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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

В.С. Воробьев1,  С.О. Репин1 
1. Сибирский государственный университет путей сообщения, ул.  

Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия 
Аннотация. Предложена имитационная модель планирования календарных сроков 

работ путейских бригад по содержанию и ремонту участков железнодорожного пути с 
применением машинных комплексов. Исходными данными модели являются  
характеристики участков пути и работ, подлежащих выполнению при содержании и ремонте. 
Приведены основные расчетные соотношения и ограничения по исполнителям, 
нормативным или директивным срокам с учетом выполнения работ механизированным 
способом, критерии оптимизации.  
 В статье предложен информационный график, алгоритм расчета которого 
предусматривает нахождение продолжительности организационно-технологических 
процессов, сроков и вероятностей наступления событий технологических операций, границ 
производительности труда и вероятностей того, что фактическая продолжительность 
операций не превысит нормативную или директивную. 
 Предложенная модель базируется на знании характеристик моделируемого участка 
железнодорожного пути и работ, подлежащих выполнению при содержании и ремонте, в том 
числе механизированным способом. 

Ключевые слова: железнодорожный путь, содержание, ремонт, участок, имитация, 
модель. 
 

SIMULATION MODEL OF RAILWAY MAINTENANCE 
V.S. Vorobyov1, S.O. Repin1 

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

Annotation. A simulation model for planning the calendar terms of the work of the railway 
crews for the maintenance and repair of sections of the railway track using machine complexes is 
proposed. The initial data of the model are the characteristics of track sections and works to be 
performed during maintenance and repair. The main calculation ratios and restrictions on 
performers, normative or directive terms are given, taking into account the performance of work in 
a mechanized way, optimization criteria.  

The article proposes an information graph, the calculation algorithm of which provides for 
finding the duration of organizational and technological processes, the timing and probabilities of 
the occurrence of technological operations, the limits of labor productivity and the probabilities that 
the actual duration of operations will not exceed the regulatory or directive. 

The proposed model is based on the knowledge of the characteristics of the simulated 
section of the railway track and the work to be performed during maintenance and repair, including 
in a mechanized way. 

Key words: railway track, maintenance, repair, section, imitation, model. 
 

Введение 
Стратегией научно-технического развития холдинга «РЖД» на период до 

2025 года и на перспективу до 2030 года предусматривается создание систем, 
организационно-технологических решений, развития методов управления, 
обеспечивающих безопасность на железнодорожном транспорте [1]. 
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Известно, что для сохранения элементов железнодорожного пути в 
состоянии, обеспечивающем бесперебойный и безопасный пропуск поездов с 
установленными скоростями, организуются работы по техническому 
обслуживанию железнодорожного пути. Техническое обслуживание 
железнодорожного пути представляет собой комплекс мероприятий, 
включающий в себя постоянный технический надзор и мониторинг за его 
работоспособностью, работы в рамках текущего содержания (неотложные, 
первоочередные и планово-предупредительные) направленные на поддержание 
его работоспособности, а также проведение ремонтов (промежуточных и 
капитальных) для восстановления его ресурса [2,3]. Необходимость ремонта 
железнодорожного пути регламентируется критериями назначения, а качество 
его проведения и использованных материалов железнодорожного пути 
обеспечивает его дальнейшую надежность [4]. Главным принципом 
технического обслуживания в части текущего содержания является 
организация и выполнение работ, направленных на предупреждение появления 
неисправностей. Своевременное производство работ по замене изношенных 
элементов верхнего строения пути и работ по выправке пути в плане и профиле 
обеспечивают стабильность геометрии рельсовой колеи на протяжении 
межремонтного срока службы железнодорожного пути [5]. В случае выявления 
неисправности пути, либо стечения неблагоприятных обстоятельств, 
угрожающих безопасности движения поездов, выполняются неотложные и 
первоочередные работы, без промедления или, соответственно, в первую 
очередь. Существующая система календарного планирования технического 
обслуживания железнодорожного пути базируется на нормативах трудозатрат 
на выполнение комплекса работ по содержанию, и ремонту пути. Фактическое 
выполнение работ подвержено влиянию ряда случайных факторов, что делает 
несопоставимыми реальный и нормативный планы. Учет влияния случайных 
факторов, тем самым повысить адекватность планирования можно путем 
имитационного моделирования  технического обслуживания железнодорожного 
пути. В этой области исследований известны работы [6, 7, 8, 9]. Однако, они 
имеют узкий характер применения и не нашли широкого распространения. 

Методы исследования 
Цель имитационного моделирования заключается в составлении 

расписания (графика) планируемых работ для исполнителей (дистанций пути, 
участков, бригад, машин, механизмов и т.д.), определяющего календарные 
сроки начала и окончания работ.  

Постановка задачи 
Возможны различные варианты постановки задачи имитационного 

моделирования производства работ на железнодорожном пути, отличающиеся 
определяемыми параметрами, ограничениями, целевой функцией.  

Уровень планирования определяет задачи и степень агрегирования 
параметров технологического процессов содержания и ремонтов 
железнодорожного пути, трудовых, технических и материальных ресурсов. 

Следуя [10, 11], введем следующие обозначения: 
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Характеристики участков пути и работ, подлежащих выполнению при 
содержании и ремонте [10, 11]: 

k – индекс участка пути, k = 1, 2, …, К; 
i – индекс работы на участке, i = 1, 2, …, I; 
QIK –объем i-й работы на k-м участке, определенный по результатам 

диагностики; 
li

н – км., пикет i-й работы; 
li

o– км., пикет i-й работы; 
QIK

уд – удельный объем линейно-рассредоточенной i-й работы на k-м 
участке на единицу длины; 

{𝑖, 𝑟}𝑘– связь между i-й и r-й работами на k-м участке. 
Далее рассматриваются параметры, относящиеся к работам любого 

участка. Поэтому индекс k для простоты описания опускается. 
𝜑𝑖𝑟𝑜 – параметр опережения между i-й и r-й работами по объему; 
𝜑𝑖𝑟𝐿 – то же по расстоянию между фронтами работ; 
𝜑𝑖𝑟𝑇 – то же по времени начала или окончания работ; 
𝜂𝑖– случайная величина, характеризующая сбои в выполнении i-й работы; 
𝑡𝑖н 0F

* – срок начала i-й работы; 
𝑡𝑖о– срок окончания i-й работы; 
𝑇𝑖
н.дир – директивный срок начала i-й работы; 

𝑇𝑖
𝑜.дир – директивный срок окончания i-й работы; 

Для участков пути введем аналогичные обозначения [10, 11]: 
𝜑𝑘𝑠
𝑄 – параметр опережения между k-м и s-м участками по объему работ; 

𝜑𝑘𝑠𝐿  – то же по расстоянию между фронтами участков; 
𝜑𝑘𝑠𝑇 – то же по времени начала или окончания производства работ на 

участках; 
𝑡𝑘н – срок начала производства работ на  k-м участке; 
𝑡𝑘о – срок окончания производства работ на  k-м участке; 
𝑇𝑘
н.дир – директивный срок начала производства работ на  k-м участке; 

𝑇𝑘
𝑜.дир – директивный срок окончания производства работ на  k-м участке. 

Характеристики трудовых ресурсов [10,11]: 
j – индекс исполнителя (бригады, звена), j = 1, 2, …, J; 
Пij – трудозатраты  j-го исполнителя (бригады, звена) на i-й работе; 
Wij – численность j-го исполнителя, занятого на i-й работе; 

iW  – технологически допустимая минимальная численность исполнителей 
на i-й работе; 

iW  – технологически допустимая максимальная численность исполнителей 
на i-й работе; 

aij(t) =  
 

                                                 
* При учете случайных факторов, действующих на строительный процесс, здесь и далее в обозначениях под сроками начала и 
окончания работ и объектов будем понимать их средние значения или оценки с заданным уровнем вероятности. 

1 — если j-й исполнитель назначен на i-ю работу; 
0 — в противном случае; 
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Qij (t) – объем i-й работы, выполненный j-м исполнителем к моменту 
времени t; 

ijQ
 (t) – темп производства (скорость) выполнения i-й работы j-м 

исполнителем. 
Рассмотрим следующие уровни детализации исполнителей (трудовых 

ресурсов): бригада, участок, дистанция пути (ПЧ).  
Каждому из них соответствует своя рациональная степень детализации 

работ. 
Обозначим через [10,11]: 
𝐶 𝑖𝑘𝑗𝑚(𝑡)– число рабочих j-й бригады m-го ПЧ, занятых на i-й работе k-го 

участка в момент времени t;  
𝐶 𝑖𝑘𝑚(𝑡) – число рабочих m-го ПЧ, занятых на i-й работе k-го участка в 

момент времени t;     
𝐶𝑗𝑚(𝑡)– среднесписочное число рабочих в j-и бригаде m-го ПЧ;   
𝐶𝑚(𝑡)– среднесписочное число рабочих m-го подразделения;  
𝐶𝑚– среднесписочное число рабочих m-гo ПЧ; 
С – среднесписочное число рабочих ПЧ; 
S – множество видов работ; 
𝐿 𝑗𝑚– множество видов работ, которые может выполнять j-я бригада m-го 

ПЧ, 𝐿 𝑗𝑚(𝑡) ∈ 𝑆; 
Lm – множество видов работ, которые могут выполнять все бригады m-го 

ПЧ, 𝐿 𝑚(𝑡) ∈ 𝑆;   
Lm – множество видов работ, которые может выполнять m-е 

подразделение, 𝐿𝑚 ∈ 𝑆; 
𝐻зт𝑟  – норма затрат труда одного рабочего на r-м виде работ, 𝑟 ∈ 𝑆; 
Bjm– процент выполнения нормы выработки на одного рабочего j-й бригады 

в m-м ПЧ; 
Bm – процент выполнения нормы выработки на одного рабочего m-го ПЧ; 

)(trϕ – функция сезонности для r-го вида работ. 
Ограничения, накладываемые на связи между работами {𝑖, 𝑟}𝑘 = ∀𝑘=

1, 2, … ,𝐾 *:  
по объему –  𝑄𝑖(𝑡) − 𝛼𝑄𝑟(𝑡){≥, =,≤}𝜓𝑖𝑟

𝑄 ,              (1) 
где α – коэффициент сопоставимости объемов работ; 
по расстоянию – 𝑙𝑖

ф − 𝑙𝑟
ф{≥, =,≤}𝜓𝑖𝑟𝐿       (2) 

по времени –𝑡𝑖н − 𝑡𝑟н{≥, =,≤}𝜓𝑖𝑟𝑇 ,     (3) 
         𝑡𝑖о − 𝑡𝑟о{≥, =,≤}𝜓𝑖𝑟𝑇 .     (4) 
Ограничения*, накладываемые на связи между участками {K, S}: 
по объему – 𝑄𝑘(𝑡) − 𝑄𝑠(𝑡){≥, =,≤}𝜓𝑘𝑠

𝑄 ,      (5) 
по расстоянию –𝑙𝑘

ф − 𝑡𝑠
ф{≥, =,≤}𝜓𝑘𝑠𝐿 ,     (6) 

по времени –𝑡𝑘н − 𝑡𝑠н{≥, =,≤}𝜓𝑘𝑠𝑇 ,     (7) 
                                                 
* Индексы участков и исполнителей для простоты опущены. 
* В приведенных ограничениях возможен один из трех знаков: либо (≥ ), либо (=), либо (≤ ). 
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         𝑡𝑘о − 𝑡𝑠о{≥, =,≤}𝜓𝑘𝑠𝑇 .  
Ограничения на сроки выполнения работ и объектов: 
– начало/окончание i-й работы или k-го участка не должно превышать 

директивного срока («не позже»): 
𝑡𝑖н ≤ 𝑇𝑖

н.дир, 𝑡𝑘н ≤ 𝑇𝑘
н.дир, 𝑡𝑖о ≤ 𝑇𝑖

о.дир, 𝑡𝑘о ≤ 𝑇𝑘
о.дир   (8) 

– выполнение i-й работы или k-го участка должно быть начато не раньше 
директивного срока («не раньше»): 

𝑡𝑖н ≥ 𝑇𝑖
н.дир, 𝑡𝑘н ≥ 𝑇𝑘

н.дир, 𝑡𝑖о ≥ 𝑇𝑖
о.дир, 𝑡𝑘о ≥ 𝑇𝑘

о.дир   (9) 
– срок начала/окончания i-й работы или k-го участка должен 

соответствовать директивному («точно в срок»): 
𝑡𝑖н = 𝑇𝑖

н.дир, 𝑡𝑘н = 𝑇𝑘
н.дир, 𝑡𝑖о = 𝑇𝑖

о.дир, 𝑡𝑘о = 𝑇𝑘
о.дир   (10) 

Ограничения по исполнителям: 
  iiji WtWW ≤≤ )( ,    (11) 
т.е. численность j-го исполнителя в процессе производства i-й работы не 

должна быть меньше технологически допустимой минимальной и больше 
технологически допустимой максимальной численности. 

Математическая модель технического обслуживания 
железнодорожного пути [10,11], 

Процесс выполнения работ на любом участке может быть описан 
уравнениями*: 

  𝑑𝑄𝑖𝑗(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝛼𝑖𝑗(1 − 𝜂𝑖)𝑄�𝑖𝑗(𝑡)        ∀𝑖= 1, 2, … , 𝐼 
                 ∀𝑖= 1, 2,… , J            (12) 
Темп выполнения работ определяется производительностью труда Пij и 

численностью исполнителя WIJ. 
В общем случае 
  П𝑖𝑗 = 𝑓(𝑡),𝑊𝑖𝑗 = 𝜑(𝑡)              ∀𝑖= 1, 2, … , 𝐼 
                  ∀𝑖= 1, 2,… , J   (13) 
Причем (12) может быть описана как случайный процесс. Тогда 
  𝑑𝑄𝑖𝑗(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛼𝑖𝑗(1 − 𝜂𝑖)П𝑖𝑗(𝑡)𝑊𝑖𝑗(𝑡)        ∀𝑖= 1, 2, … , 𝐼 

                           ∀𝑖= 1, 2,… , J 
Объем работы за отрезок времени (t, t+1) определяется следующим 

образом: 

� 𝑑𝑄𝑖𝑗(𝑡) = � 𝛼𝑖𝑗

𝑡+1

𝑡

𝑄𝑖𝑗
𝑡+1

𝑄𝑖𝑗
𝑡

(1 − 𝜂𝑖)П𝑖𝑗(𝑡)𝑊𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡 

Или 
𝑄∆𝑡 = 𝑄𝑖𝑗𝑡+1𝛼𝑖𝑗(1 − 𝜂𝑖)П𝑖𝑗(𝑡)𝑊𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡. 

Тогда объем работы, выполненный к моменту времени t + 1, равен 
  𝑄𝑖𝑗𝑡+1 = 𝑄𝑖𝑗𝑡 + 𝛼𝑖𝑗(1 − 𝜂𝑖)∫ П𝑖𝑗(𝑡)𝑊𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡𝑡+1

𝑡 .               (14) 

                                                 
* С целью упрощения записи в уравнении (13) опущены индексы участка (k). 
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В общем случае объем i-й работы, выполненный j-м исполнителем с 
момента её начала tij н до любого текущего момента времени 𝑡 ≤ 𝑡𝑖𝑗𝑘 , равен: 

𝑄𝑖𝑗(𝑡) = 𝛼𝑖𝑗(1 − 𝜂𝑖) �П𝑖𝑗(𝑡)𝑊𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

𝑡𝑖𝑗
н

.                            (15) 

𝑄𝑖𝑗 = 𝛼𝑖𝑗(1 − 𝜂𝑖) � П𝑖𝑗(𝑡)𝑊𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑖𝑗
к

𝑡𝑖𝑗
н

.                                 (16) 

При заданном проектом объеме i-й работы, известном сроке её начала и 
выбранном исполнителе верхний предел интегрирования 𝑡𝑖𝑗к  является искомой 
величиной. Для линейно-рассредоточенных работ объем равен 

𝑄𝑖𝑗(𝑡) = � 𝑄𝑖
уд(𝑙)𝑑𝑙

𝑡𝑖
к

𝑡𝑖
н

.                             (17) 

Объем работ на k-м участке (в стоимостном выражении), выполненный к 
моменту времени t: 

𝑄𝑘(𝑡) = ��𝑄𝑖𝑗𝑘(𝑡).                         (18)
𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

 

Основные расчетные соотношения и ограничения по исполнителям. 
Исполнитель – бригада.  
   ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑘𝑗𝑚(𝑡) ≤ 𝐶𝑗𝑚,𝐼

𝑖=1
𝐾
𝑘=1  𝐶𝑖𝑘𝑗𝑚 = 𝑊𝑖𝑗(𝑡).         (19) 

Производительность труда  
                               П𝑖𝑗(𝑡) ≡ П𝑖𝑘𝑗𝑚(𝑡) = 𝐵𝑗𝑚𝜑𝑟(𝑡)

100𝐻з𝑚
𝛾 , 𝑖 ∈ 𝑟.                       (20) 

Исполнитель – строительный участок. 

��𝐶𝑖𝑘𝑙𝑚(𝑡) ≤ 𝐶𝑙𝑚 ,
𝐼

𝑖=1

𝐾

𝑘=1

 𝐶𝑖𝑘𝑙𝑚 = 𝑊𝑖𝑗(𝑡), 

                               П𝑖𝑗(𝑡) ≡ П𝑖𝑘𝑙𝑚(𝑡) = 𝐵𝑙𝑚𝜑𝑟(𝑡)
100𝐻з𝑚

𝛾 , 𝑖 ∈ 𝑟.                       
Исполнитель – ПЧ.    

∑ ∑ 𝐶𝑖𝑘𝑚(𝑡) ≤ 𝐶𝑚,𝐼
𝑖=1

𝐾
𝑘=1  𝐶𝑖𝑘𝑚 = 𝑊𝑖𝑗(𝑡),         

                    П𝑖𝑗(𝑡) ≡ П𝑖𝑘𝑚(𝑡) = 𝐵𝑚𝜑𝑟(𝑡)
100𝐻з𝑚

𝛾 , 𝑖 ∈ 𝑟.                       

�𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚(𝑡) = 𝐶𝑖𝑘𝑙𝑚(𝑡),   �𝐶𝑗𝑙𝑚 = 𝐶𝑙𝑚

𝐽

𝑗=1

𝐽

𝑗=1

,                   (21) 

�𝐶𝑖𝑘𝑙𝑚(𝑡) = 𝐶𝑖𝑘𝑚(𝑡),   
𝑙

�𝐶𝑙𝑚 = 𝐶𝑚,   
𝑙

�𝐶𝑖𝑘𝑚(𝑡) = 𝐶(𝑡),   
𝑚

�𝐶𝑖𝑘𝑚 = 𝐶.   
𝑚

 

При выполнении работ механизированным способом под Wij (t) 
понимается число машин и механизмов, занятых на i-й работе. 
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Производительность –  

П𝑖𝑗(𝑡) =
𝐵𝑗𝑟Н𝑛
100 𝜑𝑟м(𝑡),                                     (22) 

где Bjr – процент выполнения нормы j-м типом машин (j – может 
устанавливать принадлежность) на r-м виде работ 𝑟 ∈ 𝑆; Нп – норма 
производительности машины или механизма за единицу времени; 𝜑𝑟м(𝑡) – 
функция сезонности для машин и механизмов. 

В качестве целевой функции могут быть приняты следующие критерии 
[10, 11]. 

1. Минимум общей продолжительности работ, выполняемых при 
cодержании или капитальном ремонте пути. комплекса участков: 

𝐹(𝑇) = max
1≤𝑘≤𝐾

{𝑡𝑘𝑜} − min
1≤𝑘≤𝐾

{𝑡𝑘н} →𝑚𝑖𝑛.                     (23)           
2. Минимум отклонений окончания работ от заданных директивных сроков: 

𝐹(𝑇) = � max�𝑡𝑘𝑜 − 𝑇𝑘
о.дир�

1≤𝑘≤𝐾

→𝑚𝑖𝑛.             (24) 

7. Минимум времени простоя исполнителей: 
�𝑡𝑗𝑛 →𝑚𝑖𝑛.                                        (25)
𝑗

 

8. Минимум простоя фронта работ: 
𝐹(𝑡) = ��max{𝑡𝑙𝑘н − 𝑡𝑙𝑘о } →𝑚𝑖𝑛.           (26) 

𝑖𝑘

 

Здесь работа i предшествует работе l. 
Задачи календарного планирования многоэкстремальны. Возможны 

линейные комбинации вышеприведенных критериев. 
  𝐹(𝛼) = 𝑎1𝐹(𝛾) + 𝑎2𝐹(𝛽) + … + 𝑎𝑛𝐹(𝑄),                        (27)  
где a1, a2,…, an – весовые коэффициенты; F(y) – функция качества по y-му 

параметру. 
На основе вышеперечисленных исходных данных, ограничений и 

критериев качества может быть сформулирован ряд задач календарного 
планирования, отличающихся составом исходных данных, перечнем 
учитываемых ограничений, используемым критерием, уровнем и периодом 
планирования. 

В общем случае в детерминированной постановке задачи требуется на 
основе набора исходных данных с учетом принятых ограничений найти 
календарные сроки начала и окончания работ и участков в целом, 
минимизирующие или максимизирующие принятый критерий. 

В вероятностной постановке задачи, учитывающей воздействие 
случайных факторов на процесс содержания или капитального пути, на основе 
набора исходных данных, включающих параметры законов распределения 
выработки исполнителей с учетом принятых ограничений требуется найти 
математические ожидания, дисперсии и оценки календарных сроков начала и 
окончания работ в т.ч в целом по участкам с заданным уровнем вероятности, 
минимизирующих или максимизирующих принятый критерий   
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Результаты исследования 

Расчет информационного графа сводится к нахождению: 
1) длительности процесса; 
2) раннего срока наступления событий; 
3) позднего срока наступления событий; 
4) вероятностей раннего и позднего сроков наступления событий. 
Алгоритм отыскания этих параметров заключается в следующем. 
1. Рассчитать продолжительность организационно-технологического 

процесса. При этом фактическая продолжительность процесса не превысит 
расчетную с вероятностью Р в соответствии с (1)). 

2. Установить срок исполнения начального события (0 или Т). 
Расчет ранних сроков 
3. Определить срок наступления события: 

Т pj(i) = Т pi + τij. 
4. Вероятность того, что фактический срок наступления события, 

выполняемого <j> -м исполнителем по организационно-технологической 
операции <i>. не превысит расчетный, определить по формуле: 

Рp
j = Рp

iРij. 
Если событию, выполняемому <j> -м исполнителем предшествует также 

событие, выполняемое исполнителем kj, тогда 
Т pj(k) = Т pk + τkj, 

а                                                  Рp
j(k) = Рp

k Рkj. 
Так как событие, выполняемое <j> -м исполнителем, может наступить 

только тогда, когда закончатся процессы <i>. и <k>, то 
Т pj = max{Т pj(i), Т pj(k)}, 

а                                            Рp
j = min{Рp

j(i), Рp
j(k)}. 

Причем, если 
Тp

j(i) > Тp
j(k) 

и Рp
j(i) > Рp

j(k), то Рp
j(k) пересчитать для Т pj(i). 

