивается 
как соответствующим штатным персоналом РЖД, так и работниками 
специализированных аутсорсинговых сервисных организаций. 

РЖД по согласованию с профсоюзным комитетом утверждает правила 
проживания в вахтовом поселке, обязательные для всех проживающих в 
конкретном поселке. 

Обязательное требование при выборе места дислокации вахтового поселка 
– сокращение времени проезда работников от места проживания в вахтовом 
поселке до места работы и обратно. 

Проект вахтового поселка согласовывается с органами государственного 
санитарного и пожарного надзора и утверждается начальником дистанции пути. 

Режим труда и отдыха. Учет рабочего времени 
При вахтовом методе организации работ у работодателя установлен 

суммированный учет рабочего времени. Продолжительность учетного 
периода – один год. 

Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места 
нахождения организации до места работы и обратно и время отдыха, 
приходящееся на конкретный календарный отрезок времени.  

У работодателя ведется специальный учет рабочего времени и времени 
отдыха каждого работника по месяцам и нарастающим итогом за весь учетный 
период. 

Режим рабочего времени, предусматривающий продолжительность еже- 
дневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов 
в работе, число смен в сутки, чередование рабочих дней и дней отдыха 
устанавливаются дистанцией пути с учетом особенностей в коллективном 
договоре, правилах внутреннего трудового распорядка или нормативных актах 
в соответствии с [1]. 

Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода 
регламентируется графиком работы на вахте, который утверждается 
начальником дистанции пути с учетом мнения профсоюзного комитета и 
доводится до сведения работников не позднее, чем за два месяца до введения 
его в действие. В графиках также предусматриваются дни (часы), 
необходимые для доставки работников путевого хозяйства на вахту и обратно. 

Время нахождения в пути к месту работы и обратно в норму рабочего 
времени не включается и приходится на дни междувахтового отдыха. 

Норма рабочего времени, которую работник должен отработать в учетном 
периоде, исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с 
двумя выходными днями, в субботу и воскресенье, исходя из следующей 
продолжительности ежедневной работы (смены): 8 ч – при 40-часовой рабочей 
неделе; при продолжительности рабочей недели менее 40 ч – количество 
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часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности 
рабочей недели на пять дней. 

Руководитель структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» 
устанавливает продолжительность: 

- смены, которая должна быть не более 12 часов; 
- междусменного отдыха с учетом обеда, которая может быть уменьшена 

до 12 часов. 
Работа в течение 2 смен подряд запрещается. 
Если период вахты более одной недели, то количество выходных дней в 

графике должно быть не менее количества полных недель в период вахты. 
Таблица 1 – Циклы вахтового метода 

Этап цикла Вахта Межвахтовый отдых 

Характерные 
дни цикла 

1 2 1 2 1 2 3 4 5 4 6 4 

1 – время выполнения работ; 2 – время междусменного отдыха; 3 – выходной 
день; 4 – время в пути от пункта сбора до места работы в период вахты и 
обратно; 5 – оплачиваемые дни отдыха в связи с переработкой рабочего 
времени в пределах; 6 – дополнительные выходные дни. 

В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» №2667р [6] нормируется 
требуемая численность монтеров пути для организации технического 
обслуживания железнодорожного пути, с учетом комплекса технических, 
эксплуатационных [7, с. 10; 9, с. 52] и технологических факторов. 

Например, для организации существующей системы текущего 
содержания однопутного участка протяженностью 175 км главных путей, 
необходимо около 90 монтеров пути [8] (см. табл. 2). 

Таблица 2 – Расчет численности монтеров пути 
Параметр Значение, чел. Доля, % 

Численность монтеров пути, с учетом комплекса коэффициентов 60 66 
Численности на работы по очистке элементов верхнего строения пути от 
снега 11 14 

Численность работников на работы по ограждению места работ 12 14 
Численность работников на работах, сопутствующих текущему содержанию 
пути 7 6 

Итого 90 100 
Но, для организации на этом же участке вахтового метода содержания 

пути необходимо привлечение 180 монтеров пути, которые будут в работать в 2 
вахтовой смены (по 30 дней вахты и 30 дней межвахтового отдыха) по 90 
человека в каждой. 

Организация работы вахтовым методом в период ограничений 
Работа железных дорог в период пандемии 
Вспышка коронавируса (Covid-19) стала событием мирового масштаба, и 

люди по всему миру до сих ощущают на себе последствия  этой пандемии. Тем 
не менее железнодорожному сектору удалось мобилизовать силы и продолжить 
работу. При этом железные дороги наглядно продемонстрировали свою 
способность успешно и своевременно противостоять пандемии, смягчать ее 
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последствия и адаптироваться к ними, эффективно восстанавливаться после 
потерь, продолжая оказывать услуги в области грузовых и пассажирских 
железнодорожных перевозок. [9, с. 6-11] 

Многие правительства по всему миру приняли решение ввести в своих 
странах режим карантина и изоляции. В большинстве случаев режим 
карантина означал необходимость придерживаться самоизоляции, 
прекращение работы школ и предприятий розничной торговли, если они не 
обеспечивают население товарами первой необходимости, и ограничение 
передвижения людей.  

В период действия карантина правительство России четко обозначило, 
что железнодорожные перевозки относятся к числу жизненно важных услуг. 
В то время как правительства некоторых стран полностью остановили работу 
железных дорог, например: Болгария, Украина, Казахстан, Румыния, Индия. 

Железнодорожный транспорт также играет важную роль в  период 
карантина за счет активного сотрудничества со службами здравохранения. 

Впервые высокоскоростные поезда были превращены  в медицинские 
центры во Франции , где использовали двухэтажные высокоскоростные поезда 
для перевозки пациентов с подтвержденной инфекцией в состоянии 
медикаментозной комы с востока страны, где больницы были уже 
переполнены, на запад, где оставались возможности для приема больных. 
Таким образом была снижена нагрузка на систему здравоохранения и 
обеспечен более качественный уход за пациентами . 

Нижний этаж обычно использовался для перевозки пациентов, которые 
лежат на носилках, закрепленных поверх стандартных сидений, а на верхнем 
этаже находились медицинские работники и охрана.  

Еще один вариант использования подвижного состава был предложен 
«Индийскими железными дорогами», которые переоборудовали вагоны в 
передвижные инфекционные боксы. Эти боксы использовались для размещения  
пациентов с Covid-19, которых предстояло транспортировать в больницы, где 
наблюдалась острая нехватка коек. Благодаря этому были созданы 
дополнительные 320 тыс. койко-мест. Некоторые железнодорожные здания, в 
том числе путевого хозяйства также были переоборудованы в изоляционные 
центры. 

Отдельно рассмотрим вопросы организации работы предприятиями 
путевого хозяйства в этих условиях. 

Определим общие требования, которые обязаны соблюдать предприятия 
Дирекции инфраструктуры, так и частные, которые должен соблюдать лично 
каждый путеец. [10] 

Мероприятия до прибытия на вахту. 
- Обязательный осмотр врача; 
- не рекомендуется отправление на работу лиц старше 65 лет; 
- проведение инструктажа по мерам профилактики и соблюдения режима; 
- не ранее, чем за 72 часа до отправления на вахту необходимо провести 

тесты ПЦР с подтверждением отсутствия заражения; 
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- рекомендуется заблаговременно, в период отдыха всем работникам 
путевого хозяйства, сопутствующему и вспомогательному персоналу, а также, 
работникам служб, находящихся в контакте с путейцами пройти вакцинацию. 
Этот метод на сегодняшний день признается наиболее эффективным для 
профилактики эпидемиологической ситуации в районе производства работ и 
вахтовом поселке; 

- автотранспорт и рабочий поезд должны пройти санитарную обработку; 
- руководителю филиала Дирекции инфраструктуры необходимо 

обеспечить запас масок и респираторов с учетом их замены каждые три часа, 
антисептических и дезинфицирующих средств. 

Мероприятия в вахтовом поселке 
- Обеспечение разделения потоков прибывших и отправляемых с вахты 

работников; 
- санитарная обработка транспорта и рабочего поезда; 
- инструктаж по профилактике инфекции и ее клинические признаки, 

разъяснение путейцу его действий в случае заражения или контакта с 
зараженным; 

- ежедневный контроль температуры тела, в случае выявления лиц с 
повышенной температурой, необходимо внести данные в журнал учета; 

- разместить информацию о мерах профилактики; 
- иметь запас моющих и дезинфицирующих средств на все время работы 

одной смены вахты; 
- дезинфекция каждые 3-4 часа всех контактных поверхностей; 
- отправка работников инфраструктуры осуществляется только после 

пройденного медицинского осмотра и измерения температуры; 
- в организации питания рекомендуется использование одноразовой 

посуды и обязательная раздача дезинфицирующих салфеток; 
- в случае выявления у монтера пути или другого работника признаков 

инфекции, он помещается в изолированное помещение или специально 
назначенный для этих целей вагон и затем направляется в медицинское 
учреждение, а контактные лица переводятся в режим изоляции сроком 14 дней. 

Обязанности и действия работника путевого хозяйства 
- Контролировать свое состояние и состояние лиц, находящихся в 

непосредственном контакте; 
- ежедневно измерять температуру тела; 
- получить и использовать маски и респираторы; 
- по возможности соблюдать дистанцию от 1,5 до 2 м. в местах, где это не 

противоречит технологии производства работ; 
- максимально ограничить контакты с другими работниками в период 

отдыха; 
- при обнаружении симптомов заболевания у себя немедленно 

самоизолироваться и сообщить об этом ответственным лицам. 
Заключение 
Таким образом, в статье были кратко рассмотрены вопросы организации 

работы вахтовым методом. Этот метод в последние годы начинает приобретать 
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высокую популярность ввиду постройки отдаленных линий, реконструкции 
существующих. Особенно в труднодоступных местах с очень малой 
плотностью населения.  

Так как в период ограничений, в нашем случае пандемии вирусной 
инфекции грузоперевозки продолжаются, то обязательно необходим как 
контроль , так и техническое обслуживание железнодорожного пути. Поэтому 
организация работ вахтовым методом крайне важна. Для того, чтобы снизить 
риск распространения заболевания как в местах и на территориях 
обслуживания, так и среди путейцев разработана методика противодействия 
пандемии ее профилактики.  
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Аннотация: В работе предлагается комплексный подход к оптимизации мониторинга 

транспортно-технологических машин на основе рискоориентированного обслуживания, 
которое позволяет выявить узлы с высоким уровнем риска возникновения отказов. Также 
описан метод анализа иерархий для выбора подходящей методики мониторинга таких узлов.  
При дискретном мониторинге также необходимо определить оптимальный интервал 
контроля, для этого предлагается использовать анализ затрат.  Такой комплексный подход к 
мониторингу в частности и к техническому обслуживанию в целом позволит получить 
оптимальное соотношение «затраты-надежность». 
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Abstract: In the paper the combined approach to optimization of machinery monitoring 

based on risk-based maintenance, which provides detection of high-risk components, is proposed. 
Also, the paper gives the description of analytic hierarchy process for selection the most suitable 
monitoring method for detected components.  When discrete monitoring is applied, it is necessary 
to define optimal interval for observations. In order to find optimal interval, the costs analysis is 
proposed. Such combined approach to monitoring in particular and to maintenance in general can 
help to obtain optimal relation “costs-reliability”  
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Проблема обеспечения необходимого уровня надёжности технических 

систем транспортно-технологических машин (ТТМ) в условиях рыночной 
экономики остаётся актуальной по сей день. Наиболее остро эта проблема 
стоит перед автотранспортными предприятиями (АТП), чья рабочая 
деятельность производится вдали от крупных населённых пунктов. К таким 
предприятиям можно отнести горнодобывающие, сельскохозяйственные и 
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нефтедобывающие предприятия, а также предприятия, занимающиеся 
строительством дорог и прокладкой коммуникаций. Ввиду отдалённого 
расположения парка машин от крупных логистических и транспортных сетей, 
любой внеплановый отказ, приводящий к остановке машины, является 
критическим, так как останавливается производство на неопределённый срок, 
приводя к большим внеплановым финансовым потерям. Таким образом, вопрос 
прогнозирования отказов и предупредительного обслуживания машин, 
работающих в отдалённых регионах, является крайне актуальным.  

В качестве решения данной проблемы предлагается развитие и 
оптимизация организации мониторинга технического состояния и 
прогнозирования отказов узлов и агрегатов ТТМ.   Мониторингом называют 
систему сбора или регистрации, хранения и анализа небольшого количества 
ключевых (явных или косвенных) признаков или параметров объекта для 
вынесения суждения о поведении или о состоянии данного объекта в целом, то 
есть для вынесения суждения об объекте в целом на основании анализа 
небольшого количества характеризующих его признаков. Мониторинг является 
неотъемлемой частью технической эксплуатации транспортно-технологических 
машин и оборудования. Этот процесс позволяет прямым или косвенным 
образом оценить состояние узла или машины в целом на основе измерения 
определенных параметров. Совершенствование измерительных приборов и 
появление новых методик измерения и обработки данных открывает 
перспективы широкого использования мониторинга в технической 
эксплуатации [1].  

На сегодняшний день стратегия технического обслуживания по текущему 
состоянию становится все более популярной среди автотранспортных 
предприятий.  Данная стратегия подразумевает активное использование средств 
мониторинга, которые помогают принять решение о том или ином техническом 
воздействии [2].  

Согласно европейской статистике, внеплановое техническое 
обслуживание занимает большую долю среди всех технических воздействий 
(см. рис. 1) [3]. Внеплановое обслуживание является наименее эффективной 
стратегией обслуживания, и его доля должна уменьшаться за счёт внедрения 
средств мониторинга и оптимизации системы технической эксплуатации.  

Мониторинг, как и любой другой процесс, требует оптимизации для 
эффективной и безопасной деятельности предприятия. Оптимизация этого 
процесса позволит, в первую очередь, снизить затраты на техническую 
эксплуатацию за счет корректного выполнения требуемых технических 
воздействий и повысить коэффициент технической готовности техники и 
оборудования [4]. 

На данный момент выделяют два основных подхода к осуществлению 
мониторинга ТТМ [5]: 

- непрерывный; 
- дискретный. 
 



74 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма работ по техническому обслуживанию ТТМиО 

 
Непрерывный мониторинг заключается в постоянном контроле (то есть,  

в режиме реального времени) определённых параметров. Это осуществляется, 
как правило, с помощью установленных бортовых датчиков и 
микропроцессорной системы управления (МСУ). МСУ собирает, хранит и 
обрабатывает данные с бортовых датчиков и в случае перехода значения того 
или иного параметра за заранее установленную границу отправляет сигнал на 
бортовую панель и/или в общий центр обработки данных. Данный подход 
предполагает постоянную оценку технического состояния и оперативное 
техническое вмешательство для поддержания работоспособности [1]. 
Непрерывным мониторингом отслеживают такие параметры, как температура, 
давление, скорость вращения, содержание элементов в газовой среде, 
электрические параметры и т.д. С помощью непрерывного мониторинга в 
основном контролируется состояние двигателя внутреннего сгорания, агрегатов 
трансмиссии и состояние электрооборудования. 

Несмотря на значительное развитие средств непрерывного мониторинга, 
дискретный мониторинг не теряет своей значимости и также широко 
применятся в технической эксплуатации. Дискретный мониторинг заключается 
в контроле выбранных параметров через определённые интервалы. Интервалы 
могут быть выражены в наработке (ТТМ) или во времени (подъёмные и 
подъёмно-транспортные машины). Для осуществления дискретного 
мониторинга необходимо остановить работу машины и произвести контроль в 
ручном режиме. После контроля принимается решение о выполнении 
технического обслуживания или ремонта. Чаще всего дискретным 
мониторингом контролируются узлы, которые по тем или иным причинам не 
могут быть проконтролированы средствами непрерывного мониторинга, а 
именно [1]: 

- механическое оборудование; 
- вспомогательные машины; 
- электрические аппараты; 
- низковольтные цепи управления; 
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- силовые выпрямительные установки и преобразователи; 
- механический износ изоляции проводов. 

Если не проводить операции по своевременному мониторингу 
технического состояния машин, то повышается риск отказа техники, что влечет 
за собой следующие последствия [5]: 

- возникновение дефектов оборудования; 
- сокращение ресурса оборудования; 
- наличие дефектов на конечном продукте; 
- нарушение графиков производства продукции; 
- сокращение рабочего времени за счёт ремонта оборудования. 
Это в дальнейшем может привести к следующим последствиям, 

устранение которых требует значительных финансовых вложений [6]: 
- рабочие происшествия, связанные с работой оборудования; 
- рабочие происшествия, связанные с обслуживанием оборудования; 
- негативные изменения условий работы; 
- сокращение рабочего времени рабочих, участвующих в происшествии; 
- повышение затрат на обслуживание и эксплуатацию. 
Как упоминалось ранее, процесс мониторинга является важной частью 

технической эксплуатации, но требует достаточно больших затрат на 
диагностическое оборудование, обучение персонала, заработную плату и тд. 
Поэтому для максимальной эффективности и экономичности технической 
эксплуатации этот инструмент необходимо использовать корректно и 
оптимально.  Для осуществления оптимизации мониторинга необходимо 
ответить на три основных вопроса. 

Рассмотрим каждый из этих вопросов в отдельности. 
 Какой параметр (узел) контролировать? В современной транспортно-

технологической машине присутствует множество узлов, систем и агрегатов, 
работоспособность которых характеризуется различными параметрами. 
Мониторинг всех этих параметров экономически не выгоден и трудоёмок, 
поэтому необходимо выбрать ключевые параметры для мониторинга. Это 
можно сделать, применив стратегию рискоориентированного обслуживания 
(risk-based maintenance) [7]. Данная стратегия направлена на выявление узлов, с 
наибольшим уровнем риска.  

В данном случае риск характеризуется частотой отказа и его 
последствиями. Чтобы выявить такие узлы, необходимо разделить ТТМ на 
составляющие узлы и проанализировать статистику отказов, т.е. определить их 
частоту и последствия. Система рискоориентированного обслуживания 
позволяет выявить наиболее важные узлы, отказ которых имеет значительные 
последствия не только для машины, но и для всего производства в целом [8].  

 Какую методику контроля применять? Современная диагностика 
предлагает большое количество оборудования, методов, техник и решений для 
осуществления мониторинга, как дискретного, так и непрерывного. В рамках 
оптимизации мониторинга необходимо выбрать наиболее подходящую 
методику контроля тех или иных параметров. Данная задача является 
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многокритериальной, поэтому достаточно сложно выявить наиболее 
эффективное решение. Для решения этой задачи предлагается использовать 
метод анализа иерархий, предложенный Т. Саати в 1970 году [9, 10]. Этот 
метод представляет собой инструмент принятия многокритериальных решений 
и заключается в построении иерархической структуры той или иной проблемы. 
Он состоит из следующих этапов [8]: 

разработка иерархической структуры решения проблемы (выбора 
методики мониторинга). 

выполнение парного сравнения критериев и подкритериев экспертным 
мнением и получение матрицы суждений. 

расчет локальных и глобальных весовых значений критериев и 
подкритериев. 

сравнительная оценка согласованности и построение матрицы сравнения. 
расчет глобальных приоритетов, на основе которых осуществляется 

принятие решения.  
 Через какой интервал осуществлять контроль? Данный вопрос имеет 

место при дискретном мониторинге, когда машина или узел контролируется 
через определенные интервалы времени или наработки. Если проводить такой 
мониторинг слишком часто, то повышаются затраты на сам контроль и 
возникают финансовые потери при остановке машины, так как машина 
выполняет ту или иную работу в технологическом процессе. Если проводить 
контроль слишком редко, то повышаются потенциальные последствия в случае 
отказа узла, что тоже привет к затратам и снижению темпа производства [3]. 
Поэтому контроль должен осуществляться, когда совокупные затраты на его 
осуществление минимальны. На рисунке 2 представлен схематичный график 
контроля. Как видно из рисунка, после предыдущего контроля затраты плавно 
уменьшаются, а затем увеличиваются, так как повышается риск отказа узла. 
Время оптимального контроля должно совпадать с минимальной точкой затрат, 
тогда он будет максимально экономически эффективен.  

 
Рисунок 2 - Кривая затрат при дискретном мониторинге 

На данном рисунке Tmin – минимальное время, раньше которого 
выполнять мониторинг экономически не целесообразно, Tmax – максимальное 
время, после которого повышается риск отказа того или иного узла, 
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соответственно повышаются затраты. Исходя из этого, следующий мониторинг 
необходимо запланировать в интервале Tmax – Tmin, тогда затраты на него будут 
минимальны и риск отказа узла будет в пределах нормы. При данном подходе 
логичнее определять именно временной интервал, а не точку времени, так как 
для осуществления контроля необходимо останавливать работу машины и 
организовать такую остановку при минимальных потерях легче всего в 
интервале времени, а не в конкретный момент.  

Такая оптимизация позволит комплексно улучшить процесс мониторинга 
и повысить эффективной технической эксплуатации. Но, несмотря на 
вышеописанные преимущества, такой подход обладает некоторыми 
приведёнными ниже недостатками: 

необходим анализ больших объёмов статистических данных для 
определения узлов с высоким уровнем риска. 

данный подход не подразумевает полный контроль всех узлов, поэтому 
предотказные состояния узлов с низким уровнем риска могут быть не 
выявлены. 

необходимость планирования операций по мониторингу узлов с высоким 
уровнем риска с учетом производственного процесса. Рекомендуется за одну 
остановку машины контролировать несколько узлов.  

Комплексный подход к мониторингу в частности и к техническому 
обслуживанию в целом позволит получить оптимальное соотношение «затраты-
надёжность». Оптимизация мониторинга является многокритериальной 
задачей, к которой нельзя подойти с одной точки зрения. Ключевая задача 
такой оптимизации в обеспечении оптимального соотношения «затраты – 
надежность». Для достижения такой оптимизации необходимо разработать 
комплексную систему мониторинга ТТМ, которая включает в себя как 
непрерывный, так и дискретный мониторинг. В данной работе рассматривается 
подход к оптимизации на основе рискоориентированного обслуживания, 
метода анализа иерархий и анализа затрат, получивших в последнее время 
широкое применение в мировой практике [9, 10, 11, 12]. 

Подводя итог, можно сделать ряд ключевых выводов. 
1. Для оптимальной технической эксплуатации транспортно-

технологических машин необходимо выявить узлы с высоким уровнем риска 
(то есть, узлы, при отказе которых возникают самые значительные 
последствия). С этой задачей справляется система рискоориентированного 
обслуживания, которая подразумевает разделение машины на составляющие 
узлы и их анализ на предмет риска. 

2. После выявления узлов с высоким уровнем риска необходимо 
определить методику мониторинга данного узла. Для этого предлагается 
применить метод анализа иерархий, который использует экспертную оценку и 
позволяет выявить наиболее подходящий метод. 

3. Для определения оптимального интервала между контролем 
предлагается использовать анализ затрат, который позволяет выявить наименее 
затратный период контроля. 
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В заключении следует отметить, что данный подход к техническому 
мониторингу не обеспечивает 100 % надёжность машины, но позволяет 
существенно снизить затраты на техническую эксплуатацию при приемлемом 
уровне надёжности.    
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Аннотация: в статье рассмотрен зарубежный опыт снегоборьбы на примере США, 
Канады, Швеции, Норвегии, Великобритании и Финляндии. Приведены основные 
характеристики машин, используемых для уборки и очистки пути от снега на перегонах и 
станциях этих стран. 
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Abstract: the article discusses the foreign experience of snow fighting on the example of 
the USA, Canada, Sweden, Norway, Great Britain and Finland. The main characteristics of the 
machines used for cleaning and clearing the track from snow on the tracks and stations of these 
countries are given. 

Key words: snow fighting, foreign experience, the main characteristics of machines, snow 
plow machines, snow plow machines. 

 
«Снегоборьба» - это термин, встречающийся сугубо на железной дороге. 

Снегоборьба - система мероприятий и средств по предотвращению заносов и 
защите железнодорожных путей от снега, и непосредственно - очистке путей и 
стрелочных переводов для обеспечения непрерывности движения поездов и 
бесперебойной работы станций [1].  

Ранее считалось, что тема снегоборьбы актуальна для стран, находящихся 
выше 40° северной широты, но в этих странах возможно лишь циклоническое 
выпадение осадков в зимний период. В странах, находящихся выше 50° 
северной широты осадки в виде снега в зимние время актуальны, кроме России, 
для некоторых районов Северной Америки, Канады, Финляндии, Норвегии, 
Германии и Великобритании. Рассмотрим технику для снегоуборки и 
снегоочистки, используемую в этих странах. 

Северная Америка.  
США. Канада.  
В последнее время погодные условия и осадки трудно предсказать и 

планирование использования железнодорожной снегоуборочной техники 
становится проблематичным. За рубежом снегоочистительная техника 
одновременно может быть как одной из наименее используемых единиц 
технического оборудования железной дороги, но из-за непредсказуемости 
погодных условий в один момент может оказаться и одной из самых важных, 
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когда требуется расчистить вдруг выпавший снег [3]. Сегодня некоторые 
тепловозы оснащены небольшими плугами, способными эффективно бороться 
лишь с незначительным уровнем снежных осадков, в то время когда железная 
дорога сталкивается с интенсивными осадками, то привлекается тяжелая 
техника. В прошлом под тяжелой техникой подразумевался бы клиновой плуг 
или роторный снегоочиститель. В настоящее время такие плуги еще 
применяются для снегоборьбы, но железные дороги все чаще используют более 
новые и совершенные машины и оборудование, такие как отбортовщики, 
разбрасыватели Иордана или уплотнитель балласта, оснащенный плугом. [4] 

Одной из первых и распространенных машин для снегоуборки на 
Североамериканском континенте был клиновой плуг – это был вагон, 
снабженный большим клиновидным передком, изготовленным из дерева. Поезд 
разгонялся, чтобы загнать плуг в сугроб и отодвинуть снег с рельсов. Такой 
снегоочиститель создавал с правой стороны дороги стену из плотно 
утрамбованного снега и при следующем снегопаде замерзшая стена не 
позволяла сдвинуть снег с рельсов дальше. Кроме того, плуг не мог убирать 
снег и лед из промежутков между рельсами. [6] Клиновидную конструкцию 
плуга в более поздние годы стали изготавливать из армированного железа или 
стали. 

 

 
Рис. 2. Рассел-плуг 

 
Снегоочиститель обычно прикреплялся к передней части стандартного 

вагона либо к специально изготовленному вагону оснащенных в верхней части 
кабиной для наблюдения «экипажем». Компания Russell Car and Snow Plow 
Company из Риджуэя, штат Пенсильвания к началу 1900-х годов, стала 
ведущим поставщиком клиновых плугов. Усовершенствованные плуги были 
снабжены боковыми крыльями с пневмоприводом для более дальнего отброса 
снега от полотна, кабиной с сиденьями для операторов-навигаторов, фарами 
для работы ночью. Плуги были утяжелены для достижения максимальной 
производительности и уменьшения вероятности схода машины с рельсов. 
Самая большая проблема любого плуга, что он не самоходен и его нужно 
толкать одним или несколькими локомотивами, тем самым увеличивая 
стоимость работ, дополнительно добавляется трудность связанная с экипажем, 
которому необходимо держать связь с локомотивной бригадой при выполнении 
маневров. Предлагались как однопутные, так и двухпутные плуги. Рассел 
продолжал выпускать свои машины вплоть до начала 1950-х годов кое-где все 
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еще используются плуги Рассела, поскольку они все еще являются 
эффективным средством для очисти путей от снега. 

Для устранения недостатков при уборке снега плугом была разработана 
машина «flanger». Это был в автомобиль, оснащенный формовочным щитом, 
который ездил по краю полотна, разбивая скопления снега и льда. Машинист 
поднимал щит, где были препятствия на рельсах, а затем опускал. [5] 

Эффективность использования плугов снизили более универсальные 
машины, которые могут выполнять множество задач помимо просто удаления 
снега (например, «регуляторы» балласта). 

Следующими исторически значимыми снегоуборочными машинами были 
легендарные роторные снегоочистители. Эти «машины-бегемоты» были 
разработаны Дж. у. Элиотом в 1850-х годах и усовершенствованы компанией 
Orange Jull. Однако роторы были далеки до совершенства, пока в 1883 году 
Джулл не продал права на изобретение Джону и Эдварду Лесли. В конструкции 
Джулла использовалось два больших вентилятора, вращавшихся в 
противоположных направлениях; внешний вентилятор всасывал снег в лопасти, 
в то время как второй сбрасывал снег из желоба, расположенного выше. Лесли 
усовершенствовали и упростили конструкцию снегоочистителя, используя 
лишь один вентилятор, который мог, как всасывать, так и передавать снег в 
желоб, а затем и выбрасывать его из желоба. [4] 

 

  
Рис. 3. Роторный снегоочиститель 

 
Роторный снегоочиститель Лесли стал самым успешным из когда-либо 

построенных роторных машин. Их главное преимущество в том, что они могли 
перемещать огромное количество снега и расчищать пути, которые были 
засыпаны глубоким, тяжелым, мокрым снегом, с которым не справлялись 
клиновые плуги. Кроме того, вентилятор приводился в движение паровым 
двигателем, это позволяло перемещать весь этот снег. Роторные машины также 
толкали локомотивом, но они могли работать на более низких скоростях, чем 
плуги, тем самым обеспечивалась безопасность «экипажа» машины. 

Роторные снегоочистители были дорогими в эксплуатации, поскольку 
привод был паровым и им требовалась полная команда для обеспечения их 
работы плюс наблюдательный экипаж, поэтому использовали их только там, 
где выпадало большое количество снега: в основном они были приписаны к 
западным горным районам, таким как на юге Тихоокеанские и Денверские и 
Рио-Гранде западные железные дороги, несколько машин можно было найти и 
на восточных линиях.  
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Аляска - обособленный штат США, который, пожалуй, сильнее других 
территорий Северной Америки подвержен осадкам в виде снега. По данным [5] 
на железной дороге Аляски встречаются следующие трудности: глубина снега 
может достигать 10-15 футов (в среднем это 3,75 метра), кроме того, возможны 
снежные заносы и лавины, скопление льда на рельсах и стрелочных переводах, 
сильные морозы . Степень сложности борьбы со снегом и льдом зависит от 
географического положения железной дороги. Наиболее сложная ситуация со 
снегоборьбой складывается в районе железной дороги Аляски: через 
полуостров Кенай (снег глубиной 10-15 футов), 50-километровый участок 
вдоль Турнагайнского рукава (лавины и ледяные нагромождения), от 
Анкориджа до Каньона (глубина снега 2-5 футов снега, температура до  минус 
50 градусов, сильный ветер). 

Эволюция снегоуборочной техники, использовавшейся за всю историю 
существования Аляскинской железной аналогична истории развития техники 
на всем Североамериканском континенте, сначала это были ручные 
инструменты и взрывчатые вещества (до 1935 года), бульдозеры и паровые 
экскаваторы; с 1928 года стали использовать снегоочистители разных типов и 
модификаций (Рассел плуги, Иорданский разбрасыватель, ротационные, 
балластные регуляторы, воздуходувки), кроме того используются 
специфические снегоочистители для борьбы с лавинами «безоткатная 
винтовка» и «переключатели» для обогрева стрелочных переводов. 

 

 
Рис. 4. Ротационный отбрасыватель 

 
Балластные регуляторы первоначально использовались лишь для 

равномерного распределения балласта над шпалами до того, как 
шпалоподбойка прикроет его под ними. В настоящее время БР стал самой 
универсальной машиной парке железнодорожных машин. Потребовалось 
время, чтобы дооснастить регулятор плугом, крыльями и гидравлической 
метлой. Современные уплотнители балласта стали больше, мощнее и 
универсальнее, чем первоначальные модели, а экипаж состоит из одного или 
двух человек.  

 



83 
 

 
Рис. 5. Балластный регулятор 

 
Иорданские разбрасыватели были построены компанией O. F. Jordan в 

1929 году. Это большая машина с высоко расположенной над оборудованием 
застекленной кабиной для лучшего обзора, клиновидной передней частью и 
крыльями сбоку, которые отталкивают снег от полотна. Для уборки 
значительного слоя снега разбрасыватель оснащают с несколькими 
локомотивами. Разбрасыватель также использовали для распределения 
балласта по рельсам с помощью боковых крыльев. Иорданский разбрасыватель 
был первой всесезонной, универсальной машиной сначала оборудование 
приводилось в действие пневматической энергией, а позже гидроприводом. 

Экипажи для снегоуборочных машин обычно состояли из: дорожного 
мастера, знающего все особенности местности; оператора оборудования; 
кондуктора управляющего "носом" плуга; инженера - управляющего всем 
процессом; мастера по тормозам который чистит стрелки. 

 

 
Рис. 6. Иорданский разбрасыватель 

 
В настоящее время на территории Северной Америки, в районах, для 

которых снег в зимние месяцы редкость, стали обычными снежные бури. Для 
других же районов с характерными регулярными снегопадами в течение всей 
зимы теперь обычны один или два снежных шторма за сезон [6].  

В результате некоторые железные дороги используют снегоуборочную 
технику лишь несколько раз за сезон, в то время как других дорогах техника 
используется до шести месяцев в году. Поставщики и производители 
снегоуборочной техники стараются удовлетворять разнообразные потребности 
железнодорожных служб и предлагают разнообразную технику и 
оборудование: для сезонных потребностей – «воздуходувки» для очистки 
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стрелочных переводов от снега и льда; и самоходные плуги для быстрой 
очистки путей от интенсивных снегопадов и плужные навесные устройства. 
Производители снегоуборочной техники работают над повышением 
экономичности и эффективности машин, а именно над меньшим потреблением 
топлива или повышением многофункциональности и универсальности 
оборудования. 

 

  
Рис. 7. Реактивная воздуходувка 

 
Компании Condor Signal & Communications Inc, Hovey Industries Inc, 

Railway Equipment Co, Rails Co специализируются на производстве 
воздуходувок и нагревателей для очистки стрелочных переводов и датчиков.  

Компания Нокс Кершоу Инк выпускает четырехсезонный плуг KSF 940 – 
в летние месяцы он уплотняет балластный слой и режет кусты, а зимой – 
чистит снег. Четырехсезонный плуг 940 имеет прочную раму с закрепленной на 
ней кабиной, в которой предусмотрены рабочие места для машиниста и 
помощника. Рабочие органы представляют собой специально разработанные 
крылья, плуги и метлы для высокопроизводительной уборки снега. Крылья 
имеют гидропривод, который быстро их переводит из транспортного 
положения в рабочее и обратно [7]. 

Эта же компания предлагает снегоочиститель "V-образного" типа с 
рабочим органом в виде метлы, спроектированной специально по заказу 
американских пассажирских железных дорог. Метла сметает снег в 
специальный шнековый узел, который направляет снег к центру, где он 
выталкивается в воздуходувку. Рабочее колесо воздуходувки выбрасывает снег 
вверх по выпускному желобу для выгрузки. Угол наклона и выгрузки желоба 
воздуходувки регулируется гидравлически, что позволяет сдувать снег в любую 
сторону на значительной расстояние. 

 

  
Рис. 8. Четырехсезонный плуг KSF 940 
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Modern Track Machinery Inc. (MTM) до оснащает традиционные средства 
технического обслуживания пути оборудованием для уборки. Например, фирма 
оборудует свои автомобили на гусеничном ходу навесным снегоуборочным 
оборудованием и гусеничный кран Geismar 360 On/Off навесным 
оборудованием для снегоочистки пути холодным воздухом. 

 

 
Рис. 9. Экскаватор Geismar и навесное оборудование для очистки снега 

 
Nordco Inc выпускает балластный «регулятор» Nordco Inc. M7 / 

Snowfighter - это четырехсезонная машина, которая может использоваться в 
качестве балластного уплотнителя в весенний, летний и осенний сезоны, а 
также переоборудоваться в снегоочиститель в зимние месяцы путем замены 
нескольких рабочих органов. Прочные «снежные крылья» имеют захват 16,5 
футов по обе стороны от полотна. Плуг оснащен трехступенчатым шнеком для 
снега и воздуходувкой, а плуг может быть установлен в V-образной 
конфигурации для чистки снега слева/справа.  

  
Рис. 10. Снегоочиститель Nordco Inc. M7 / Snowfighter 

 
Кроме того, Nordco предлагает навесное оборудование снегоочистителя 

для волнорезов-тягачей.  
 

 
Рис. 11. Вентилятор холодного воздуха AF1 EVO 
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R. P. M. Tech Inc. производит ряд снегоуборочного оборудования для 
железных дорог: воздуходувки холодного воздуха, навесные и самоходные 
снегоочистители.  

 

   
Рис. 12. Хамелеон 

  
Рис. 13. RSRS (Система быстрой уборки снега) 

 
Teleweld Inc. / Flink Co. поставляет ряд односторонних и реверсивных 

снегоочистителей. Плуг Flink FXP имеет, регулируемую машинистом из 
кабины, ширину захвата от 11 - футов до 17 футов причем правая и левая 
стороны плуга могут двигаться независимо друг от друга. Кабина машиниста 
полностью закрыта и отапливается [6]. 

Западная Европа. 
В Западной Европе зимняя погода тоже непредсказуема, возможны 

обильные снегопады и низкие температуры, поэтому Швеция и 
Великобритания, желая минимизировать влияние погодных факторов на 
графики перевозок зимой 2011-2012 годов, испытали новые снегоуборочные 
машины. 

Великобритания.   
Компания инфраструктуры Network Rail не смогла справиться со 

снегопадами 2010 года и подверглась серьезной критике. Network Rail 
разработала мероприятия для решения сложившейся ситуации и в первую 
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очередь это постройка шести поездов для уборки снега и льда на 
электрифицированных участках с напряженным трафиком движения в северо-
восточных областях страны. Вторым этапом решения проблемы стало задание 
на разработку машины для быстрой очистки стрелочных переводов. За 
разработку взялась Национальная группа обеспечения надежности текущего 
содержания пути. Было решено растапливать снег и лед горячим воздухом, так 
как использовать щетки невозможно из-за особенности размещения 
сигнального оборудования на пути и приборов безопасности движения поездов 
TPWS. Плужные снегоочистители применять в Великобритании нельзя из-за 
ограниченности пространства около путей, то есть снег сдвигать некуда.  

Снегоуборочная машина состоит из локомотива, пассажирского вагона 
типа МК2 в котором находятся начальник поезда и бригада из четырех человек, 
вагона-платформы со снегоплавильным оборудованием, состоящим из четырех 
паровых генераторов, четырех воздуходувок, компрессора, двух емкостей для 
воды, емкости для топлива и генератора. 

 
 

 
Рис. 14. Снегоуборочная машина Network Rail 

 
Принцип работы машины заключается в том, что горячий воздух под 

давлением подается на путь и стрелки двумя парами воздуходувок, 
установленных в обоих концах платформы. 

Ширина захвата машины 1,8 м в обе стороны от воздуходувок, что 
достаточно для обработки токопроводящего рельса. Максимальная 
транспортная скорость 97 км/ч, топливной емкости хватает для двух полных 8-
ми часовых смен и очистки 644 км пути. 

Network Rail после испытаний улучшила машину, установив более 
мощный силовой генератор, дооснастила системой наблюдения и 
дополнительным оборудованием для выполнения сезонных работ, например, 
для сдувания листвы с путей.  Компания инфраструктуры готовит 
экономическое обоснование в дополнительной потребности в таких машинах 
[8].  

Германия.  
Компания Windhoff Bahn-und Anlagentechnik по заказу железных дорог 

Германии разработала и выпустила универсальный вагон ОИ 100, 
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предназначенный для очистки от снега перегонных и станционных путей в 
зимний период и для различных работ по текущему содержанию верхнего 
строения пути в летний период. Сезонное переоснащение вагона затрачивает 
минимальное количество времени и средств за счет быстрозаменяемых 
платформ, закрепляемых и блокируемых специальными замками [9].  

Базовый модуль состоит из нижней рамы со встроенными системами тяги 
и торможения, ходовой части, просторной эргономичной кабины с 
кондиционером. 

Рама универсального использования имеет концевые поперечные балки 
после демонтажа ударно-тяговых устройств используется в качестве приемных 
плит для закрепления быстрозаменяемой платформы при переходе с зимнего 
оборудования на летнее и обратно, причем переоснастить машину может сама 
бригада.  

Максимальная скорость движения в транспортном режиме зимой 
ограничивается 80 км/ч, а рабочая - 40 км/ч.  

Для очистки пути от снега на передней части вагона устанавливают плуг 
для уборки снега между рельсами, а выше монтируют клиновый плуг или блок 
вращающихся щеток.   

Блок щеток имеет ширину захвата 2,62м при диаметре щеток 0,9м.  
 

 
Рис. 15. Многофункциональный вагон ОИ 100 

 
Вместо клинового плуга можно установить односторонний отвал или V-

образный передний плуг если требуется перемещать снег на небольшие 
расстояния шириной захвата 3м, глубина выемки за один или несколько 
проходов составляет 1,8 м. 

На заднем конце вагона монтируют роторный снегоочиститель для 
удаления как свежевыпавшего, так и слежавшегося в выемках снега. 
Производительность ротора составляет 3000т/ч, дальность отброса снега – 40м, 
максимальная ширина захвата – 6м, а высота -3м. 

Особую ценность имеет поворотное устройство с помощью, которого 
вагон в течение нескольких минут можно повернуть на 1800. Устройство 
смонтировано в средней части рамы между колесными парами, сначала оно 
поднимает вагон, а затем – поворачивает. 
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Компания Windhoff хочет и далее совершенствовать данный вагон, 
работая над расширением модельного ряда и оснастки [9].  

Норвегия. 
По данным [11] в Норвегии экстренная служба на железной дороге имеет 

1500 сотрудников на 4000 км дороги. Сотрудники "аварийной роты" дежурят 
круглосуточно и должны быть готовы к ликвидации подтопления путей, 
ремонту сигнальной системы, устранения провисания воздушной линии, 
экстренному ручному переводу стрелок или их ремонту. Зимой в их 
обязанности входит очистка путей от снега и наледи, а когда все в порядке они 
выполняют другие виды работ. Управление движением назначает на зимний 
период координаторов по расчистке снега, которые следят за уборкой и 
транспортировкой снега к местам складирования. 

Зимой сотрудники "аварийной роты" превращаются в "ледяную стражу", 
которая должна быть готова к поддержанию туннелей в рабочем состоянии к 
прибытию поезда. Так как внутри туннелей тепло, а снаружи холодно, то из-за 
перепада температур возникает наледь, которая может блокировать работу 
стрелок и мешать движению поездов. Кроме того «ледовые стражи» должны 
быть готовы к уборке льда, падающего с поездов на рельсы и стрелочные 
переводы. Именно в таких ситуациях важна быстрая реакция «ледовых 
стражей». Основные рабочие инструменты стражей - это кирки и лопаты. 

 

 
Рис. 16. Щетки для уборки снега установленные на технике 

В Норвегии для борьбы с незначительными осадками на стрелочных 
переводах используют точечный нагрев и снеговые щетки. 