5. Принять, что разница во времени исполнения операций <k> - м и <j> -м 
исполнителями равна 

τ′kj = Т pj(i) – Т pk = τkj + (Т pj(i) – Т pj(k)). 
6. Находим границу производительности труда 

𝑅𝑘𝑗′ =
𝑄𝑘𝑗
𝜏𝑘𝑗

 

и вероятность того, что фактическая длительность процесса не превысит τ′kj: 

𝑃(𝜏𝑘𝑗 ≤ 𝜏𝑘𝑗′ ) = � 𝑓(𝑟)𝑑𝑟
∞

𝑅𝑘𝑗
′

 

и                                                      Рp
j(k) = Рp

kР. 
И далее                                    Рp

j = min{Рp
j(i), Рp′

j(k)}.                   (28) 
Аналогично рассчитываются сроки и вероятности для событий, которым 
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предшествуют 3, 4 и т.д. процессов. 
Расчет поздних сроков выполнения операций и вероятностей производится 

аналогично вышеизложенному от последнего события к первому. 
В таблице 1 приведены результаты расчета информационного  графа из 

четырех операций. 
 Таблица 1 – Результаты расчета информационного графа с 
вероятностными характеристиками 

Исходные данные Расчетные показатели 

П
ре

дш
ес

тв
ую

щ
ее

 с
об

ы
ти

е 

П
ос

ле
ду
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щ

ее
 с
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ы

ти
е 

В
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оя
тн
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ть
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ог

о,
 ч

то
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ои

зв
од
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ел
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ос

ть
 т
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да

 н
е 

ни
ж

е 
за

да
нн

ой
 

П
ро

из
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ди
те

ль
но

ст
ь 

тр
уд

а 

О
бъ

ем
 п

ро
це

сс
а 

В
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ту
пл
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я 
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я 

по
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я 

Д
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ь 
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оц
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са
 

П
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дн
ий

 с
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к 
на

ст
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ле
ни

я 
со

бы
ти

я 

Ве
ро

ят
но

ст
ь 

св
ер

ш
ен

ия
 п

оз
дн

ег
о 

ср
ок

а н
ас

ту
пл

ен
ия

 со
бы

ти
я 

1 2 0,9 10 30 0,9 3 3 6 0,95 
1 3 0,8 5 50 0,8 10 10 10 0,8 
2 3 0,7 15 60 0,7∙0,9 = 0,63 3 + 4 = 7 4 10 0,95∙0,7 
2 4 0,9 7 70 0,9∙0,9 = 0,81 3 + 10 =13 10 18 0,8∙0,9 
3 4 0,5 8 64 0,7∙0,5 = 0,35 10 + 8 = 18 8 18 0,35 

 
 

Заключение 
Содержание железнодорожного пути и его ремонты опираются на 

результаты диагностики путеизмерительных комплексов, выявленные дефекты 
подлежат устранению в различные сроки. Принятая технология прохода 
прохождения путеизмерительных комплексов предусматривает рабочий и 
контрольный проходы с заданными временными интервалами. Результаты 
диагностики не прогнозируются. Поэтому планирование работ по устранению 
дефектов крайне затруднено, что приводит к нарушению нормативных сроков 
устранения дефектов. Предложенная в статье  имитационная модель 
планирования календарных сроков работ путейских бригад по содержанию и 
ремонту участков железнодорожного пути с применением машинных 
комплексов позволяет в реальном времени решать данную задачу. Модель 
основана на знании характеристик участков пути и работ, подлежащих 
выполнению при содержании и ремонте, связанных основными расчетными 
соотношениями и ограничениями по исполнителям, нормативным или 
директивным срокам с учетом выполнения работ механизированным способом. 
критериями оптимизации.  
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ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 4.2. I. МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА И 

СВОЙСТВ ЖМЫХА В ТРАНСПОРТНОМ ПРОЦЕССЕ. 
В. И. Медведев1, М.Д. Сурков1 

1. Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси 
Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия 
Аннотация: Данная научно-прикладная работа имеет два отчетливо выраженных аспекта – 
теоретический и практический. Практической целью исследования является установить 
обстоятельства, при которых жмых с определенным компонентным составом возгорается 
при перевозках по железным дорогам России. Жмых отнесен к опасным грузам подкласса 4.2 
Типовыми правилами ООН на всех видах транспорта: автомобильном, железнодорожном, 
водном (морском и речном) и авиационном. На основе изучения причин и моделирования 
условий перевозок решается задача разработки  мер предотвращения аварийных ситуаций. 
Работа состоит из трех взаимосвязанных частей, данная часть – первая, в ней изложена 
простая модель изменения состава и свойств жмыха в транспортном процессе. 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, жмых, моделирование перевозочного 
процесса, опасные грузы подкласса 4.2, перевозка опасных грузов, самонагревание, 
самовозгорание 

 
SAFETY OF TRANSPORTATION OF CAKE AND OTHER DANGEROUS 

GOODS OF DIVISION 4.2. I. MODEL OF CHANGES IN THE 
COMPOSITION AND PROPERTIES OF CAKE IN THE TRANSPORT 

PROCESS. 
V. I. Medvedev1, M. D. Surkov1 

1. Siberian State University of Railway Transport, 191 Dusi Kovalchuk str., 
Novosibirsk, 630049, Russia 
 Abstract: This scientific and applied work has two distinct aspects – theoretical and practical. The 
practical purpose of the study is to establish the circumstances under which the cake with a certain 
component composition ignites during transportation on the railways of Russia. The cake is 
classified as dangerous goods of Division 4.2 by the UN Model Regulations on all types of 
transport: road, rail, water (sea and river) and aviation. Based on the study of the causes and 
modeling of transportation conditions, the task of developing measures to prevent emergencies is 
solved. The work consists of three interrelated parts, this part is the first, it describes a simple model 
for changing the composition and properties of cake in the transport process.  
Key words: railway transport, seed cake, modeling of the transportation process, dangerous goods 
of subclass 4.2, transportation of dangerous goods, self-heating, spontaneous combustion 
         Введение. Краткая характеристика проблемы. 
         Жмых и шрот относятся к опасным отходам производства растительного 
масла из сырья масленичных растительных культур, которые, однако, обладают 
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полезными утилитарными свойствами. Эти свойства позволяют использовать 
жмых и шрот непосредственно, без существенных экономических затрат, 
практически без какой-либо существенной переработки, в качестве корма или 
сырья. 
           Мировой объем производства жмыха и шрота подсолнечного составляет 
порядка 20 млн. т, и он растет с ежегодным темпом  в несколько процентов.  
Можно предположить, что это соответствует объемам и темпам роста 
перевозок (транспортирования). В Российской Федерации, являющейся одним 
из лидеров мирового производства растительного масла,  объем производства 
жмыха и шрота (с небольшой долей прочих твердых остатков) составил 8566.2 
тыс. т в 2018 году [1].  
        В экономической статистике данные приводятся, как правило, по 
совокупности двух продуктов – жмых и шрот, хотя в общепринятом смысле эти 
понятия следует различать.  В жмыхе содержание остаточного растительного 
масла составляет до 9.4% [2]; в шроте, являющемся продуктом переработки 
жмыха, оно гораздо ниже, однако доля сырого белка достигает 30-41%, что 
делает его применение весьма перспективным. 
       Отметим, что в правилах перевозок  отсутствует привязка жмыха к 
конкретному растительному происхождению, поэтому следует иметь в виду 
более 30 разновидностей, в том числе: подсолнечный, соевый (на него 
приходится основной объем производства), кедровый, конопляный, льняной, 
рапсовый, рыжиковый, хлопковый.                                                                                                       
       Частота возгораний жмыха и шрота при железнодорожных перевозках 
ставит проблему совершенствования условий перевозок в ряд актуальных. 
        Целью комплексного исследования является установить, при каких 
обстоятельствах жмых с определенным компонентным составом, отнесенный к 
опасным грузам Типовыми правилами ООН [3, 4];  в процессе 
железнодорожных, автомобильных (дорожных), водных (морских и речных) и 
авиационных перевозок, возгорается при перевозках по железным дорогам 
России. Решается задача разработки  меры по предотвращению возгораний и 
других опасных инцидентов. Предполагая, что такие возгорания не могут быть 
квалифицированы лишь как случайные, обусловленные внешними условиями 
события. Целью данной части работы является разработка теоретического 
подхода к исследованию безопасности транспортного процесса  жмыха и 

построение модели для исследования. Конечная цель – разработка адекватных 
условий перевозки.   
         Концепция исследования основана на презумпции последствий любого 
внешнего и внутреннего воздействия на объект, являющийся 
поликомпонентным, вариабельным по составу, гетерофазным, гетерогенным и 
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т.д.,  возможности выведения системы из равновесия с дальнейшим 
возгоранием или другой формой изменения состава и свойств груза. 
          Жмых (не полное транспортное наименование, основа названия опасного 
груза),  как и большинство опасных грузов подкласса 4.2 «Вещества, способные 
к самовозгоранию» [3-5], отнесен к «самонагревающимся веществам». Это 
означает, что они способны   в приготовленном, исходном виде к 
самонагреванию без подвода энергии из окружающей среды при контакте с 
воздухом; воспламеняются только массивные образцы по истечению 
продолжительного интервала времени (порядка 101-102 ч).  
           Принято a priori, что действующие на данном виде транспорта условия 
перевозки не абсолютно, а «практически» исключают возможность нарушения 
нормальных условий перевозки, в рассматриваемой проблеме  - самонагревания 
с последующим возгоранием груза. В этом пункте возникает смысловая 
коллизия, возможность субъективного толкования, которую призваны 
разрешать эксперты по перевозке опасных грузов.    В теории безопасности 
жизнедеятельности (или ноксологии, или техносферной безопасности – более 
современные понятия) метод решения подобных проблем базируется на 
принципе приемлемого риска и разумной достаточности (например, [6]). 
Применительно к железнодорожным перевозкам метод развит в работе [7]. 
Предварительные результаты показывают, что действующие на 
железнодорожном транспорте условия перевозки жмыха не обеспечивают 
соблюдения данного принципа. Имеют место сознательные или несознательные 
нарушения условий перевозки со стороны грузоотправителя, происходят 
возгорания, возможно, вызванные этими нарушениями. Изучается 
целесообразность внесения изменений и дополнений к действующим в 
Российской Федерации условиями [8] таких требований, которые бы 
минимально зависели от «доброй воли» отправителя и нарушить которые было 
бы «трудно», разве только сознательно.  
 

1. Предпосылки теоретического подхода к исследованию 
транспортного процесса  

       Теоретический подход к исследованию транспортного процесса жмыха (и 
других грузов подкласса 4.2) заключается: 
- в возможно широком учете факторов перевозки, их анализе и оценке, 
выявлении наиболее существенных параметров; 
- построении модели, оценке ее адекватности; 
- и разработке на ее основе предложений по обеспечению необходимого уровня 
безопасности, с учетом их технико-экономической эффективности.       
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     Данная непростая задача решается поэтапно. В таблице 1 приведена 
классификация возможных причин, предпосылок возгорания жмыха и его 
пыли, соотнесенная с критериями [5], полученная нами методами типологии и 
круговых экспертных оценок [7]. 
Таблица 1. Классификация возможных причин нарушения условий перевозок, 
предпосылок возгорания жмыха и его пыли, вероятность и риск событий 
№№ 
п.п. 

Класс, 
подкла
сс 
опасно
сти 

Признаки пожаро- и взрывоопасности Вероятность, 
экспертная 
оценка 

Риск, 
экспертная 
оценка,  
млн.т-1 

1 1.1-1.6 Взрыво- и пожароопасность продукта и его 
пыли 

Очень низкая менее 2.10-7 

2 2 Выделение газообразных летучих 
компонентов, продуктов разложения, 
брожения, гниения, деструкции 

Очень низкая менее 2.10-6 

3 3 Выделение жидких летучих компонентов, 
продуктов разложения, брожения, гниения, 
деструкции 

Очень низкая менее 2.10-6 

4 4.1 Пожароопасность продукта и его мелких 
фракций (аэрозоли, пыли) 

Низкая 10-5 

5 4.2 Пожароопасность продукта «сама по себе» - 
пирофорность, самонагреваемость, 
самовоспламеняемость 

Высокая более  
10-5 

6 4.3 Пожароопасность от воздействия воды и 
влаги воздуха 

Очень низкая менее 2.10-7 

7 5.1 Окисляющее действие Практически 
отсутствует 

0 

8 5.2 Пожароопасность продуктов окисления – 
пероксидов и гидропероксидов 

Высокая более  
10-5 

9 6.1 Токсичность, ядовитость Практически 
отсутствует 

0 

10 6.2 Инфекционное действие Очень низкая менее 2.10-6 
11 7 Радиоактивное действие Практически 

отсутствует 
0 

12 8 Едкое (коррозионное) действие Практически 
отсутствует 

0 

13 9 Прочее опасное действие, в том числе 
негативное экологическое воздействие 

низкая 10-6 

       Из таблицы 1 следует достаточно очевидный вывод, что превалирующим 
видом опасности жмыха при его перевозке является пожароопасность. При 
этом предварительная оценка риска показывает величину, которую следует 
принимать во внимание при разработке превентивных мер и изменении 
технических условий перевозки. 

2. Модель для исследования. 
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         Предпосылки к созданию модели самонагревания и самовозгорания  груза, 
обладающего признаками подкласса 4.2, в процессе перевозки нами 
опубликованы [8] достаточно давно. По ряду объективных и субъективных 
причин экспериментальной проверке она не подвергалась. Однако мы 
попытаемся  использовать ее отдельные элементы, на основе совпадения или 
аналогии некоторых важных факторов. Назначение модели – описание 
изменения  системы при перевозке, прогноз изменения параметров системы при 
различных внешних воздействиях, выявление потенциальных управляющих и 
корректирующих параметров. 
           Исследуемая система «жмых – транспортная форма – внешняя 
транспортная среда», как сказано в концепции, сложная. Эта сложность 
обусловлена, прежде всего, непостоянством состава и свойств продукта, а 
также многообразием постоянных (детерминированных) и случайных 
(стохастических) воздействий W. К качественному изменению системы 
приводит случайное сочетание факторов, которые следует выявить, или, по 
крайней мере, купировать, снизить вероятность (риск R) до приемлемого. 
          Основные элементы модели: Э1: объект или система –> Э2: воздействия 
при перевозке –> Э3: возможные изменения системы в процессе воздействий –> 
Э4: результат перевозки. 
           Э1. Продукт, жмых с определенными пределами содержания масла и 
воды. Будучи переведен в транспортабельную форму согласно нормативно-
технической документации [9, 10], продукт трансформируется в груз. 
Предложена следующая упрощенная формула (поликомпонентного, 
гетерогенного и гетерофазного) продукта: Substr-(орг)* Substr-
(неорг)*TGE*H2O, расшифровка компонентов, более подробный состав и 
некоторые характеристики представлены в Таблице 2. Также следует иметь в 
виду присутствие микроорганизмов и ферментов, способных катализировать 
(ингибировать) химические и биохимические процессы. 
Таблица 2. Модельный состав жмыха [2, 10-12]. 

№№ 
п.п. 

Наименование  и 
обозначение 
основного 

компонента 

Состав основного 
компонента 

Содержание, 
% Активность 

1 Субстрат 
органический Substr-
(орг) 

1. протеин (белок) 
2. углеводы (клетчатка, 
крахмал, 
- сахар) 

15-40 
 
26 
 

Гигроскопичность, 
неустойчивость к 
ферментам и 
микроорганизмам 

2 Субстрат 
неоганический 
Substr-(неорг) 

Соединения Fe, K, P, Ca,  
Mg, Co (образуют золу) 

6.5 Устойчив 

3 Масло растительное 
TGE (триглицерид 

Триглицериды жирных 
карбоновых кислот 

0.2-9.4 Неустойчивость к 
кислороду, свету и 
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сложный эфир) нагреву, ферментам 
и микроорганизмам 

4 Адсорбированные 
вещества Ads 

летучие компоненты 
углеводороды - CхHу, 
вода, газы (N2,  O2, H2O, СО2 
) 

6-9 
Не более 8.5 

Неустойчивость  
нагреву 

         Э2. Характеристика воздействий представлена в Таблице 3. Рассмотрены 
все основные виды транспортных воздействий на опасный груз согласно 
подходам [7, 13]. Из таблицы следует, что на груз воздействуют практически 
все факторы в процессе перевозки, что подтверждает принятую концепцию. 
Таблица 3. Характеристика воздействий на груз в процессе перевозки. 
№№ 
п.п. 

Вид воздействующей 
энергии (обозначение) 
и периодичность 
(продолжительность 
при перевозке)  

Проявление 
воздействия в 
перевозочном 
процессе W1i 

На какой 
компонент 
оказывает 
наибольшее 
воздействие 

Последствия 
воздействия 

1 Кинетическая энергия 
(Кэ) – практически 
постоянно 

Удары, 
соударения, 
ускорение-
торможение 

Субстрат Изменение плотности 
и теплопроводности 

2 Потенциальная энергия 
(Пэ) – 
периодически 

Падение Субстрат Изменение плотности 
и теплопроводности 

3 Тепловая энергия (Тэ) - 
практически 
постоянно, особенно в 
зимний и летний 
периоды 

Повышение-
понижение 
температуры 

Все компоненты, 
химические и 
биохимические 
процессы 

Изменение скоростей 
реакций 

4 Электромагнитная 
энергия (Ээ) -
периодически 

Воздействие света 
видимого, УФ и 
ИК-диапазонов, 
неионизирующих 
излучений 

Масла, 
адсорбированные 
молекулы 

Изменение скоростей 
реакций 

5 Электрическая энергия 
(Ээ) - периодически 

Электрический ток, 
электростатические 
заряды 

Все компоненты, 
химические и 
биохимические 
процессы 

Изменение состава 
компонентов и 
скоростей реакций 

6 Химическая энергия 
(Хэ) -практически 
постоянно 

Экзотермические 
химические 
реакции 

Масла, 
адсорбированные 
молекулы 

Изменение скоростей 
реакций, состава и 
теплофизического 
состояния 
компонентов  

7 Биологическая энергия 
(Бэ) - практически 
постоянно 

Процессы 
жизнедеятельности 
микроорганизмов 

Все компоненты, 
химические и 
биохимические 
процессы 

изменение состава и 
теплофизического 
состояния 
компонентов 

 
Э3: Моделирование изменения системы в транспортном процессе. 

Рассматривая возможные изменения системы в процессе воздействий выделим 
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три возможные качественно отличающиеся стадии (фазы), выразим их в виде 
квази-реакций Э3 с соответствующими индексами 1, 2 и 3: 

Э3.1 Substr(орг+неорг):TGE:H2O + O2(г) + H2O(г) ---> W1i  , (Kt), k1---> 
Э3.2 Substr(орг+неорг)*:TGE *: H2O* + O2(г) + H2O(г) ---> W2j , (Kt*), k2---> 
Э3.3 Substr(орг+неорг)**:TGE **:H2O** + СO2(г) + H2O(г) + ∆Нх.р. 
Стадия Э3.1 описывает обычный штатный режим перевозки, при 

котором на груз воздействуют кислород воздуха и влага, протекает медленная 
химическая реакция, стимулированная совокупностью воздействий W1i 

(допустимое сочетание), представленных в таблице 2, и каталитическим 
фактором (Kt). Скорость данной химической реакции выражается через 
константу скорости k1.  Это важно, так возможно, именно скорость окисления 
является решающим фактором результата перевозки. 

Если режимы, нагрузки при перевозке не превышали некоторых 
пороговых значений, или не выходили из заданного диапазона, то состояние 
груза при доставке будет характеризоваться первой частью стадии Э3.2: 
Substr(орг+неорг)*:TGE *: H2O*. Символ (*) означает, что изменение в 
процессе перевозки происходило, но не привело к качественному изменению 
состояния груза. Результат перевозки достигнут. 

Но это происходит, как показывает практика перевозок, не всегда. Под 
воздействием сочетания ряда факторов скорость окисления может увеличиться 
– чему будет соответствовать константа скорости k2, тогда возможно 
существенное выделение тепловой энергии, или энтальпии экзотермической 
химической реакции ∆Нх.р.  При некотором определенном сочетании 
воздействий W1j, может сложиться хорошо известный эффект нарушения 
теплового равновесия. В определенной локации груза будет происходить 
самоускоряющаяся химическая реакция окисления с выделением тепла, а само 
это тепло практически не будет отводиться из-за низкой теплопроводности 
«матрицы». Своеобразный эффект клетки, в которую кислород поступает, а 
тепло не отводится. 

Состояние Э3.3 с индексом (**): Substr(орг+неорг)**:TGE **:H2O** 
означает возгорание груза, когда накопленного «клеточного тепла» и 
температуры «клетки» достаточно для горения органического субстрата. 

Э4: Как следует из выше сказанного, результатом перевозки могут быть 
различные ситуации: 

- груз доставлен без видимых изменений – перевозка завершилась в 
штатном режиме; 

- произошло изменение груза – органолептических свойств, прелость, 
прогоркание, нагрев и т.п. – требуется анализ продукта на соответствие 
нормативно-технической документации (НТД); 
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- произошло возгорание груза при перевозке – требуется привлечение 
противопожарных сил и средств и разбор обстоятельств аварийной ситуации. 
      По-видимому, модель применима примерно к 21% опасных грузов 
конкретных наименований подкласса  4.2 аналогичного жмыху (природного) 
происхождения.  

 Выводы и рекомендации 
1. Отмечено заметное число возгораний жмыха при железнодорожных 

перевозках, что ставит проблему в ряд актуальных. Жмых является 
поликомпонентным продуктом вариабельным по составу, относится к 
гетерофазным и гетерогенным системам.  Этими признаками обладают 
примерно 21% опасных грузов конкретных наименований подкласса 4.2, а 
также некоторые марки бурых и каменных углей. 

2. Дана характеристика воздействий на груз в процессе перевозки и 
предпринята попытка создания простой модели изменения состава и свойств 
жмыха. В рамках модели будут исследованы условия, приводящие к одному из 
трех результатов перевозки:  

– перевозка завершилась в штатном режиме;  
- требуется анализ продукта на соответствие НТД; 
 – требуется привлечение противопожарных сил и средств и разбор 

обстоятельств аварийной ситуации. 
3. Дальнейшие усилия будут направлены на уточнение условий 

перевозки и разработку дополнительных мер при перевозке грузов подкласса 
4.2. 
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будет направлены на обобщение и уточнение условий перевозки, а также разработку 
дополнительных мер безопасности при перевозке жмыха и других грузов подкласса 4.2. 
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The article presents the second part of the general work and is devoted to the analysis: the 
composition, fire-hazardous properties of the components of the cake and the conditions of 
transportation in force in the Russian Federation. Theoretical and practical aspects allow us to 
critically assess the conditions of transportation. The final third part will be aimed at generalizing 
and clarifying the conditions of carriage, as well as developing additional safety measures for the 
transportation of cake and other goods of Division 4.2.  
Key words: railway transport, seed cake, modeling of the transportation process, dangerous goods 
of subclass 4.2, transportation of dangerous goods, self-heating, spontaneous combustion 
         Введение. Краткая характеристика проблемы.          
        Целью комплексного исследования является установить, при каких 
обстоятельствах жмых с определенным компонентным составом, отнесенный к 
опасным грузам Типовыми правилами ООН,  в процессе автомобильных 
(дорожных), железнодорожных, водных (морских и речных) и авиационных 
перевозок, возгорается при перевозках по железным дорогам России. Целью 
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данной части работы явилось дать характеристику наиболее важных химически 
активных компонентов, обуславливающих пожароопасность, рассмотреть 
практические аспекты перевозки жмыха и шрота. Тем самым создать 
предпосылки к разработке третьей завершающей части - мероприятий по 
предотвращению опасных возгораний шрота и аналогичных грузов подкласса 
4.2. 
         Концепция исследования основана на том, что последствиями 
определенного сочетания  внешних и внутренних воздействия на груз, 
являющийся поликомпонентным, вариабельным по составу,  гетерофазным и 
гетерогенным, является вывод системы из равновесия с дальнейшим 
возгоранием или другой формой изменения состава и свойств груза. 
Действующие требования правил перевозок делают неблагоприятное сочетание 
условий достаточно вероятным, превышающее приемлемый риск. 
         Наиболее важные химически активные компоненты жмыха 
         Источником тепла, приводящего к самонагреванию груза, является, по-
видимому, экзотермическая реакция окисления двойных «углерод-углеродных» 
связей жирных (высокомолекулярных) карбоновых кислот, входящих в состав 
сложного эфира – триглицерида.  Триглицерида является основным 
химическим компонентом растительного масла. В целях моделирования 
реакции окисления на основе анализа источников, например [1 - 3], составлена 
характеристика наиболее важных карбоновых кислот в составе подсолнечного 
масла, представленная в Таблице 1.  
       Таблица 1. Характеристика карбоновых кислот в составе подсолнечного 
масла [1 - 3]. 
№№ 
п.п. 