При значительных осадках и для очистки станций используют тяжелую 
гусеничную технику, а на перегонах и при критическом уровне снега - плуги и 
оборудование, которое выбрасывает снег с путей. Тоннели чистят вручную с 
привлечением трактора с погрузчиком. Все пункты, где дежурят сотрудники 
"аварийной роты" оснащены инспекционной машиной, тракторами с 
погрузчиками на гусеничном ходу, а также колесными погрузчиками и другой 
малой техникой [10].  

Швеция.  
Шведская транспортная администрация совместно с компаний Railcare 

разработали машину SR700 для очистки от снега деповских и станционных 
путей. Эксплуатационные службы шведской дороги в перспективе планируют 
повышение автоматизации процесса уборки снега, потому что снег чистят как 
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вручную, так и с помощью старой проверенной техники плужного типа на 
магистральных дорогах [8].  

 

 
Рис. 17. Снегоуборочная машина SR700 

Работа над машиной продолжалась всего полгода. Принцип работы 
снегоуборочной машины SR700 заключается в следующем. В передней кабине 
находится оператор, который управляет щетками, расположенными справа и 
слева от машины. Щетки, с шириной захвата 5 м, предназначены для удаления 
льда и снега с путей.  

За качеством работы следит оператор на путях. Снег перемещается на 
середину пути откуда с помощью всасывающего блока, расположенного за 
кабиной, перемещается в емкость первого вагона.  

 
Рис. 18. Общий вид снегоуборочной машины SR700 

Первый вагон тоже оснащен кабиной, в которой находится оператор, 
контролирующий движение машины и координирующий работу машиниста 
локомотива.  Емкость нагревается теплогенератором до 25°С, тем самым 
превращая снег и лед в воду, образовавшаяся от таяния вода перекачивается в 
накопительную емкость объемом 50м3 второго вагона. Для наполнения емкости 
машина работает 25 минут, если этого объема недостаточно, то могут быть 
использованы дополнительные вагоны. Емкость утеплена, чтобы избежать 
замерзания воды. Вода может быть слита в течение от 7 до 8 мин. в дренажную 
систему вдоль пути. 

SR700 обслуживают три оператора, для связи используется радиосвязь. 
Машина затрачивает на уборку 1м3 снега 1л дизельного топлива и требуется 2 
минуты на его прогрев до 25°С.  
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Шведская транспортная администрация не торопится с закупкой этих 
машин и продолжает их испытания, а вот компания Railcare продвигает свое 
изобретение в страны со снежными зимами. 

Финляндия.  
Протяженность железнодорожных дорог Финляндии составляет почти 

6000 км и для уборки снега с путей использовались трактора и экскаваторы. 
После аномально снежной зимы 2018-19 годов, которая привела к остановке 
работ на нескольких сортировочных станциях, власти страны решили закупить 
крупную снегоуборочную технику способную бороться с любыми осадками за 
короткий промежуток времени [11]. Рассматривались разные варианты, 
например, швейцарская и шведская техника, но из-за разницы в ширине 
дорожной колеи выбор пал на российскую технику примерно того же типа [12]. 
Снегоуборочную машину СМ-7 в Финляндии признали на сегодняшний день 
«самой экологичной и эффективной» для очистки железнодорожных путей от 
снега в мире [13]. 

Дочерняя компания ОАО "РЖД" и Агентство транспортной 
инфраструктуры Финляндии заключили договор, согласно которого 
снегоуборочная техника РЖД с 2020 года будет работать на территории 
Финляндии, выполняя работы по снегоборьбе. Все работы осуществляются 
российским экипажем при участии финских коллег. 

Привлечение российских специалистов позволит при сложных погодных 
условиях обеспечить бесперебойность перевозок и избежать перерывов в 
движении поездов на территории сопредельной страны [14]. 

Изучив зарубежный опыт можно сделать вывод, что на перегонах снег 
счищают с путей стругами и роторными машинами, а на стациях 
«воздуходувками» или малой техникой, оснащенной щетками, так же 
растапливают снег с помощью подогрева электричеством или горячим 
воздухом, то есть так как уборка путей производится, в основном, посредством 
удаления снега в сторону, либо его плавкой, все эти машины относятся к 
снегоочистительным. Интересен опыт Швеции, разработавшей машину SR700 
убирающую снег и лед с путей, плавящую его теплогенератором и сливающая 
воду в дренажную систему вдоль пути [15]. 

Машину SR700 можно применять на территории России лишь в районах с 
климатом схожим с Швецией, например, в Ленинградской области, см. рисунок 
19.  
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Рис. 19.  Сравнительная характеристика температур и количества осадков 
Швеции и России по данным [16] 

  Проблемы с эксплуатацией SR700 могут возникнуть на большей 
территории России в связи с тем, что условия эксплуатации техники 
отличаются от Шведских, например, плавильная мощность машины в 1000 м³/ч 
заявлена при температуре окружающего воздуха минус 7°C, кроме того 
уровень снега в разы больше, слив воды температурой плюс 25°C в дренажную 
систему депо или в резервуар-хранилище через водяной рукав  диаметром 12" 
тоже представляется проблематичным. Мощность щеточного снегоочистителя 
составляет 1300 м³/ч снега. Номинальная производительность рассчитана на 
высоту снега от 0,1 до 0,2 м. Вместимость бункера водой составляет 50 м³, что 
приблизительно равно 500 м³ снега. Расход дизельного топлива на работу 
машины составляет 0,9 л/м³ снега. 
 Природно-климатические условия и особенности инфраструктуры 
железной дороги России отличаются от зарубежных поэтому и техника, 
применяемая на просторах нашей страны, не имеет зарубежных аналогов, так 
как это снегоуборочные машины, которые успешно убирают снег как на 
станциях, так и на перегонах. В первую очередь это снегоуборочные машины 
типа СМ, ПСС. Например, снегоуборочная машина типа СМ-2 может работать 
с производительность 1200 м³/ч при температуре окружающего воздуха до 
минус 25°C и уровнем снега до 0,8 м. Машина имеет два средних полувагона 
рабочим объемом 340 м³ при необходимости объем может быть увеличен до 
460 м³ если машина укомплектована тремя полувагонами.  

Руководство ОАО «РЖД» с интересом отнеслось к разработке шведских 
инженеров – машине SR700. Данная машина является аналогом по 
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производительности отечественной СМ-2. Помимо проблем, которые могут 
возникнуть из-за различий природно-климатических условий и инфраструктур 
железных дорог двух стран, необходимо сравнить экономическую 
эффективность обеих машин, для этого целесообразно рассчитать расход 
топлива на единицу убранного объема снега. 

Согласно паспортным данным машины СМ-2 и SR700 имеют следующие 
параметры, см. таблица 1. 

 
Таблица 1 – Основные технические характеристики снегоуборочных машин 

СМ-2 и SR700 
Характеристика SR 700 СМ-2 

Высота убираемого сугроба (максимум), м 0,2 0,8 
Производительность максимальная, м3/ч  1300 1200  
Количество переплавленного снега, м3/ч 1000 - 
Объем загрузки снега, м3  
 
с одним средним вагоном 
с двумя средними вагонами 

500   
 

215 
340 

Расход дизельного топлива, л/м3 снега  0,9  
Для расчета расхода дизельного топлива в литрах на м3 убранного снега 

машиной СМ-2, возьмем данные из программного обеспечения SAS® Portal 
[17], см. таблица 2. Данные в таблице 2 представлены по 8 машинам СМ-2                       
приписки ПЧМ Новосибирск. 

 
Таблица 2 – Данные по расходу дизельного топлива к объему убранного снега 

за декабрь-февраль 2020 года и декабрь 2021 года по машинам СМ-2  
ПЧМ Новосибирск 

Характеристика 
2020 год 2021 год 

декабрь январь февраль среднее декабрь 
Расход дизельного 
топлива, л 

28 171 32 955 27 980 29 715 24 623 

Объем убранного 
снега, м³ 

64 569 73 213 116 939 84 907 68 113 

Отношение 
расхода топлива к 
объему убранного 
снега, л/м3 

0,44 0,45 0,24 0,35 0,36 

 
 Из таблицы 2 видно, что в среднем за анализируемый период на 1м3 
убранного машиной СМ-2 снега приходится 0,35 литра топлива, в то время как 
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машина SR 700 расходует 0,9 л/м3, то есть в 2,6 раза больше отечественной 
машины. 

Проанализировав зарубежный опыт можно сделать вывод, что на западе 
работают над удешевлением процесса снегоуборки и пытаются добиться этого 
избавлением от «сезонности» использования техники, для этого, например, 
регуляторы балласта оснащают традиционными плугами и воздуходувками.  
Воздуходувки и обогреватели используют для очистки стрелочных переводов и 
станций от снега или для электрифицированных линий. Когда же выпадает 
значительный уровень снега то с ним может справиться только тяжелая техника 
в виде ротационных или плужных снегоочистителей альтернатив, которым и по 
сей день нет, но в связи с изменением климата используется такая техника 
редко.  

Таким образом, производители машин и оборудования для снегоочистки 
и снегоуборки, персонал железных дорог постоянно ищут пути повышения 
эффективности использования техники и снижения расходов на снегоборьбу в 
то же время обеспечивая нормальный трафик движения и хорошие условия 
эксплуатации дороги в зимний период. 
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Аннотация: Анализ функционирования работы ремонтно-сервисного предприятия по 

оказанию услуг с целью дальнейшей оптимизации работы может быть выполнен методом 
построения имитационной модели данного предприятия. Модель определяется большим 
количеством факторов, имеющих вероятностный характер и в той или иной степени 
обусловливающих некоторые трудности в построении модели. В работе представлены 
результаты имитационного моделирования в среде АnyLogic, где имеется возможность 
демонстрации модели на мониторе в режиме модельного времени.  

Ключевые слова: имитационное моделирование, система массового обслуживания, 
транспортно-технологические комплексы, среда AnyLogic,  транспортно-технологические 
машины.  
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provision of services in order to further optimize the work can be performed by constructing a 
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paper presents the results of simulation modeling in the AnyLogic environment, where it is possible 
to demonstrate the model on the monitor in model time mode 
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Сегодня очень оживленный интерес вызывает такое ответвление 

математического моделирования, как имитационное моделирование. Области 
применения имитационного моделирования обширны: производство, 
производственные процессы, логистика, бизнес-процессы, экономика. Вопрос 
лишь в том, насколько подробно это необходимо делать, что определит уровни 
абстракции и различные подходы решения к тем или иным задачам. Модели 
разного уровня абстракции можно увидеть ниже (см. рис. 1) [1].  

В статье рассматриваются направления среднего уровня абстракции – 
транспортно-технологические машины. 
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Эффективность эксплуатации парков транспортно-технологических 
машин определяется множеством объективных и субъективных факторов, 
которые должны учитываться при принятии управленческих решений в 
процессе поддержания их работоспособности. К числу объективных факторов 
можно отнести: погодно-климатические условия (что особенно важно для 
регионов Сибири и Дальнего Востока), удаленность  объектов работ от места 
постоянной дислокации машин, объемы работ на объектах и др. К 
субъективным факторам следует отнести: конструктивные и технологические 
особенности машин, возможность или отсутствие возможности получения 
достоверной информации о техническом состоянии машин, объемы и 
структурированность такой информации и т.д. 

 

 
Рис.1 – Области применения имитационного моделирования 

 
Наличие этих и других факторов обусловливает нахождение   машин в 

их целевом состоянии (работа на производственных объектах) или количество 
и время переходов состояний техники в процессе ее эксплуатации, особенно 
время пребывания техники в состоянии ремонтов или технического 
обслуживания. [2,3,4,5]. В связи с этим целью данных исследований является 
информационно-методическое обеспечение повышения эффективности 
эксплуатации транспортно-технологических машин на принципе 
имитационного моделирования. 

При анализе функционирования сложных производственно-
экономических систем в различных ситуациях достаточно часто используются 
положения теории  массового обслуживания. Здесь система массового 
обслуживания (СМО) рассматривается как система, включающая  в себя такие 
параметры как случайный поток заявок (например, на ремонт техники), 
собственно алгоритм выполнения этих заявок и каналы для их выполнения.  

Машина может находиться в двух состояниях – Исправен или Ремонт. 
Поток событий, при котором машина переходит из состояния Исправен в 
состояние Ремонт, является простейшим и характеризуется заданной 



98 
 

интенсивностью. Простая открытая система массового обслуживания 
характеризуется отказами и состоит из: 

- входного потока машин в состоянии Ремонт. Поток событий  
ординарен, так как, следуют один за другим в случайные моменты времени – 
это поток отказов машин и поток восстановлений с отсутствием последствий; 

- очередь - первый пришел – первый обсуживаешься. Здесь же следует 
уточнить, что если говорим о ремонтном предприятии автомобильного 
транспорта – очередь неограниченная; если железнодорожного – очередь 
ограниченная; 

- не одним каналом обслуживания;  
- и выходного потока в состоянии Исправен.  
Поток событий принимаем условно стационарным, так как встречаются, 

но редко промежутки времени, в течение которых машины требуют 
внепланового ремонта. Поэтому рассматривается классическая СМО с 
марковским входящим потоком заявок. При этом заявки поступают с 
интенсивностями λ1,  λ2,… λn , которые можно понимать как количество 
поломок (отказов) в единицу времени [6].  

В этом случае решение задачи наиболее оптимальной организации 
ремонтно-сервисного производства может быть выполнено путем построения 
имитационной модели, позволяющей определить математическое описание и 
вероятность выполнения заявок, на основе дискретно-событийного подхода, 
когда последовательно-соединенные объекты СМО задают 
последовательность выполнения заявок. Результаты моделирования позволяют 
получать точность 0,01 и доверительную вероятность -  0,95 [7]. 

 В настоящее время при имитационном моделировании различных 
дискретных процессов в качестве инструментального средства широкое 
распространение получила система моделирования AnyLogic.  

Сегодня очень актуальна тема исследований работ предприятий в период 
пандемии, когда падают объемы перевозок грузов и пассажиров, когда 
необходимо пересматривать нормативы по ремонту и сервису транспортно-
технологических машин. Поэтому исследуемым объектом выбрано 
предприятие по ремонту и сервису путевых машин,  производство которого 
разделено на участки. С изменением нормативной базы по ремонту и 
обслуживанию машин, и увеличением межремонтных норм, количество 
обслуживаемых машин резко упало.  Данная ситуация потребовала 
незамедлительной оценки предстоящей работы для скорейшего перестроения 
структуры ремонтного предприятия и пересчёта постов и участков. Это лишь 
ещё раз доказывает, насколько важна оптимизация под имеющийся спрос, и 
порой насколько полезно иметь наработки по оптимизации структуры в случае 
каких либо изменений на рынке спроса. 

При таком подходе основная задача рассматриваемой проблемы должна 
заключаться в разработке рекомендаций по рациональной организации работ 
для обслуживания поступающих заявок при оптимальных затратах. При этом 
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получаемые результаты будут зависеть от интенсивности поступления заявок 
и длительности выполняемых работ.  

В настоящих исследованиях к рассмотрению была принята  
имитационная модель, при которой в соответствии с исходными данными в 
СМО поступают заявки на обслуживание разных типов. Вне зависимости от 
типа заявки, они обрабатываются диспетчером, после чего поступают на 
каналы обслуживания – к мастерам. Один мастер может выполнять заявки 
только одного типа, второй двух типов, третий – трех и так далее. Если мастер, 
обслуживающий только один тип заявок, занят, его заявка переходит к 
другому мастеру, обслуживающему два типа заявок. При полной занятости 
второго мастера, заявка переходит к третьему мастеру (бригаде) и так далее, 
пока не освободится один из мастеров.  

Полученная симуляция модели и ее изменяющиеся параметры для 
наглядности выводятся на монитор ПК диспетчера, который далее принимает 
решение о выполнении заявки тем или иным мастером, постановке в 
дополнительную очередь или об отказе выполнения данной заявки.  

Для полной реализации имитационной модели необходимо принимать 
объекты, которые помогут полностью информировать о выполненной работе 
по парку в целом, вот  некоторые из объектов (см. рис. 2): 

- «источники заявок» - объекты, которые имитируют поступающие 
заявки как обращение клиента на предприятие (СТО)  для оказания ему услуг; 
- «мастер» - объект, моделирующий работу диспетчера в случае поступления 
заявки (вид работы, желаемый канал (конкретный мастер) и др.; 

-  «распределение»  - объект, сортирующий ремонтно-сервисные услуги 
по типам заявок; 

 

 

Рис.2 – Модель поступающих заявок с отказами 
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- «сортировка» - объект,  сортирующий заявки разных типов и 

формирующий очередь заявок по их типам; 
- «отказ» - объект, формирующий отказы по типам заявок или 

полностью уничтожает заявку. 
Объектом «учет» собираются заявки всех типов после работы каждого 

мастера. Этот объект моделирует общую базу данных, в которую вносятся 
данные все выполненные ТО и Р предприятия. После записи данных о 
выполненных работах, заявки отправляются на объект «отказ», где 
уничтожаются. Это действие моделирует выдачу готовой машины заказчику. 

Основные  прогоны модли: 
–работа модели как предприятия «в настоящее время» для определения ее 

ИСТИНЫ; 
- работа модели  как предприятия «после моделирования»: с изменением 

количества рабочего персонала; с изменением количества техники, 
поступающей на ТО и Р; 

Формирование информационно-технологического фонда на предприятии 
диктует свои требования к организации управленческой деятельности, которая 
становится все более подверженной влиянию новых технологий [7,8,9].  

Так, модель демонстрирует загрузку мастеров и слесарей на 85% при 
годовом обслуживании около 46 единиц техники. При помощи изменений 
каких либо начальных условий, мы можем наблюдать реакцию модели, а так же 
оценивать интересующие нас выходные значения.  В данном случае видно, что 
потенциал персонала еще есть для обслуживания большего количества путевой 
техники. Подбор количество персонала, правильная организация его труда  
позволит рассчитать его загруженность, чтобы оптимизировать 
производственную часть, которая покажет высокий уровень сервиса. 

После внесения изменений следует повторить симуляцию принятой 
модели для новых условий с целью оценки эффективности тех или иных 
принятых решений по организации ремонтно-сервисного производства. 
Использование такого подхода в практике ремонтно-сервисного производства 
позволит значительно сократить время пребывания машин в техническом 
обслуживании и ремонтах и снизить затраты, связанные с потерями 
производительного времени техники.  

Таким образом, всё вышесказанное ещё раз показывает, что предлагаемая 
имитационная модель может использоваться, как на этапе проектирования 
системы ТО и ремонта, так и в оперативных условиях для поддержки принятия 
решений.  
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РАЗРАБОТКА СТОИМОСТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ 
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1. Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси 
Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия 
Аннотация: для проведения мониторинга эффективности компаний железнодорожного 
транспорта с использованием стоимостных показателей автором проведена оценка 
стоимости бизнеса ряда компаний и расчет коэффициентов Тобина. Разработанный 
показатель «требуемая точка эффективности» позволил получить результат 
мониторинга с достаточной степенью достоверности при существенно меньших 
трудозатратах получения оценочных значений. Полученные результаты позволяют 
осуществить отраслевой мониторинг эффективности компаний для снижения 
транспортных издержек в экономике России.  
Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, мониторинг эффективности, 
коэффициент Тобина, компании железнодорожного транспорта, стоимостный 
показатель мониторинга, нормализованный финансовый баланс. 

 
DEVELOPMENT OF A VALUE INDICATOR FOR MONITORING THE 
EFFICIENCY OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES IN RUSSIA 

V. A. Shcherbakov1  
1. Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, 
Russia 
Abstract:  to monitor the efficiency of railway transport companies using cost indicators, the 
author estimated the business value of a few companies and calculated Tobin's coefficients. 
The developed indicator "required effective point" made it possible to obtain the monitoring 
result with a sufficient degree of reliability with significantly fewer labor costs for obtaining 
the estimated values. The results obtained make it possible to carry out sectoral monitoring of 
the efficiency of companies to reduce transport costs in the Russian economy.  
Key words: the valuation of the business, the monitoring of effectiveness, Tobin ratio, 
railway transport, value monitoring indicators, normalized financial balance. 

 
Введение 
 В современной экономике эффективность предприятий измеряют и 
анализируют на основе стоимостных показателей [1]. В качестве таких 
показателей чаще всего рассматриваются показатели стоимости компании и 
стоимости бизнеса. При этом стоимость компании определяется величиной 
собственного капитала, а стоимость бизнеса величиной инвестированного 
капитала [2]. Измерение указанных показателей для действующих предприятий 
в системах управления финансами в условиях нестабильной и развивающейся 
рыночной экономики России представляет весьма значимую научную проблему 
[3]. 
 Следующей по значимости проблемой является расчет показателя 
эффективности компании [4]. Зарубежные [5] и российские [1, 6] источники 
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публикаций научных знаний предлагают и обосновывают использование в 
качестве такого показателя коэффициент Тобина (стоимостный критерий 
оценки эффективности бизнеса компании). При этом в зарубежной практике 
его применения для расчета используют рыночную капитализацию фирмы по 
данным текущих котировок ее акций на фондовом рынке. В российской 
практике отсутствие рыночной капитализации подавляющего большинства 
компаний предполагает использование при расчете коэффициента Тобина 
реальной капитализации (стоимость бизнеса компании в фундаментальной 
оценке) [7]. Расчет стоимости бизнеса компании в фундаментальной оценке 
очень трудоемкая задача, которую весьма сложно применять в условиях 
мониторинга эффективности широкого круга компаний [8]. Именно поэтому 
представляется актуальной и практически значимой задача разработки 
специального показателя, позволяющего в упрощенной форме, но с 
достаточной степенью объективности осуществлять мониторинг 
эффективности деятельности компаний [9]. 
 Необходимость мониторинга эффективности компаний 
железнодорожного транспорта определяется, во-первых, их ролью в 
транспортной инфраструктуре России [10] и, во-вторых, особенностями 
формирования результатов их финансово-хозяйственной деятельности, 
базирующимися на факторе естественной монополизации их ключевого ресурса 
- железнодорожной инфраструктуры [11, 12]. Кроме того, фактор естественной 
монополизации ключевого ресурса существенно повышает риски получения 
негативных результатов финансово-хозяйственной деятельности, что, в свою 
очередь, требует региональной и продуктовой диверсификации. Следствием 
является функционирование успешных компаний в качестве корпоративных 
объединений (групп), что требует их стоимостной анализ проводить по данным 
консолидированной бухгалтерской финансовой отчетности, сформированной 
на основе требований МСФО. 
 Выше обозначенные положения и сформировали научную проблематику 
результатов исследований автора, положенных в содержание данной 
публикации. Можно отметить, что исходные тезисы данных исследований были 
ранее сформулированы и опубликованы в его работах (например: [13, 14]). 
Таким образом в данной статье поставлены и решены следующие задачи: 
 - выбор репрезентативного набора компаний, осуществляющих грузовые 
железнодорожные перевозки для оценки их эффективности по стоимостному 
критерию, и аналитическая подготовка информации о состоянии и результатах 
их хозяйственной деятельности для оценки стоимостных показателей ее 
эффективности; 
 - оценка и анализ показателей стоимости бизнеса выбранных компаний; 
 - анализ стоимостного критерия эффективности стоимости бизнеса 
(коэффициент Тобина) выбранных компаний; 
 - формирование и расчет стоимостного показателя для мониторинга 
эффективности компаний железнодорожного транспорта. 
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 Конечным результатом проведенного исследования является обоснование 
приемлемости разработанного автором стоимостного показателя для 
мониторинга эффективности компаний железнодорожного транспорта. 
Представляется, что формирование и использование данного показателя 
является актуальным и практически значимым для обеспечения стабильного 
роста объемов грузоперевозок в системе железнодорожного транспорта России. 
 
Методы исследования 
 Для проведения исследования были использованы общие методы 
экономического анализа, методы инвестиционного анализа, методы оценки 
стоимости бизнеса и статистического моделирования. Информация о 
финансово-хозяйственной деятельности компаний железнодорожного 
транспорта бралась только из открытых источников: «Государственный 
информационный ресурс бухгалтерской финансовой отчетности» [15], «Центр 
раскрытия корпоративной информации Интерфакс» [16] и сайты компаний в 
сети Интернет.  
 Для проведения исследования были отобраны три компании из списка 
ведущих грузовых операторов России (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 - Выписка из «Топ-20 крупнейших железнодорожных 

операторов РФ в 2019 году по данным Infolinе Rail Russia Top» [17]. 

Операторы 
Место в целом По количеству вагонов 

20
19

 
20

18
 

По 
перевозкам По грузообороту В собст-

венности 
В управ-

лении 

ФГК 1 1 2 1 1 1 
ПГК 2 2 1 2 2 2 

НОВОТРАНС 11 10 9 7 9 11 
Примечание (принятые обозначения): «ФГК» - Акционерное общество "Федеральная 
грузовая компания"; «ПГК» - Публичное акционерное общество "Первая Грузовая 
Компания"; «Новотранс» - Группа компаний «Новотранс». 
 
 Исходные данные для проведения расчетов и обоснования выводов 
исследования брались из бухгалтерской финансовой отчетности данных 
компаний за 2018 и 2019 года: для ФГК - [18], для ПГК - [19], для 
НОВОТРАНС - [20]. 
 В целях расчета показателей стоимости бизнеса выбранных компаний и в 
соответствии с рекомендациями Федерального стандарта оценки (ФСО) № 8 
«Оценка бизнеса» [2] проведена аналитическая подготовка исходной 
информации (корректировка бухгалтерской финансовой отчетности в целях 
анализа) [21]: 
 - бухгалтерская финансовая отчетность была подвержена трансформации 
с получением агрегированных показателей финансового баланса и отчета о 
финансовых результатах; 
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 - была проведена нормализация агрегированных показателей 
финансового баланса и отчета о финансовых результатах с целью приведения, 
полученных показателей к показателям нормально функционирующего 
бизнеса. 
 При этом учитывались следующие особенности бухгалтерской 
финансовой отчетности России: 
 - внеоборотные активы в российском Бухгалтерском балансе 
показываются по остаточной стоимости и, поэтому, при расчете основного 
капитала в финансовом балансе стоимость внеоборотных активов необходимо 
увеличить на величину накопленной амортизации; 
 - финансовые результаты по российскому Отчету о финансовых 
результатах показываются с ориентацией на корректный расчет 
налогооблагаемой прибыли и поэтому для корректного отражения 
экономических выгод инвесторов необходимо этот финансовый результат 
увеличить на начисленную за отчетный период величину амортизации. 
 Применение в методах исследования оценки бизнеса финансового 
баланса предполагает расчет показателей капитала, инвестированного всеми 
инвесторами в бизнес компании: 
 

𝐼𝐶 = 𝐸 + 𝐷 = 𝐹𝐶 + 𝑊𝐶   , 
где  

IC - инвестированный капитал (Invested Capital); 
 E - собственный капитал (Equity) - капитал, вложенный собственниками 
(акционерами) компании и равный собственным источникам средств в пассиве 
бухгалтерского баланса, увеличенных на величину накопленной амортизации; 
 D - заемный капитал (Debt) - капитал, вложенный на условиях займа и 
равный сумме заемных средств в пассиве бухгалтерского баланса; 

FC - основной капитал (Fixed Capital) - часть инвестированного капитала, 
вложенного во внеоборотные активы и равный величине внеоборотных активов 
по остаточной стоимости увеличенной на сумму накопленной амортизации; 

WC - оборотный капитал (Working Capital) - часть инвестированного 
капитала, вложенного в оборотные активы и равный величине оборотных 
активов, уменьшенной на величину кредиторской задолженности и прочих 
бесплатных обязательств из пассива бухгалтерского баланса. 
Собственный и заемный капитал составляют пассив финансового баланса или 
источники финансирования бизнеса, а основной и оборотный капитал - актив 
финансового баланса или направления инвестиций капитала. 

Нормализация агрегированных показателей финансового баланса 
проводится с целью приведения величины оборотного капитала к требуемой 
величине для нормального функционирования бизнеса. Для этого 
рассчитывается величина требуемого оборотного капитала RWC (Required 
Working Capital). Показатель RWC рассчитываем с использованием 
классической методики разложения операционного цикла [1] с учетом 
оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности, кредиторской 
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задолженности и оборотного капитала через полученную выручку от обычной 
деятельности. 

С использованием показателя RWC рассчитывается показатель избытка 
(недостатка) оборотного капитала (±WC): 

 
±WC = WC - RWC. 

 
Также определяются нормализованные (требуемые) значения заемного 

капитали (RD) и инвестированного капитала (RIC): 
 

𝑅𝐷 = 𝐷 −  ±𝑊𝐶 
𝑅𝐼𝐶 = 𝐸 + 𝑅𝐷. 

 
Показатель доли собственного капитала в валюте баланса ER (Equity 

Ratio) характеризует специфику отраслевой бизнес-модели и рассчитывается 
как отношение величины собственного капитала к величине валюты 
бухгалтерского баланса. Показатель используется при обосновании прогнозных 
значений капитала компании.  

Показатель отношения заемного капитала к величине собственного 
капитала - финансовый рычаг FL (Financial Leverage) также характеризует 
специфику отраслевой бизнес-модели и рассчитывается как отношение 
величины заемного капитала к величине собственного капитала. Показатель 
используется при обосновании прогнозных значений капитала компании. 

Оценка показателей стоимости бизнеса (EV - Enterprise Value) проводится 
на основе классического метода дисконтирования денежных потоков на всех 
инвесторов. Величина стоимости бизнеса данным методом рассчитывается по 
формуле [21]: 

 

𝐸𝑉 =  �
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑖

(1 + 𝐷𝑅)𝑖
+ 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑛 ∙ (1 − 𝐸𝑇𝑅) ∙ (1 + 𝑔)

(𝐷𝑅 − 𝑔) ∙ (1 + 𝐷𝑅)𝑛

𝑛

𝑖=1

, 

   
где n - число лет прогнозного периода, то есть периода времени когда 
осуществляются прогнозные расчеты будущих доходов и будущих изменений 
капитала; 
 i - номер года прогнозного периода; 
 FCFFi - свободный денежный поток i-го прогнозного года на всех 
инвесторов (Free Cash Flow to Firm) [22]: 

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑖 =  𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖 ∙ (1 − 𝐸𝑇𝑅) + 𝐷𝐴𝑖 − (𝐹𝐶𝑖 − 𝐹𝐶𝑖−1 + 𝑅𝑊𝐶𝑖 − 𝑅𝑊𝐶𝑖−1); 
 DR - ставка дисконтирования; 
 EBITi - прибыль до вычета процентов и налога (Earnings Before Interest 
and Tax) в i-ом году прогнозного периода; 
 DAi - начисленная амортизация внеоборотных активов (Depreciation and 
Amortization) в i-ом году прогнозного периода; 
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 ETR - эффективная ставка налогообложения прибыли (Effective Tax Rate), 
рассчитанная как устойчивое среднее значение эффективных ставок 
налогообложения прибыли по отчетным годам до даты оценки; 
 g - устойчивый долговременный темп прироста дохода в постпрогнозный 
период. 
 При оценке фундаментальной величины стоимости бизнеса ставка 
дисконтирования принимается равной средневзвешенной цене привлеченного 
капитала (WACC - Weighted Average Cost of Capital). Расчет WACC в данном 
исследовании осуществлялся на основе оригинальной методики, разработанной 
автором и представленной в его более ранних публикациях (см., например, [22], 
[8], [23]). В основу методики положен принцип равенства величины 
фундаментальной стоимости бизнеса, полученной методом дисконтированных 
денежных потоков и методом добавленной экономической ценности. В итоге 
WACC рассчитывается как результат решения нелинейного уравнения: 
 

�
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑖

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖
+  

𝐸𝐵𝐼𝑇𝑛 ∙ (1 − 𝐸𝑇𝑅) ∙ (1 + 𝑔)
(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔) ∙ (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛 = 

𝑛

𝑖=1

= 𝑅𝐼𝐶0 + �
𝐸𝑉𝐴𝑖

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖
+  

𝐸𝑉𝐴𝑛 ∙ (1 + 𝑔)
(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔) ∙ (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛   ,

𝑛

𝑖=1

 

где  
 RIC0 - нормализованная величина инвестированного капитала на дату 
оценки; 
 EVAi - величина добавленной экономической ценности (Economic Value 
Added) i-го года прогнозного периода, рассчитываемая по формуле: 
 

𝐸𝑉𝐴𝑖 =  𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖 ∙ (1 − 𝐸𝑇𝑅) + 𝐷𝐴𝑖 −𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙
𝑅𝐼𝐶𝑖 + 𝑅𝐼𝐶𝑖−1

2 . 
  
Эффективность выбранных компаний оцениваем с использованием двух видов 
коэффициентов Тобина. 
 Коэффициент Тобина по фактически инвестированному капиталу: 
 

𝑄 =
𝐸𝑉
𝐼𝐶0

. 

  
Коэффициент Тобина по требуемому инвестированному капиталу: 
 

𝑅𝑄 =
𝐸𝑉
𝑅𝐼𝐶0

. 

 Для мониторинга эффективности компаний в рамках настоящего 
исследования разработан показатель REP (Required Effective Point - «требуемая 
точка эффективности»).  
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 Идея данного показателя заключается в том, чтобы осуществлять 
мониторинг значения ставки дисконтирования, которая определяет равенство 
капитализации компании, рассчитанной по модели Гордона [8] и 
нормализованной величины инвестированного капитала последнего отчетного 
года: 
 

𝐸𝐵𝐼𝑇СГ ∙ (1 − 𝐸𝑇𝑅)
𝑅𝐸𝑃 − 𝑔 = 𝑅𝐼𝐶0 , 

где  
 EBITСГ - среднегодовое значение прибыли до выплаты процентов и налога 
по данным отчетности. 
 Таким образом для расчета величины показателя REP получаем формулу: 
 

𝑅𝐸𝑃 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇СГ ∙ (1 − 𝐸𝑇𝑅)

𝑅𝐼𝐶0
+ 𝑔 . 

 
Результаты исследования 
 При проведении исследования эффективности деятельности выбранных 
компаний железнодорожного транспорта (см. таблицу 1) осуществлялась 
трансформация показателей из бухгалтерской финансовой отчетности за 2018 и 
2019 года в соответствии с вышеизложенными методами исследования. 
Полученные в результате показатели (см. таблицы 2, 3, 4, 5, 6 и 7) позволили 
сформировать по каждой компании финансовую модель с обоснованием 
прогнозных показателе (в статье не приводятся) и рассчитать величины 
стоимости бизнеса каждой из выбранных компаний. Оценка стоимости бизнеса 
проводилась на дату последней отчетности компаний, использованной в 
расчетах - то есть на 31.12.2019 года. 
 В таблице 2 представлены нормализованные агрегированные показатели 
финансового баланса ФГК. 

 
Таблица 2 - Показатели финансового баланса ФГК. 

Показ
атели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Среднее 

FC 99 665 122 737 126 367 158 856 126 906 
RWC 1 038 0 0 0 260 
RIC 100 703 122 737 126 367 158 856 127 166 
±WC 3 952 13 4 668 1 643 2 569 
ER 1,000 0,934 0,993 0,867 0,948 
FL 0,000 0,071 0,007 0,154 0,058 

  
 В таблице 3 представлены агрегированные показатели отчета о 
финансовых результатах ФГК. 
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Таблица 3 - Агрегированные показатели финансовых результатов ФГК.  

Показатели  2017 2018 2019 Среднее 
значение 

EBIT 20 637 27 307 30 162 26 035 
ETR 0,220 0,211 0,208 0,213 

 
 Формирование финансовой модели компании ФГК показало, что данная 
компания является стабильно развивающейся, поэтому при прогнозировании ее 
показателей капитала и прибыли были использованы модели трендового 
анализа (линейная аппроксимация). Достоверность прогнозных значения было 
подтверждено расчетом коэффициентов детерминации при прогнозировании 
нормализованного инвестированного капитала RIC (R2=0,919) и при 
прогнозировании прибыли до выплаты процентов и налога EBIT (R2=0,949). 
Эффективная ставка налогообложения прибыли ETR в прогнозных расчетах 
принималась среднему значению в отчетных годах (коэффициент вариации 
равен 0,03).  

В таблице 4 представлены нормализованные агрегированные показатели 
финансового баланса ПГК. 
 

Таблица 4 - Показатели финансового баланса ПГК. 
Показ
атели 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Среднее 

FC 73 579 69 523 77 423 82 435 75 740 
RWC 9 518 14 377 6 727 12 342 10 741 
RIC 83 097 83 901 84 149 94 776 86 481 
±WC 22 351 8 052 37 677 35 071 25 788 
ER 0,744 0,858 1,000 1,000 0,900 
FL 0,345 0,166 0,000 0,000 0,128 

  
 В таблице 5 представлены агрегированные показатели отчета о 
финансовых результатах ПГК. 
 

Таблица 5 - Агрегированные показатели финансовых результатов ПГК.  

Показатели  2017 2018 2019 Среднее 
значение 

EBIT 18 406 34 725 25 112 26 081 
ETR 0,292 0,217 0,211 0,240 
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 Формирование финансовой модели компании ПГК показало, что данная 
компания не является стабильно развивающейся (для аппроксимации RIC: 
R2=0,674; для аппроксимации EBIT: R2=0,167), поэтому при прогнозировании ее 
показателей капитала и прибыли были использованы модели устойчивого 
среднего значения отчетных данных. Достоверность прогнозных значения было 
подтверждено расчетом коэффициентов вариации при прогнозировании 
нормализованного инвестированного капитала RIC (0,071) и при 
прогнозировании прибыли до выплаты процентов и налога EBIT (0,341). 
Эффективная ставка налогообложения прибыли ETR в прогнозных расчетах 
принималась среднему значению в отчетных годах (коэффициент вариации 
равен 0,188).  

В таблице 6 представлены нормализованные агрегированные показатели 
финансового баланса НОВОТРАНС. 
 

Таблица 6 - Показатели финансового баланса НОВОТРАНС. 
Показ
атели 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Среднее 

FC 42 420 44 980 46 249 47 462 45 278 
RWC 0 285 22 0 77 
RIC 42 420 45 265 46 271 47 462 45 354 
±WC 1 837 160 656 332 746 
ER 0,132 0,244 0,506 0,788 0,418 
FL 6,561 3,097 0,975 0,270 2,726 

  
В таблице 7 представлены агрегированные показатели отчета о 

финансовых результатах НОВОТРАНС. 
 

Таблица 7 - Агрегированные показатели финансовых результатов 
НОВОТРАНС.  

 Показатели 2017 2018 2019 Среднее 
значение 

EBIT 9 815 13 457 15 389 12 887 
ETR 0,206 0,190 0,144 0,180 

 
 Формирование финансовой модели компании НОВОТРАНС показало, 
что данная компания является стабильно развивающейся, поэтому при 
прогнозировании ее показателей капитала и прибыли были использованы 
модели трендового анализа (линейная аппроксимация). Достоверность 
прогнозных значения было подтверждено расчетом коэффициентов 
детерминации при прогнозировании нормализованного инвестированного 
капитала RIC (R2=0,936) и при прогнозировании прибыли до выплаты 
процентов и налога EBIT (R2=0,970). Эффективная ставка налогообложения 
прибыли ETR в прогнозных расчетах принималась среднему значению в 
отчетных годах (коэффициент вариации равен 0,181).  
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 Финансовые модели выбранных компаний железнодорожного транспорта 
позволили рассчитать стоимостные показатели эффективности их деятельности 
(см. таблицу 8). Данная таблица представляет главные результаты 
проведенного исследования: 
 1. По величине коэффициента Тобина (Q≥1) эффективно функционирует 
только НОВОТРАНС. 
 2. Компании ФГК и ПГК характеризуются повышенным значением 
средневзвешенной цены привлеченного капитала WACC, что явилось 
следствием чрезмерного использования собственного капитала вместо 
заемного. Это обстоятельство явилось фактором снижения фундаментальной 
стоимости бизнеса и определило конечную оценку неэффективности их 
деятельности. 
 3. Выбор компаний для исследования охватил необходимый диапазон 
показателей эффективности деятельности, включающий широкий спектр 
значений от неэффективных, по существу, но прибыльных по отчетности (ФГК, 
ПГК) до достаточно успешных, по существу, и по отчетности (НОВОТРАНС). 
 

Таблица 8 - Результаты расчета стоимостных показателей эффективности 
компаний транспортной отрасли. 

Показатели  ФГК ПГК НОВОТРАНС 
WACC 0,256 0,363 0,101 

Q 0,804 0,265 6,049 
RQ 0,812 0,362 6,091 
REP 0,263 0,209 0,374 

 
 
Обсуждение результатов исследования 
 По результатам проведенных исследований стоимостных показателей 
эффективности деятельности компаний железнодорожного транспорта делаем 
следующие выводы: 
 1) Проведенный анализ эффективности компаний с использованием 
стоимостных показателей (показатель WACC и коэффициент Тобина Q) 
позволил про ранжировать их по рейтингу эффективности;  
 2) Рейтинг эффективности по стоимостным показателям достаточно 
трудоёмок и, соответственно, мало оперативен при реализации в реальном 
масштабе времени; 
 3) В статье предложен оригинальный показатель мониторинга 
эффективности деятельности компаний, позволяющий существенно снизить 
трудозатраты аналитических процедур и повысить объективность полученных 
результатов; 
 4) Разработанный автором показатель REP вполне адекватно моделирует 
рейтинг эффективности на примере выбранных компаний железнодорожного 
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транспорта, но требует дальнейшей апробации на более широкой номенклатуре 
компаний. 
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Аннотация:в статье выполнен анализ востребованности работ по созданию новых типов 
промежуточных рельсовых скреплений и разработке для них специализированного 
оборудования и механизмов. Представлен новый тип рельсового скрепления с витковыми 
клеммами и концепт механизма, способного осуществлять его монтаж и демонтаж. В 
заключении озвучены идеи, способные помочь в дальнейшей проработке вопросов 
усовершенствования конструкции механизма и автоматизации процесса его 
непосредственной работы со скреплениями.   
Ключевые слова: бесстыковой путь, рельсовое скрепление, витковая клемма, механизм 
монтажа, циклический процесс 
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Abstract: the article analyzes the demand for the creation of new types of intermediate rail 
fasteners and the development of specialized equipment and mechanisms for them. A new type of 
rail fastening with spiral clamps and the concept of a mechanism capable of mounting and 
dismantling it are presented. In conclusion, ideas are voiced that can help in further development of 
issues of improving the design of the mechanism and automating the process of its direct work with 
fasteners. 
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В современном путевом хозяйстве большое внимание уделяется 
надёжности, удобному обслуживанию и эффективному использованию всех 
элементов железнодорожного полотна. Это связано с тем, что сегодня дорог 
каждый лишний час эксплуатации пути по его прямому назначению. Перевозка 
людей и грузов приносит колоссальную прибыль, создавая весомый социально-
экономический эффект, влияющий на общее развитие государства. 
Отталкиваясь от этого, можно сделать вывод, что востребованность разработок, 
которые бы давали выигрыш во времени и при этом имели приемлемую 
стоимость реализации и содержания, находится на весьма высоком уровне. На 
этой почве сегодня происходит быстрое развитие и научный поиск решений в 
самых разных областях путевого хозяйства. 