Общепринятые 
наименования 
карбоновых кислот 
(синонимические 
варианты) 

Химическая 
формула 

Количество 
двойных 
связей/ 
класс 
омега- 

Молекулярная 
масса 

Доля 
в 
масле, 
% 

Регистрационный 
номер CAS 
(Chemical 
Abstract Service) 

1 Арахиновая 
кислота 
(эйкозановая 
кислота) 

С19Н39СООН 0/- 312.53 0.7-
0.9 

506-30-9 

2 Миристиновая 
кислота 
(тетрадекановая 
кислота) 

С13Н27СООН 0/- 228.38 0.01-
0.1 

544-63-8 

3 Пальмитиновая 
кислота 
(гексадекановая 
кислота) 

С15Н31СООН 0/- 256.43 3.5-
6.4 

57-10-3 

4 Стеариновая 
кислота  

С17Н35СООН 0/- 284.48 1.6-
4.6 

57-11-4 
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(октадекановая 
кислота)  

5 Олеиновая кислота 
(цис-9-
октадеценовая 
кислота)  

С17Н33СООН 1/9 282.47 24-40 
61.0-
69.8* 

112-80-1 

6 Линолевая кислота 
(гексадекановая 
кислота, 9,12-
октадекадиеновая 
кислота) 

С17Н31СООН 2/3 280.45 46-62 
62-
70* 

60-33-3 

7 Линоленовая 
кислота (9,12,15- 
октадекатри-
еновая кислота) 

С17Н29СООН 3/6 278.44 0.01-
1.0 

463-40-1 

           Действующие правила перевозок. Условия перевозки жмыха 
железнодорожным и другими видами транспорта.  
           На железнодорожным транспорте жмыха перевозят в соответствии с 
правилами [4] и требованиями [5], которые распространяются на перевозки 
также другими видами транспорта. Основные требования к обеспечению 
безопасности перевозки представлены в таблице 2. 
      Таблица 2. Условия перевозки и нормативно-технические документы и  
содержащие  некоторые данные информационные ресурсы 
№№ 
п.п. 

Синонимические 
варианты 
наименования 
продукта 

Классификация 
опасного груза 

Специальные предписания 
п. 2.2.26  [4]  

Предписания [5]  

1. ЖМЫХ с 
массовой долей 
масла более 
1,5% и влаги не 
более 11% 

Номер ООН-
1386; 
Кл.ш. – 4213, 
код опасности 
40,  
Ав.карт- 405, 
 код ЕТСНГ 
542258 

Материалы животного и 
растительного 
происхождения должны 
перевозиться только 
повагонными отправкамии 
в контейнерах. При 
перевозке жмыхов (шрота) 
без тары вагоны перед 
погрузкой должны быть 
тщательно очищены, 
промыты и просушены. 
Перевозка жмыхов (шрота) 
без тары осуществляется в 
универсальных крытых 
вагонах с 
цельнометаллическим 
кузовом. Грузоотправители 
должны принять меры для 
предотвращения грузов от 
увлажнения. Температура 
жмыхов (шрота) при 
погрузке не должна 

Погрузка в чистые 
сухие мешки по ГОСТ 
2226 массой нетто не 
более 30 кг или без тары 
(насыпью). Маркировка: 
манипуляционный знак 
или надпись «Беречь от 
влаги».  
Транспортные средства 
– чистые, сухие, 
продезинфицированные. 
Температура перед 
отгрузкой:    
- зимой – не выше 
+350С, 
- летом – превышение 
не более 5 0С 
окружающей  среды. 
Срок хранения – 3 мес. 
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превышать 30оС. 
2. ЖМЫХ с 

массовой долей 
масла не более 
1,5% и влаги не 
более 11%   

Номер ООН-
2217; Кл.ш. 
4213, код 
опасности 40,  
Ав.карт- 405, 
 код ЕТСНГ 
542258 

Аналогично. Аналогично. 

3. Шрот  2217 Аналогично, отсылка к 
условиям жмыха с тем же 
номером ООН. 

Аналогично, отсылка к 
условиям жмыха с тем 
же номером ООН. 

      Данные таблицы 2 показывают, что жмых в зависимости от нормируемых 
параметров – содержания масла и влаги может быть отнесен к подклассам 4.2 
4.1 и 9, причем признак подкласса 4.2 является приоритетным по отношению к 
воспламеняемости твердых веществ [6]. Можно предположить, что 
обезжиренный сухой жмых опасным грузом не является. В третьей части мы 
представим результаты неопасного жмыха, по предварительным данным 
содержание масла не должно превышать не более 0.5%, а влаги – не более 5.5%. 
Кроме того, при перевозке навалом действуют требования МТУ от 04.12.2018 
№ 2580/р. 
 
      Данные о пожароопасных и органолептических свойствах груза и его 
компонентов 
        Согласно концепции исследования, следует по возможности обращать 
внимание на все основные аспекты перевозки, так как они взаимосвязаны, и 
одно последствие (следствие) может быть следствием нескольких воздействий 
(причин); так же как одно воздействие (причина) может выразиться в 
нескольких различных последствиях (следствиях). 
 Данные о пожароопасных и органолептических свойствах жмыха и его 
компонентов косвенно свидетельствуют о возможности отклонений условий 
перевозки груза от нормальных. В таблице 3 приведены литературные [3, 7,  8] 
и оценочные данные о пожароопасных и органолептических свойствах груза и 
его компонентов. Данные о пожароопасных и теплофизических свойствах 
продукта и компонентов используются в теплофизических моделях 
самонагревания и самовоспламенения. 
          Таблица 3.  Данные о пожароопасных и органолептических свойствах 
груза и его компонентов 
 

 Наименование 
компонента  

Пожароопасные и 
теплофизические 
свойства,  

Стабильность Органолептические 
свойства 

1 ЖМЫХ с 
массовой долей 

Горючее вещество, 
порошок.  

Стабильность низкая, 
из-за гигроскопичности 

Цвет от серого до 
коричневого 
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масла более 1,5% 
и влаги не более 
11% 

Температура вспышки – 
725 0С  
Температура 
самовоспламенения - 825 
0С 
Нижний 
концентрационный 
предел распространения 
пламени – 23 г/м3 

и  склонности к 
окислению  

различных 
оттенков. 
Запах – 
характерный, без 
посторонних 
запахов 

2 ЖМЫХ с 
массовой долей 
масла не более 
1,5% и влаги не 
более 11% 

Горючее вещество. Стабильность низкая, 
из-за гигроскопичности 
и склонности к 
окислению 
 

Цвет от серого до 
коричневого 
различных 
оттенков. 
Запах – 
характерный, без 
посторонних 
запахов 

3 Шрот Горючее вещество. 
Температура 
самовоспламенения - 775 
0С 
Нижний 
концентрационный 
предел распространения 
пламени – 7 г/м3 

Минимальная энергия 
зажигания – 13.8 мДж 

Склонен к 
самовозгораниюАналог 
жмыха 

Аналог жмыха 

4 Масло 
подсолнечное 

Горючая жидкость. 
Температуры вспышки 
(з.т.) – 180-225 0С. 
Температура 
самовоспламенения - 370 
0С 
Температура дымления: 
- рафинированное -  232,      
- нерафинированное -107 
0С 
Температурные пределы: 
Нижний – 204 0С, 
Верхний -229 0С 

Стабильность низкая, 
из-за фотоактивности 

Цвет, запах, вкус – 
специфические, 
благоприятные 

5 Пальмитиновая 
кислота 

Горючее вещество. 
Температуры вспышки 
(з.т.) – 192 0С. 
Теплоемкость – 460.7 
Дж/мольК. 

Стабильна. В исходном 
состоянии 
воздействия не 
оказывает 

6 Линолевая 
кислота 

Горючее вещество. 
 

Нестабильна, легко 
разрушается под 
действием света и 
кислорода (легче, чем 
олеиновая). 

В исходном 
состоянии 
воздействия не 
оказывает 

7 Линоленовая 
кислота 

Горючее вещество. 
 

Нестабильна, 
разрушается под 

Вызывает 
прогорклость 
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          Обстоятельства актуальных  инцидентов. 
        Сама постановка данного исследования вызвана  рядом новых 
обстоятельств  с перевозками жмыха, хотя, как было отмечено выше, ранее эта 
проблема также привлекала внимание. К сожалению, по ряду причин мы не 
располагаем пока достаточно полными статистическими данными по 
аварийным ситуациям со жмыхом при перевозке железнодорожным и другими 
видами транспорта. Для решения задачи «в первом приближении» мы 
воспользовались методом системного анализа [9]. В Таблице 4 приведены 
некоторые обстоятельства недавно произошедших, актуальных (п.п. 1, 2 
таблицы) и расследованного  в рамках  Дела № А45-9913/2015 от 09 февраля 
2016 года Арбитражного суда Новосибирской области (п. 3) инцидентов с 
возгоранием опасного груза «Жмых с массовой долей масла более 1,5% и влаги 
не  более 11%» в пути следования [10].  Эти данные, не смотря на их в 
значительной мере неполный, фрагментарный характер, тем не менее, 
достаточно информативны для обоснования определенных существенных 
выводов. 
       Таблица 4. Обстоятельства некоторых инцидентов с возгоранием жмыха 

№№ 
п.п. 

Дата, 
время, 
место 

(станция, 
перегон) 

Станция 
отправления, 

дата 
отправления, 
грузоотправи

тель 

Станция 
назначения, 

грузополучат
ель 

Вагон, состав, 
условия 

Возможно
сть 

доступа, 
несанкцио
нированно

го 
воздействи

я 

Погодные 
условия 

1. 
31.10.2020 
г. в 21-50 
ст. N 

23.10.2020 г. в 
23-58, ст. Б. 
Западно-

Ст. МВ 
Октябрьской 
железной 

7-й с головы 
поезда крытый 
вагон № 

ЗПУ «Блок-
Гарант М» 
№№ 

Не 
фиксировали
сь (можно 

действием света и 
кислорода  

застарелых масел, 
которые 
приобретают 
неприятный вкус..  

8 Линоленовая 
кислота 

Горючая жидкость. 
Температуры вспышки – 
189 0С. 
Температура 
самовоспламенения - 280 
0С 
Теплотворность 
образца – 631.6 
кДж/моль 
Теплота сгорания -  
10370.4 кДж/моль 

Относительно 
стабильна, разрушается 
под действием света и 
кислорода  

Вызывает 
прогорклость 
застарелых масел, 
которые 
приобретают 
неприятный вкус. 



32 
 

Октябрьско
й ж.д. 

Сибирской 
ж.д., ООО 
«TC» 

дороги, АО 
«ВКЗ».   

52*****4 в 
составе 
грузового 
поезда № 2096, 
размещение и 
крепление груза 
в соответствии с 
требованиями 
МТУ от 
04.12.2018 № 
2580/р. 

РЖДР20201
01, 
РЖДР20201
02 по 
отправке № 
ЭО594045 

установить 
по справке 
метеоцентра) 

2. 

27.10.2020 
г. в 22-00 

На 1628 км 
10 пк 
перегона 
Шамары – 
Кордон 

23.10.2020 г. в 
23-58, ст. Б. 
Западно-
Сибирской 
ж.д., ООО 
«ТС» 

Ст. МВ 
Октябрьской 
железной 
дороги, АО 
«ВКЗ».   

34-й с головы 
поезда крытый 
вагон № 
52*****8 в 
составе 
грузового  
поезда № 2379, 
размещен и 
закреплен 
согласно МТУ, 
утвержденному 
распоряжением 
ОАО «РЖД» от 
4 декабря 2018 
г. № 2580р 

ЗПУ 
грузоотправ
ителя Блок-
Гарант-М 
РЖДР 
2020103, 
2020104; 

 

Температура 
воздуха - 
5°С, без 
осадков, 
тёмное время 
суток, ветер 
юго-
западный 2 
м/с. Опасных 
природных 
явлений 
наблюдалось. 

3. 

04.01.2015 25.12.2014 

Ответчики-
ООО «К» (г. 
Новосибирск), 
ПКФ «С» (г. 
Барнаул) 

Ст. Б. 
Северной ж.д., 
ЗАО «ПП») 

Вагон № 
52004538 

ЗПУ 
грузоотправ
ителя типа 
«Спрут-
777» № 
РЖД 
Р5866841, 
РЖД 
Р5866845 

Не 
фиксировалис
ь (можно 
установить 
по справке 
метеоцентра
) 

             Выводы и рекомендации  
1. Анализ действующих условий перевозок показывает, что жмых в 

товарном виде в зависимости от нормируемых параметров – содержания масла 
и влаги может быть отнесен к подклассам 4.2, 4.1и 9, причем признак подкласса 
4.2 является приоритетным по отношению к воспламеняемости твердых 
веществ Логично предположить, что обезжиренный сухой жмых опасным 
грузом не является. В третьей части мы представим результаты неопасного 
жмыха, по предварительным данным содержание масла не должно превышать 
не более 0.5%, а влаги – не более 5.5%. 
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2. Рассмотрены данные о пожароопасных и органолептических свойствах 
груза и его компонентов, которые изменяются в процессе перевозки, изменяя, 
как правило, в худшую сторону качество продукта.  

3. Рассмотрены обстоятельства ряда инцидентов с возгоранием жмыха 
отправления Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские 
железные дороги», призванные подтвердить некоторые выводы из цикла 
взаимосвязанных работ. 
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Abstract: The article discusses the directions for the development of transport 
infrastructure developed by the government of the Russian Federation, as well as an 
analysis of the intermediate results of the fulfillment of the tasks set and the achieve-
ment of the set goals. 
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Современное состояние транспортной системы России характеризуется 

наличием всех традиционных видов транспорта, структура и размещение 
транспортных коммуникаций в целом отвечают сложившимся внутренним и 
внешним транспортно-экономическим связям. Транспортная система страны 
демонстрирует высокую устойчивость и адаптивность к радикальным измене-
ниям структуры спроса населения и бизнеса на перевозки, имевшим место с 
начала 1990-х гг., а также к последствиям мирового экономического кризиса 
2008–2009 гг. В последние годы на транспорте наметились и закрепились опре-
деленные позитивные тенденции. Возобновился рост объемов перевозок гру-
зов, а также грузо- и пассажирооборота. Валовая добавленная стоимость, со-
зданная транспортным комплексом, увеличилась за последние 10 лет в 2,3 раза 
в сопоставимых ценах, что составляет 7 % от ВВП страны. 

По гу ст от е тр ан сп ор тн ой се ти Ро сс ия зн ач ит ел ьн о от ст ае т не то ль ко от 
ра зв ит ых ст ра н, но и от бо ль ши нс тв а ст ра н СН Г, Ки та я, ря да др уг их 
ра зв ив аю щи хс я ст ра н. Гу ст от а ав то до ро жн ой се ти Ки та я бо ль ше, че м в 
Ро сс ии, в 3,6 ра за, Ук ра ин ы — в 5,3 ра за, Бе ло ру сс ии — в 7,8 ра за, Фи нл ян ди и 
— в 18 ра з, Ге рм ан ии — в 34 ра за, Яп он ии — в 60 ра з. Гу ст от а 
же ле зн од ор ож но й се ти Ки та я бо ль ше, че м в Ро сс ии, на 30 %, Фи нл ян ди и — в 
3,5 ра за, СШ А — в 4,7 ра за, Бе ло ру сс ии — 5,3 ра за, Ук ра ин ы — в 7,2 ра за, 
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Яп он ии — в 11 ра з, Ге рм ан ии — в 19 ра з. Ср ед ня я ко мм ер че ск ая ск ор ос ть 
до ст ав ки то ва ро в в Ро сс ии со ст ав ля ет ок ол о 300 км в су тк и, то гд а ка к в 
ра зв ит ых ст ра на х — по ря дк а 1400 км в су тк и.[1] Тр ан сп ор тн ая по дв иж но ст ь 
пр ео бл ад аю ще й ча ст и на се ле ни я Ро сс ии ос та ет ся на ни зк ом ур ов не и 
ст ан ов ит ся од ни м из ос но вн ых пр еп ят ст ви й к сн иж ен ию на пр яж ен но ст и на 
ре ги он ал ьн ых ры нк ах тр уд а. По дв иж но ст ь ро сс ий ск ог о на се ле ни я в 2,5 ра за 
ни же ан ал ог ич но го по ка за те ля Ев ро пе йс ко го со юз а и в 4 ра за — СШ А. 
Ав иа ци он на я по дв иж но ст ь на се ле ни я Ро сс ии в 3,8 ра за ни же по ка за те ля 
Ев ро пы и в 6,7 ра за — СШ А.[2] Об ъе м тр ан зи тн ых пе ре во зо к по те рр ит ор ии 
Ро сс ии со ст ав ля ет вс ег о 31 мл н т. По эт ом у по ка за те лю мы ус ту па ем 
бл иж ай ши м со се дя м: Ук ра ин е — в 1,8 ра за, Бе ло ру сс ии — в 2 ра за. 
[3]Ос та ет ся ни зк им ур ов ен ь тр ан сп ор тн ой бе зо па сн ос ти, в пе рв ую оч ер ед ь на 
ав то мо би ль но м и во зд уш но м тр ан сп ор те. Ве ли чи на тр ан сп ор тн ых ри ск ов на 
до ро га х Ро сс ии со ст ав ил а в 2011 г. 6,7 по ги бш их в ра сч ет е на 10 ты с. 
ав то мо би ле й; в ро сс ий ск ой ав иа ци и — 0,084 по ги бш их на 100 мл н па сс.-км. 
Об а эт их по ка за те ля на по ря до к ху же, че м в ст ра на х Ев ро со юз а. По-пр еж не му 
вы со к со ци ал ьн ый ри ск ги бе ли на се ле ни я в до ро жн о-тр ан сп ор тн ых 
пр ои сш ес тв ия х. Ко ли че ст во по ги бш их в ДТ П в Ро сс ии на 100 ты с. че ло ве к 
на се ле ни я вы ше по ка за те ля СШ А на 75 % и Ев ро пе йс ко го со юз а — в 2,7 ра за. 
[4] Пр од ол жа ет ув ел ич ив ат ьс я не га ти вн ое во зд ей ст ви е тр ан сп ор та на 
ок ру жа ющ ую ср ед у. Ро сс ия по по ка за те лю вы бр ос ов тр ан сп ор то м 
уг ле ки сл ог о га за на 1 мл н до лл. ВВ П оп ер еж ае т СШ А на 60 %, Ки та й — в 2 
ра за, Ге рм ан ию и Яп он ию — бо ле е че м в 4 ра за. [5] В то же вр ем я 
тр ан сп ор тн ая си ст ем а в це ло м и ря д ее кл юч ев ых се гм ен то в хр он ич ес ки 
не до ин ве ст ир ов ан а и не об ла да ет ре зе рв ам и до лг ов ре ме нн ой ус то йч ив ос ти. 
Ин ве ст иц ии в ра зв ит ие тр ан сп ор тн ог о ко мп ле кс а Ро сс ии на хо дя тс я в 
пе ре де ла х 2–2,2 % от ВВ П, в то вр ем я ка к в ст ра на х с вы со ко ра зв ит ой 
тр ан сп ор тн ой ин фр ас тр ук ту ро й (СШ А, Ка на да, За па дн ая Ев ро па) эт от 
по ка за те ль со ст ав ля ет по ря дк а 3 % от ВВ П, в Ки та е — бо ле е 6 % от ВВ П. [6,7] 
Ух уд ша ет ся те хн ич ес ко е со ст оя ни е об ъе кт ов тр ан сп ор тн ой ин фр ас тр ук ту ры, 
им ее т ме ст о зн ач ит ел ьн ое ув ел ич ен ие их мо ра ль но го и фи зи че ск ог о из но са. 
Не за ве рш ен о фо рм ир ов ан ие оп ор но й се ти фе де ра ль ны х ав то мо би ль ны х 
до ро г, св яз ыв аю ще й вс е ре ги он ы Ро сс ии. Со ст оя ни е до ро жн ой се ти ос та ет ся 
не уд ов ле тв ор ит ел ьн ым: до ля пр от яж ен но ст и ав то мо би ль ны х до ро г 
фе де ра ль но го зн ач ен ия, не со от ве тс тв ую щи х но рм ат ив ны м тр ан сп ор тн о-
эк сп лу ат ац ио нн ым тр еб ов ан ия м, со ст ав ля ет бо ле е 60 %; в ря де су бъ ек то в 
Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и эт от не га ти вн ый по ка за те ль пр ев ыш ае т 80 %. В 
ре жи ме пе ре гр уз ки (т. е. с пр ев ыш ен ие м пр ое кт но й пр оп ус кн ой сп ос об но ст и) 
эк сп лу ат ир уе тс я бо ле е че тв ер ти пр от яж ен но ст и ав то мо би ль ны х до ро г 
фе де ра ль но го зн ач ен ия, в то м чи сл е пр ак ти че ск и вс е уч ас тк и фе де ра ль ны х 
до ро г, пр им ык аю щи е к кр уп не йш им го ро да м Ро сс ии. Ра ст ет пр от яж ен но ст ь 
уч ас тк ов же ле зн ых до ро г с ог ра ни че ни ям и пр оп ус кн ой сп ос об но ст и. В 
на ст оя ще е вр ем я их пр от яж ен но ст ь со ст ав ля ет бо ле е 6 ты с. км, а к 2015 г. 
мо же т со ст ав ит ь бо ле е 13 ты с. км. Ст ру кт ур а тр ан сп ор тн ой се ти ос та ет ся 
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не до ст ат оч но эф фе кт ив но й. Пр ео бл ад ае т ли не йн ая и ра ди ал ьн о 
ко нц ен тр ич ес ка я то по ло ги я с ма лы м ко ли че ст во м ал ьт ер на ти вн ых св яз ей. 
Пе ре во зк и ра зл ич но го ви да и фу нк ци он ал ьн ог о на зн ач ен ия, да ль но ст и и 
ст ои мо ст и ос ущ ес тв ля ют ся по од ни м и те м же тр ан сп ор тн ым ко мм ун ик ац ия м 
бе з си ст ем но й ко ор ди на ци и. [8] 

Эт и и др уг ие вы зо вы, ст оя щи е се го дн я пе ре д на ци он ал ьн ой 
тр ан сп ор тн ой си ст ем ой, оп ре де ля ют на пр ав ле ни я ее со ве рш ен ст во ва ни я в 
со от ве тс тв ии с пр ог но зи ру ем ым и сц ен ар ия ми со ци ал ьн о-эк он ом ич ес ко го 
ра зв ит ия ст ра ны. 