В данной статье затронут один из вопросов модернизации работы с 
верхним строением пути, а именно, вопрос промежуточных рельсовых 
скреплений и оборудования для их установки. Публикация имеет своей целью 
представить достигнутый на момент её написания результат разработки 
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средства механизации, предназначенного для установки нового типа 
промежуточного рельсового скрепления, представленного на рисунке 1. 

 
1 – анкер, 2 – подрельсовое основание, 3 – головка с клеммными узлами,  

4 – крюкообразные фиксаторы, 5 – пружинная клемма, 6 – участок зацепления 
пружинной клеммы, 7 – витковый участок пружинной клеммы, 

8 – опорный участок пружинной клеммы, 9 – рельс, 
10 – резинокордовая прокладка 

Рис. 1. Анкерное рельсовое скрепление с витковыми клеммами 
 

Прежде чем приступить к непосредственному изложению материала по 
средству механизации, хотелось бы несколько остановиться на самом 
рельсовом скреплении. 

Научные сотрудники кафедры «Путь и путевое хозяйство» СГУПСа уже 
довольно давно начали заниматься вопросами безрезьбовых промежуточных 
рельсовых скреплений, ещё с конца 80-х гг. прошлого века. За это время было 
изготовлено и испытано порядка 30-ти вариантов подобного типа скреплений, 
одно из которых получило высокую оценку на международной выставке [1, 2]. 

Показанное на рисунке 1 скрепление является последней 
прорабатываемой на сегодняшний день модификацией, которая испытывается в 
университете. Данное скрепление является прямым конкурентом безрезьбовым 
упругим скреплениям, таким как АРС и Pandrol-350, которые на данный 
момент являются общепризнанными и широко применяются при эксплуатации 
бесстыковых путей, в частности, на магистралях высокоскоростного движения 
поездов. Достоинством скрепления с витковыми клеммами является его 
упругость, позволяющая достичь надёжного прижатия рельса к шпале с 
возможностью достаточно больших вертикальных перемещений, возникающих 
от массы и вибраций при проходе подвижного состава. Также по расчётам 
прикладываемая нагрузка для установки таких клемм в половину меньше, чем 
для В-образных [3-7]. 

В случае, если рассматриваемая конструкция скрепления покажет себя 
эффективной и надёжной, то соответственно потребуется разработка 
технологии её установки с соответствующими приспособлениями. Однако, в 
данном случае возникает сложность, которая заключается в новизне скрепления 
и отсутствии подходящего оборудования, которое помогало бы производить 
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его монтаж. Вследствие этого, возникает потребность в создании 
принципиально новых средств механизации, что частично и было проделано [8-
10]. 

В качестве исходных данных для разработки средства механизации 
создателями скрепления были предоставлены: фото макета скрепления ( рис. 2), 
его компьютерная 3D-модель, выполненная в программе SolidWorks ( рис. 3), а 
также статья [11], в которой содержались данные расчёта прочности 
скрепления и его геометрические параметры. 

 

 
Рис. 2. Фото макета скрепления 

 

 
1 – рельс Р65, 2 – верхняя часть анкера, 3 – резинокордовая подрельсовая 

прокладка, 4 – упругая витковая клемма 
Рис. 3. 3D модель скрепления 

 
Исходные данные, которые использовались для начала разработки 

оборудования, были следующими: 
Таблица 1- Исходные данные 

№ Параметр Значение 

1 прикладываемая нагрузка для приведения 
клеммы из свободного состояния в рабочее, Н 

25000 

2 диаметр витков клеммы, мм 70 
3 диаметр прутка клеммы, мм 18 
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4 длина клеммы, мм 260 
Полученный материал был проанализирован, и на начальном этапе 

потребовалось выполнить два эскиза скрепления в масштабе в программе 
Компас 3D ( рис. 4). Эти эскизы дают представления о том, как клеммы будут 
располагаться на рельсе в свободном состоянии до сжатия ( рис. 4 а) и после – в 
рабочем состоянии (рис. 4 б).  

 

 
 

 
Рис. 4. Два положения клеммы скрепления на рельсе 

 
Имея представленные выше эскизы и исходные данные, начался процесс 

проработки механизма, способного осуществлять монтаж и демонтаж данной 
конструкции скрепления. Наиболее сложным моментом в этой работе было 
создание идеи рабочего органа механизма, который бы осуществлял изгиб 
витковой клеммы и её установку под анкер. Прежде всего, в этом вопросе 
вызывали затруднения стеснённые условия, обусловленные непосредственной 
работой на пути, и, конечно, непростая конфигурация витковой клеммы, изгиб 
которой требуется выполнить в непосредственной близости от анкера. Были 
предложены различные конфигурации рабочего органа, однако, в процессе 
работы, многие из них оказались оставлены в стороне, и было решено 
выполнить механизм в конструктивном виде, представленном на рисунке 5. 

 

а) 

б) 
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1 – рама машины; 2 – гидроцилиндр поперечного перемещения механизма 
относительно рельса; 3 – гидроцилиндр вертикального перемещения 

установочного органа; 4 – гидроцилиндр вертикального перемещения гнущего 
органа; 5 – рама-направляющая поперечного и вертикального перемещения; 6 – 

установочный орган; 7 – гнущий орган 
Рисунок 5 – Принципиальная схема механизма, осуществляющего  

монтаж клеммы 
 
Устройство механизма, показанного на рисунке 5, представляет из себя 

компоновку рамных конструкций 1 и 5, выполняющих роль несущих и 
направляющих элементов для закрепления и перемещения органов 6 и 7, 
осуществляющих операции удержания, изгиба и смещения клеммы при её 
монтаже или демонтаже. Все движения рабочими органами в данной 
конструкции осуществляются при помощи гидропередачи с гидроцилиндрами. 

Все элементы металлоконструкции механизма были смоделированы и 
прошли статический прочностной расчёт. 3D модель механизма представлена 
на рисунке 6. Для конструкции также были просчитаны и подобраны 
требуемые элементы гидропривода, при помощи которого должны 
осуществляться рабочие движения и операции. 



119 
 

 

 
Рисунок 6 – 3Dмодель механизма монтажа клеммы 

 
На данный момент представленная конструкция выглядит весьма 

перспективной в силу нескольких причин. Во-первых, все её элементы 
металлоконструкции весьма просты в исполнении и обслуживании, наиболее 
дорогими в данной конфигурации и требующими должного внимания являются 
элементы гидропривода. Во-вторых, данный механизм по своим габаритным 
характеристикам легко помещается на используемые сегодня путевые машины, 
в частности, как вариант можно рассматривать путевой моторный гайковёрт, 
если провести его частичную перекомпоновку и переоборудование. В-третьих, 
данный механизм способен осуществлять работу в непрерывном цикличном 
режиме. По предварительным расчетам, при использовании стандартных 
элементов гидропередачи один рабочий цикл занимает не более 30 секунд.  

В случае, если скрепление, для которого разрабатывался данный 
механизм, пройдёт требуемые испытания и окажется востребованным, то 
данный механизм может получить путёвку в жизнь. В таком случае, 
потребуется определённые его доработки. В частности, на данный момент 
видится возможным усовершенствование металлоконструкции. Возможно, 
потребуется частичное изменение её конструктивных параметров, т. к. на 
данный момент расчеты конструкции были проведены только на прочность. 
Учитывая особенность работы данного механизма, очевидно расчеты на 
циклическую прочность необходимы. Также потребуется разработка 
алгоритмов и программы, для обеспечения требуемой цикличности и точности 
выполнения операций. 

Есть идея, что работу данный механизм будет выполнять по аналогичной 
работе подбивочного блока машины DUOMATIC 09-32 CSM в непрерывно-
циклическом режиме, когда путевая машина будет двигаться с постоянной 
малой скоростью рабочего хода, а механизм монтажа клеммы будет 
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располагаться на спутнике машины и перемещаться от скрепления к 
скреплению. 
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Аннотация: в статье рассматривается разработка промежуточного 
рельсового скрепления для клеммы в виде пружины кручения. Проведено 
исследование напряженно-деформированного состояния клеммы с помощью 
программного комплекса SolidWorks Simulation. Определены наиболее 
оптимальные геометрические размеры. Также, рассмотрены критерии 
разработки рельсового скрепления для данной формы клеммы. 

Ключевые слова: промежуточные рельсовые скрепления, клемма в виде 
пружины кручения, витковая клемма, верхнее строение пути, напряженно-
деформированное состояние, SolidWorks Simulation. 
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Abstract: the article discusses the development of an intermediate rail 
fastening for torsion spring clip. The stress-strain state of the clip is studied using the 
SolidWorks Simulation. The most optimal geometric dimensions are determined. 
Also, the criteria for the development of a railway fastening for this form of clip are 
considered. 
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Разработка малообслуживаемого промежуточного скрепления, 

способного обеспечивать эффективную работу на всем протяжении 
межремонтного периода является одной из актуальных задач в области 
транспортной инфраструктуры [1]. 

Исследования в рамках данной темы начаты с изучения напряженно-
деформированного состояния компьютерных моделей упругих клемм В-
образной формы скреплений ЖБР-65 и АРС-4, созданных с помощью 
программы SolidWorks и его надстройки SolidWorks Simulation [2].  

Под напряженно-деформированным состоянием подразумевается 
совокупность напряжений и деформаций, возникающих при действии на 
материальное тело внешних нагрузок, температурных полей и других факторов. 



122 
 

Другими словами, рассматривается совокупность напряжений, полностью 
характеризующая напряжённое состояние частицы тела [3]. 

Главная цель данного этапа – опробовать выбранную методику 
исследования компьютерных моделей и сопоставить результаты, полученные 
при её использовании с уже известными результатами, полученными ранее. 

Исследование компьютерных моделей проводится согласно следующим 
этапам: создание 3D модели, задание материала и граничных условий, 
приложение нагрузки и создание расчётной сетки [2,4].  

В ходе исследования в качестве альтернативы В-образным прутковым 
клеммам предложена клемма в виде пружины кручения или витковая клемма 
(см. рис. 1). 

 
Рис. 1 – Компьютерная модель витковой клеммы  

Главным преимуществом данной формы клеммы является то, что для 
обеспечения необходимого погонного сопротивления смещению плети в 
25 кН/м, необходимо усилие прижатия клемм порядка 11 кН, в то время как для 
В-образной формы – 20 кН [5]. 

На напряжённо-деформированное состояние витковой клеммы основное 
влияние оказывают такие геометрические параметры, как: диаметр прутка, 
диаметр витка, шаг и количество витков [6]. Материал клеммы – сталь 
пружинная 60С2А, закалка при 870 °С (масло), отпуск 420 °С (воздух) [7]. 

Сила прикладывается на среднюю часть клеммы, где и замеряются 
получаемые перемещения. 

Проведено многовариантное компьютерное моделирование витковых 
клемм с изменёнными геометрическими параметрами для определения их 
наиболее оптимальных величин (см. рис. 2-5).  

На графиках показаны результаты сравнения моделей с тремя 
различными диаметрами витка, равными 50 мм, 60 мм и 70 мм. Шаг витка и 
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число оборотов неизменны и равны 25 мм и 2,4 шт. соответственно. Диаметр и 
шаг витка измеряются по оси клеммы. 

Данное количество оборотов и величина шага витка являются наиболее 
подходящим для обеспечения необходимой для исследования формы клеммы. 

 
Рис. 2 – Зависимость изменения напряжений в клемме от диаметра прутка 

 
Рис. 3 – Зависимость изменения перемещений в точке приложения силы 

от диаметра прутка 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что наиболее 

оптимальный диаметр витка клеммы равен 60 мм, а диаметр прутка 18 мм. 
Несмотря на то, что напряжения, полученные при исследовании клеммы с 
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диаметром витка в 60 мм, довольно близки к напряжениям клеммы с диаметром 
витка в 50 мм, такое сочетание геометрических параметров предоставляет 
больший ход средней части клеммы. 

 
Рис. 4 – Зависимость изменения напряжений в клемме от шага витка 

 
Рис. 5 – Зависимость изменения перемещений в точке приложения силы 

от шага витка 
Приведенные выше графики построены для моделей с диаметром прутка 

равным 18 мм. Количество витков, 2,4 шт., является постоянным для всех 
исследуемых моделей. 
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Проанализировав графики, можно говорить, что диаметр витка клеммы в 
60 мм наиболее оптимален, поскольку витки диаметром 70 мм не 
соответствуют по размеру для использования их в составе скреплений.  

Таким образом, на данном этапе наиболее оптимальными 
геометрическими параметрами являются: 

– диаметр прутка – 18 мм;  
– диаметр витка – 60 мм. 
Для наибольшей компактности клеммы в дальнейших исследованиях шаг 

витков будет равен диаметру прутка, увеличенному на 1 мм. 
Целью следующего этапа является разработка рельсового скрепления для 

данной формы клеммы. Выделяются два пути достижения поставленной цели: 
разработка принципиально новой формы скрепления и использование уже 
известных конструкций с некоторыми изменениями геометрических 
параметров их составных частей. 

Поскольку теперь витковая клемма рассматривается в качестве составной 
части конструкции рельсошпальной решётки, добавляются дополнительные 
ограничения, связанные с геометрическими параметрами рельса и элементов 
подрельсового основания.  

Таким образом, разрабатываемые варианты скреплений должны 
обеспечивать выполнение работ по техническому обслуживанию, в том числе 
по очистке пути как при ручном, так и при механизированном способе 
производства работ. И отвечать требованиям по разработке рельсовых 
скреплений для организации высокоскоростного и тяжеловесного движения 
согласно распоряжению правительства Российской Федерации [8], 

Должны выполняться и критерии оптимизации, за которые приняты: 
условие обеспечения прочности, упругости, металлоемкости, возможности 
выполнения работ по выправке в плане и профиле, а также обеспечение 
механизированного монтажа [9]. 

Выводы 
На основе проведенного анализа, наиболее рациональным является 

использование уже известных конструкций промежуточных рельсовых 
скреплений с некоторыми изменениями геометрических параметров их 
составных частей. 

Для обеспечения малых затрат на текущее содержание, наиболее 
перспективными к рассмотрению являются подкладочный, либо анкерный 
вариант скрепления. Однако, в силу наличия определенных рисков обеспечения 
надежности анкеров, а, следовательно, и железобетонных шпал (по требованию 
ремонтопригодности) – подкладочный вариант представляется более 
экономически оправданным. 

Рассматривая клемму как самостоятельный элемент, не ограниченный 
вышеуказанными критериями, получены оптимальные диаметр витка клеммы, 
равный 60 мм и диаметр прутка, равный 18 мм. Однако, использование 
витковой клеммы в качестве составной части промежуточного рельсового 
скрепления повлечет за собой изменение ее геометрических параметров. 
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Как уже отмечалось, напряжения в клеммах с диаметром витка в 60 мм, 
довольно близки к напряжениям клеммы с диаметром витка в 50 мм. Исходя из 
этого, а также соотношения геометрических размеров между рельсом и 
элементами (подкладка, анкер) скреплений, в дальнейшем при проектировании 
вариантов внедрения витковой клеммы в конструкцию существующих 
скреплений необходимо подробнее рассматривать клеммы с диаметром витка в 
интервале 30 - 50 мм [10,11]. 

На основе представленных данных (см. рис.2) можно утверждать, что при 
увеличении диаметра прутка внутренние напряжения уменьшаются. Однако с 
уменьшением диаметра витка клеммы, при неизменном диаметре прутка, для 
обеспечения необходимых перемещений средней части клеммы потребуется 
приложение большей силы. Поэтому уменьшение диаметра прутка является 
необходимым следствием уменьшения диаметра витка клеммы. 

Таким образом, следующим шагом исследования станет подбор 
геометрических параметров и разработка скрепления в соответствии с выше 
изложенными ограничениями и требованиями. 

 
Библиографический список 

1. Карюкин М.А. Актуальность разработки малообслуживаемых 
рельсовых скреплений / Карюкин М.А., Величко Д.В. // Политранспортные 
системы: материалы XI Международной научно-технической конференции (12–
13 ноября 2020 г.). Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2020. С.182-185. 

2. Карюкин М.А. Совершенствование конструкции упругих клемм 
промежуточных рельсовых скреплений / Величко Д.В., Карюкин М.А. // Наука 
и молодежь СГУПСа в третьем тысячелетии. Выпуск 7. 2018.  С. 61-67. 

3. Величко Д.В. Исследование параметров работы упругих клемм КН / 
Тихомиров В.М., Величко Д.В., Лыков К.Ю. // Научные проблемы Сибири и 
Дальнего Востока. 2011. №1.  С. 260-263. 

4. Косенко С.А. Моделирование и расчеты напряженно-
деформированного состояния конструкций железнодорожного пути методом 
конечных элементов / С.А. Косенко, Э.П. Исаенко // Изд-во СГУПСа. - 2017. - 
144 с. 

5. Карюкин М.А. Конструкции промежуточного рельсового скрепления 
для витковой клеммы / Карюкин М.А. // ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – 
ПРОИЗВОДСТВО: материалы III Всероссийской научно-практической 
конференции, 20 декабря 2019 г. Чита: ЗабИЖТ ИрГУПС, 2019. 360 с. 

6. Карюкин М.А. О разработке безрезьбовых скреплений / Величко Д.В., 
Антонов Н.И., Карюкин М.А. // Путь и путевое хозяйство №6. 2020. С.31-32. 

7. ГОСТ 14959-2016. Металлопродукция из рессорно-пружинной 
нелегированной и легированной стали. Технические условия: дата введения. 
2018-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2017. – 28 c. 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 877-р от 17 
июня 2008 г. «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года (вместе с Планом мероприятий по 

https://files.stroyinf.ru/Index/64/64261.htm


127 
 

реализации в 2008 - 2015 годах Стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 года)». Москва. 174 с. 

9. Карпущенко Н.И., Антонов Н.И. Совершенствование рельсовых 
скреплений. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2003. 300 с. 

10 Пат. 141875 Российская Федерация, МПК E01B 9/48. Устройство для 
крепления рельса / Величко Д.В., Антонов Н.И., Карпущенко Н.И.; заявитель и 
патентообладатель СГУПС. - № 2014101576/11; заявл. 20.01.14; опубл. 20.06.14, 
Бюл. №17. 

11. Пат. 162250 Российская Федерация, МПК E01B 9/48. Устройство для 
крепления рельса / Величко Д.В., Антонов Н.И., Карпущенко Н.И.; заявитель и 
патентообладатель СГУПС. - № 2015150589/11; заявл. 25.11.15; опубл. 27.05.16, 
Бюл. №15. 



128 
 

УДК 624.046.4 : 519.614                   
DOI 10.52170/2712-9195/2021_2_128     

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДИЕНТА ФУНКЦИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА 

ЧАСТОТУ СВОБОДНЫХ  КОЛЕБАНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ОПТИМАЛЬНЫХ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

А. И. Круглов1  
1.  Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси 
Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия 
Аннотация: Задача оптимального проектирования конструкций требует формализации 
условий, предъявляемых к их работе строительными нормами и правилами. При учете 
динамической нагрузки на конструкцию не допускается явление резонанса, то есть 
совпадения частот внешних возмущающих сил и частоты основного тона свободных 
колебаний конструкции. Представляет интерес получение выражения зависимости 
частоты свободных колебаний от значений непрерывных параметров жесткости 
элементов конструкции, несущих сосредоточенные массы. В статье сформулирована 
математическая модель аналитического определения градиента параметра частоты 
свободных колебаний систем с конечным числом степеней свободы, при помощи 
которой реализуются поисковые методы параметрической оптимизации.  
Ключевые слова: оптимальное проектирование конструкций, ограничения на 
параметры, свободные колебания, частота, градиент параметра частоты. 

 
DETERMINATION OF THE GRADIENT THE FUNCTION OF 

RESTRICTIONS ON THE FREQUENCY OF FREE 
FLUCTUATIONS IN THE DESIGN OF OPTIMAL BAR STRUCTURES  

A. I. Kruglov 1  
1. Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, 
Russia 
Abstract:  The task of optimal design of structures requires the formalization of the 
conditions imposed on their work by building codes and regulations. Taking into 
account the dynamic load on the structure, the phenomenon of resonance is not allowed, 
that is, the coincidence of the frequencies of external disturbing forces and the frequency 
of the fundamental tone of free vibrations of the structure. It is of interest to obtain an 
expression for the dependence of the frequency of free vibrations on the values of the 
continuous parameters of the stiffness of structural elements carrying concentrated 
masses. The article formulates a mathematical model for the analytical determination of 
the gradient of the parameter of the frequency of free oscillations, with the help of which 
the search methods of parametric optimization are implemented  
Key words: optimal design of structures, constraints on parameters, free vibrations, 
frequency, frequency parameter gradient. 
 

 
В теории проектирования конструкция описывается при помощи 

числовых и функциональных параметров. Например, числовые параметры 
характеризуют размеры отдельных элементов, координаты узловых и других 



129 
 

особых точек, механические и физические характеристики материалов. 
Функциональными параметрами описывают закономерности изменения 
геометрических размеров и геометрических характеристик стержней 
переменного сечения, толщин пластин и оболочек и т. д. Непрерывное 
изменение какой-либо величины можно также описать с помощью 
функциональных рядов с конечным количеством членов, содержащих заданные 
функции и некоторые числовые параметры. При этом важно, чтобы набор 
параметров обладал достаточной полнотой описания характеристики схемы, 
структуры и материала конструкции. 

Пусть некоторая конструкция описывается n переменными параметрами, 
которые будут принимать значения в допустимых пределах или выбирать их из 
заданного дискретного набора. Тогда различные сочетания параметров будут 
порождать множество возможных конструкций. Поскольку конструкция 
должна удовлетворять многим требованиям, то множество возможных 
конструкций распадается на два подмножества допустимых и недопустимых 
конструкций. Проектирование оптимальной конструкции имеет смысл, если 
допустимое подмножество содержит более чем одну конструкцию. 

Задача оптимизации конструкции состоит в отыскании допустимой 
конструкции, которая обладает наилучшим значением принятого критерия 
качества. Значение критерия качества выражается в форме математической 
скалярной целевой функции. Обозначим 1 2( , ,..., )nX x x x - вектор переменных 
параметров, тогда математическая модель (ММ) параметрического 
оптимального проектирования конструкций [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] примет 
следующий вид: 

найти min (max) целевой функции   ),...,,( 21 nxxxF          (1) 
при наличии ограничений на переменные параметры ix  

mjXg j ,...,2,1,0)( =≤                                         (2) 
nibxa iii ,...,2,1, =≤≤                                        (3) 

Функции (2) описывают напряженное и деформированное состояние 
конструкции при варьировании значений параметров. Неравенства (3) 
выражают конструктивные требования строительных норм и правил на 
значения параметров  ix . Вместе они образуют множество допустимых 
решений Ω . В зависимости от сложности выражений (2) решение находится 
соответствующими методами. Решение задачи (1)-(3) поисковыми методами 
основывается на построении траектории поиска 

)()()1( kkk tXX ς⋅+=+                        (4) 
в допустимой области   Ω    пространства переменных. В выражении (4): 
t– шаг поиска (единица измерения шага совпадает единицей измерения ix ),  

)(kς – единичный вектор направления движения поиска на (k+1) итерации. 
Составляющие вектора )(kς  должны учитывать изменения значений как 
целевой (1), так и функций ограничений (2).  Поведение этих функций 
характеризуют их градиенты  )(Xg j∇ . Различные методы выбора )(kς основаны 
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на использовании векторов градиентов, которые вычисляются численным 
способом, требующим многократных расчетов (числом равным 𝑚(𝑛 + 1) ) 
напряженного и деформированного состояния сложной конструкции. Поэтому 
задача аналитического определения компонентов вектора )(kς является 
актуальной. В статье рассматривается возможность аналитического вычисления 
градиента функции, ограничивающей значения основного тона свободных 
колебаний конструкции.   

 Пусть задана стержневая система с известным очертанием осей, 
жесткостные свойства которой определяются n параметрами. Полагаем 
известными: материал, типы сечений её элементов, сосредоточенные массы 
оборудования, которое воздействует возмущающей силой )sin()( 0 tPtP θ= . В 
этих условиях возникают вынужденные колебания конструкции с частотой θ . 
Рассмотрим случай, когда конструкция считается невесомой. Для того, чтобы 
избежать явления резонанса, строительные нормы и правила рекомендуют 
выполнять при проектировании соотношение частоты основного тона 
свободных 1ω  и вынужденных колебаний θ :         

08.0 1 ≤− ωθ                                                 (5) 
Полагаем, что ММ свободных колебаний содержит k степеней свободы, тогда 
характеристическое частотное уравнение можно представить в матричном виде 
[8] 

0)( =−⋅ vEMA λ ,                                        (6) 
где 
А, М, Е – квадратные матрицы порядка k; 
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k

k

A

δδδ

δδδ
δδδ
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21

22221

11211

= - матрица коэффициентов, 

где ijδ - перемещение по направлению i-той степени свободы от единичной 
силы, приложенной по направлению j-той степени свободы конструкции; 

km

m
m

M

...00
............
0...0
0...0

2

1

=  - матрица масс; 

1...00
............
0...10
0...01

=E - единичная матрица;  

2/1 ωλ = – параметр частоты; 
),...,,( 21 kvvvv = -амплитудные смещения масс. 
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Вводя обозначение MAС ⋅= , уравнение (6) запишем в виде 
0)( =− vEC λ   (7) 

Таким образом, задача вычисления значения частоты 1ω  сведена к проблеме 
определения максимального собственного числа  𝜆𝑚𝑎𝑥   и собственного вектора  
v  матрицы  𝐶.  В уравнении (7) коэффициенты матрицы С, собственное число    
и собственный вектор v  являются непрерывными дифференцируемыми 
функциями в пространстве параметров проектирования, т. е.  

1( ,..., ,..., )i nC x x x , 1( ,..., ,..., )i nx x xλ , 1( ,..., ,..., )i nv x x x .  
Из неравенства (5) следует, что градиент условия ограничения частоты 
свободных колебаний совпадает с градиентом   maxλ∇  матрицы С. При выводе 
компонент градиента maxλ∇  используем следующее свойство уравнения (7). Для 
него существует сопряженное с ним уравнение [9, 10 ], 

0)( =− yEC Т λ ,         (8) 
которое имеет те же собственные числа  λ   и собственные векторы  

),...,,( 21 kyyyy = , 
при этом в общем случае vy ≠ .  
Уравнение (8) может быть представлено в тождественном виде 

0)( =− ECу Т λ .               (9) 
Найдем λ и y  из уравнения (8), далее умножим матричное уравнение (7) на 
вектор Тy , соответствующий maxλ уравнения (8), слева получим скалярное 
уравнение  

0)( =− vECyТ λ .   (10) 
Скалярное уравнение можно дифференцировать по переменным параметрам ix . 
Дифференцируя (10) с учетом (7) и (9), получим уравнения, содержащие 
производные собственного числа λ  

nivEy
x

v
x
Cy Т

ii

Т ,...,2,1,0 ==⋅⋅⋅
∂
∂

−⋅
∂
∂
⋅

λ  .    (11) 

Из уравнения (11) окончательно получаем формулу для вычисления i – ой 
компоненты вектора градиента maxλ∇  

nivyv
x
Cy

x i

Т

i

,...,2,1),/()(max =⋅⋅
∂
∂
⋅=

∂
∂λ

   (12) 

В выражении (12) знаменатель представляет собой 
скалярное произведение векторов vy,  

 Пример. Для заданной рамы с 
присоединенной массой m (см. рис. 1) требуется 
найти в общем виде составляющие градиента 
параметра собственной частоты λ . Вначале 
определим количество степеней свободы исходной 
рамы. Поскольку распределенная масса рамы не 
учитывается, то количество степеней свободы 

 

Рис. 1. Расчетная 
схема рамы 
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заданной системы равно числу координат, определяющих положение массы m в 
процессе колебаний. Таким образом, степень свободы данной системы k =2. 
Перемещению массы по вертикали присвоим индекс 1, по горизонтали  – 
индекс 2. Примем переменные жесткости стержней :  1x - стойка  2x - ригель.  
Запишем систему линейных однородных уравнений  свободных колебаний: 

( )
( )




=−+
=+−

0
0

222121

212111

vmmv
mvvm
λδδ

δλδ
               (13) 

Коэффициенты ijδ  в системе уравнений (13) определяются по известному 

алгоритму перемножением эпюр изгибающих моментов (см. рис. 2а и рис. 2б) 
 

а)  

P=1

l
l

l

M1

 б)  

P=1

l
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Рис. 2. Эпюры изгибающих моментов в раме от единичных сил 
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Проведем вычисление градиента числа maxλ  в конкретной точке пространства 
проектирования: 121 2, xxx = . Матрица С  уравнения (7) примет вид: 
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Найдем производные матрицы C: 
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Решая  уравнения (7) и (8), получим 
2
1

3

max 401,1
x

ml
=λ , )424.0,906.0( −−=v , vy = .  

По формуле (12) определяем частные производные: 

2
1

3

1

max 325.1
x

ml
x

−=
∂
∂λ , 

2
1

3

2

max 0684.0
x

ml
x

−=
∂
∂λ    и единичный вектор 

0516.0
998.0

−
−

=ς  

 
направления в пространстве переменных градиента собственного числа maxλ
матрицы С.    При помощи вектора maxλ∇  можно проводить эффективный  
анализ влияния отдельных параметров конструкции на значение частоты 
свободных колебаний. Так, в приведенном примере наибольшее увеличение 
параметра λ  получим, если приращения жесткостей элементов выполнить в 
отношении 

20
2

1 =∆
∆

x
x . Оценим точность приближенного вычисления приращения maxλ  

при шаге 12.0 xt = в новой точке )2(X .  Определим приращения жесткостей:  
1111 1996.0998.02.0 xxtx −=−=⋅=∆ ς ,       1122 01032.00516.02.0 xxtx −==⋅−=∆ ς . 

Тогда       1
)2(

21
)2(

1 989.1;8.0 xxxx == , затем вычислим приращение λ∆  

1

3

1

3

2
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1
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Окончательно   
1

3

1

3

maxmax 666.1)265.0401.1(
x

ml
x

mlприбл =+=∆+= λλλ . 

Выполним точный расчет  )2(
maxλ  для параметров 1

)2(
21

)2(
1 989.1;8.0 xxxx == . 

Матрица С в этом случае имеет вид: 

417.0625.0
625.0417.13mlC = , 

тогда максимальное значение собственного числа матрицы 
1

3
)2(

max 717.1
x

ml
=λ . 

Абсолютная погрешность вычисления точного значения и приближенной 
оценки параметра частоты основного тона колебаний составляет 3%.  

Вывод. Рассматриваемая методика обеспечивает достаточную 
инженерную точность вычисления градиента ограничения на частоту 
свободных колебаний конструкций и может быть применима в решении задач 
оптимального проектирования конструкций. 
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 Аннотация.  
Наличие слабого подстилающего слоя приводит к расчетной схеме двухслойного ос-

нования. Очевидно, что степень влияния этого слоя на несущую способность основания бу-
дет зависеть как от параметров прочности слагающего его грунта, так и от глубины его зале-
гания. В статье дается решение задачи о влиянии слабого слоя на несущую способность ос-
нования. Это решение достигается на основе полученного ранее решения о предельном дав-
лении на двухслойное основание в статье [1]. 

Ключевые слова: несущая способность, грунт, основание, подстилающий слой. 
 

ANALYSIS OF THE BEARING CAPACITY OF THE FOUNDATION 

WITH A WEAK UNDERLYING LAYER 

Shokhirev M.V1 

1. Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Rus-
sia 

Abstract 
The presence of a weak underlying layer leads to the design scheme of a two-layer founda-

tion. It is obvious that the degree of influence of this layer on the bearing capacity of the foundation 
will depend on both the parameters of the strength of the soil and the depth of its occurrence. The 
article provides a solution to the problem of the influence of a weak layer on the bearing capacity of 
the foundation. This solution is achieved on the basis of the previously obtained solution on the lim-
iting pressure on the two-layer foundation in the article [1]. 

Keywords: bearing capacity, soil, foundation, underlying layer. 
  

Введение 
В нормативных документах [2, 3, 4] сказано, что для фундаментов мелко-

го заложения проверку оснований по несущей способности следует проводить в 
случаях, если: 

а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпор-
ные стены, фундаменты распорных конструкций, углубление подвалов рекон-
струируемых сооружений и т.п.), в том числе сейсмические; 

б) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса; 
в) сооружение расположено вблизи котлована или подземной выработки; 
г) основание сложено дисперсными грунтами; 
д) основание сложено скальными грунтами; 
е) сооружение относится к геотехнической категории 3; 
ж) увеличивается нагрузка на основание при реконструкции сооружений. 
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Однако в СП 22.13330 «Основания зданий и сооружений» расчет несущей 
способности приводится только для однородных оснований. Данная методика 
основана на решениях теории предельного равновесия грунтов [5, 6, 7], такого 
строгого решения для многослойных оснований нет. Что касается численных 
методов решения, то для предельной нагрузки оно дает неустойчивые результа-
ты [8]. Поэтому воспользовавшись пунктом 5.7.7 [2] (“расчет оснований по не-
сущей способности в общем случае следует выполнять методами теории пре-
дельного равновесия, основанными на поиске наиболее опасной поверхности 
скольжения и обеспечивающими равенство сдвигающих и удерживающих сил. 
Возможные поверхности скольжения, отделяющие сдвигаемый массив грунта 
от неподвижного, могут быть приняты круглоцилиндрическими, ломаными, в 
виде логарифмической спирали и другой формы”) был разработан метод расче-
та, описанный в статье [1]. 

Следовательно, теперь мы можем провести оценку влияния слабого слоя 
на несущую способность основания, используя данный метод, что и является 
целью данной работы.  
Расчет предельного давления на двухслойное основание 
 Расчет предельного давления на двухслойное основание методом лога-
рифмической спирали выполняется по формуле: 

  

𝑃(𝑟1,𝜃1) = −2
𝑀𝛾 + 𝑀𝑐 + 𝑀𝑞

2𝑟1𝑠𝑖𝑛𝜃1 + 𝑏  
(1) 

 где Θ1, 𝑟1  – геометрические параметры линии скольжения; b – ширина 
штампа (фундамента); 
 𝑀𝛾 − момент, обусловленный действием удельного веса грунта; 
 𝑀𝑐 − момент сил трения, обусловленных удельным сцеплением грунта, дей-
ствующих по линии скольжения; 
 𝑀𝑞 − момент создаваемый пригрузкой q (расположенной на поверхности); 
Расчётная схема и формулы для определения моментов описаны в статье [1]. 
 
Искомая величина предельной силы давления 𝑃 = 𝑃𝑢  есть минимум функции 
(1): 

𝑃𝑢 = 𝑚𝑖𝑛 𝑃(𝑟1,𝜃1) (2) 
  Анализ влияния слабого подстилающего слоя. 

Рассмотрим пример расчета. Пусть несущий слой представлен грунтом с 
характеристиками: 𝛾1 = 20 кН

м3
, с1 = 12 кПа ,  𝜑1 = 30°. Для грунта подстилаю-

щего слоя примем: 𝛾2 = 18 кН
м3

, с1 = 24 кПа, 𝜑1 = 15°. Ширина штампа (фунда-
мента) составляет b=1м. Пригрузка q=10 кН/м. 

Для начала, на основе формул, приведенных в статье [1] найдём располо-
жение линии скольжения (𝑟1  и θ1) , при которой величина предельной силы 
давления для несущего слоя грунта, без учёта подстилающего, примет мини-
мальное значение. 
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Изменяя угол θ1, для различных 𝑟1, вычисляем предельную силу давления 
и таким образом находим её наименьшее значение (таблица 1): 

 
Таблица 1 - предельная сила давления для несущего слоя грунта, без учё-

та подстилающего 
Θ1 𝑟1 𝑙𝑝𝑟 hm P 

-35,0 
1,00 2,46 0,85 2289,02 
1,50 4,20 1,27 1194,67 
2,00 5,93 1,70 1319,10 

-40,0 
1,00 2,78 0,99 1445,36 
1,50 4,67 1,48 1147,97 
2,00 6,56 1,97 1359,31 

-45,0 
1,00 3,10 1,14 1214,01 
1,50 5,14 1,71 1172,00 
2,00 7,19 2,27 1452,72 

Примечание: Θ1, 𝑟1 – геометрические параметры линии скольжения; 𝑙𝑝𝑟 – 
длина зоны выпора; hm – максимальная глубина зоны выпора; P- предельная си-
ла давления. 

Как видно из таблицы 1, для несущего слоя грунта, без учёта подстилаю-
щего, линия скольжения будет иметь угол θ1 = −40,0°, и радиус 𝑟1 = 1,50 м, а 
предельная сила давления 𝑃𝑢 =1147,97 кН. 

Теперь определим предельную силу давления с учётом слабого подсти-
лающего слоя, кровля которого находиться на глубине 𝑙 = 2м (таблица 2): 

 
Таблица 2 - Предельная сила давления с учётом слабого подстилающего 

слоя 
θ1 𝑟1 𝑙𝑝𝑟 hm P 

-55,0 
1,50 5,83 2,01 1213,75 
2,00 6,55 2,29 985,09 
2,50 7,66 2,65 1006,72 

-60,0 
1,50 5,61 2,10 1046,67 
2,00 6,63 2,48 962,62 
2,50 7,86 2,90 1019,43 

-65,0 
1,50 5,56 2,23 987,97 
2,00 6,76 2,69 971,83 
2,50 8,08 3,18 1055,39 

Примечание: Θ1, 𝑟1 – геометрические параметры линии скольжения; 𝑙𝑝𝑟 – 
длина зоны выпора; hm – максимальная глубина зоны выпора; P- предельная си-
ла давления. 

Таким образом, для данного основания со слабым подстилающим слоем, 
линия скольжения будет иметь угол θ1 = −60,0°, и радиус 𝑟1 = 2,00 м, а пре-
дельная сила давления 𝑃𝑢 =962,62 кН. 
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Представим полученные результаты графически на рисунке 1: 

1,48

1 6,63
4,67

2,48 2

слой 2

слой 1

без учета слабого слоя P=1148

c учетом слабого слоя P=963

 
Рисунок 1 - Линии скольжения разрушения основания 

 Так как 963 кН<1148 кН, то разрушение произойдёт по нижней линии 
скольжения. Следовательно, мы наглядно увидели, как наличие слабого под-
стилающего слоя влияет на несущую способность основания. 
 Построим график зависимости значения критической силы, от принятой 
глубины зоны выпора (рисунок 2): 

  
Рисунок 2- График зависимости значения критической силы, от принятой глу-

бины зоны выпора 
 

Как видно из графика, при наличии слабого подстилающего слоя, у 
критической силы есть два минимума (обозначим их как точки №1 и №2), 
расположение которых друг относительно друга, зависит от глубины заложения 
слабого подстилающего слоя. В нашем случае, при глубине заложения слабого 

№1. 

№2. 
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подстилающего слоя равной 2м, минимальное значение критической силы 
будет равняться 963кН, при глубине зоны выпора 2,48м (точка №2). 

Следовательно, при определенной глубине заложения, слабый 
подстилающий слой перестаёт влиять на несущую способность основания. 
Происходит это тогда, когда значение критической силы в точке №2 больше 
значения критической силы в точке №1 (так как критическая сила в точке №1, 
это величина предельной силы давления для несущего слоя грунта, без учёта 
подстилающего). 
  Для наглядности построим график зависимости значения критической 
силы в точке №2 от глубины заложения слабого подстилающего слоя (рисунок 
3): 

 
Рисунок 3- График зависимости значения критической силы в точке №2 от 

глубины заложения слабого подстилающего слоя 
 

Как видно из графика, в нашем случае, слабый подстилающий слой пере-
стаёт влиять на несущую способность основания при глубине заложения 
𝑙 = 2,37м. 

Вывод 
Применение приближенного метода логарифмической спирали, нам пока-

зало, каким образом наличие слабого подстилающего слоя влияет на несущую 
способность основания. По приведенным графикам мы увидели, что наличие 
слабого слоя снижает несущую способность основания, до определенной глу-
бины его заложения.  

 
 

Величина предельной 
силы давления для 
несущего слоя грун-
та, без учёта под-
стилающего    (Pu в 
точке №1) 

2,37 
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Abstract: The analysis of statistics on work-related injuries in the West Siberian Directorate of in-
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ry rate, including through the use of the "Golden rules" of the Vision Zero concept. The proposed 
organizational measures will help to achieve a state of "zero injuries". 
Key words: occupational safety, analysis of occupational injuries, Vision Zero concept, organiza-
tional measures 
 

Безопасность и условия труда работника неразрывно связаны. Причинами 
производственных травм на производстве, в том числе со смертельным 
исходом, чаще всего становятся неудовлетворительная организация работ, 
нарушение технологии при отсутствии должного контроля со стороны 
руководителя выполнения работ, нарушение трудовой и производственной 
дисциплины со стороны самих работников. Поэтому анализ производственного 
травматизма на предприятиях ОАО «РЖД» и совершенствование на его основе 
мероприятий по его предупреждению остается важнейшей задачей охраны 
труда. Этой тематике уделяется большое внимание в научных работах [1; 2]. 

Сегодня верховенствующей идеей системы управления охраной труда на 
предприятиях ОАО «РЖД» является риск-ориентированный подход, который 
заключается в переходе от компенсации потерь к их предупреждению [3, с.1]. 
Вовлечение рядовых работников и комплексная оценка опасных и вредных 
производственных факторов на каждом рабочем месте позволяют управлять 
охраной труда на основе риск-ориентированного подхода, поскольку расчёт и 
оценка рисков ведется по каждому подразделению, рабочему месту и для 
каждой из групп профессий. 

В 2017 году риск-ориентированный подход был внедрён во всех 
структурных подразделениях ОАО «РЖД». В том же году в компании начали 
использовать новый метод визуализированного контроля «Комплексная 
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система оценки состояния охраны труда на производственном объекте» (КСОТ-
П) [4] взамен устаревшего трёхступенчатого контроля и методику оценки 
влияния человеческого фактора на возникновение случаев производственного 
травматизма на производстве и определения доли ответственности причастных 
работников, и ряд других [5].  

Кроме того, ОАО «РЖД» приняло инициативу Минтруда России и   
присоединилось к международному движению Vision Zero [6]. В ОАО «РЖД» 
принята программа реализации концепции Vision Zero на период 2019–2021 гг. 
В данном документе рассматриваются организационные мероприятия по 
формированию корпоративной культуры охраны труда, что возможно за счёт 
синергетического эффекта от внедрения новых инструментов управления в 
области безопасности и охраны труда. На мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда направляются финансовые средства в размере не менее 0,7% от 
общих годовых затрат ОАО «РЖД» по основным видам деятельности (без 
учёта затрат на средства индивидуальной защиты, а также медицинские 
осмотры). Концепция Vision Zero направлена на достижение «нулевого 
травматизма» во всех отраслях экономики при условии соблюдения семи 
«золотых правил», в том числе и на железнодорожном транспорте.  