Дл я сб ал ан си ро ва нн ог о ра зв ит ия эф фе кт ив но й тр ан сп ор тн ой 
ин фр ас тр ук ту ры ра зр аб от ан а Тр ан сп ор тн ая ст ра те ги я Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 
на пе ри од до 2030 го да, ут ве рж де нн ая ра сп ор яж ен ие м Пр ав ит ел ьс тв а 
Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 22 но яб ря 2008 г. N 1734-р 

Гл ав на я за да ча го су да рс тв а в сф ер е фу нк ци он ир ов ан ия и ра зв ит ия 
тр ан сп ор та оп ре де ля ет ся ка к со зд ан ие ус ло ви й дл я эк он ом ич ес ко го ро ст а, 
по вы ше ни я ко нк ур ен то сп ос об но ст и на ци он ал ьн ой эк он ом ик и и ка че ст ва 
жи зн и на се ле ни я че ре з об ес пе че ни е до ст уп а к бе зо па сн ым и ка че ст ве нн ым 
тр ан сп ор тн ым ус лу га м, пр ев ра ще ни е ге ог ра фи че ск их ос об ен но ст ей Ро сс ии в 
ее ко нк ур ен тн ое пр еи му ще ст во. Ст ра те ги че ск ая це ль ра зв ит ия тр ан сп ор тн ой 
си ст ем ы - уд ов ле тв ор ен ие по тр еб но ст ей ин но ва ци он но го со ци ал ьн о 
ор ие нт ир ов ан но го ра зв ит ия эк он ом ик и и об ще ст ва в ко нк ур ен то сп ос об ны х 
ка че ст ве нн ых тр ан сп ор тн ых ус лу га х. До ст иж ен ие эт ой ст ра те ги че ск ой це ли 
бу де т об ес пе че но пу те м эф фе кт ив но го ра зв ит ия ко нк ур ен тн ой ср ед ы в 
тр ан сп ор тн ой от ра сл и, со зд ан ия оп ти ма ль ны х ре зе рв ов в ра зв ит ии 
ин фр ас тр ук ту ры, до ст иж ен ия пе ре до во го ур ов ня ра зв ит ия те хн ик и и 
те хн ол ог ий, ус ил ен ия вн им ан ия к со ци ал ьн ым и эк ол ог ич ес ки м фа кт ор ам, 
по вы ше ни я на ци он ал ьн ой, эк он ом ич ес ко й и др уг их ви до в бе зо па сн ос ти 
ст ра ны, за ви ся щи х от тр ан сп ор та [9] 

Ст ра те ги я пр ед ус ма тр ив ае т дв а ра зл ич ны х сц ен ар ия ра зв ит ия 
тр ан сп ор тн ог о ко мп ле кс а Ро сс ии на пе ри од до 2030 г: ко нс ер ва ти вн ый 
(эн ер го сы рь ев ой) и ин но ва ци он ны й. Пр и эт ом ря д пр ин ци пи ал ьн ых 
пр ед по сы ло к яв ля ет ся об щи м дл я об ои х сц ен ар ие в. В об ои х сц ен ар ия х 
тр ан сп ор т до лж ен ра зв ив ат ьс я оп ер еж аю щи ми те мп ам и и ра сс ма тр ив ат ьс я 
ка к ак ти вн ый фа кт ор эк он ом ич ес ко го ро ст а и по вы ше ни я 
ко нк ур ен то сп ос об но ст и на ци он ал ьн ой эк он ом ик и. Пр и лю бо м сц ен ар но м 
ва ри ан те тр ан сп ор т до лж ен уд ов ле тв ор ят ь сп ро с на гр уз ов ые пе ре во зк и, 
об ус ло вл ен ны й ди на ми ко й ра зв ит ия ос но вн ых гр уз оо бр аз ую щи х от ра сл ей 
эк он ом ик и и пе рс пе кт ив но й ст ру кт ур ой ра сп ре де ле ни я пр од ук ци и ме жд у 
эк сп ор то м и вн ут ре нн им сп ро со м. Не об хо ди мо пр ед от вр ат ит ь уг ро зы 
де гр ад ац ии об ъе кт ов тр ан сп ор тн ой ин фр ас тр ук ту ры. Ра зв ит ие тр ан сп ор тн о-
ло ги ст ич ес ки х ус лу г и по вы ше ни е ур ов ня ин фо рм ат из ац ии тр ан сп ор тн ог о 
ко мп ле кс а до лж но со от ве тс тв ов ат ь ус ло ви ям от кр ыт ос ти на ци он ал ьн ог о 
тр ан сп ор тн ог о ры нк а, ди кт уе мы м чл ен ст во м Ро сс ии в ВТ О и ра зв ит ие м 
Ед ин ог о эк он ом ич ес ко го пр ос тр ан ст ва. По вы ше ни е ко нк ур ен то сп ос об но ст и 



37 
 

ро сс ий ск их тр ан сп ор тн ых пр ед пр ия ти й и си ст ем до лж но бы ть св яз ан о с 
ра зв ит ие м вы со ко эф фе кт ив ны х тр ан сп ор тн ых те хн ол ог ий с ак це нт ом на 
со зд ан ие но вы х вы со ко пр ои зв од ит ел ьн ых ра бо чи х ме ст на тр ан сп ор те. 

Ст ра те ги я на пр ав ле на на оп ер еж аю ще е уд ов ле тв ор ен ие ож ид ан ий 
ос но вн ых по ль зо ва те ле й и по тр еб ит ел ей тр ан сп ор тн ог о ко мп ле кс а. 
Пр ям ым и по ль зо ва те ля ми тр ан сп ор тн ых ус лу г в ча ст и па сс аж ир ск их 
пе ре во зо к яв ля ют ся гр аж да не Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, пр ож ив аю щи е в 
аг ло ме ра ци ях и за их пр ед ел ам и, гр аж да не, пр ож ив аю щи е в уд ал ен ны х, 
тр уд но до ст уп ны х и ге ос тр ат ег ич ес ки х ра йо на х ст ра ны. Пр ям ым и 
по ль зо ва те ля ми ус лу г гр уз ов ог о тр ан сп ор та яв ля ют ся гр уз ов ла де ль цы - 
фи зи че ск ие и юр ид ич ес ки е ли ца, ос ущ ес тв ля ющ ие ра зо вы е ил и 
ре гу ля рн ые от пр ав ки гр уз ов по те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 
Тр ан сп ор тн ый ко мп ле кс та кж е вы по лн яе т ва жн ые фу нк ци и по 
до ст иж ен ию го су да рс тв ен ны х це ле й в ча ст и об ес пе че ни я на ци он ал ьн ой 
бе зо па сн ос ти, эк он ом ич ес ко го ро ст а (в то м чи сл е за сч ет ра зв ит ия 
см еж ны х от ра сл ей и ко св ен ны х эф фе кт ов от тр ан сп ор тн ог о ко мп ле кс а) 
и св яз ан но ст и те рр ит ор ии ст ра ны. 

Уд ов ле тв ор ен ие ож ид ан ий ос но вн ых по ль зо ва те ле й до ст иг ае тс я за сч ет 
фо рм ир ов ан ия те хн ич ес ки, те хн ол ог ич ес ки и эк он ом ич ес ки 
сб ал ан си ро ва нн ой на ос но ве тр ан сп ор тн о-эк он ом ич ес ко го ба ла нс а 
тр ан сп ор тн ой си ст ем ы и по вы ше ни я пр оф ес си он ал из ма со тр уд ни ко в 
тр ан сп ор тн ых ор га ни за ци й. 

Гр аж да на м ст ра ны до лж но бы ть об ес пе че но по вы ше ни е ка че ст ва жи зн и 
в ча ст и, за ви ся ще й от тр ан сп ор тн ог о ко мп ле кс а, в то м чи сл е: 

- по вы ше ни е тр ан сп ор тн ой до ст уп но ст и дл я гр аж да н со ци ал ьн о-
эк он ом ич ес ки х, ту ри ст ск их и ку ль ту рн ых це нт ро в; 

- по вы ше ни е до ст уп но ст и тр ан сп ор тн ых ус лу г дл я жи те ле й уд ал ен ны х, 
тр уд но до ст уп ны х и ге ос тр ат ег ич ес ки х те рр ит ор ий; 

- по вы ше ни е ка че ст ва тр ан сп ор тн ых ус лу г в ча ст и ко мф ор тн ос ти и 
бе зо па сн ос ти пе ре во зо к с ми ни ми за ци ей не га ти вн ог о во зд ей ст ви я на 
ок ру жа ющ ую ср ед у пр и со хр ан ен ии це но во й до ст уп но ст и пе ре во зо к; 

- по вы ше ни е ка че ст ва тр ан сп ор тн ых ус лу г в ча ст и ск ор ос ти 
об сл уж ив ан ия па сс аж ир ов и, ка к сл ед ст ви е, ув ел ич ен ие по дв иж но ст и 
на се ле ни я; 

В це ло м по це ли  из 31 ин ди ка то ра, об оз на че нн ог о в Тр ан сп ор тн ой 
ст ра те ги и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и на пе ри од до 2030 го да, ут ве рж де нн ой 
ра сп ор яж ен ие м Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 22 но яб ря 2008 г. N 
1734-р , в 2020 го ду от сл еж ив ал ос ь 24. По ит ог ам 2020 го да 13 из 24 
от сл еж ив ае мы х ин ди ка то ро в вы по лн ен ы бо ле е че м на 90 пр оц ен то в. 

В ча ст и ав то мо би ль но го тр ан сп ор та - 8 из 14 от сл еж ив ае мы х 
ин ди ка то ро в вы по лн ен ы бо ле е че м на 90 пр оц ен то в. В ос но вн ом эт о 
ин ди ка то ры, св яз ан ны е с но рм ат ив ны м со ст оя ни ем ав то мо би ль ны х до ро г, в 
ча ст но ст и: 
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"сн иж ен ие до ли пр от яж ен но ст и ав то мо би ль ны х до ро г об ще го 
по ль зо ва ни я фе де ра ль но го зн ач ен ия, об сл уж ив аю щи х дв иж ен ие в ре жи ме 
пе ре гр уз ки" (ур ов ен ь вы по лн ен ия - 134 пр оц ен та); 

"до ля пр от яж ен но ст и ав то мо би ль ны х до ро г об ще го по ль зо ва ни я, 
со от ве тс тв ую щи х но рм ат ив ны м тр еб ов ан ия м к тр ан сп ор тн о-
эк сп лу ат ац ио нн ым по ка за те ля м, в об ще й пр от яж ен но ст и ав то мо би ль ны х 
до ро г об ще го по ль зо ва ни я ре ги он ал ьн ог о ил и ме жм ун иц ип ал ьн ог о зн ач ен ия" 
(ур ов ен ь вы по лн ен ия - 125 пр оц ен то в).[10] 

Вы со ки й ур ов ен ь по эт им по ка за те ля м в су ще ст ве нн ой ст еп ен и св яз ан с 
ув ел ич ен ие м об ъе мо в фи на нс ир ов ан ия ка пи та ль но го ре мо нт а, ре мо нт а и 
со де рж ан ия фе де ра ль ны х ав то мо би ль ны х до ро г, на хо дя щи хс я в уп ра вл ен ии 
Фе де ра ль но го до ро жн ог о аг ен тс тв а и Го су да рс тв ен но й ко мп ан ии 
"Ро сс ий ск ие ав то мо би ль ны е до ро ги". Ук аз ан но е ув ел ич ен ие об ус ло вл ен о 
пр ин ят ие м в до ро жн ую се ть в со от ве тс тв ии с пл ан ом Ми ни ст ер ст ва 
тр ан сп ор та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и по пр ие му/пе ре да че ав то мо би ль ны х до ро г 
об ще го по ль зо ва ни я из со бс тв ен но ст и су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и ил и 
му ни ци па ль но й со бс тв ен но ст и в фе де ра ль ну ю со бс тв ен но ст ь но вы х 
ма рш ру то в, со ст оя ни е ко то ры х на зн ач ит ел ьн ом пр от яж ен ии не со от ве тс тв уе т 
но рм ат ив ны м тр еб ов ан ия м. 

В бо ль ши нс тв е ре ги он ов ра бо ты по ре мо нт у и ре ко нс тр ук ци и 
ав то мо би ль ны х до ро г ид ут с оп ер еж ен ие м гр аф ик а. Он и ос ущ ес тв ля ют ся в 
ра мк ах на ци он ал ьн ог о пр ое кт а "Бе зо па сн ые ка че ст ве нн ые до ро ги", а та кж е по 
ко нт ра кт ам, фи на нс ир уе мы м из ре ги он ал ьн ых бю дж ет ов. 

В ра мк ах на цп ро ек та «Бе зо па сн ые ка че ст ве нн ые до ро ги» 
пр ед ус мо тр ен о 14,11 мл рд. ру бл ей на фи на нс ов ое об ес пе че ни е ре ал из ац ии 
ме ро пр ия ти я по об но вл ен ию по дв иж но го со ст ав а об ще ст ве нн ог о тр ан сп ор та 
(ко мп ен са ци я по те рь в до хо да х АО «ГТ ЛК» от пр ед ос та вл ен ия пе ре во зч ик ам 
ск ид ки в ра зм ер е до 60 % от ст ои мо ст и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в). Кр ом е то го, в 
ра мк ах ин фр ас тр ук ту рн ых бю дж ет ны х кр ед ит ов ча ст ь ср ед ст в бы ла 
на пр ав ле на ре ги он ам и на об но вл ен ие по дв иж но го со ст ав а и мо де рн из ац ию 
ин фр ас тр ук ту ры об ще ст ве нн ог о тр ан сп ор та. 

Вм ес те с те м по тр еб но ст ь ре ги он ов су ще ст ве нн о пр ев ыс ил а ра зм ер, 
пр ед ус мо тр ен ны х вы ше ас си гн ов ан ий, сч ит аю т в Ми нт ра нс е. 

Ра не е на ра сш ир ен но м за се да ни и Пр ез ид иу ма Го сс ов ет а РФ «О 
тр ан сп ор тн ой ст ра те ги и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и до 2030 го да  с пр ог но зо м до 
2035 го да» пр ед се да те ль ко ми сс ии по на пр ав ле ни ю «Тр ан сп ор т» Ал ек се й 
Цы де но в пр ед ло жи л вы де ли ть на по дд ер жк у ре ги он ов до по лн ит ел ьн ые 
ин фр ас тр ук ту рн ые бю дж ет ны е кр ед ит ы в об ъе ме  500 мл рд. ру бл ей, в то м 
чи сл е на об но вл ен ие по дв иж но го со ст ав а и мо де рн из ац ию ин фр ас тр ук ту ры 
об ще ст ве нн ог о тр ан сп ор та. 

В на ст оя ще е вр ем я ре ал из ую тс я пр ое кт ы ка к бе з фе де ра ль но й 
по дд ер жк и – со зд ан ие тр ам ва йн ой ве тк и «Ек ат ер ин бу рг - Ве рх ня я Пы шм а» 
ст ои мо ст ью 1,75 мл рд ру бл ей в ра мк ах ко нц ес си он но го со гл аш ен ия. Та к и с 
фе де ра ль но й по дд ер жк ой - в се нт яб ре те ку ще го го да за ве рш ен а ча ст ь пе рв ог о 
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эт ап а по пр ое кт у мо де рн из ац ии тр ам ва йн ой си ст ем ы в Та га нр ог е ст ои мо ст ью 
11,84 мл рд ру б. 

Кр ом е то го, пр ор аб ат ыв аю тс я ор га ни за ци он но-фи на нс ов ые мо де ли 
ре ал из ац ии пр ое кт ов по мо де рн из ац ии си ст ем го ро дс ко го 
эл ек тр от ра нс по рт а  в 11 го ро да х (Ба рн ау л, Вл ад ив ос то к, Ку рс к, Ни жн ий 
Но вг ор од, Пе рм ь,  Р ос то в-на-До ну, Са ра то в, Тв ер ь, Уф а, Ир ку тс к, Кр ас но яр ск) 
с пр им ен ен ие м ин фр ас тр ук ту рн ых бю дж ет ны х кр ед ит ов. До по лн ит ел ьн о 
ВЭ Б.РФ пр ов од ит ся ра бо та по ре ал из ац ии пр ое кт ов по мо де рн из ац ии си ст ем 
го ро дс ко го эл ек тр от ра нс по рт а ещ е в не ск ол ьк их го ро да х Ро сс ии.[10] 

Об щу ю по тр еб но ст ь пр ив ле че ни я ин фр ас тр ук ту рн ых бю дж ет ны х 
кр ед ит ов на мо де рн из ац ию си ст ем го ро дс ко го эл ек тр от ра нс по рт а на пе ри од 
до 2027 го да Ми нт ра нс оц ен ив ае т в 100 мл рд ру бл ей.  

Пр ое кт ом по ст ан ов ле ни я пр ед ла га ет ся ос ущ ес тв ля ть от бо р 
ин фр ас тр ук ту рн ых пр ое кт ов в це ля х пр ед ос та вл ен ия ин фр ас тр ук ту рн ых 
бю дж ет ны х кр ед ит ов. Пр и эт ом ср ед ст ва на об но вл ен ие го ро дс ко го 
эл ек тр от ра нс по рт а не вх од ят в ли ми ты ре ги он ов. Дл я уч ас ти я в от бо ре 
су бъ ек т до лж ен бу де т на пр ав ит ь в Ми нт ра нс за яв ку до 1 ок тя бр я 2022 го да. 

Пр ое кт по ст ан ов ле ни я пр ед по ла га ет вн ес ен ие из ме не ни й в Пр ав ил а 
от бо ра ин фр ас тр ук ту рн ых пр ое кт ов, ис то чн ик ом фи на нс ов ог о об ес пе че ни я 
ра сх од ов на ре ал из ац ию ко то ры х яв ля ют ся ин фр ас тр ук ту рн ые бю дж ет ны е 
кр ед ит ы, ут ве рж де нн ые по ст ан ов ле ни ем Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 14 ию ля 2021 г. 
№ 1189. Та кж е пр ед по ла га ет ся вн ес ти по пр ав ки в Пр ав ил а пр ед ос та вл ен ия, 
ис по ль зо ва ни я и во зв ра та су бъ ек та ми РФ ин фр ас тр ук ту рн ых бю дж ет ны х 
кр ед ит ов, ут ве рж де нн ые по ст ан ов ле ни ем Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 14 ию ля 2021 
г. № 1190, и  в По ло же ни е о Пр ав ит ел ьс тв ен но й ко ми сс ии по во пр ос ам 
оп ти ми за ци и и по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и бю дж ет ны х ра сх од ов, 
ут ве рж де нн ое по ст ан ов ле ни е Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 26.08.2014 № 855. 

Ми нф ин у Ро сс ии не об хо ди мо бу де т вы де ли ть из фе де ра ль но го 
бю дж ет а  с 2023 по 2027 го ды 100 мл рд. ру бл ей дл я пр ед ос та вл ен ия 
бю дж ет ны х кр ед ит ов су бъ ек то в РФ на фи на нс ов ое об ес пе че ни е ре ал из ац ии 
ин фр ас тр ук ту рн ых пр ое кт ов, на пр ав ле нн ых  н а ко мп ле кс но е ра зв ит ие 
го ро дс ко го эл ек тр ич ес ко го тр ан сп ор та. 

Анализ достижения индикаторов показывает, что лучше всего выполня-
лись и перевыполнялись задачи по ремонту и реконструкции автомобильных 
дорог, строительству региональных автомобильных дорог, обновлению желез-
нодорожного подвижного состава, повышению качества и экологичности рабо-
ты железнодорожного транспорта, повышению авиационной мобильности 
населения, перевалке грузов в морских портах Российской Федерации, сниже-
нию количества транспортных происшествий и соблюдению мер безопасности. 
Отставали от плана работы по строительству новых федеральных автомобиль-
ных дорог, поддержанию в нормативном состоянии внутренних водных путей, 
реконструкции взлетно-посадочных полос, обновлению подвижного состава 
всех видов транспорта, кроме железнодорожного. Не достигали плановых объ-
емы пассажирских перевозок на всех видах транспорта, кроме воздушного и 
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пригородного железнодорожного, объемы экспорта и транзита, объемы контей-
нерных перевозок. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВИБРОЗАЩИТЫ МАШИН 
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Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы повышения качества вибрацион-
ной защиты машин и механизмов. Известные способы снижения уровня вибрации не в пол-
ной мере обеспечивают надежное гашение колебаний. Для повышения эффективности 
виброзащиты транспортно-технологических машин и их агрегатов предлагаются два направ-
ления совершенствования виброзащитных механизмов. Первое из них представляет собой 
установку внутри основных упругих элементов инерционных масс на пружинах, располо-
женных на одной оси с основными упругими элементами. Второе направление совершен-
ствования заключается в установке параллельно основному упругому элементу  специально-
го устройства в виде компенсатора жесткости. Приведены примеры реализации предлагае-
мых технических решений. 

Ключевые слова: вибрация, виброзащита, виброизолятор, гашение колебаний, ком-
пенсатор жесткости. 

 
NEW APPROACHES TO VIBRATION PROTECTION OF MACHINES 

Glushkov S.P., Kochergin V.I. 
1. Siberian State University of Communications, st. Dusi Kovalchuk, 191, No-

vosibirsk, Novosibirsk region, 630049, Russia. 
Abstract. This article discloses the issues of improving the quality of vibration protection of 

machines and mechanisms. Known methods for reducing vibration do not fully provide reliable vi-
bration damping. To increase efficiency of vibration protection of transport and process machines 
and their assemblies, two directions of improvement of vibration protection mechanisms are pro-
posed. The first of them is installation of inertial masses inside the main elastic elements on springs 
located on the same axis with the main elastic elements. The second direction of improvement con-
sists in installation of a special device in the form of a stiffener parallel to the main elastic element. 
Examples of implementation of proposed technical solutions are given. 

Keywords: vibration, vibration protection, vibration isolator, vibration damping, stiffening 
compensator. 

 
Обеспечение эффективности эксплуатации преимущественного большин-

ства машин и механизмов связано с необходимостью надежной виброзащиты и 
снижения негативного воздействия повышенных динамических нагрузок. Виб-
рации не только вызывают усталостные повреждения конструктивных элемен-
тов машин, но и создают неблагоприятные условий для работы обслуживающе-
го персонала, особенно в тех случаях, когда частота колебаний совпадает с соб-
ственными частотами жизненно важных органов человека [1, 2, 3]. 

В настоящее время известны разнообразные способы снижения уровня 
вибрации машин и агрегатов посредством применения средств виброзащиты. 
Например, достичь поставленной цели возможно путем конструктивных и тех-
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нологических мероприятий, однако это приводит к удорожанию стоимости из-
готовления машин. Также широко применяются различные варианты виброизо-
ляции на основе демпфирования и установка динамических виброгасителей в 
виде закрепленных на вибрирующей системе с помощью упругих элементов 
инерционных масс. К недостаткам традиционных динамических гасителей сле-
дует отнести значительные габариты, снижение эффективности на переходных 
режимах работы машины и сложность настроек виброгасителя на требуемую 
частоту колебаний [1, 4]. 