Внедрение вышеназванных подходов уже дает первые результаты на пути 
к достижению цели концепции Vision Zero. Так, например, уровень 
производственного травматизма в ОАО «РЖД» в первом полугодии 2020 г. 
сократился на 16 % (с 56 до 47 случаев), снижено количество травмированных с 
летальным исходом на 50 % (с шести человек до трёх) [7]. Основными 
причинами смертельного травматизма явились воздействие электрического 
тока, нарушение технологии и неудовлетворительная организация производства 
работ. Как показывает практика, работать без травм на производстве возможно, 
все необходимое условия для этого имеются. Доказательством этому служат 
данные о структурных подразделениях, где на протяжении пяти и более лет не 
было случаев смертельного травматизма. В ОАО «РЖД» таких предприятий 
более 2 тыс., или 94 %. К сожалению, в эту статистику нельзя отнести 
отдельные предприятия Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры.  

Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры является структурным 
подразделением Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги». Основная 
деятельность дирекции заключается в управлении технологическим 
комплексом инфраструктуры. 

С целью разработки мероприятий по профилактике производственного 
травматизма в Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры был проведен его 
анализ.  

За период с 2015 по 2019 гг. на предприятиях Западно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры было допущено 30 случаев производственного 
травматизма, из них 13 случаев с тяжелым исходом, в том числе 3 смертельных 
случая ( рис. 1). Данные на диаграмме представлены с учетом переходящих 
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несчастных случаев на следующий календарный год по причине продления или 
приостановления их расследования.  

Из представленной диаграммы видно, что в Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры за период с 2015 по 2019 гг. не наблюдается тенденции по 
снижению числа случаев производственного травматизма. 

Травмирование работников в Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры в 2015 - 2019 гг. произошло в результате различных видов 
происшествий (рис. 2). Максимальное количество происшествий – это 
воздействие потенциальной энергии на работника (падение работника с 
высоты, падение или обрушение материалов с высоты на работника). Основные 
причины подобных несчастных случаев – нарушение производственной 
дисциплины, неудовлетворительная организация и контроль за производством 
работ, а также недостатки в обучении безопасным приемам труда. 

 

 
Рис. 1. Количество травматических случаев в Западно-Сибирской дирек-

ции инфраструктуры в 2015 - 2019 гг. 
 

 
Рис. 2. Распределение травматических случаев в Западно-Сибирской ди-
рекции инфраструктуры в 2015 - 2019 гг. по видам происшествий 
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Основными причинами производственного травматизма случаев в 

Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры в 2015 - 2019 гг. явились: 
- неудовлетворительная организация безопасного производства работ; 
- нарушение технологического процесса и технологии производства 

работ; 
- отсутствие контроля за соблюдением требований безопасности труда 

при производстве работ; 
- нарушение требований нормативных документов, правил, инструкций 

по охране труда; 
- не применение пострадавшим средств индивидуальной защиты. 
Каждый несчастный случай влечет за собой негативные последствия для 

работника и работодателя в виде полной или частичной утраты 
профессиональной трудоспособности. Анализируемые случаи 
производственного травматизма суммарно повлекли за собой 3705 дней 
нетрудоспособности (от 12 до 497 дней). Среднее значение продолжительности 
утраты трудоспособности составило 132,3 дня.  

Кроме того, последствиями несчастного случая можно рассматривать 
моральный ущерб пострадавшим [8], а также необходимость компенсации 
скрытого ущерба пострадавшим [9]. 

Для работодателя количество страховых случаев у страхователя на 1 тыс. 
работающих и количество дней временной нетрудоспособности у страхователя 
на 1 несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со 
смертельным исходом влечет за собой увеличение надбавок к страховым 
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний [10].  

В анализируемый период было зафиксировано 4 несчастных случая (3 
легких и 1 тяжелый), которые изначально были сокрыты работодателем, что 
является грубейшим нарушением статьи 228 Трудового Кодекса Российской 
Федерации [11]. 

Максимальное количество несчастных случаев по стажу работы 
приходится на группу работников со стажем в профессии до 5 лет ( рис. 3). Это 
свидетельствует о слабой подготовке молодых кадров по охране труда.  
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Рис. 3. Распределение травматических случаев в Западно-Сибирской дирекции инфра-
структуры в 2015 - 2019 гг. по стажу работы травмируемых работников  

 
Анализ пострадавших при несчастных случаях на производстве в 

Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры в 2015 - 2019 гг. по возрасту 
показал, что большинство травмируемых относятся к возрастным группам от 31 
до 40 и от 41 до 50 лет. Возможно, стаж работы у работников этих групп, 
профессиональный опыт притупляют внимание и ответственность, и вызывает 
те причины несчастных случаев, которые ранее уже были названы.  

 
Рис. 4. Распределение травматических случаев в Западно-Сибирской ди-

рекции инфраструктуры в 2015 - 2019 гг. по стажу работы травмируемых ра-
ботников  

 
Приведенный выше анализ производственного травматизма в Западно-

Сибирской дирекции инфраструктуры свидетельствует о необходимости 
совершенствования мероприятий по его профилактике. За основу этого 
процесса можно взять семь «золотых правил» концепции «Нулевого 
травматизма» [12]: 

- стать лидером – показать приверженность принципам; 
- выявлять угрозы – контролировать риски; 
- определять цели – разрабатывать программы; 
- создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого 

уровня организации; 
- обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со 

станками и оборудованием; 
- повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки; 
- инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия. 
Выполнение этих правил требует от руководителей и специалистов 

самого разного уровня знания определенных профессиональных компетенций в 
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области охрана труда. Эти компетенции перечислены в Методике проведения 
оценочных сессий профессиональных знаний по охране труда для 
руководителей среднего звена ОАО «РЖД» [13].  

Нами предлагается матрица организационных мероприятий с целью 
достижения целей концепции «Нулевого травматизма» ( табл. 1). 

 
Таблица 1 -Матрица организационных мероприятий по достижению целей концепции 

«Нулевого травматизма» 
 

Организационные 
мероприятия 

«Золотые правила» концепции «Нулевого травматизма» 

Стать 
лидером – 
показать 
приверже

нность 
принципа

м 

Выявл
ять 

угрозы 
– 

контро
лирова

ть 
риски 

Определ
ять ели – 
разрабат

ывать 
програм

мы 

Создать 
систему 

безопасно
сти и 

гигиены 
труда – 
достичь 

высокого 
уровня 

организац
ии 

Обеспечива
ть 

безопасност
ь и гигиену 
на рабочих 
местах, при 
работе со 

станками и 
оборудован

ием 

Повыша
ть 

квалифи
кацию – 
развиват

ь 
професс
иональн

ые 
навыки 

Инвестиров
ать в кадры 

– 
мотивирова

ть 
посредство
м участия 

Разработка 
нормативных правовых 
актов в сфере охраны 
труда (в т. ч. 
локальных) 

+  +   + + 

Контроль за 
соблюдением 
работниками 
требований в области 
охраны труда 

+ +      

Координация работы 
по охране труда +      + 

Выявление и оценки 
опасностей, 
управления 
профессиональными 
рисками 

 +  + +   

Обучение работников в 
области охраны труда +     + + 

Организация и 
контроль за 
проведением 
инструктажей 
работников по 
вопросам охраны труда 

 +  + +   

Информирование и 
консультирование 
работников по 
вопросам состояния 
условий труда на 
рабочих местах, 

 +    + + 
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существующих 
профессиональных 
рисках 
Мотивация к 
безопасному 
выполнению работ 

+     + + 

Анализ причин 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний, участие в 
их расследовании 

+ +  + +   

Анализ состояния 
условий и охраны 
труда, выработка 
предложений по их 
улучшению 

+  + +  +  

Методическая помощь 
руководителям 
структурных 
подразделений по 
вопросам охраны труда 

+     + + 

Оценку эффективности 
мероприятий в области 
охраны труда 

+ +    +  

Организация 
документооборота и 
отчетности по 
вопросам охраны труда 

  + +    

Примечание:  «+» - мероприятие способствует достижению цели 
Таким образом, выполнение и соблюдение данных мероприятий 

работниками структурных подразделений Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры позволит снизить уровень производственного травматизма, в 
том числе тяжелого и смертельного, а также приблизит достижение 
планируемого результата -  состояния «нулевого травматизма».  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА ОПАСНОЙ ЗОНЫ ПРИ  

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ С ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ГРУЗАМИ 
И.О. Тесленко 

Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси 
Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия. 

Аннотация: Радиусы опасных зон при возникновении аварийной ситуации с нефтью, 
пропаном и бутаном, указанные в аварийных карточках, соответствуют сценарию «огненный 
шар». Размеры опасных зон в международных регламентах приведены с учетом всех 
возможных сценариев развития аварии. Эти зоны указаны с запасом, что позволяет лучше 
обеспечить безопасность людей при аварии и ликвидации ее последствий. Для повышения 
безопасности ликвидационных мероприятий необходимо изменить действующие аварийные 
карточки, путем корректировки размеров опасных зон в зависимости от сценария развития 
аварии. 
Ключевые слова: сжиженные углеводородные газы, радиус опасной зоны, чрезвычайная 
ситуация, сценарий развития аварии, взрыв газовоздушного облака. 

 
DETERMINING THE RADIUS OF THE DANGER ZONE WHEN 

EMERGENCY SITUATIONS WITH FLAMMABLE CARGO 
I. O. Teslenko 

Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., г. Novosibirsk, 630049,    
Russia. 

Abstract: Тhe radii of dangerous zones in the event of an emergency with oil, propane and butane 
specified in the emergency cards correspond to the "fireball" scenario. The dimensions of hazardous 
areas in international regulations are given taking into account all possible scenarios of accident 
development. These zones are specified with a margin, which allows you to better ensure the safety 
of people in the event of an accident and its consequences. To improve the safety of liquidation 
measures, it is necessary to change the current emergency cards by adjusting the size of dangerous 
zones depending on the accident scenario. 
Key words: liquefied petroleum gases 1, danger zone radius 2, emergency situation 3, accident 
scenario 4, gas-air cloud explosion 5. 

 
В разделе «необходимые действия общего характера» аварийной 

карточки (далее АК) №315 [1, с 239] указано: «Изолировать опасную зону в 
радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по 
результатам химразведки». Это означает, что размер зоны поражения людей и 
разрушения зданий (далее размер зоны поражения) принимается равным 200 м. 
После поведения химической разведки размер зоны поражения может быть 
значительно увеличен вплоть до 1500 м и более на основании руководящего 
документа [2]. 

Как будет показано ниже, расстояние 200 м соответствует безопасному 
расстоянию при реализации наиболее вероятного сценария «огненный шар» [3, 
с 12]. В то же время, при пожарах вагонов-цистерн, загруженных сжиженными 
углеводородными газами и нефтью возможны, особенно в жаркое время года, 
другие сценарии – взрыв вгона-цистерны, а также взрыв газовоздушного 
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облака, и тогда расстояние 200 м является недостаточным для обеспечения 
безопасности людей [4, с 98]. Указание «Откорректировать указанное 
расстояние по результатам химразведки», является правильным, но его 
невозможно реализовать, например, за отведенные 15 мин при пожаре 
углеводородных газов. К тому же для проведения расчетов размеров зон 
поражения по результатам химразведки необходимы услуги 
квалифицированного специалиста и компьютер, что в полевых условиях 
выполнить затруднительно. 

Следует отметить, что первоначальный размер зон поражения для 
сжиженных углеводородных газов (пропан, бутан) указан в АК 206 равным 200 
м, размер зон поражения для сырой нефти указан в АК 315 равным также 200 м. 
Такой же размер зон поражения – 200 м указан в АК-305 для бензина, и в АК-
906 для мазута с температурой вспышки более 100°С. С одной стороны, это 
вызывает удивление, что пропан и мазут имеют равные значения зон 
поражения, а с другой стороны ниже будет показано, что размер зон поражения 
200 м соответствует наиболее часто реализуемому сценарию «огненный шар», 
когда опасный груз перевозится в вагоне-цистерне, в том числе и мазут, 
перегрет до критических значений. 

При обращении со сжиженными углеводородными газами (далее СУГ) и 
нефтью, то есть при их перевозке [5, с 540], хранении, загрузке и разгрузке 
возможны и другие сценарии аварийных ситуаций: разливы нефти; утечка СУГ 
из вагонов-цистерн (далее ВЦ); пожар ВЦ с нефтью; пожар разливов нефти; 
пожар пролива СУГ; пожар ВЦ с СУГ; взрыв горючей паровоздушной смеси, 
образовавшейся в результате утечки и пролива нефти; взрыв горючей 
газовоздушной смеси, образовавшейся в результате утечки СУГ; взрыв ВЦ с 
нефтью, с СУГ в результате сильного перегрева ВЦ и повышения давления в 
ВЦ выше критического значения. И, конечно, размер зон поражения при 
различных сценариях будет отличаться, и указанный размер можно определить, 
руководствуясь НПБ 105-03 [6, с 27]. Согласно этому документу расчетным 
путем определены размеры зон поражения при реализации следующих 
сценариев: пожар пролива; огненный шар; взрыв (коэффициент участия 
опасного вещества 0,1); взрыв (коэффициент участия опасного вещества 1,0). 
Под коэффициентом участия опасного вещества (К) подразумевается массовая 
доля опасного вещества, принимающего участие в реакции. 

Рассмотрим размер зон поражения при взрыве (К=0,1 и К=1,0), огненном 
шаре и пожаре пролива для нефти, пропана, бутана, бензина и мазута. При 
авариях ВЦ с СУГ и нефтью возможно соседство, особенно на 
железнодорожных станциях, с ВЦ, содержащих такие опасные грузы, как 
бензин, мазут и другие опасные нефтепродукты. Необходимо иметь 
сравнительную оценку опасности, возникающую при пожаре и взрыве пропана, 
бутана, нефти, бензина и мазута [7, с 12]. Это позволит установить 
обоснованную очередность мероприятий по ликвидации аварий с указанными 
грузами, а также представлять реальную опасность каждого груза, исходя из 
расчетов и практических данных. И очень важно знать размеры зон поражения 
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людей при пожарах пролива, образовании огненного шара, взрывах ВЦ с 
пропаном, бутаном, нефтью, бензином, мазутом. 

Ниже приводятся данные не только для нефти, пропана и бутана, но 
также для бензина и мазута. Размер зоны поражения при взрыве (К=0,1 и 
К=1,0), огненном шаре и пожаре пролива нефти, пропана, бутана, бензина и 
мазута см. таблицу 1. 

Таблица 1 – Размер зоны поражения при взрыве (К=0,1 и К=1,0), 
огненном шаре и пожаре пролива для нефти, пропана, бутана, бензина и мазута 
при температуре +20°С. 

Вещество Взрыв к=1 Взрыв к=0,1 Огненный шар Пожар пролива 
Размер зоны поражения, м 

Пропан 1281 599 190 22 
Бутан 799 372 202 48 

Бензин 506 213 239 9 
Нефть 420 152 152 4 
Мазут 37 8 270 5 

Следует отметить, что размер зоны поражения при взрыве идентичен 
терминам расстояние до зоны безопасности при взрыве, радиус опасной зоны. 

Из таблицы 1 видно, что размеры зоны поражения при взрыве пропана, 
бутана, бензина и нефти по сценарию «огненный шар» находятся в пределах 
152 – 239 м и близки к размерам зон поражения 200 м, указанных в аварийных 
карточках. Повышенный до 270 м размер зоны поражения для мазута 
объясняется возможностью нагрева мазута до температуры 350°С и выше. 

Из всех возможных сценариев – взрыв, огненный шар, пожар пролива, 
наиболее опасным является взрыв при коэффициенте участия вещества равном 
1. Наименее опасным по последствиям является пожар пролива. В целом, по 
убыванию степени опасности, сценарии чрезвычайных ситуаций можно 
расположить в следующем порядке: взрыв (к=1,0) → взрыв (к=0,1) → огненный 
шар → пожар пролива.  

И в то же время все исследуемые вещества – нефть, пропан, бутан, 
бензин, мазут также можно расположить по убыванию степени опасности в 
следующем ряду: пропан → бутан → бензин → нефть → мазут [8, с 3]. 

Опасным сценарием развития чрезвычайной ситуации является взрыв при 
коэффициенте участия К=1,0. Отсюда можно определить безопасное 
расстояние до горящей железнодорожной вагон-цистерны для опасных грузов 
при температуре 20°С (см. табл. 2). 

Таблица 2 – Размер (радиус) зоны поражения при взрыве горящей 
железнодорожной вагон-цистерны для опасных грузов – пропана, бутана и 
нефти, при температуре +20°С К=1. 

Наименование опасного груза Размер зоны поражения при взрыве ВЦ, м 
при температуре +20°С, м. 

Пропан 1281 
Бутан 799 
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Нефть 420 
Опасные грузы: нефть, пропан и бутан транспортируются в 

железнодорожных вагон-цистернах на дальние расстояния, пересекая 
различные климатические зоны. На протяжении года температура воздуха 
изменяется в широких пределах. Минимальные и максимальные суточные 
температуры воздуха на территории Казахстана, России, Украины и 
Белоруссии могут выходить за пределы минус 40°С и  плюс 40°С. Такую же 
температуру, от минус 40°С до плюс 40°С, может достигать и сам опасный груз 
в ВЦ. В дальнейшем будем считать, что температура опасного груза и 
температура окружающего воздуха равны. Температура окружающего воздуха 
и температура опасного груза, согласно закону Аррениуса [9, с 14], влияют на 
скорость химических реакций, происходящих при горении и взрыве пропана, 
бутана и нефти. В таком случае температура опасного груза будет влиять и на 
поражающие факторы. В таблице 3 приведена зависимость размера зоны 
поражения для людей и зданий при взрыве пропана, бутана и нефти (К=1) от 
температуры груза. 

Таблица 3 – Влияние температуры груза на размер зоны поражения при 
взрыве пропана, бутана и нефти (К=1). 

Опасный 
груз 

Температура, °С 
- 40 - 18 0 +20 +40 

Размер зоны поражения, м  
Пропан 546 747 964 1281 1702 
Бутан 339 452 601 799 1061 
Нефть 165 271 361 420 639 

 
Из таблицы 3 видно, что при увеличении температуры размер зоны 

поражения для людей и зданий при взрыве вагон-цистерны с пропаном, 
бутаном и нефтью значительно увеличивается. Так, при увеличении 
температуры от минус 40°С до плюс 40°С размер зоны поражения для людей и 
зданий при взрыве увеличивается: для пропана от 546 до 1702 м (в 3,1 раза), для 
бутана от 339 до 1061 м (в 3,1 раза), для нефти от 165 до 639 м (в 3,9 раза). 
Указанные результаты имеют практическое значение – эвакуацию населения 
целесообразно проводить с учетом влияния окружающей температуры на 
размер зоны поражения. 

В планах по ликвидации аварий крупных газовых и 
нефтеперерабатывающих компаний (например: ТОО «Тенгизшевройл») 
указывается об изолировании (удалении людей) в случае аварии с СУГ и 
нефтью на расстояние от места аварии, в зависимости от вида происшествия – 
25 м (небольшой разлив), 100 м (небольшой выброс/разлив), 800 м (крупный 
выброс/разлив), от 1600 до 1800 м (пожар ВЦ). Указанные безопасные 
расстояния приняты согласно «Руководства по ликвидации аварии» 
Департамента транспорта Канады [10]. Приведенные данные по безопасным 
расстояниям используются при перевозках СУГ и нефти в США, Канаде и ряде 
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стран Западной Европы, оправдали себя на практике в плане безопасности, и 
считаются в качестве международных.  

Размер зоны поражения (радиус опасной зоны) при чрезвычайных 
ситуациях с пропаном, бутаном и нефтью по данным аварийных карточек [1] 
международных регламентов [10] представлены в таблице 4. 

Размер зоны поражения (зоны эвакуации) при ЧС с пропаном, бутаном и 
нефтью по результатам расчета [6] приводится в таблице 5. 

Данные международных регламентов по размеру зоны поражения при 
пожаре железнодорожной вагон-цистерны хорошо согласуются с расчетными 
данными [6] для нефти, пропана и бутана, при окружающей температуре плюс 
40°С.  
 

Таблица 4 – Радиусы опасных зон в различных НТД 

Время и вид происшествия 

международные регламенты АК 

пропан 
бутан нефть 

нефть, 
пропан, 
бутан 

радиус опасной зоны, м 
Небольшой разлив – объем емкости 
менее 1 барреля (160 л) или мелкая 
утечка из более крупной емкости 

25 м 200 м 

Небольшой выброс/разлив 100 м 200 м 
Крупный выброс/разлив 800 м 200 м 
Пожар железнодорожной или 
автомобильной вагон-цистерны 1600 м  800 м  200 м 

 
Таблица 5 – Размер зоны поражения (зоны эвакуации) при ЧС с 

пропаном, бутаном и нефтью по результатам расчета по НПБ 107-97 

Вещество Взрыв к=1 Взрыв к=0,1 Огненный шар Пожар пролива 
Размер зоны поражения, м 

Нефть 420 152 152 4 
Пропан 1281 599 190 22 
Бутан 799 372 202 48 

 
Размер зоны поражения для нефти, пропана и бутана, указанные в 

аварийных карточках, соответствуют сценарию «огненный шар». Такой же 
размер зоны поражения для «огненного шара» получен по данным [6]. 

Данные международных регламентов по размеру зоны поражения для 
пропана, бутана и нефти приводится с учетом всех возможных сценариев 
развития аварийной ситуации (небольшой разлив или мелкая утечка, 
небольшой выброс или разлив, крупный выброс или разлив, пожар вагон-
цистерны), и для каждого сценария указывается размер зоны поражения. Это 
является основанием для определения масштабов эвакуации людей из зоны 
потенциального бедствия. Данные по размеру зоны поражения указаны с 



154 
 

запасом, что позволяет лучше обеспечить безопасность людей при аварии и 
ликвидации ее последствий.  