Повысить эффективность динамических гасителей колебаний возможно 
путем установки внутри основных упругих элементов подпружиненных инер-
ционных масс, расположенных соосно основным упругим элементам [1, 5]. 
Указанный подход к организации виброзащиты позволяет при условии ста-
бильности диапазона рабочих частот защищаемого от вибраций объекта полно-
стью компенсировать суммарное действие периодических сил и моментов от 
несущих элементов колебательной системы силами и моментами противопо-
ложного направления от колеблющихся в противофазе инерционных масс. 

Такое устройство, схема которого представлена на рис. 1, работает сле-
дующим образом: при колебаниях основания защищаемого объекта несущие 
упругие элементы передают на основание виброзащитного механизма  пере-
менные усилия, пропорциональные жесткости указанных упругих и амплитуде 
колебаний защищаемого объекта.  

 
Рисунок 1 – Виброзащитное устройство с подпружиненной инерционной мас-

сой: 1 – несущий упругий элемент; 2 – защищаемый объект; 3  – основание 
виброзащитного механизма; 4 – инерционная масса; 5 и 6 – верхняя и нижняя 

соосные пружины динамического гасителя колебаний 
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Инерционная масса усовершенствованного динамического гасителя коле-

баний при этом также колеблется, но в противофазе по отношению к колебани-
ям защищаемой машины за счет передаваемых на нее верхней соосной пружи-
ной сил. Таким образом, периодические усилия, вызванные деформацией ниж-
ней соосной пружиной, передаются точно по оси на основание виброзащитного 
механизма. Так как возникающие в инерционной массе и нижней пружине силы 
являются равными по величине и противонаправленными, суммы передавае-
мых на основание сил и моментов равняются нулю, что означает полную виб-
роизоляцию машин. Испытания виброзащитных устройств данного типа пока-
зали существенное снижение уровней вибрации на рабочих частотах оснований 
защищаемых от вибраций механизмов [1]. 

Использование динамических гасителей колебаний подобного рода пред-
лагается, к примеру, для повышения эффективности гашения колебаний и, со-
ответственно, повышения долговечности вагонных тележек железнодорожного 
подвижного состава [6]. 

Вторым перспективным направлением совершенствования традиционных 
виброизоляторов демпфирующего типа является использование дополнитель-
ных компенсаторов жесткости, параллельных основным упругим элементам га-
сителя колебаний. Актуальность такого подхода к обеспечению виброзащиты 
различных элементов машин в транспортной отрасли подтверждается повы-
шенным интересом к результатам научно-исследовательских работ в области 
создания виброизолирующих устройств со знакопеременной упругостью [7, 8, 
9].  

Для осуществления качественной виброзащиты необходимо разрешение 
объективно существующего противоречия. Дело в том, что при применении 
упругих виброизолирующих устройств жесткость виброизолирующих элемен-
тов должна быть минимальной. В пружинных и иных аналогичных виброизоля-
торах для достижения теоретической минимальной жесткости необходимо ис-
пользование бесконечно длинной пружины, причем получение конечного уси-
лия возможно при ее деформации на стремящееся к бесконечности расстояние. 
Такой механизм, конечно же, не будет удовлетворять предъявляемым к вибро-
защитным устройствам требованиям. 

При изменении нагрузки Р жесткость виброизолятора С должна быть не 
менее: 

AH
PP

C
2

minmax

−
−

= ,                                                        (1) 

где А – амплитуда колебаний вибрирующей системы; Н – относительное пере-
мещение объекта виброзащиты. 
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Выполнение условия (1) возможно лишь при соблюдении неравенства 
Н>2А, причем при относительных перемещениях объекта Н, значительно пре-
вышающих величину 2А, габариты упругих элементов значительно возрастают. 
В случае же близости значений Н к 2А жесткость С стремится к бесконечности, 
так как к бесконечности стремится потенциальная энергия, накопленная в 
упругих элементах виброизолятора. Следовательно, вместе с накопленной по-
тенциальной энергией к бесконечности будет также стремиться и масса упру-
гих элементов виброизолирующего механизма. 

Если параллельно основному упругому элементу виброизолятора устано-
вить специальное устройство в виде компенсатора жесткости, появляется воз-
можность обеспечения сколь угодно малой, вплоть до нулевой, величины жест-
кости виброизолирующего механизма с сохранением несущей способности. 
Физической основой действия компенсаторов жесткости, по сути, является воз-
действие различного рода сил трения. Такие устройства позволяют значительно 
улучшить виброзащитные свойства и обеспечивают устойчивое равновесие ко-
лебательной системы, при этом варьирование параметрами компенсатора поз-
воляет задавать необходимую форму силовой характеристики и обеспечивать 
изменение суммарной жесткости виброизолирующего механизма. 

Оптимальными характеристиками с этой точки зрения обладают вибро-
защитные механизмы с силовыми характеристиками в виде бесконечного мно-
жества отрезков прямых длиной 2А, расположенных своими серединами на 
наклонной прямой ВГ и параллельных оси перемещений X (рис. 2). Величина 
тангенса угла наклона этой прямой к оси перемещения X определяется по вы-
ражению (1) и равна искомому значению жесткости. Такой виброизолятор мо-
жет обладать нулевой жесткостью для колебаний с заданной амплитудой виб-
раций при любом значении усилия Р из диапазона от Рmin до Рmax, то есть, поз-
воляет в полной мере соответствовать требованиям идеальной виброизоляции 
при наличии одноосных колебаний. 
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Рисунок 2 – Силовая характеристика виброизолирующего механизма  
с «плавающим» участком нулевой жесткости 

 
Примером практического применения данного подхода к организации 

виброзащиты может служить представленная на рисунке 3 конструкция 
пневматического клепального молотка с виброзащитным устройством [10, 11]. 

 
Рисунок 3 – Конструкция виброзащитного устройства пневматического 

молотка: 1 – ударный узел; 2 – кожух; 3 – гайка; 4 – коническая пружина  
корпуса; 5 – компенсирующий упругий элемент; 6 – амортизатор 

Виброзащитное устройство работает следующим образом: при переме-
щении ударного узла происходит сжатие конической пружины корпуса и пере-
мещение компенсирующего упругого элемента по эллипсоидной траектории 
относительно ударного узла. Величина перемещения задается выполненными 
на поверхности ударного узла ограничителями. При максимальном перемеще-
нии ударного узла гашение ударов обеспечивается введенным в конструкцию 
виброзащитного устройства амортизатором. 

Если придать эллипсоидной поверхности ударного узла соответствующие 
характеристики профиля, то возможно достижение суммарной нулевой жестко-
сти упругих элементов виброзащитного устройства. Величина силы упругости 
компенсирующего устройства F  в зависимости от его положения на эллипсо-
идной поверхности будет определяться следующем выражением: 

 αtgNF ⋅= ,                         (2) 
где N  – упругая сила пружины; α – угол наклона касательной в точке касания к 
эллипсоидной поверхности. 

Принцип работы данного устройства иллюстрируется графиком суммар-
ного изменения жесткости упругих элементов (рис. 4). Ударный узел, переме-
щаясь в пределах рабочего хода от положения x1 до положения x2, обладает   
характеристикой F(x) конической пружины с условной положительной жестко-
стью СП. В свою очередь, компенсирующий упругий элемент при перемещении 
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по эллипсоидной поверхности обладает характеристикой с отрицательной 
жесткостью СК. В итоге, суммарная жесткость упругих элементов в пределах 
диапазона рабочего хода ударного узла приобретает нулевое значение, обеспе-
чивая, тем самым, полное гашение или даже отсутствие колебаний и предот-
вращая возникновение резонансных явлений.  

 
Рисунок 4 – График изменения суммарной жесткости упругих элементов 

 
Аналогичный подход к гашению колебаний применен и в конструкции 

многомассового составного маховика, который с целью снижения динамиче-
ских нагрузок оснащен демпфирующими устройствами, выполненными в виде 
роликов, имеющих возможность перемещения по боковым поверхностям фа-
сонных пружин с прогрессивной характеристикой [11]. 

Таким  образом, для полноценного решения проблемы защиты  машин от  
вибраций предлагается использование новых подходов к гашению колебаний 
на основе установленных внутри основных упругих элементов соосных под-
пружиненных инерционных масс либо введения дополнительных специальных 
устройств (компенсаторов жесткости) в виброизоляторы с упругими подвеска-
ми. 
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Аннотация. данная работа посвящена разработке системы контроля безопасного про-
следования железнодорожных переездов транспортом, позволяющей получать информацию 
о техническом состоянии железнодорожного переезда и выявлять потенциально опасные пе-
ресечения железнодорожных и автомобильных дорог. Целью исследования является сниже-
ние количества дорожно-транспортных происшествий и модернизация системы диагностики 
железнодорожных переездов.  

Ключевые слова: железнодорожные переезды, автоматическая переездная сигнали-
зация, мониторинг технического состояния. 
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This work is devoted to the development of a control system for the safe passage of railway 
crossings by transport, which allows obtaining information about the technical condition of a rail-
way crossing and identifying potentially dangerous intersections of railways and highways. The aim 
of the study is to reduce the number of road accidents and modernize the system for diagnosing 
railway crossings. 

Keywords: railway crossings, automatic crossing signaling, technical condition monitoring. 
 
Железнодорожные переезды является зоной повышенной опасности. Эти 

объекты железнодорожной инфраструктуры характеризуются непроизводи-
тельными простоями автотранспорта и дорожно-транспортными происшестви-
ями, в том числе с особо тяжкими последствиями. Системы мониторинга тех-
нического состояния на переездах устарели и требуют соответствующего тех-
нического обслуживания.[1] 

В рамках исследования зарубежного опыта обеспечения безопасного про-
следования железнодорожного переезда нами были проанализированы подходы 
к решению данного вопроса в следующих странах: Нидерланды, Великобрита-
ния, США, Германия, Канада, Швеция. Проанализированный материал отража-
ет, что большинство государственных программ направлены на формирования 
культуры у участников дорожного движения. А проекты по модернизации сфе-
ры безопасности железнодорожного переезда являются дорогостоящими, но, в 
большинстве случаев, эффективными. Опыт США, заключающийся в примене-
нии светофоров в комплексе с совместимыми с устройствами активного движе-
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ния на переезде доказывает, что перспективным направлением является доос-
нащение железнодорожного переезда телематическими системами, так как за-
траты на оборудование меньше, а эффективность системы безопасности желез-
нодорожного переезда возрастает.[2] 

Согласно аналитическим данным агентства «АВТОСТАТ» на конец марта 
2020 года в Новосибирской области объем автопарка составляет 832400 шт. 
Также в регионе отмечаются высокие темпы автомобилизации, так как каждый 
третий житель имеет в собственности транспортное средство. Из-за постоянно 
растущего количества автомобилей возрастает интенсивность и плотность по-
тока на дорогах Новосибирска. При этом увеличилось количество поездов по 
железной дороге с одновременным ростом скоростей движения. Таким образом 
возрастают психологическое и физическое воздействия на водителей авто-
транспорта, что зачастую приводит к нарушениям правил дорожного движения 
на пересечении автотранспортных и железных дорог на одном уровне, а в по-
следствии увеличивается вероятность возникновения ДТП. 

Статистические данные дорожно-транспортных происшествий в Россий-
ской Федерации за последние 15 лет показывают, что наиболее часто ДТП про-
исходят именно на переездах, которые не обслуживаются дежурным работни-
ком. Среди общего количества они составляют 79%. Проводимая разъясни-
тельно-профилактическая работа, направленная на снижение количества до-
рожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, не позво-
ляет исключить данные случаи, по причине значительного прироста автотранс-
порта и низкой водительской дисциплины, поэтому в Российской Федерации, 
сохраняется высокая вероятность возникновения рисков транспортных проис-
шествий на железнодорожных переездах по вине водителя. 

Согласно требованиям Приказа Министерства транспорта РФ от 31 июля 
2015г. N237 "Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных пере-
ездов" железнодорожные переезды должны быть оборудованы системами мо-
ниторинга технического состояния.[3] При возникновении неисправности на 
переезде, на ближайший диспетчерский пункт поступает сигнал, что позволяет 
своевременно выявить неисправность и принять решение о требуемом ремон-
те.[4] Это позволяет значительно повысить уровень безопасности на таких объ-
ектах. Однако используемое оборудование для технической диагностики пере-
езда устарело, по причине этого часто возникают случаи отказа данных систем. 
В настоящее время данные системы в большей части неисправны, так как за по-
следние годы не уделялось должного внимания комплексному переоборудова-
нию и ремонту. Восстановление работоспособности прежних систем практиче-
ски невозможно, так как это потребует значительных затрат. 
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В России по инициативе ОАО «РЖД» в мае 2018 года был объявлен сбор 
предложений по усовершенствованию системы безопасности на переездах, в 
котором экспертная комиссия ОАО «РЖД» отобрала проект «Комплексная си-
стема мониторинга и безопасности железнодорожного переезда», инициатива 
перешла к Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области совместно с Сибирским государственным университетом путей сооб-
щения, которые активно развивают данный проект. 

В настоящие время в опытную эксплуатацию введена система монито-
ринга безопасного проследования железнодорожного переезда транспортом, 
которая интегрирована в региональный навигационный информационный 
центр (далее РНИЦ). 

На рисунке 1 проиллюстрирован принцип работы системы контроля без-
опасного проследования железнодорожных переездов транспортом. 

 

 
Рисунок 1 - Принцип работы системы контроля безопасного проследования  

железнодорожных переездов транспортом 
При проезде транспортного средства на запрещающий сигнал с радиомо-

дема приходит сигнал на телематический терминал, установленный на автобус. 
После чего информация о проезде на запрещающий сигнал с терминала автобу-
са транслируется на сервер РНИЦ. Таким образом, система анализирует полу-
ченные данные и информирует заинтересованных лиц о факте проезда желез-
нодорожного переезда с нарушением. [5] 

Данная система предназначена для получения информации о техническом 
состоянии железнодорожного переезда, выявления потенциально опасных пе-
реездов и информирование руководителей автотранспортных предприятий о 
соблюдении водительским составом правил проследования железнодорожных 



                                                                       
 

51 
 

переездов. Впоследствии административное влияние на сотрудников при нали-
чии обнаруженных нарушений, позволит формировать в их сознании устойчи-
вое убеждения о неизбежности санкций при совершении нарушений. 

Достоинствами системы является невысокая стоимость оборудования пе-
реезда, отсутствие необходимости периодической поверки системы, для фикса-
ции нарушений не требуется уборка дорожного полотна, так как нет необходи-
мости фиксации стоп линии, дополнительный функционал системы позволяет в 
зоне переезда оповещать водителей о скором закрытии шлагбаума. 

В ходе опытной эксплуатации был выявлен такой недостаток, как низкая 
точность определения местоположения транспортного средства, вследствие че-
го возникают спорные ситуации на переезде. 

Для исключения спорных ситуаций на переезде, возникающих вследствие 
низкой точности определения местоположения ТС, был установлен датчика 
движения электромагнитного типа, позволяющий фиксировать факт проезда 
любого вида автотранспорта. 

Электромагнитные датчики позволяют определять факт проезда любого 
вида транспортного средства и с помощью системы контроля безопасного про-
следования через железнодорожный переезд фиксировать нарушения, тем са-
мым выявляя более нагруженные транспортным потоком переезды. В след-
ствии чего, будет определена необходимость установки камер фотофиксации и 
видеозаписи на участках пересечения автомобильной дороги с железнодорож-
ными путями. Достоинством применения такого комплекса оборудования явля-
ется определения потенциально опасных участков, повышения уровня безопас-
ности, снижения затрат на приобретения, установку и поверку камер фиксации.   

Принцип действия системы совместно с датчиком движения: 
При срабатывании запрещающего сигнала на переезде активируется си-

стема фотофиксации и датчика движения. Транспортное средство проезжает 
через датчик движения, установленный в дорожное покрытие перед переездом 
на уровне шлагбаума. Электромагнитный датчик фиксирует факт проезда и по-
сылает сигнал в модуль контроля, установленный в переездную сигнализацию 
переезда. Далее модуль контроля передает сигнал на систему фотофиксации, и 
система фиксирует проезд автотранспортного средства на запрещающий сиг-
нал. Вся информация передается на радиомодем, отправляющий данные на сер-
вера РНИЦ. После чего система ситуационного управления определяет потен-
циально опасные железнодорожные переезды. 

Взаимодействие датчик движения магнитного типа и системы фотофик-
сации с модулем переезда происходить при помощи проводной связи. 
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Камера фотофиксации может быть установлена на светофор переездной 
сигнализации, на столб, находящийся в зоне переезда, или на будку дежурного 
по переезду. Главным условием установки является полная видимость переезда. 

Оснащение железнодорожных переездов системой мониторинга просле-
дования железнодорожных переездов транспортом способствует повышению 
уровня безопасности на переезде и снижению расходов на приобретение 
средств фото и видео фиксации путем выявления потенциально опасных пере-
ездов. 
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В нынешних реалиях транспортной отрасли Российской Федерации 

присутствует необходимость в стабильном продвижении транзитных 
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поездопотоков на железнодорожных направлениях со станциями стыкования 
родов тягового тока. Станции стыкования, являясь на данный момент 
неотъемлемой частью железнодорожной инфраструктуры страны, существенно 
замедляют продвижение поездов. В среднем на смену грузового электровоза на 
таких станциях затрачивается не менее 60 минут, включая время на закрепление 
и снятие закрепления поезда, манёвры по смене поездных локомотивов и 
опробование тормозов составов. В элемент простоя на таких станциях входят 
также и непроизводительные потери – ожидание электровоза необходимого 
рода тока, нитки графика, затраты времени по причине повышенной 
враждебности маршрутов и так далее. Совокупность данных факторов 
негативно влияет на скорость движения поездов, то есть на один из важнейших 
качественных показателей эксплуатационной работы. Подсчитано, что из-за 
простоя на станции стыкования маршрутная скорость движения проходящих 
через неё поездов снижается на 40–80 км/сут [1]. Несогласованный по подходам 
подвод поездов на станцию данного типа негативно отражается как на 
показателях вагонного парка, так и тягового подвижного состава. Таким 
образом проявляется особенность станций стыкования – их повышенная 
чувствительность к изменениям в технологии эксплуатационной работы, что 
накладывает повышенные требования к анализу предлагаемых нововведений. 

Раздельные пункты данного типа требуют проведения большого объёма 
работ по увеличению полезной длины приёмоотправочных путей двойного 
питания, создания и реконструкции постов электрической централизации, а 
также объектов локомотивного и вагонного хозяйства, что делает их объектом-
агрегатором значительных инвестиций компании ОАО «РЖД» [2]. 
Удовлетворение данных потребностей способствует совершенствованию схем 
путевого развития, оптимизации электроснабжения станций стыкования, 
снижению простоя на них транзитных поездов и, как результат – повышению 
качества принципиально нового национального продукта страны (встающего в 
один ряд с металлом, газом и нефтью) – экспорта транзитных транспортных 
услуг [3].  

Серьёзные изменения в относительно стабильную работу таких станций 
могут привнести активно развиваемые АО «НИИАС» решения в области 
интервального регулирования движения поездов. Разрабатываемые данным 
институтом системы интервального регулирования движения поездов (СИРДП) 
нового поколения должны стать основополагающим элементом при внедрении 
инновационных технологий управления потоками транзитных поездов в 
соответствии с принятой ОАО «РЖД» концепцией проекта «Цифровая железная 
дорога» [4]. Переход от светофорной сигнализации к бессветофорной при 
использовании цифрового радиоканала как дополнительного элемента 
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управления создаст условия для обеспечения необходимого минимального 
интервала между поездами (до 2-3 мин). На данный момент существуют два 
максимально близких к массовому тиражированию варианта решений по 
переходу от традиционной системы автоблокировки с фиксированными блок-
участками к интервальному регулированию нового поколения (см. рис. 1). 

Первый из них – система АБТЦ-МШ – наиболее проработан и уже 
внедрён на Московском центральном кольце, Байкало-Амурской магистрали и 
железнодорожном обходе Украины. АБТЦ-МШ предусматривает технологию 
интервального регулирования с подвижными блок-участками и обеспечивает 
следование потока поездов с сокращённым межпоездным интервалом. С 
помощью реализации концепции подвижных блок-участков достигается 
увеличение пропускной способности линии на 20 % (при условии 
соответствующего развития станций и тягово-энергетических ресурсов) [5]. 

 
Рисунок 1 – Сопоставление традиционной и передовых СИРДП 

 
Вторым способом является соединение по радиоканалу локомотивов двух 

(в перспективе – пяти) идущих вслед поездов – виртуальная сцепка (ВСЦ), 
которая применяется при необходимости более значительного увеличения 
пропускной способности линии и позволяет претворить в жизнь пропуск 
последовательно движущихся поездов с минимальным интервалом, значение 
которого определяется в зависимости от сложности условий на перевальных 
элементах профиля пути [6]. 

Основной целью данного научного исследования является выявление 
факторов влияния СИРДП на пропуск транзитного поездопотока без 
переработки по железнодорожным направлениям со сменой родов тягового 
тока. Для достижения поставленной цели требуется решить ряд задач, а именно: 

– составить две графических модели работы станции стыкования по 
обслуживанию транзитного поездопотока (при оборудовании прилегающих 
перегонов автоблокировкой с «фиксированными» блок-участками и 
автоблокировкой АБТЦ-МШ с «подвижными» блок-участками); 
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– для каждой модели определить размеры простоя транзитного 
поездопотока с разбивкой его на производительный и непроизводительный; 

– выявить возможные узкие места в работе станции стыкования, 
образующиеся под влиянием внедрения СИРДП; 

– наметить перечень мероприятий по ликвидации возникших затруднений 
в работе с транзитными поездами. 

В рамках данного исследования применяется графический метод в форме 
моделирования – графического изображения работы элементов станции, для 
построения которого времена прибытия и отправления поездов берутся из 
графика движения поездов (ГДП), продолжительность обработки составов в 
парках – по технологическому процессу (ТП), работа пунктов технического 
обслуживания локомотивов (ПТОЛ) и обеспечение поездными локомотивами 
не показывается, считается, что локомотив с локомотивной бригадой для 
выдачи под поезд имеется всегда. Достоинством графического моделирования, 
делающим его оптимальным инструментом для создания отправной точки при 
более глубоких исследованиях, является его наглядность. 

В качестве объекта исследования используется станция стыкования родов 
переменного и постоянного тягового тока С, к которой в чётном направлении 
примыкает двухпутная линия для движения поездов на электровозной тяге 
постоянного тока, а в нечётном – двухпутная линия для поездов на 
электровозной тяге переменного тока. Станция располагает тремя 
приёмоотправочными парками: нечётным парком Н1 (12 путей, три группы 
пункта технического обслуживания вагонов (ПТОВ)), чётным парком Ч (14 
путей, три группы ПТОВ) и нечётным парком Н2 (12 путей, одна группа ПТОВ 
для грузовых поездов и одна – для пассажирских). Для закрепления поездов на 
станции С функционируют пять постов сигналистов. Взаимное расположение 
парков и весомых в рамках проводимого исследования технологических линий 
станции стыкования С приведено на принципиальной схеме (см. рис. 2). 