Для повышения безопасности при перевозках опасных грузов 
необходимо внести изменения в аварийные карточки на СУГ (АК №206) и на 
сырую нефть (АК №315) путем дополнения размеров опасных зон при других 
сценариях развития аварийной ситуации. 
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Развитие транспортной отрасли невозможно без внедрения новых 
технологий. Цифровая трансформация рассматривается как одно из условий 
для повышения производительности труда, снижения влияния человеческого 
фактора, автоматизации большего количества процессов, повышения качества 
обучения и переподготовки кадров. В условиях цифровизации важно 
обеспечить работников всеми необходимыми инструментами для слаженного 
функционирования производственного процесса. Программные ресурсы на 
сегодняшний день стали уже неотъемлемой частью системы управления в 
любой организации. В данной статье рассматривается автоматизация элементов 
системы управления охраной труда, которая обеспечивает работу предприятия 
в соответствии с имеющимися требованиями безопасности труда в отрасли 
силами специалистов по охране труда. 

Обязанности специалиста по охране труда (ОТ) включают в себя 
широкий перечень, могут варьироваться в зависимости от специфики 
производства, контингента работников на предприятии и других местных 
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условий. Но в любой типовой инструкции в графе «обязанности» указано, что 
специалист по ОТ обязан контролировать проведение всех имеющихся видов 
инструктажей для работников по вопросам охраны труда. Кроме того, 
специалисты по ОТ принимают участие в проверке знаний требований охраны 
труда, промышленной и электробезопасности и других. 

Повторный инструктаж и любая проверка знаний имеют свою 
периодичность (см. таблица 1) [1, 2], которая зависит от специфики профессии 
или занимаемой должности (наличие опасных и вредных производственных 
факторов, дополнительные требования при проведении работ, необходимость 
контроля административным персоналом работников нижестоящего звена). 

Таблица 1 – Периодичность инструктажей и проверки знаний 
Вид 

инструктажа/проверки 
знаний 

Периодичность Лица, для которых проводится 
инструктажа/проверки знаний 

Повторный 
инструктаж 

1 раз в 6 месяцев Вновь принятые на работу (в том числе на 
сезонны работы, краткосрочные, временные) 
совместители, переведенные из другого 
подразделения, командированные, работники 
субподрядных организаций, обучающиеся на 
производственной практике 

Повторный 
инструктаж 

1 раз в 3 месяца Для работников, к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) требования 
безопасности труда 

Проверка знаний 
требований охраны 
труда 

В плановом порядке, 
установленном 
требованиями 
действующей нормативной 
документации, а также 
специфики трудовой 
деятельности 

Все лица, связанные с обеспечением 
безопасности труда, выполнением требований 
охраны труда и организацией их соблюдения 
работающими в процессе порученной им 
работы 
 

Оказание первой 
помощи 
пострадавшим 

Определяются 
работодателем 
самостоятельно с учетом 
требований действующей 
нормативной 
документации, а также 
специфики трудовой 
деятельности 

Все лица, связанные с обеспечением 
безопасности труда, выполнением требований 
охраны труда и организацией их соблюдения 
работающими в процессе порученной им 
работы 
 

Очередная проверка 
знаний требований 
охраны труда 

Не реже 1 раза в 3 года Руководители, лица их замещающие, 
начальники служб, отделов, секторов; 
работники, связанные с движением поездов и 
маневровой работой на железнодорожных 
путях; работники, занятые на работах, к 
которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования безопасности труда 
(если другого не предусмотрено). 
 

Наличие периодичности проведения инструктажей и проверок знаний 
подразумевает необходимость контроля их исполнения, начиная с уведомления 
работников. Чаще всего, уведомления осуществляются посредствам 
телефонных звонков непосредственным руководителям подразделений. После 
этого руководитель оповещает работника о дате приближающего мероприятия. 
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При наличии большого штата персонала, относящегося к рабочим 
профессиям, процесс оповещения становиться довольно трудоемким, даже если 
списки работников, которым необходимо пройти инструктаж и (или) проверку 
знаний, формируются автоматически. 

Для автоматизации процессов, связанных с вопросами охраны труда 
зарегистрировано несколько десятков программ для ЭВМ [3], в которых 
предусматривается различный набор функций, включая автоматизацию 
проведения инструктажей и проверок знаний требований охраны труда. В 
нескольких из представленных по запросу «охрана труда инструктажи» 
упоминается об автоматизации процесса уведомления о: необходимости 
прохождения периодического медицинского осмотра [4-7]; уведомление о 
необходимости проведения обучения сотрудников по охране труда [8]. В одной 
программе возможно ведение баз данных плановых и внеплановых 
инструктажей, информирование сотрудников [9]. Процесс уведомления о 
необходимости прохождения инструктажей и проверки знаний 
автоматизирован для работников АО «Авиакомпания «Сибирь». Данная 
функция встроена в специализированный программный комплекс, 
разработанный непосредственно для компании-авиаперевозчика (из доклада 
заместитель начальника отдела охраны труда АО «Авиакомпания «Сибирь» 
Д.О. Зуева «Применение IT-решений в охране труда» в рамках «Онлайн-
конференции по охране труда 2020»). 

Предлагаемый авторами продукт [10] «Push-уведомления в системе 
обучения и инструктажей по охране труда» предназначен для предупреждения 
работников предприятия и их непосредственных руководителей о ближайшей 
дате прохождения очередного инструктажа или проверки знаний по охране 
труда (ОТ) (и другое). 

Программа (модули программы) содержит следующую информацию: 
− ФИО работника; 
− общий стаж работы; 
− стаж работы в должности; 
− подразделение, цех, участок, за которым закреплен работник; 
− номера мобильных телефонов работников и адреса электронной почты 

подразделения, цеха, участка, за которым закреплен работник; 
− перечень всех необходимых видов инструктажей и проверок знаний. 
Программа имеет 2 основных меню: «Сводка» ( рисунок 1) и 

«Справочники». 
Программа автоматически генерирует список работников, которым 

необходимо пройти инструктаж или проверку знаний. Специалист по ОТ 
устанавливает необходимый промежуток времени, тип отчета и осуществляет 
поиск, после использует функцию отправления писем и СМС-уведомлений. 
При выборе функции «Получить отчет» происходит сохранение данных на 
устройство, на котором установлена программа ( рисунок.1). 

Сообщения передаются на телефон работников ( рисунок 2) и на 
электронную почту подразделения, цеха, участка, за которым закреплен 
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работник (см. рисунок 3) для того, чтобы контроль мог осуществляться со 
стороны непосредственного руководителя подразделения. 

 
Рис. 1 – Меню «Сводка»,  

 
Рисунок 2 – Форма смс-уведомления на мобильный телефон работника 

 

 
Рисунок 3 – Форма уведомления на электронную почту подразделения, цеха, 

участка, за которым закреплен работник 
В меню «Справочники» ( рисунок 4) имеются четыре вкладки: 

«Работники», «Подразделения», «Категории» и «Направления». 
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Во вкладке «Работники» указывается список всех штатных работников, 
назначаются проверки и инструктажи, можно добавить работника, 
принимаемого на работу, или удалить уволившегося сотрудника. Кроме того, 
при необходимости, можно внести изменения в данные работника: например, 
перевод с одной должности на другую, перевод из одного подразделения в 
другое. При этом общий стаж работы и стаж работы в должности 
подсчитываются автоматически после ввода соответствующих данных. 

 
Рисунок 4 – Меню «Справочники»  

Во вкладку «Подразделения» заносится информация обо всех имеющихся 
на производстве цехах, участках, добавляется их описание и обязательно 
необходимо указать адреса электронной почты для уведомления 
руководителей. 

Вкладка «Категории» предназначена для деления работников на группы в 
зависимости от структурной организации предприятия. Это могут быть 
руководители, инженерно-технические работники, рабочие и другие. 

Во вкладке «Направления» указывается перечень направлений для 
проведения инструктажа и (или) проверки знаний: 

‒ повторный инструктаж; 
‒ проверка знания требований охраны труда; 
‒ проверка знания требований охраны труда у работников, занятых на 

работах с повышенными (дополнительными) требования безопасности труда; 
‒ проверка знания требований охраны труда при работе на высоте; 
‒ электробезопасность; 
‒ пожарная безопасность; 
‒ оказание первой помощи пострадавшим. 
Его можно корректировать при необходимости (добавлять или удалять 

направления). 
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Виды инструктажей и проверок знаний можно добавлять отдельно для 
каждой категории работников (руководители, инженерно-технические 
работники, работники рабочих профессий), удалять их. 

Необходимые виды инструктажей и проверок знаний для каждого 
конкретного работника с учетом занимаемой должности специалист по ОТ 
определяет самостоятельно и указывает в необходимых списках с датой 
проведения инструктажа или проверки знаний. 

Необходимая периодичность проверок (указывается во вкладке 
«Направления» (рисунок 5)) устанавливается кратностью во вкладке 
«Работники» при выставлении необходимых для работника видов 
инструктажей и проверки знаний (рисунок 6). Программа подсчитывает и 
выставляет точные даты инструктажей, проверок знаний. 

 
Рисунок 5 – Вкладка «Направления» 

Задача специалиста по ОТ – контролировать правильность работы 
программы, вносить и корректировать необходимую информацию, проверять 
списки работников, осуществлять отправку автоматически сгенерированных 
сообщений работникам и на производственные участки. При необходимости 
для составления отчетных документов программа экспортирует данные в 
любой браузер, установленный на компьютере; из браузера данные свободно 
копируются в файлы используемых в работе форматов (docx, xslx, odt, txt, rtf и 
др.). 

Программа предназначена для предприятий с большим штатом 
сотрудников, имеющим отдел охраны труда или подобное по функциям 
подразделение. Преимуществом программы является независимость от 
масштабных программных комплексов, простота установки и использования, 
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автоматизация документооборота, связанного с проведением инструктажей и 
проверкой знаний в области охраны труда. 

 
Рисунок 6 – Функция, определяющая необходимое количество 

инструктажей/проверок  
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Практическим шагом в части профилактики непроизводственного травматизма авторами 
предложена установка на объектах железнодорожного транспорта лазерных датчиков с 
оптическими лучами, ограничивающих площадь опасного объекта, и информирующих 
нарушителя предупреждающими сигналами и речью. Предложенный подход к решению 
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Abstract: one of the priority areas of ensuring safety in Russian Railways is to reduce the 

indicators of non-industrial injuries on the railway. As a practical step in the prevention of non-
industrial injuries, the authors propose the installation of laser sensors with optical beams at railway 
transport facilities that limit the area of a dangerous object and inform the violator with warning 
signals and speech. The proposed approach to solving this problem is particularly relevant for 
unprotected sections of the railway adjacent to residential areas. 
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Увеличение показателей непроизводственного травматизма на железной 

дороге, в частности, детского в последнее время вызывает повышенную 
озабоченность и является одним из приоритетных направлений обеспечения 
безопасности в ОАО РЖД [7]. 

Несмотря на  принимаемые профилактические меры (информационные 
таблички и щиты, защитные ограждения и пр.), количество случаев 
непроизводственного травматизма по-прежнему продолжает расти. 
Преимущественно основной причиной повреждения здоровья людей является 
их небрежность при нахождении в зонах движения подвижного состава,  
неосмотрительность при переходе железнодорожных путей, в том числе в 
запрещенных местах, нарушение правил безопасного нахождения в опасных 
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зонах,  занятие «зацеперством».  Усугубляющей причиной повышения риска 
травмирования является нахождение в зоне движения подвижного состава  
граждан в состоянии алкогольного опьянения [1]. Однако расследованиями 
установлено множество других, более глубоких причин непроизводственного 
травматизма и гибели людей на железной дороге [2]: 

1) разделение населенного пункта железной дорогой на две зоны 
(нередко травмирование граждан на объектах железной дороги происходит в 
связи с тем, что железная дорога проходит через населенный пункт, разделяя 
его на две части, в которых расположены образовательные учреждения и 
другие, социально значимые для населения объекты);  

2) длительная протяженность участков, на которых происходят 
несчастные случаи (участки, где в основном происходят случаи 
непроизводственного травматизма на объектах железной дороги, находятся 
практически на всем протяжении железнодорожного полотна, расположенного 
в границах крупных городов) [2]; 

3) значительное количество суицидов, объясняемое «простотой» 
осуществления задуманного намерения; 

4) склонность людей к рисковым поступкам, обусловленная 
недостаточной пропагандой безопасного поведения на территории опасного 
объекта [2]. 

Основной целью данного научного исследования является разработка 
инновационных мероприятий по профилактике непроизводственного 
травматизма на железной дороге. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить ряд задач: 

1) провести анализ непроизводственного травматизма на примере 
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры за последние 3 года; 

2) выявить основные причины и последствия непроизводственного 
травматизма; 

3) рассмотреть существующие средства защиты и организационные 
мероприятия, направленные на профилактику непроизводственного 
травматизма; 

4) разработать предложения по внедрению на объекты Западно-
Сибирской железной дороги инновационных средств предупреждения 
травмирования граждан; 

5) разработать проект изменений в действующее законодательство 
(КоАП) в части  установления административной ответственности за 
нарушение правил безопасного поведения в зоне движения подвижного 
состава. 

По результатам анализа непроизводственного травматизма в Западно-
Сибирской дирекции инфраструктуры за период с 2017 по 2020 годы выявлено, 
что наибольшее число случаев приходится на Новосибирский и Кузбасский 
регионы, что связано с большими масштабами территории и населенностью по 
сравнению с Алтайским и Омским регионами [2]. 
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Основной причиной травмирования посторонних граждан по-прежнему 
остается  нарушение правил нахождения граждан и размещения объектов в 
зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и 
перехода через железнодорожные пути [3,4]. Порядка 20 несовершеннолетних 
граждан пострадали от наезда подвижного состава, допущены случаи 
травмирования работников подразделений (ПЧ Белово, ПЧ Входная, ПЧ 
Называевская и др.) в нерабочее время. Отмечается, что наиболее часто 
травмирование граждан происходит грузовыми поездами, но нередки случаи 
наезда пригородными электропоездами, пассажирскими поездами, 
маневровыми поездами. Более подробно результаты анализа 
непроизводственного травматизма были рассмотрены в работе [2]. 

Непроизводственный травматизм - это актуальная проблема, требующая 
применения инновационных методов предотвращения и устранения несчастных 
случаев. Привлечение инновационных идей связано не только с "моральным" 
компонентом травмы, но и с огромными потерями, которые несет ОАО РЖД, 
выплачивая огромные суммы, родственникам жертв, и другие виды ущерба [2]. 

Одним из самых перспективных направлений решения проблемы 
непроизводственного травматизма видится во внедрении локомотивов с 
искусственным интеллектом. Безопасность на железных дорогах России 
должна сильно измениться при внедрении опытных локомотивов, 
искусственный интеллект которых должен свести к минимуму число 
чрезвычайных происшествий из-за человеческого фактора.  В локомотивах 
установлены комплексы, которые позволяют при помощи машинного зрения 
обнаружить посторонние объекты на железной дороге. Искусственный 
интеллект оценивает обстановку и при необходимости передает 
предупреждающий сигнал машинисту. Если он никак не отреагирует на 
оповещение, то компьютер может сам принять необходимое решение [5]. На 
данный момент опытные локомотивы, оснащённые искусственным 
интеллектом, продолжают проходить тесты на российских железных дорогах. 
Пока отчетных данных по результатам испытаний широкой общественности 
представлено не было.  

Также многообещающим практическим шагом в части профилактики 
непроизводственного травматизма станет установка оптических лучей, 
ограничивающих площадь опасного объекта, и информирующих нарушителя 
предупреждающей речью.  

Оптические лучи помогут выявить появление человека-нарушителя, 
который приблизится к путям ближе, чем будет положено (безопасно), с 
точностью до метра. При пересечении лучей, датчики оповестят нарушителя о 
том, что он находится в опасной зоне и ему следует ее покинуть. Помимо этого, 
будет оповещен дежурный по станции, который в свою очередь примет 
определенные меры, чтобы исключить риск непроизводственного травматизма 
в данной ситуации.  

Существуют лазерные, ультразвуковые, радиоволновые, инфракрасные 
лучи. Все лучевые датчики периметра, вне зависимости от их типа, имеют 
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принципиально одинаковый способ работы. Они состоят из прибора, 
передающего сигнал, и получателя, который фиксирует приём отраженного 
сигнала. Если на входе есть какие-то изменения в данных, это приравнивается к 
незаконному вторжению на территорию участка. Передаваемые сигналы могут 
меняться следующим образом: 

- у радиоволновых датчиков изменяются характеристики сигналов; 
- у инфракрасных и лазерных устройств сигнал между принимающим и 

передающим блоками пропадает; 
- тензометрические детекторы, фиксирующие деформацию, 

обнаруживают изменение в физических параметрах ограждений или других 
мест, где находится прибор. 

Для решения поставленных задач не подойдет использование датчиков с 
инфракрасными лучами, так как преимущественно их используют в 
помещениях.  Самыми надежными являются ультразвуковые и радиоволновые, 
но стоимость одного комплекта составляет от 25 000 до 85 000 руб. с 
дальностью действия до 200 м. У этих датчиков приёмники анализируют и 
амплитуду сигнала, и характеристики его частоты. Поэтому если в зоне 
наблюдения появится нарушитель, они его точно обнаружат. Наиболее 
оптимальным с экономической точки зрения и в разрезе решаемых задач 
является выбор лазерных датчиков модели «ST-PD253BD-MC ИК-БАРЬЕР 
SMARTEC», представленных на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 Лазерные датчики модели  
«ST-PD253BD-MC ИК-БАРЬЕР SMARTEC» 

 Стоимость одного прибора составит 4 971 руб. Дальность действия 
такого прибора составляет 250 метров. Температура эксплуатации – от  минус 
40 до плюс 60 °C. Этот датчик необходимо подключить к системе звукового 
оповещения. В настоящее время ведется выбор наиболее подходящей по 
характеристикам системы звукового оповещения. Чтобы при пересечении 
человеком лучей прибора он был информирован о том, что находится в опасной 
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зоне и необходимо пойти в другом направлении. Также информация о 
пересечении лучей передается на пульт дежурному по станции для 
предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации с жертвами. 

Поскольку данный прибор действует точечно, чтобы исключить 
«ложное» срабатывание, следует установить несколько приборов на одном 
промежутке. Так как средний рост человека – 1,8 м, то один из датчиков 
следует установить на высоте 1,8 м. Самая низкая точка установки датчика 
будет на уровне высоты колена человека – 0,55 м. Третий датчик следует 
установить на высоте 1,2 м, что является серединой между нижним и верхним 
датчиками. Необходимость установки датчика на этом уровне объясняется тем, 
что длина ноги человека в среднем составляет 1,1 м. Это значит, что при 
установке датчика ниже, легко будет «перелезть» луч на прямых ногах. 

В качестве объекта защиты нами была выбрана станция «Издревая» 
НСО, где рядом находится селитебная территория и большие дачные общества. 
Защиты от  попадания человека на пути не предусмотрено, при внешнем 
осмотре их обнаружено не было. В момент проведения измерений житель 
ближайшего поселения пересекал пути с нарушением всех правил безопасности 
( рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 Нарушение правил безопасного поведения  
в зоне движения подвижного состава случайным прохожим 

Протяженность незащищённого участка, прилегающего к селитебной 
территории составляет 3,5 км. Это значит, что нам необходимо установить 
датчики в 14 точках на каждой стороне. Таким образом, нам необходимо 
установить датчики в 28 точках, по три датчика в каждой точке. Схема 
расположения датчиков представлена на рис. 3.  
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Рисунок 3 Схема расположения оптических датчиков  
вблизи территории станции Издревая 

Итого, на каждые 250 м необходимо установить 3 датчика стоимостью 
4 971 руб. Соответственно, затраты на 1 км пути составляют 119 304 руб.  
Итоговые затраты без учета стоимости монтажных работ составят 417 564 руб. 
Ориентировочные затраты на монтаж оптических датчиков могут составлять до 
50 % от стоимости самих датчиков. Общие затраты на внедрение системы 
профилактики непроизводственного травматизма на 1 км пути составят около 
625 тыс. рублей. Целесообразность внедрения очевидна как с социальной, так и 
с экономической точки зрения. В дальнейшем для подтверждения этого 
утверждения будут рассчитаны показатели эффективности данных 
мероприятий, которые, в основном, будут сводиться к определению 
предотвращенного ущерба от непроизводственного травматизма. В качестве 
социального показателя эффективности следует рассматривать снижение 
количества травмированных граждан по отдельным категориям.   

Логическим продолжением «отлова» нарушителей будут являться 
неизбежные штрафные санкции, которые необходимо зафиксировать в 
поправках к КоАП [2,6]. То есть необходим проект нормативно-правового акта 
о привлечении к ответственности лиц, нарушающих правила нахождения на 
железнодорожных путях. 
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По мнению авторов, величина штрафов за нарушение правил нахождения 
на железнодорожных путях должна составлять от 2000 до 5000 руб., проект их 
размера по видам нарушений подробно представлен в работе [2]. Возникает 
предсказуемая сложность с определением личности нарушителя, поэтому 
рассматривается возможность установки автоматических систем фото-, 
видеофиксации, систем распознавания лиц для дальнейшего вменения 
штрафных санкций.  

Совокупная работа систем регистрации оптическими лучами и 
фотофиксации нарушителей позволит значительно повлиять на общественный 
порядок и снизить показатели непроизводственного травматизма на железной 
дороге. Однако необходимо отметить, что некоторые причины этого 
негативного явления по-прежнему предполагают отсутствие физического 
доступа в зону движения подвижного состава, то есть установку щитов и 
заборов.  
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