Первоначально станция С обладала парками Н2 и Ч, с течением времени 
и по причине необходимости увеличения полезной длины приёмоотправочных 
путей был возведён парк Н1 (с внедрением в него УЗОТ – устройств зарядки и 
опробования тормозов), а парк Ч подвергся реконструкции, провести которую с 
парком Н2 не представлялось возможным по условиям городской застройки. 
Как следствие, данный фактор значительно снижает интенсивность работы 
парка Н2 и тем самым нивелирует общий его полезный вклад в перевозочный 
процесс.  
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Рисунок 2 – Принципиальная схема станции стыкования С 

 
В первой варианте моделирования (см. рис. 3) в качестве средств связи по 

движению поездов на обоих примыканиях применяется числовая кодовая 
автоблокировка с «фиксированными» блок-участками ЧКАБ (минимально 
возможный между поездами на перегоне I принимается равным 10 минутам), во 
второй (см. рис. 4) – автоблокировка с «подвижными» блок-участками АБТЦ-
МШ (минимальный интервал между поездами на перегоне I принимается 
равным 6 минутам). 

По результатам моделирования за шесть часов произведено определение 
простоя транзитных поездов на станции С с разбивкой его на 
производительный и непроизводительный (см. таблицу). 

Одним из наиболее значимых результатов проведённого моделирования 
является вывод о невозможности полного раскрытия технологии «подвижных» 
блок-участков на направлении со станцией стыкования при неизменной её 
конфигурации.  

Наиболее сильно данная проблема проявляется по причине 
недостаточности количества групп ПТОВ, причём как для грузовых поездов, 
так и пассажирских. Добавленные во втором варианте модели поезда не могли 
быть обработаны вагонниками без серьёзного увеличения непроизводительного 
простоя имевшихся и обработанных ещё в первом варианте поездов (особенно 
в парке Ч). Данное узкое место (количество групп ПТОВ) устраняется 
относительно легко и не требует серьёзных инвестиций в станционную 
инфраструктуру. 

Таблица – Определение простоя транзитных поездов на станции С 

Элемент простоя Значение по первому 
варианту, час 

Значение по второму 
варианту, час 

Изменение 

Парк Н2 
Производительный 4,67 7,62 2,95 
Непроизводительный 2,52 6,28 3,76 

Парк Н1 
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Производительный 22,37 22,35 –0,02 
Непроизводительный 17,27 8,13 –9,14 

Парк Ч 
Производительный 22,57 26,22 3,65 
Непроизводительный 8,47 9,33 0,86 

Итого 
Производительный 49,61 56,19 6,58 
Непроизводительный 28,26 23,74 –4,52 

Общее значение простоя 
– 77,87 79,93 2,06 

 
В ходе моделирования по второму варианту возникла нехватка 

станционных путей для размещения транзитных поездов, которая для парка Ч 
была погашена использованием путей автономной тяги, а для парка Н1 – 
переключением возросшей эксплуатационной работы на парк Н2, что 
позволило купировать данное узкое место, однако в случае работы строго с 
электровозной тягой и относительно длинными поездами данная проблема 
проявила бы себя в такой же полной мере, как и нехватка вагонников, а 
решение её потребовало бы гораздо более серьезных усилий и 
капиталовложений. 

Динамика простоя транзитных поездов на станции С под влиянием 
«подвижных блок-участков» АБТЦ-МШ с учётом приёма и отправления 
большего количества поездов носит положительный характер. Относительно 
небольшое увеличение непроизводительных простоев по парку Ч 
компенсируется не только изменением производительного простоя, но и 
снижением потерь времени в парке Н1. Данное улучшение в работе парка Н1 
произошло благодаря добавлению дополнительных ниток для вывоза со 
станции грузовых поездов, наличие которых в первом варианте являлось 
невозможным по причине отправления в означенный период (с 02:30 по 03:30) 
пачки нечётных пассажирских поездов с достаточно высоким коэффициентом 
съёма транзитных грузовых поездов. 

В целом, результаты моделирования соотносятся с мнением экспертов, 
заключающемся в необходимости исследования пропускной способности 
линии учитывая взаимозависимость технических и технологических процессов 
на станциях линии и участках пропуска потоков поездов между станциями [7]. 
В данных условиях рассмотрение виртуальной сцепки (особенно в её 
перспективном состоянии с охватом в пять попутно следующих локомотивов) 
не имеет практической значимости. На первом этапе станционная 
инфраструктура в целом и станции стыкования в частности должны освоить 
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увеличение пропускной способности, возникающие благодаря системе АБТЦ-
МШ или её потенциальным аналогам. 

 
Рисунок 3 – Фрагмент модели работы станции С за 6 часов (первый вариант) 
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Рисунок 4 – Фрагмент модели работы станции С за 6 часов (второй вариант) 
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Данная потребность связана, главным образом, с тем, что повышение 
пропускной способности отдельных элементов направления благодаря 
использованию новых технических средств или реконструкции 
железнодорожной инфраструктуры без усиления элементов с минимальной 
пропускной способностью не окажет значительного влияния на пропускную 
способность линии в целом [8]. Проведённое исследование наглядно 
отобразило имеющее место дисбаланс пропускных способностей станционной 
и перегонной инфраструктур со значительным превышением последней 
благодаря передовым решениям АО «НИИАС» в области интервального 
регулирования.   

При определении эффективности новейших СИРДП (особенно, ВСЦ) 
следует понимать, что эксплуатация их возможна только при проведении 
централизованного контроля поездной обстановки и выполнении тяговых 
расчётов индивидуально для каждого поезда, что обуславливает применение 
централизованного автоведения на сети железных дорог и не позволяет в 
дальнейших (более глубоких) исследованиях возводить в догму какое-либо 
одинаковое значение межпоездного интервала для всех поездов, следующих по 
линии [9]. 

В качестве средства для детального анализа и поиска способов решения 
установленных проблем высокой актуальностью обладает имитационное 
моделирование, позволяющее выполнить замену изучаемой системы (станции 
стыкования с прилегающими направлениями) на модель, с которой становится 
возможным проведение различных эксперименты для получения сведений об 
этой системе [10]. Особенная важность имитационного моделирования работы 
стыковых станций проявляется в возможности учёта фактора враждебности, 
крайне негативно влияющих на эксплуатационную работу раздельных пунктов 
данного типа. Именно через имитационное моделирование представляется 
возможным исследование работы локомотивного хозяйства станции 
стыкования, качественная работа которого является основополагающим 
элементом успешной организации перевозочного процесса. 
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Глобальный экономический рост прошлого века и растущая интеграция 
экономик и обществ как неизбежное явление человеческого развития привели к 
большим потокам товаров по всему миру. Сегодня принято считать, что темпы 
мировой интеграции стали гораздо более высокими благодаря достижениям в 
таких сферах, как технологии, средства связи, наука, промышленность и 
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транспорт, что в свою очередь послужило началом экологических проблем, 
связанных с производством, транспортировкой, хранением и потребление всех 
видов товаров. Индустриализация и бурный рост промышленности в ХХ в. сильно 
повлияли на общее состояние природы и окружающей среды мира. Следует 
объективно оценивать, что это воздействие не является односторонним, оно 
взаимно: загрязненная окружающая среда негативно влияет на экономическое 
развитие как некоторых сфер, так и мира в целом. 

 Одной из актуальных проблем прежде всего, для человечества в настоящее 
время является возможное изменение климата. Наиболее значимой перед всеми 
странами и регионами стоит необходимость улучшения качества жизни населения 
в целом. В этой связи актуализируются проблемы борьбы с глобальным 
изменением климата, сохранением природы, защиты окружающей среды 
и бережного использования природных ресурсов. И если допустить изменение 
уровня Мирового океана, то катастрофы, способные негативно повлиять на любой 
бизнес и любое государство, станут неизбежными. Именно поэтому в мире все 
активнее обсуждается вопрос необходимости снижения выбросов парниковых 
газов. 

Следует отметить, что охрана атмосферного воздуха – ключевая задача 
оздоровления окружающей природной среды, так как атмосферный воздух 
занимает особое положение среди других компонентов биосферы. Значение его 
для всего живого на Земле невозможно переоценить. Известно, что сам по себе 
углекислый газ не вреден для окружающей среды, скорее наоборот, он является 
одним из главных элементов процесса жизнедеятельности растений. Они 
поглощают CO2, перерабатывают его и выделяют в атмосферу кислород. Но если 
диоксида углерода становится слишком много, он начинает играть роль тепловой 
изоляции для планеты, когда излучение Солнца свободно проходит через 
атмосферу, при этом обратно, в космос, уходит меньше тепловой энергии, 
вследствие чего больше парниковых газов остается в газовой оболочке Земли. 
Поверхность планеты начинает нагреваться, что вызывает таяние арктических 
ледников, изменение климата и видового состава флоры и фауны 

Важно подчеркнуть, что транспортный комплекс, включающий в себя 
автомобильный, морской, внутренний водный, железнодорожный и авиационный 
виды транспорта, является одним из крупнейших загрязнителей окружающей 
среды. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду - 
загрязнение токсичными веществами отработавших газов транспортных 
двигателей, выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, 
загрязнение поверхностных водных объектов, образование отходов и воздействие 
транспортных шумов. Вещества, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, 
могут вызвать серьезные заболевания человеческого организма. Таким образом 
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вопросы экологической безопасности автомобильного транспорта являются 
составной частью экологической безопасности страны. Значимость и острота этой 
проблемы растет с увеличением автомобилизации в стране.  

На рисунке №1 можно видеть, как территория Российской Федерации и, 
соответственно, общая площадь охвата энергосистемы, в несколько раз 
превосходят по масштабности другие государства мира, что свидетельствует о 
сложности интеграции внутрисистемных логистических процессов, где 
организация централизованного оперативно-технологического управления - 
многогранная и сложная задача, варьируемая в зависимости от сырьевых 
потребностей, что свидетельствует о многофакторности анализа транспортного 
комплекса как логистической системы. 

 
Рисунок.1. Политическая карта мира. 

Статистические данные Государственного доклада «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году», подтверждают 
факты ежедневного выброса в атмосферу миллионов тонн парниковых газов 
(CO2).  Рисунок 2 показывает, что из общего объема выбросов на 
железнодорожный транспорт приходится всего около 1%, в то время как на 
сухопутный и трубопроводный транспорт приходится 93,5% выбросов [1]. 

Одним из направлений политики по сокращению выбросов парниковых 
газов, определенных в Киотском протоколе [2]  к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (РКИК ООН), являются меры по ограничению и/или 
сокращению выбросов парниковых газов на транспорте. Рамочная конвенция 
ООН об изменении климата, РКИК [3], подписанная более чем 180 странами 
мира, включая все страны бывшего СССР и все промышленно развитые страны, 
свидетельствует о заинтересованности в проблеме изменения климата и об общих 
принципах действия стран. Конвенция была принята на «Саммите Земли» в 

https://unfccc.int/ru/process-and-meetings/the-convention/chto-takoe-ramochnaya-konvenciya-organizacii-obedinennykh-naciy-ob-izmenenii-klimata
https://unfccc.int/ru/process-and-meetings/the-convention/chto-takoe-ramochnaya-konvenciya-organizacii-obedinennykh-naciy-ob-izmenenii-klimata
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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городе  Рио-де-Жанейро в 1992 году и вступила в силу  21марта 1994 года (Россия 
Ратифицировала РКИК в 1994г.). Согласно положениям Парижского соглашения 
по климату от 2015 года страны, включая Россию, принимают необходимые меры 
по ограничению повышения температуры воздуха до 1,5–2 градусов по Цельсию, 
ведут работу по определению и актуализации на национальном уровне вкладов в 
глобальное реагирование на угрозу изменения климата, включая цель по 
сокращению антропогенных выбросов парниковых газов. [4]. Для выполнения 
поставленной задачи, по данным ООН, уровень выбросов должен падать на 7,6 % 
ежегодно [5]. 

 

 
 

Рисунок 2. Выбросы CO2 по видам транспорта 
Не удивительно, что все большее внимание ученых, политиков и 

общественности привлекает идеология так называемой «зеленой логистики», 
главная задача которой заключается в заботе об окружающей среде, 
выражающуюся в грамотном распределении, хранении и транспортировке 
ресурсов, что напрямую влияет на экологическую обстановку в мире. Принципы 
«зеленой» логистики базируются на том, чтобы логистическая деятельность по 
транспортировке грузов основывалась на технологиях, которые наносят 
минимальный вред окружающей среде или не наносят вовсе [6].  Приоритетными 
вопросами «зеленой логистики» являются - повышение эффективности 
организационно-рыночного функционала энергосистем, оптимизация параметров 
стоимости и качества потребляемой энергии, обеспечение свободы выбора 
потребителя как показателя полноценно свободного энергорынка в условиях 
сохранения окружающей среды.   

ОАО «РЖД», как компания, обеспечивающая принципы клиент-
ориентированности в условиях гибкой политики в среде бизнес-интересов, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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уделяет большое внимание природоохранной деятельности и реализует целый 
комплекс мероприятий, направленных на повышение ответственности за 
состояние окружающей среды, внедряет экологически безопасные и эффективные 
инновационные технологии, поддерживает принцип «в гармонии с природой». 
Экологическая политика, проводимая ОАО «РЖД», направлена на обеспечение 
состояния экологической безопасности, соответствующего современному уровню 
развития науки и техники, повышение эффективности профилактических мер по 
соблюдению требований экологической безопасности, оценку и управление 
рисками, воспитание корпоративной культуры ответственного отношения к 
природе. Опираясь на положения «Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года» [7],  которая 
предусматривает снижение доли участия автомобильного транспорта в 
перевозочной деятельности за счёт расширения его взаимодействия с 
железнодорожным транспортом и разработанная  компанией «Экологическая 
стратегия ОАО «РЖД» на период до 2020 года и перспективу до 2030 года» [8], 
компания ОАО «РЖД» успешно внедряет перспективную логистику 
контрейлерных перевозок. Контрейлерные перевозки, как продукт, 
соответствующий интересам государства, бизнеса, автоперевозчиков, ОАО 
«РЖД» развивается в рамках реализации двух национальных проектов: 
«Экология» и «Безопасные и качественные автодороги» [9,10]. 

Преимущества использования контрейлерного типа перевозок очевидны: 
они позволяют сочетать гибкость и скорость транспортных средств, отвечают 
требованиям безопасности и независимы от погодных условий., при этом 
значительно уменьшая нагрузку на магистрали, снижая аварийность, и 
увеличивая срок эксплуатации дорожного полотна. Но главный компонент 
привлекательности развития контрейлерных перевозок грузов в свете борьбы за 
улучшение состояния окружающей среды — их экологичность. Контрейлерная 
перевозка является одним из самых экологичных и безопасных видов 
перемещения грузов в Европе, США и Канаде, где данный вид перевозок успешно 
существуют уже более полувека. Страны Евросоюза постоянно работают над 
внедрением и расширением объёма контрейлерных перевозок, что обусловлено, 
прежде всего, именно вопросами улучшения экологии и безопасности 
грузоперевозок [11]. Контрейлеры, по сравнению с автомобильными перевозками 
причиняют меньше ущерба окружающей среде за счет снижения выбросов с 
отработавшими газами. Согласно данным «Отчета по «зеленому» 
финансированию РЖД», средние выбросы CO2 на тонно-километр грузового 
автомобиля составляют 0,000145 ткм, а отдельного железнодорожного 
локомотива - 0,000003 ткм. Сокращение выбросов CO2 при использовании ж/д 
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транспорта для грузовых перевозок (по сравнению с автотранспортом) составляет 
0,000142 тCO2 на каждый ткм. [12]. 

Вышеизложенное подчеркивает, что для компании ОАО «РЖД» 
в контрейлерных перевозках заложена возможность переключить большую долю 
грузовых автоперевозок именно на железную дорогу, что соответствует 
принципам «зеленой логистики», так как с точки зрения энергоэффективности 
железная дорога имеет преимущество перед остальными видами транспорта, 
потому что использует при перевозках грузов меньше энергии, чем другие виды 
транспорта. Отдавая приоритет «зеленым технологиям», нельзя недооценивать 
высокую заинтересованность государства, получающего снижение нагрузки на 
экосистему страны и окружающую среду от реализации проекта «Концепции 
организации регулярного контрейлерного сообщения в пределах «пространства 
1520» [13].  

 

 
Рисунок 3 Выбросы CO2 (на одну единицу транспорта) 

 
Несомненно, большинство экологических проблем нашей планеты — это 

прогнозируемый результат деятельности человека. Вопрос защиты окружающей 
среды перестает быть прерогативой природоохранных организаций. Современный 
бизнес уже не может функционировать, игнорируя вопросы охраны окружающей 
среды.  В современных условиях развития рынка транспортных услуг «зеленая» 
логистика становится важным фактором привлечения клиентов, а потребители все 
больше внимания уделяют величине углеродного следа транспортно-
логистических компаний.  

Подводя итог, стоит отметить, что компания ОАО «РЖД» является 
крупнейшим природопользователем, работающим на территории 77 субъектов 
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Российской Федерации, имеющая своей основной задачей в области 
природоохранной деятельности – повышение уровня экологической 
безопасности, рационального природопользования и сохранения природных 
систем. ОАО «РЖД» постоянно обновляется и становится всё более 
эффективным перевозчиком в самых инновационных видах транспортных услуг, 
одними из которых являются контрейлерные перевозки грузов, обладающие 
неоспоримыми преимуществами перед автомобильным транспортом особенно с 
точки зрения экологии, так как по статистике, именно автотранспорт вносит 
значительный разрушающий вклад в изменение климата, ведь на долю 
автомобильного транспорта приходится до 90% выбросов, загрязняющих 
окружающую среду, и до 50% негативного шумового воздействия. [14]. Именно 
контрейлерные перевозки, как образец вариации совершенно нового 
транспортно-логистического продукта технологии перемещения грузов с 
большой скоростью и с гораздо меньшим количеством выбросов углекислого 
газа, представляют собой актуальный компонент «зеленой логистики».   
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системы, требующие специализации. Данные и статистическая информация, использованные 
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Высокоскоростное движение (высокоскоростная перевозка) ежегодно 

приобретает все более важное значение, как для развития экономики, так и для 
развития научно-технического потенциала страны. Высокоскоростная 
перевозка – это перевозка высокоскоростным наземным (железнодорожным) 
транспортом, обеспечивающим движение пассажирских поездов со скоростью 
свыше 250 км/ч по специализированным путям, либо со скоростью более 
200 км/ч по модернизированным существующим путям [1]. Как мы видим, в 
существующей классификации железнодорожных магистралей не учитывается 
возможность организации движения высокоскоростных грузовых поездов. 
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Для пассажирского и грузового движения в настоящее время широко 
распространены ускоренные перевозки по существующей инфраструктуре. 
Необходимо акцентировать внимание на том, что ускоренные и 
высокоскоростные перевозки имеют принципиальные различия. Если же для 
осуществления ускоренных перевозок необходимо создавать определенные 
условия для того, чтобы перевозка считалась ускоренной, например, 
сокращение времени на погрузочно-выгрузочные операции, сокращение 
простоев на станции за счет исключения переработки вагонов и т.п., то, исходя 
из определения высокоскоростной перевозки, представленного выше, для 
осуществления такого вида перевозки требуется лишь определенный вид 
транспорта – высокоскоростной, и специализированные пути, предназначенные 
для его движения. Особенности инфраструктуры высокоскоростных железных 
дорог и её отличие от классических решений – отдельный немаловажный 
важный вопрос, который требует тщательного и более подробного 
исследования. 

Высокоскоростные перевозки чаще всего выполняются с использованием 
специализированных железнодорожных магистралей, хотя в Европе есть 
примеры и модернизации существующих железных дорог под уровень 
скоростей свыше 200 км/ч. В России к последнему типу высокоскоростных 
железных дорог относится линия Москва-Санкт-Петербург, модернизированная 
для движения «Сапсанов», а также линия на маршруте Санкт-Петербург – 
Хельсинки (правда, движение высокоскоростного поезда «Аллегро» со 
скоростью выше 200 км/ч происходит при этом только по территории 
Финляндии). 

Несмотря на то, что впервые высокоскоростные перевозки появились в 
конце XIX века, в то время это были, скорее, экспериментальные поездки, 
целью которых было определение возможностей достижения высоких 
скоростей при существовавших в то время технических условиях, в частности, 
паровой тяге, конструкции железнодорожного пути. Первая современная 
специально построенная высокоскоростная железная дорога с регулярным 
движением пассажирских поездов была открыта в октябре 1964 года между 
японскими городами Токио и Осака по проекту Shinkansen, при проведении 
тестовых испытаний на которой была достигнута максимальная скорость 256 
км/ч [2]. Эта линия стала настолько популярной среди пассажиров, что уже к 
1971 году проект полностью окупил все затраты на строительство и ввод в 
эксплуатацию, пассажирооборот с 3,9 млрд. пасс-км (1964/1965 гг) вырос до 
26,8 млрд. пасс-км (1971/1972 гг) (рис. 1). В настоящее время железнодорожная 
сесть Shinkansen включает в себя несколько линий, которые охватывают 
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большую часть Японии и соединяют все основные города. Этот проект можно 
назвать катализатором развития высокоскоростных железных дорог во всем 
мире, что придает еще большее значение этому проекту как технологическому 
прорыву. 

В Европе сейчас высокоскоростные магистрали связывают Францию, 
Бельгию, Испанию, Великобританию, Германию и ряд других стран, но 
наибольшего успеха в сфере высокоскоростного железнодорожного 
транспорта, к тому же за максимально короткие сроки, смогла добиться 
Китайская Народная Республика. Достаточно быстро в Китае было построено 
несколько десятков тысяч километров новых линий с высокоскоростным 
движением, где использовались самые современные технологии и 
инновационный подвижной состав. 

 
Рисунок 1 – Изменение объема пассажирских перевозок на первой линии 

Shinkansen 
При этом на первом этапе создания новой специализированной 

железнодорожной сети использовались зарубежные технологии в области 
высокоскоростного подвижного состава, пути и других элементов 
инфраструктуры, но к настоящему времени КНР использует уже собственные 
решения по всему комплексу элементов системы высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и даже активно экспортирует их в другие 
страны. В 2020 году протяженность высокоскоростных магистралей (ВСМ) в 
Китае достигла более чем 38 тысяч километров и наблюдается их развитие, к 
2025 году планируется увеличить эту цифру до 50 тысяч километров [3]. 

Изначально появление специализированных высокоскоростных 
магистралей было связано с обслуживанием пассажирских перевозок. В наше 
время по-прежнему ВСМ используются преимущественно также для 
пассажирских перевозок. Однако, международный опыт показывает, что в ряде 
стран ВСМ, помимо пассажирских перевозок, используются также и для 
грузовых перевозок. Примером может послужить французский проект La Poste, 
использовавший в период с 1984 по 2015 год грузовые поезда серии TGV La 
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Poste с конструкционной скоростью 270 км/ч для перевозки почтовых грузов 
(рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Французский высокоскоростной поезд TGV La Poste 

Еще одним примером можно считать пассажирские поезда Amtrak, 
используемые в США для экспресс-перевозки мелких грузов и также почты. 

Настоящий прорыв в этой области произошёл в декабре 2020 г., когда в 
КНР начались экспериментальные перевозки экспресс-грузов с использованием 
высокоскоростных пассажирских поездов. Первоначально для перевозки 
легковесных грузов, требующих срочной доставки стали адаптировать 
внутреннее пространство таких поездов. Позднее китайской компанией «CRRC 
Tangshan Co., Ltd» был разработан специализированный грузовой поезд [4], 
обеспечивающий возможность движения по высокоскоростным магистралям со 
скоростью до 350 км/ч. Видимым отличием от высокоскоростных 
пассажирских поездов являются более широкие двери (2,9 м), облегчающие 
погрузочно-разгрузочные операции. Поезд (рис. 3) предполагается 
использовать для скоростных грузоперевозок на расстояния от 600 до 1500 
километров. Аналогов в мире поезд пока не имеет.  

 

 
Рисунок 3 – Высокоскоростной грузовой поезд (КНР) 

В ноябре 2021 года, в Великобритании запустили первый скоростной 
легковесный грузовой поезд, созданный на основе скоростного пассажирского 
электропоезда (см. рис. 4) [5]. С его использованием компания Orion, дочернее 



75 
 

подразделение британской компании Rail Operations запустило долгожданный 
сервис скоростных перевозок почтовых и легковесных грузов поездами.  

 

 
Рисунок 4 – Скоростной грузовой электропоезд компании Rail Operations 

(Великобритания) 
Два десятилетия назад почтовые перевозки в Великобритании 

практически полностью перешли на автомобильный транспорт, поэтому запуск 
высокоскоростных багажно-почтовых поездов открыл новую нишу на рынке 
перевозок, которая заинтересовала многих операторов. В перспективе компания 
Orion планирует организовать скоростные железнодорожные перевозки 
крупногабаритных грузов, включая морские контейнеры. Стоит обратить 
внимание, что ранее данные поезда использовались для пассажирских 
перевозок, но после некоторой модернизации они стали вполне пригодными 
для перевозки легковесных грузов и почты. 

Таким образом, налицо появление новой услуги (высокоскоростной 
перевозки грузов железнодорожным транспортом), требующей разработки 
комплекса решений в отношении специализированной транспортной 
инфраструктуры, подвижного состава и технологии перевозки. С учетом 
географических особенностей и высокого транзитного потенциала России [6], 
решение этой задачи с учетом отечественных особенностей представляется 
актуальной. 

Говоря о грузовых железнодорожных перевозках, можно отметить, что 
железные дороги России исторически несли основную транспортную нагрузку, 
особенно в отношении грузов, и с каждым годом показатель грузооборота в 
долгосрочной перспективе только растет (см. рис. 5) [7].  
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Рисунок 5 – Погрузка и грузооборот железнодорожного транспорта сети 

ОАО «РЖД» в 2016-2020 годах 
Но, когда говорят о грузовом движении, то представляют грузовой поезд, 

грузовые вагоны и, собственно, груз в виде угля или, в лучшем случае, 
универсальных контейнеров. И поезда, соответствующие данному 
представлению: большой массы, с большими нагрузками на ось, с 
"медленными" (конструктивно) локомотивами и вагонами [8]. Все 
вышеперечисленное, очевидно, противоречит определению 
«высокоскоростной»… Такая инерция мышления приводит к тому, что 
обсуждение самой возможности высокоскоростных грузовых 
железнодорожных перевозок у многих первоначально вызывает недоумение.   

Но есть и другие грузы: легкие, срочные и дорогие (в том числе с 
высоким тарифом на перевозку), требующие высокой степени сохранности и 
максимальной скорости доставки. Такие грузы в настоящее время перевозятся, 
преимущественно, авиатранспортом – обычно авиакомпании перевозят грузы 
вместе с пассажирами на пассажирских рейсах, что обусловлено дороговизной 
чистого грузового рейса. Но в период пандемии, когда все пассажирские рейсы 
были приостановлены, потребность в грузовых перевозках оставалась на 
прежнем уровне, и даже росла. 

Другим вариантом существующей технологии для таких грузов является 
использование ускоренных контейнерных поездов, особенно при перевозках 
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«Китай – Европа», когда Россия в такой перевозке является транзитным 
коридором [9]. Масштабы развития торговли между странами Восточной Азии, 
Европейского союза и другими странами Евразийского континента 
обусловливают активное увеличение транспортных связей в направлениях 
Восток – Запад и обратно, что все чаще заставляет задуматься о том, 
посредством чего можно увеличить оборот, а вместе с тем, и скорость 
перевозок.  

В период пандемии ускорился рост рынка Интернет-торговли. Переход 
покупателей в онлайн отражается в увеличении перевозок сборных грузов, 
когда в рамках одной доставки перевозятся грузы нескольких отправителей. 
Рынок Интернет-торговли демонстрировал стабильные двузначные темпы 
роста и до пандемии, а с вводом ограничений на передвижения он начал расти 
еще активнее – на ее фоне люди стали чаще заказывать и приобретать те или 
иные товары в сети, причем скорость доставки является весьма важным 
конкурентным фактором (см. рис. 6) [10].  

Очевидно, что объем интернет-торговли в последние годы демонстрирует 
экспоненциальный рост. Важно отметить, что основные материальные потоки 
при этом зарождаются в странах Юго-Восточной Азии (прежде всего, в КНР), а 
значительная часть потребления находится в Европе, что требует оптимизации 
соответствующих транспортно-логистических цепей, важной частью которых 
являются маршруты, которые проходят или могут в перспективе проходить по 
территории Российской Федерации.  

 
Рисунок 6 – Объем электронной торговли. Статистика за 2018-2021 гг. и 

прогноз на 2022-24 гг. 
В настоящее время во всем мире наблюдается очевидный рост спроса на 

экспресс-доставку, которая отвечала бы требованиям бережливого 
производства «just-in-time», когда груз доставляется точно в необходимый срок 
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и в нужное место. Однако до сих пор основными видами транспорта, которые 
осуществляют данные перевозки в этой сфере, остаются автомобильный и 
воздушный транспорт [10, 11]. 

Возникает вопрос: почему бы те же самые грузы, нуждающиеся в 
сохранности и быстрой доставке, востребованность которых, а, следовательно, 
и объемы перевозок растут, не перевозить по высокоскоростным 
железнодорожным магистралям высокоскоростными грузовыми поездами? 
ВСМ являются надежным и пунктуальным видом сообщения, и за счет 
переноса части грузов на них, например, в аэропортах, снизится загруженность. 
Освобожденная емкость может быть использована для дополнительных 
междугородних рейсов. 

Преимущества переноса части грузов на высокоскоростные грузовые 
железнодорожные магистрали: 

– транзит на большие расстояния по железной дороге дешевле, чем при 
перемещении автомобильным, морским или воздушным транспортом; 

– по скорости перевозки при использованием специализированных ВСМ 
железнодорожный транспорт проигрывает только воздушному транспорту, при 
этом за счет оптимизации всех звеньев логистической цепи это отставание 
можно сократить;  

– провозная способность транспортной системы высокоскоростных 
грузовых железнодорожных перевозок при использовании специализированных 
линий существенно превышает возможности любого другого вида транспорта; 

– перевозка грузов по ВСМ не зависит от ископаемого топлива, которое 
является ограниченным минеральным ресурсом; 

– перенос части грузов на ВСМ уменьшит количество аварий и заторов на 
дорогах и в аэропортах; 

– грузовые перевозки по железной дороге экологичнее, чем 
автомобильные, воздушные или морские перевозки. 

При этом основным перевозчиком грузов в настоящее время является 
автомобильный транспорт. Например, в 2018 году доля грузов, перевезенных 
автомобильным транспортом, составила 67,1% от всего объема – колоссальная 
нагрузка на сеть автомобильных дорог России. И если говорить об 
экологическом аспекте влияния того или иного транспорта, то автомобильный 
транспорт характеризуется внушительным масштабом выброса углекислого 
газа и других загрязняющих веществ в атмосферу. Учеными установлено, что 
доля этих выбросов в изменении климата и потепление на планете в 6-7 раз 
превышает вклад всех остальных видов транспорта в совокупности [12]. То же 
можно сказать и об авиатранспорте, хотя его влияние на атмосферу на порядок 
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ниже, чем у автомобильного. Следовательно, высокоскоростные 
железнодорожные перевозки и в этом аспекте имеют существенное 
преимущество, как перед автомобильным, так и перед воздушным транспортом. 

На подходе к крупным городам высокоскоростные железнодорожные 
магистрали, как правило, стыкуются с внутригородской железнодорожной 
сетью, что создает возможности для доставки ценных грузов, требующих 
высокой скорости, непосредственно в центральную часть города. Это 
приближает продукцию к конечному потребителю, ликвидирует лишние звенья 
в логистической цепи, ускоряет доставку. 

Для того чтобы оценивать шансы переноса грузовых перевозок на ВСМ, 
необходимо также учесть, что время доставки грузов так же важно, как и 
надежность и безопасность обслуживания. К примеру, введение грузового 
движения на высокоскоростных линиях способно обосновать инвестиции на 
участках, где спрос на пассажирские перевозки недостаточен или доходы от 
перевозки грузов настолько высоки, что способны компенсировать затраты на 
организацию совмещенного движения 13]. 

Особое внимание стоит уделить такому вопросу: какие технические и 
технологические решения нужны для того, чтобы везти грузы по России в 
высокоскоростных поездах? Не обязательно сегодня, но через несколько лет 
вопрос будет стоять достаточно остро. И к его решению надо быть готовым, 
ведь высокоскоростная магистраль – это принципиально новый 
высокотехнологичный объект, проектирование, строительство, оснащение и 
эксплуатация которого требует высококвалифицированных кадров и сложной 
специализированной техники. 

Сейчас на территории России преобладает железнодорожная сеть 
классического типа, ориентированная, по большей части, на обычные (не 
скоростные) грузовые перевозки. При этом реализуется смешанный порядок 
эксплуатации инфраструктуры – с организацией движения по одной и той же 
инфраструктуре обычных грузовых и пассажирских поездов. А критерием для 
разделения линий выступает не скорость, а тип движения (грузовое или 
пассажирское). Для высокоскоростного грузового подвижного состава 
необходима либо модернизация уже существующих ж.-д. линий на отдельных 
направлениях сети, либо создание специализированных ж.-д. линий, по 
которым будет перемещаться строго высокоскоростной подвижной состав, 
причем как для пассажиров, так и для грузов определенного сегмента 
(см. рис. 7). 

Для развития таких сетей в недалеком будущем необходимо наметить 
перспективы специализации ж.-д. сетей и магистральных линий уже сейчас. 
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Географическое положение России и уровень ее транспортной инфраструктуры 
позволили бы ей выйти на рынки международных перевозок с предложением 
достаточно привлекательных транзитных ресурсов, которые отвечают самым 
современным требованиям.  

 

 
Рисунок 7 – Классификация грузовых поездов повышенной скорости и 

соответствующей инфраструктуры железнодорожных линий 
Высокоскоростные грузовые поезда обеспечат достаточно быструю 

доставку экспресс-грузов в весьма значительных объемах. Перевозка грузов 
высокоскоростными грузовыми поездами обеспечит значительно меньший срок 
доставки по сравнению с перевозкой автотранспортом и может составить 
конкуренцию грузовым авиаперевозкам. 

Основные выводы: 
1. Высокоскоростные перевозки в настоящее время выполняются с 

использованием специализированных железнодорожных линий, вновь 
построенных или модернизированных для обеспечения высокой скорости 
движения. При этом традиционно считается, что высокоскоростное движение – 
это пассажирское движение. 

2. В настоящее время наблюдается интенсивный рост объемов рынка 
Интернет-торговли, особенно по направлению Восток-Запад-Восток и 
соответствующее увеличение потребности в перевозке значительных объемов 
дорогостоящих, но при этом малогабаритных и легковесных грузов.  

3. Традиционные способы доставки подобных грузов с использованием 
автомобильного и воздушного транспорта, а также контейнерных поездов 
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имеют некоторые недостатки, в частности, недостаточно высокую скорость (в 
случае с автомобилями и традиционными поездами), ограниченную провозную 
способность и высокую стоимость транспортировки (воздушный транспорт). 

4. Потребность в быстрой, надежной доставке больших (с учетом 
потенциала роста рынка) объемов таких грузов (мелких, срочных, дорогих) 
ставит вопрос о возможности использования для этого высокоскоростной 
железнодорожной транспортной системы. Так как железнодорожный транспорт 
является одним из наиболее пунктуальных видов транспорта, а также имеет 
большую провозную способность, это повышает актуальность организации 
высокоскоростных железнодорожных перевозок в России, как для внутренних 
перевозок, так и для связи Восток-Запад. 

5. Для достижения максимально возможного эффекта от 
высокоскоростного грузового железнодорожного движения, а именно для 
увеличения пропускной и провозной способности и, как следствие, скорости 
доставки грузов, необходима специализация транспортной системы. То есть 
создание такой транспортной системы требует использования определенной 
транспортной инфраструктуры, железнодорожной сети и специального или, как 
минимум, модифицированного подвижного состава.  

6. В ряде стран (Франция, Великобритания, КНР) ведется разработка и 
современных конструктивно-технологических решений, в т.ч. подвижного 
состава, для обеспечения перевозок определенной номенклатуры грузов со 
скоростями 250-350 км/ч.  

7. В России одним из препятствий для реализации проектов сооружения 
специализированных высокоскоростных железнодорожных магистралей 
является недостаточный в большинстве случаев пассажиропоток, что зачастую 
вызывает сомнения в целесообразности и экономической эффективности 
специализированных высокоскоростных магистралей. Организация движения 
высокоскоростных поездов перевозок грузов по этим же линиям, с учетом 
значительного транзитного потенциала страны, может существенно улучшить 
инвестиционную привлекательность таких проектов. 

8. Создание необходимых условий для высокоскоростных грузовых 
железнодорожных перевозок требует определения возможностей и способов 
реализации такой технологии с учетом особенностей отечественной 
инфраструктуры, подвижного состава и организации перевозочного процесса. 

Подводя итог, можно сказать, что фактически, наблюдается рождение 
нового рынка, в т. ч. транспортных услуг (высокоскоростные перевозки грузов), 
и для участия в нем необходимо соответствующее развитие, как транспортной 
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инфраструктуры, так и технологий. И железнодорожный транспорт России 
может сыграть весьма значимую роль в решении этой задачи. 

Такой зарождающийся в настоящее время сегмент транспортно-
логистического рынка, как высокоскоростные железнодорожные перевозки 
экспресс-грузов, пока недостаточно изучен и требует решения комплекса 
вопросов в отношении основных структурно-технологических элементов 
транспортной системы: подвижного состава, инфраструктуры и технологии 
перевозок. Решение этих вопросов с учетом особенностей России и 
отечественных железных дорог и является предметом дальнейших 
исследований. 
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Движение транспортного потока по современным улично-дорожным 

сетям представляют собой результат тесного взаимодействия различных видов 
транспорта. По мере появления новых технологий и совершенствования уже 
существующих, наблюдается тенденция роста конкуренции между основными 
видами наземного сообщения. Это благоприятно сказывается на транспортном 
комплексе. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы сталкиваемся с рядом 
серьезных ограничений, которые замедляют повышение эффективности 
перевозочного процесса на различных его этапах. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2017 
года N 1596 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы»» [1] перед транспортной 
отраслью страны стоят следующие цели: 

- переход на более высокий уровень товародвижения за счет 
усовершенствования транспортной инфраструктуры; 

- улучшение качества транспортных услуг, и повышение их доступности; 
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- усиление позиций  России на мировом рынке транспортных услуг. 
 Если несколько десятилетий назад можно было добиться значительных 

успехов в развитии транспортной отрасли, применив элементарные методы, 
например, увеличив грузоподъемность транспортных единиц, или используя 
новую технологию погрузки, то сейчас приходится прикладывать колоссальные 
усилия для достижения хотя бы небольшого положительного результата. Это 
обусловлено тем, что мы находимся на очень высоком уровне использования 
потенциала практически всех составляющих перевозочного процесса. 

С целью сохранения своей конкурентоспособности на постоянно 
развивающемся рынке услуг, многие транспортные компании начинают 
внедрять новые подходы и методы организации перевозок с целью решения 
транспортных задач. Зачастую для их решения приходится исследовать сферы 
деятельности, которые напрямую не связаны с транспортом. 

В странах, которые имеют большую территорию, всегда остается 
открытым вопрос об увеличении скорости транспортировки грузов и об 
уменьшении срока доставки. Чем больше площадь страны, тем выше должна 
быть эффективность перевозок для удовлетворения потребности населения в 
транспортировке товаров. 

Если в процессе движения вне населенных пунктов транспортный поток 
практически не встречает существенных препятствий на своем пути, то в 
пределах границы населенных пунктов дело обстоит совсем иначе. Основными 
ограничениями при движении автотранспорта по федеральным трассам и 
автомагистралям являются: 

- максимально допустимая скорость движения, установленная с учетом 
требований безопасности согласно Постановлению Совета Министров - 
Правительства РФ от 23 октября 1993 года N 1090 «О правилах дорожного 
движения» [2]; 

- погодные и климатические условия, от которых зависит видимость 
проезжей части и состояние дорожного покрытия; 

- качество дорожного полотна; 
- наличие непредвиденных обстоятельств (проведение ремонтных работ, 

возникновение ДТП). 
Ввиду исторически установленных маршрутов следования многие 

направления автомобильных дорог проходят через крупные города транзитом 
не по обходным дорогам, по причине их отсутствия, а зачастую прямо по 
городским улицам.  

При въезде в населенный пункт после пересечения его границы, на 
транспортный поток начинает воздействовать целый ряд дополнительных 
ограничений, среди которых наибольше значение имеют следующие: 
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- установленное ПДД [2] ограничение скоростного режима в пределах 
населенного пункта; 

- наличие искусственных сооружений, которые ограничивают высоту 
транспортной единицы и ее массу (большегрузные автомобили); 

- значительная загруженность городских улиц в часы пик общественным 
и личным транспортом жителей города, а также жителей периферийных 
районов и ближайшего пригорода;  

- наличие искусственных сооружений, ограничивающих пропускную 
способность транспортного потока, (светофоры, железнодорожные переезды).  

Для того чтобы получить представление о транспортном потоке и иметь 
возможность его анализировать, был введен ряд показателей, которые 
позволяют нам получать информацию о текущем состоянии транспортного 
потока или за выбранный промежуток времени. Одним из наиболее значимых 
показателей является интенсивность транспортного потока (интенсивность 
движения). Согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 32965-2014  
«Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности 
движения транспортного потока» [3] под интенсивностью движения 
понимается количество транспортных средств, проходящих через поперечное 
сечение автомобильной дороги в единицу времени (за сутки или за один час). 

Транспортный поток в крупных населенных пунктах является 
неравномерным и в значительной степени изменяется на протяжении суток. 
Причиной возникновения этой неравномерности является ритм городской 
жизни. В наибольшей степени  это связано с высокой активностью движения 
транспорта в утренние и вечерние часы, а также с ее уменьшением ближе к 
середине дня. В утренний период большой поток транспорта доставляет людей 
к месту их работы, в это время интервалы между транспортными единицами 
становятся минимальными. А в вечерние часы, когда рабочий день 
заканчивается, людям необходимо вернуться домой. В эти периоды времени 
наблюдается значительное увеличение интенсивности транспортного потока в 
течение суток. Такие промежутки времени получили название «час пик». 
Однако, необходимо учитывать тот факт, что продолжительность высокой 
интенсивности транспортного потока в течение суток может уходить за 
пределы одного часа. В связи с этим более грамотно будет применять другой 
термин «пиковый период движения». Под пиковым периодом движения 
принято понимать промежуток времени, в течение которого интенсивность 
транспортного потока превосходит среднее значение интенсивности периода 
наиболее активного движения транспорта. 

С целью исследования процесса возникновения часа пик в крупных 
населенных пунктах, необходимо выявить его причины. Основной причиной 
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появления часа пик является сильное увеличение интенсивности транспортного 
потока, вызванное неравномерностью движения транспорта в течение суток 
особенно в утреннее и вечернее время. Транспортная инфраструктура города в 
теории должна быть готова к практически любым изменениям интенсивности 
движения, но на практике это совсем не так. Зачастую мы можем наблюдать 
такие ситуации, когда интенсивность транспортного потока становится 
максимальной, а интервалы между автомобилями существенно уменьшаются. 
При этом наблюдается резкое падение скорости движения транспортного 
потока. Все это приводит к возникновению неблагоприятной ситуации на 
городских улицах, расположенных как близко к центру, так и удаленных от 
него. Также необходимо отметить и влияние высокого темпа урбанизации на  
возникновение часа пик. На 1 января 2021 г  по официальным данным 
РОССТАТа [4] в России насчитывается 15 городов с населением свыше одного 
миллиона человек. Изначально путевое развитие городской транспортной сети 
этих городов справлялось с потоками автомобилей, но с течением времени 
количество автомобилей значительно увеличилось. Это произошло по причине 
увеличения численности городского населения, а также из-за увеличения его 
плотности.  Все это в свою очередь приводит к тому, что существующие 
транспортные сети многих крупных городов оказались не в состоянии 
справляться с возросшим количеством транспорта.    

В любом крупном городе наземный транспорт представлен как 
автомобильным видом, так и железнодорожным. Это свидетельствует о том, 
что невозможно избежать прямого контакта железнодорожной колеи и 
автомобильной дороги. Пересечение автомобильного и железнодорожного пути 
в одном уровне обеспечивается за счет переездов.  

С целью модернизации и внедрения новых технологий на транспорте в 
ОАО «РЖД» принята «Долгосрочная программа развития открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года» [5]. 
Одной из задач этой программы является переход на цифровую железную 
дорогу. 

Сибирским государственным университетом путей сообщения совместно 
с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 
была разработана и внедрена Система контроля проследования 
железнодорожных переездов автомобильным транспортом [6]. Эта программа 
позволяет в режиме реального времени контролировать техническое состояние 
железнодорожного переезда, а также фиксировать нарушения водителями 
правил проезда через переезд. В программе отображается информация о тех 
автомобилях, которые нарушили ПДД. Дополнительными функциями данной 
программы являются сбор данных о возникновении аварий и неисправностей 
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на переезде. Также программа предоставляет информацию о времени закрытия 
и открытия железнодорожного переезда. 

В Калининском районе города Новосибирск имеются два 
железнодорожных переезда, которые расположены в непосредственной 
близости друг от друга. Первый переезд находится рядом с пересечением 
улицы Объединения и улицы Курчатова (4 км станция Новосибирск-Восточный 
(ул. Объединения)). Второй переезд расположен рядом с пересечением улицы 
Богдана Хмельницкого и улицы Учительской (Переезд на Хмельницкого (2 км 
станции Новосибирск-Восточный)). Через эти переезды проходит общая 
железнодорожная линия. Расположение переездов показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема взаимного расположения железнодорожных переездов 

на карте города 
При движении из центра города (Красный проспект 38) в поселок 

Садовый (улица Ясная 10) Яндекс Карты [7] предлагают пять различных 
маршрутов. Характеристика основных маршрутов представлена на рисунке 2. 

Время движения по всем маршрутам практически одинаковое и 
колеблется в интервале от 31 минуты до 35 минут. Расстояние маршрутов 
также примерно одинаковое в пределах от 15,3 км до 13,1 км. Рассмотрим 
движение по основным маршрутам из предложенных вариантов. Варианты 
маршрутов представлены на рисунке 3.  

Первый маршрут представлен на рисунке 3 а). При движении по этому 
маршруту мы объезжаем переезды, описанные ранее. По протяженности это 
самый длинный маршрут 15,3 км, но по времени следования с учетом 
загруженности дорог этот вариант самый оптимальный – 31 минута.  

Второй маршрут показан на рисунке 3 б). Маршрут проходит через 
железнодорожный переезд на Хмельницкого 2 км станция Новосибирск-
Восточный. Протяженность маршрута составляет 13,5 км, а время – 34 минуты. 
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Третий маршрут представлен на рисунке 3 в). Маршрут проходит через 
железнодорожный переезд 4 км станция Новосибирск-Восточный (ул. 
Объединения). По протяженности это самый короткий маршрут, его длина  
составляет 13,1 км. Для преодоления этого маршрута потребуется 33 минуты. 

 

 
Рисунок 2 – Характеристика маршрутов, предложенных Яндекс Картами 

с учетом загруженности дорог 
Время движения по всем маршрутам практически одинаковое и 

колеблется в интервале от 31 минуты до 35 минут. Расстояние маршрутов 
также примерно одинаковое в пределах от 15,3 км до 13,1 км. Рассмотрим 
движение по основным маршрутам из предложенных вариантов. Варианты 
маршрутов представлены на рисунке 3.  

Первый маршрут представлен на рисунке 3 а). При движении по этому 
маршруту мы объезжаем переезды, описанные ранее. По протяженности это 
самый длинный маршрут 15,3 км, но по времени следования с учетом 
загруженности дорог этот вариант самый оптимальный – 31 минута.  

Второй маршрут показан на рисунке 3 б). Маршрут проходит через 
железнодорожный переезд на Хмельницкого 2 км станция Новосибирск-
Восточный. Протяженность маршрута составляет 13,5 км, а время – 34 минуты. 

Третий маршрут представлен на рисунке 3 в). Маршрут проходит через 
железнодорожный переезд 4 км станция Новосибирск-Восточный (ул. 
Объединения). По протяженности это самый короткий маршрут, его длина  
составляет 13,1 км. Для преодоления этого маршрута потребуется 33 минуты. 
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При увеличении потока автомобилей в пиковые периоды движения на 
дорогах образуются очереди из транспортных единиц, скорость движения 
становится низкой, повышается вероятность возникновения ДТП, что в свою 
очередь является потенциальной причиной появления заторов.  

Наиболее загруженным участком движения на выбранных маршрутах 
является пересечение улицы Учительской и улицы Богдана Хмельницкого. Для 
этого участка характерно образование скопления транспортных единиц и 
низкая активность движения. На рисунке 4 показана дорожная ситуация в 
районе переезда на Хмельницкого 2 км станция Новосибирск-Восточный. 

Для того чтобы провести анализ времени закрытия железнодорожного 
переезда необходимо воспользоваться данными программы Мониторинг 
переездов. В таблицах 1 и 2 представлены данные о продолжительности 
закрытия железнодорожных переездов на Хмельницкого (2 км станция 
Новосибирск-Восточный) и 4 км станция Новосибирск-Восточный (ул. 
Объединения)  в течение суток соответственно. 

   
                а                                             б                                              в 

Рисунок 3 – Варианты маршрутов проезда из центра города Новосибирск 
в поселок Садовый 



91 
 

 
Рисунок 4 – Ситуация на дороге в районе улицы Богдана Хмельницкого и 

улицы Учительской в пиковый период движения 
 

Таблица 1 – Время закрытия переезда на Хмельницкого (2 км станция 
Новосибирск-Восточный) в пиковые периоды движения в течение суток 

Время закрытия 
железнодорожного 

переезда 

Время открытия 
железнодорожного 

переезда 

Время пикового 
периода движения 

Продолжительность закрытия 
железнодорожного переезда 

Первая половина дня 
0:06:03 00:11:27 

08:00:00-09:30:00 

- 
2:45:27 2:49:19 - 
9:54:40 9:56:17 - 

10:18:05 10:19:51 - 
10:22:58 10:25:07 - 
10:31:45 10:34:44 - 

Вторая половина дня 
15:20:52 15:23:32 

17:30:00-19:00:00 

- 
17:51:58 17:55:27 0:03:29 
18:15:08 18:19:03 0:03:55 
18:44:29 18:46:42 0:02:13 
23:32:26 23:37:28 - 
Общее время закрытия переезда в пиковый период 

движения 0:09:37 
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Таблица 2 – Время закрытия переезда 4 км ст. Новосибирск-Восточный 
(ул. Объединения) в пиковые периоды движения в течение суток 

Время закрытия 
железнодорожного 

переезда 

Время открытия 
железнодорожного 

переезда 

Время пикового 
периода движения 

Продолжительность закрытия 
железнодорожного переезда 

Первая половина дня 
- - 08:00:00-09:30:00 - 

Вторая половина дня 
15:30:10 15:33:31 

17:30:00-19:00:00 

- 
18:30:15 18:32:10 0:01:55 
18:40:55 18:42:11 0:01:16 
23:42:49 23:47:17 - 
Общее время закрытия переезда в пиковый период 

движения 0:03:11 

 
Закрытие железнодорожных переездов во время пиковых периодов 

движения происходит во второй половине дня, продолжительность закрытия 
составляет 9 минут 37 секунд и 3 минуты 11 секунд для рассматриваемых 
переездов соответственно. 

С целью оптимизации движения транспортного потока нужно обеспечить 
его равномерность на обоих переезда или направить часть транспортного поток 
в обход этих переездов, в случае возникновения заторов на дорогах, ведущих к 
переездам. Для этого необходимо заблаговременно транслировать информацию 
о закрытии переездов в систему навигации. 

Данные о времени закрытии переездов можно получить из программы 
Мониторинг переездов. После этого необходимо передать полученную 
информацию во все навигационные системы и приложения, которые получив и 
проанализировав эту информацию, передадут сведения о ситуации на дороге 
водителям. Также навигационная система при помощи приложений сможет 
направить участников движения по оптимальному маршруту с учетом 
сложившейся ситуации на дороге и на основании прогноза. Это позволит 
избежать высокой концентрации транспортных средств на отдельных участках 
дорог. 

Железнодорожный переезд является объектом, лимитирующим движение 
транспортного потока. При приближении к переезду автомобили снижают 
скорость. Это связано с тем, что пересечение железнодорожной колеи и 
дорожного покрытия в одном уровне приводит к образованию неровности на 
проезжей части, по причине наличия зазора между рельсом и краем внутренней 
плиты резинокордового настила, для свободного прохода гребня колесных пар 
подвижного состава. Также водители вынуждены двигаться с меньшей 
скоростью через железнодорожный переезд из-за наличия деформации 
резонокордового настила, вызванной его износом.  

Но это еще не самые негативные последствия для транспортного потока, 
оказываемые со стороны переезда. Дело обстоит значительно сложнее, когда 
железнодорожный переезд закрывается для того, чтобы пропустить поезд. 
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В таблицах 3 и 4 представлен расчет задержек движения (потерь времени) 
транспортных средств перед закрытым железнодорожным переездом. 

 
Таблица 3 – Расчет задержек движения (потерь времени) на 

вынужденную остановку транспортного средства перед закрытым переездом на 
Хмельницкого (2 км станция Новосибирск-Восточный) в течение суток. 

Время закрытия железнодорожного 
переезда 

Время открытия 
железнодорожного переезда Задержка движения 

0:06:03 00:11:27 0:05:24 
2:45:27 2:49:19 0:03:52 
9:54:40 9:56:17 0:01:37 
10:18:05 10:19:51 0:01:46 
10:22:58 10:25:07 0:02:09 
10:31:45 10:34:44 0:02:59 
15:20:52 15:23:32 0:02:40 
17:51:58 17:55:27 0:03:29 
18:15:08 18:19:03 0:03:55 
18:44:29 18:46:42 0:02:13 
23:32:26 23:37:28 0:05:02 

Суммарные потери времени  0:30:04 
        
Таблица 4 – Расчет задержек движения (потерь времени) на 

вынужденную остановку транспортного средства перед закрытым переездом 4 
км ст. Новосибирск-Восточный (ул. Объединения) в течение суток 

Время закрытия 
железнодорожного переезда 

Время открытия 
железнодорожного переезда Задержка движения 

15:30:10 15:33:31 0:03:21 
18:30:15 18:32:10 0:01:55 
18:40:55 18:42:11 0:01:16 
23:42:49 23:47:17 0:04:28 

Суммарные потери времени 0:11:00 
 
Суммарные потери времени для обоих переездов составляют 41 минуту и 

4 секунды. При этом мы не учитывали дополнительные затраты времени на 
разъезд автомобилей из образовавшейся очереди. Средняя продолжительность 
закрытия железнодорожного переезда составляет порядка трех минут. 

Транспортный поток является непостоянным и сильно изменяется с 
течением времени. При движении из центра города Новосибирск в поселок 
Садовый водители хотят как можно быстрее добраться с работы домой или 
наоборот, выбирая самый короткий маршрут и не обращая внимания на 
дорожную обстановку. В этом случае мы наблюдаем неконтролируемый 
транспортный поток на маршруте, который начинает очень медленно двигаться 
при увеличении количества автомобилей. На определенном участке самого 
короткого маршрута возникает длинная очередь из транспортных единиц. При 



94 
 

этом остальные маршруты в это время заняты небольшим количеством 
автомобилей.  

Для решения этой проблемы необходимо контролировать транспортный 
поток и реагировать на изменения ситуации на дороге. Равномерная загрузка 
всех трех маршрутов позволит в значительной степени снизить время 
передвижения из поселка Садовый в город и в обратном направлении. Этому 
будет способствовать уменьшение времени ожидания в очереди перед 
переездом. 

Транспортные системы многих крупных городов не справляются с 
постоянно растущим количеством автомобилей. Об этом свидетельствует 
затрудненное движение транспорта в пиковые периоды. Зачастую причина 
возникновения заторов на дорогах кроется в наличии «узких мест» в городских 
транспортных сетях. При проектировании некоторых дорог не были учтены 
высокие темпы урбанизации и увеличения спроса на личный транспорт. Также 
недостаточно высокий уровень развития общественного транспорта является 
причиной использования преимущественно личного транспорта. По статистике 
наименьшее время на передвижение будет затрачиваться при использовании 
личного авто, именно поэтому люди предпочитают передвигаться на 
собственных транспортных единицах. Развитие общественного транспорта 
позволит снизить загрузку улично-дорожной сети крупных городов. 

Значительное воздействие на транспортный поток оказывает и 
пересечение автомобильных дорог с железнодорожными линиями. Во время 
движения поезда переезд закрывается в среднем на три минуты, потому что 
движение через переезд должно прекращаться заблаговременно до проезда 
поезда. В течение всего этого времени движение автотранспорта невозможно. 
При высокой интенсивности транспортного потока образуется очередь перед 
железнодорожным переездом и после его открытия, требуется дополнительное 
время для разъезда автомобилей. Это является причиной аварий на дороге, т.к. 
высокая концентрация автомобилей приводит к возникновению потенциально 
опасных ситуаций. 

Перечисленные проблемы можно решить при помощи централизованного 
управления транспортным потоком. При возникновении затора на дороге и 
образования большой очереди, спутниковые навигаторы совместно с 
разработанной системой позволят оптимизировать транспортные потоки в 
период максимальной загрузки железнодорожных переездов. Для этого 
необходимо обеспечить водителей транспортных средств информацией о 
прогнозируемой дорожной обстановке на выбранном маршруте, что позволит 
равномерно использовать пропускную способность городских улиц. И в 
значительной мере сократит время передвижения по дорогам. 
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SELF-SERVICE ORGANIZATION 

E.V. Samoylova 
Siberian Transport University, 191 Dusi Koval’chuk Street, Novosibirsk, 630049, Russia 
Abstract: Problems of creation of car maintenance stations based on self-service are 

considered. With the help of the method of expert assessments, the prospects for the development of 
the workshop on the principles of self-service were analyzed, equipment for maintenance and 
maintenance was selected. 

Keywords: maintenance, repair of vehicles, maintenance station, equipment for 
maintenance and maintenance 

 
Все автолюбители рано или поздно сталкиваются с проблемой ремонта 

своих автомобилей. Новые автомобили  находятся на гарантийном 
обслуживании у официальных дилеров и обслуживаются в сертифицированных 
сервисных центрах. Владельцы автомобилей, которые выпущены несколько лет 
назад, обращаются с возникшими проблемами к специалистам  частных 
станций технического обслуживания. 

При обращении в частные СТО основная сумма расходов на владельца 
автомобиля может приходиться на услуги слесарей, а не на закупку запчастей. 
Например, ремонт ходовой части бюджетных моделей предполагает закупку 
относительно недорогих деталей, но работа мастеров оценивается в сумму 
значительно бо́льшую, чем покупка запчастей. 

Среди автовладельцев достаточно много таких, которые имеют 
определённый уровень знаний и практического опыта в обслуживании 
собственного автомобиля. Автовладельцы, относящиеся к этой категории, 
готовы в целях экономии денежных средств или в силу других причин 
выполнять некоторые работы по обслуживанию и ремонту собственного авто 
самостоятельно, но этому препятствует отсутствие в личном пользовании 

https://www.teacode.com/online/udc/62/621.934.html
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оборудования, инструмента и помещения для выполнения обслуживания и 
ремонта автомобиля. Такая проблема часто возникает у жителей городов, 
проживающих в многоквартирных домах. Поэтому некоторые клиенты 
вынуждены обращаться на станцию технического обслуживания не потому, что 
не могут разобраться с поломкой, а просто в силу нехватки инструментов или 
возможностей. Эта целевая аудитория является основными клиентами СТО  на 
принципах самообслуживания [1]. 

Станции самообслуживания - это система мастерских, услугами которых 
может воспользоваться любой автовладелец. На таких СТО за умеренную плату 
доступны инструменты, вспомогательное оборудование, грузоподъемные 
механизмы. Наличие этих возможностей позволит отремонтировать автомобиль 
самостоятельно. 

Относительно недавно стали активно и успешно развиваться мойки 
самообслуживания, но спрос на услуги СТО на принципах самообслуживания 
только формируется у потенциальных клиентов. По мнению автора, на услуги 
СТО на принципах самообслуживания в среде автовладельцев имеется 
устойчивый скрытый спрос, поэтому они являются привлекательными для 
целевой аудитории и перспективными для владельцев данного бизнеса. 

Для того, чтобы развить устойчивый спрос на услуги СТО на принципах 
самообслуживания и превратить его из скрытого в полноценный, необходимо 
активно рекламировать данный вид услуг, обеспечить клиентов 
консультациями на местах, обеспечить доступность производственных 
площадей и наличие оптимального комплекта оборудования и инструментов. 

В настоящее время у городских станций технического обслуживания 
наблюдается тенденция повышения  спроса  на  услуги по диагностике и 
обслуживанию автомобилей старше 10 лет.  Большой процент работ составляет 
сезонное обслуживание и мелкий ремонт. Наблюдается постепенное и 
планомерное увеличение количества обращений в автосервис с мелкими 
неисправностями, которые автолюбители могли бы отремонтировать своими 
руками тормозной системы. С 2018 года на спрос на данный вид услуг 
увеличился в три раза. На рисунке 1 представлен прогнозируемый спрос на 
услуги по техническому обслуживанию автомобилей в 2022 г.[2] 

Станции технического обслуживания на принципах самообслуживания 
могут располагаться рядом с автозаправочными станциями или в спальных 
районах города, а также вдоль автомобильных трасс. 

СТО на принципах самообслуживания предоставляет собой посты 
самообслуживания, а также услуги по продаже запасных частей и материалов. 
Кроме этого, на этих станциях могут предоставляться технические 
консультации по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
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Рисунок 1 – Прогнозируемый спрос на услуги ТО и Р 

. 
Для организации рабочего процесса должен быть хотя бы один человек, 

выполняющий функции администратора, кассира и консультанта. На 
начальном этапе это может сделать владелец бизнеса, но лучше если это будет 
один, но опытный механик, который должен будет консультировать, если 
понадобиться клиентов бесплатно или помогать в ремонте машины за 
определённую плату (если возникнет какой-то сложный ремонт) [3].  

В качестве вспомогательного персонала необходимо предусмотреть 
охранника (уборщика) в одном лице. Конечно, каждый клиент должен убирать 
за собой сам, но качество уборки может быть не всегда оптимальным.  

Пользователями таких сервисов могут стать: 
- водители, не имеющие своего гаража — его отсутствие не позволяет 

самостоятельно провести даже мелкие технические работы; 
- владельцы машин, у которых нет своего инструмента — его 

приобретение стоит немалых средств, гораздо проще воспользоваться им на 
стороне; 

- автолюбители, готовые экономить — труд специалиста стоит не 
меньше, чем покупка запасных частей.  

Для изучения мнений целевой аудитории о привлекательности услуг 
СТО на принципах самообслуживания был использован метод экспертных 
оценок:  в 2021 г. был проведен опрос в формате анкетирования. Опрос 
проводился на парковке около ТЦ «Гигант» среди владельцев автомобилей 
эконом класса. В опросе приняло участие 337 человек. 

Проведенный опрос показал, что из 337 опрошенных 77% мужчин и 
23% женщины. Из опрошенных 93% имеют отечественный автомобиль и более 
70% иностранного производства, из них около 30% имеют пробег от 100 до 
200 тысяч километров.  

Значительная часть автовладельцев, а это 30%, самостоятельно 
выполняют работы, связанные только с заменой расходных материалов.  Почти 
у 74% нет гаража. Примерно 50% обслуживают автомобиль своими силами и 
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почти 42% согласились с тем, что хотели бы пользоваться станцией 
технического обслуживания на принципах самообслуживания. 

 Анкетирование показало, что автовладельцы нуждаются в данных 
видах услуг, чтобы обслуживать и  ремонтировать свои автомобили 
собственными силами.  

Среди респондентов участвовавших в анкетировании, результаты 
которого приведены таблице 1, также проводился опрос с целью ранжирования 
предпочтительных мест расположения СТО на принципах самообслуживания.  

Участникам опроса было предложено субъективно определить 
приоритетность  места расположения СТО на принципах самообслуживания, 
на которых они могли бы обслуживать и ремонтировать личные автомобили 
собственными силами.  

В качестве возможных мест расположения таких СТО на принципах 
самообслуживания были предложены следующие варианты: 

- место расположения не имеет значения; 
- гаражные кооперативы; 
- спальные районы города; 
- автозаправочные станции; 
- зоны сервиса междугородных автомобильных трасс. 
Экспертам представлялась возможность заполнить анкету и присвоить 

каждому варианту ранг, соответствующий приоритетности расположения 
станции технического обслуживания автомобилей на принципах 
самообслуживания наиболее приоритетному варианту присваивался ранг №1. 

Обработка результатов анкетирования велась в следующей 
последовательности: 

1. Определение суммы рангов для каждого варианта: 
                                    𝑎i = ∑ aijm

j=1 ,                                                      (1) 
где  aij - ранг i-го варианта, данный ему j-м экспертом; m – число экспертов; 

2. Определение среднего ранга каждого варианта: 
                                      R= ai

m
,                                                              (2) 

Таблица 1 – Таблица расчетов предлагаемых мест расположения 

Ранг 1 2 3 4 5 Сумма 
Зоны сервиса 
автомобильных трасс 125 95 57 17 6 584 

Автозаправочные станции 95 65 53 85 2 734 

Спальные районы города 30 55 80 40 95 1015 
Гаражные кооперативы 45 75 20 90 70 965 
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3. Определение приоритета предполагаемого места расположения 

СТО на принципах самообслуживания методом простого ранжирования. 
Данный метод заключается в том, что варианты расположения СТО 
располагается в последовательности, соответствующей приоритетности 
каждого варианта. Приоритет выше у того варианта, сумма рангов или средний 
ранг которого ниже, поскольку более приоритетному варианту присваивалось 
более низкое значение ранга. 

Кроме метода прямого ранжирования существуют также ранжирование 
по сумме оценок ранжирования, ранжирование по сравниваемой шкале, 
ранжирование комбинированным способом и другие. 

Простое ранжирование является наиболее простым и легким, хотя и 
несколько углубленным способом определения результатов экспертных 
оценок. Для для получения предварительных оценок приоритетности места 
расположения станции технического обслуживания на принципах 
самообслуживания этот метод является вполне приемлемыми.  

4. Определение результатов анкетирования и формулирование выводов. 
Результаты анкетирования и обработка полученных данных приведены 

в таблице 2. 
По результатам анализа собранных данных, наиболее 

предпочтительными местами расположения предлагаемой станции 
технического обслуживания на принципах самообслуживания, по мнению 
экспертов, являются:  

- зоны сервиса междугородных автомобильных трасс; 
- автозаправочные станции; 
- гаражные кооперативы. 
 
 Таблица 2 - Результаты анкетирования   

№ 
варианта Наименование варианта Сумма 

рангов 
Средний 

ранг 
Приоритетность 
расположения 

1 Место расположения не имеет 
значения 1202 4,00 5 

2 Гаражные кооперативы 965 3,22 3 
3 Спальные районы города 1015 3,38 4 
4 Автозаправочные станции 734 2,45 2 
5 Зоны сервиса междугородных 

автомобильных трасс 584 1,95 1 

Для удобства проведения  работ в  автомастерской  должны  иметься    
все необходимые инструменты  для ремонта различных марок машин.  

Место расположения не 
имеет значения 5 10 90 68 127 1202 
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С подбором оборудования для СТО самообслуживания не должно 
возникнуть проблем. На рынке имеются множество приспособлений для 
разных марок автомобилей и разных работ. Необходимо проанализировать 
рыночное предложение и выбрать, по возможности, наиболее универсальное и 
недорогое оборудование. 

Оборудование, которое понадобится для открытия СТО на принципах 
самообслуживания: 

- инструмент для автосервиса; 
- диагностическое оборудование; 
- автомобильные подъемники; 
- системы вентиляции; 
- оборудование для замены масла; 
- тележки для инструмента; 
- верстаки; 
- пылесос; 
- шкаф инструментальный; 
- стойки трансмиссионные; 
- компрессорное оборудование; 
- вытяжки отработанных газов; 
- тележки или лежаки; 
- противопожарное оборудование - огнетушитель и ящик с песком и 

лопатой [4]. 
Кроме перечисленного оборудования на СТО на принципах 

самообслуживания должны находиться в наличии ручной инструмент, мелкий 
расходный материал, перчатки, смазочные материалы, хозяйственный 
инвентарь (шкафы, стеллажи). 

По мере развития СТО на принципах самообслуживания список 
оборудования может быть расширен.  

По мере развития СТО на принципах самообслуживания, в качестве 
важного элемента продвижения бизнеса, стоит запланировать создание 
собственного сайта. Сайт будет отражать деятельность станции, и укреплять 
позиции станции технического обслуживания на принципах 
самообслуживания. Заходить на специализированный сайт будут, как правило, 
автолюбители, которые хотят отремонтировать свою машину с целью 
записаться на приём в удобное для клиента время. Чем больше будет 
положительных отзывов о гараже, тем больше будет клиентов. Так же 
необходимо сделать большой рекламный щит. Так как по эффективности и 
результативности наружная реклама входит в тройку лидеров подачи рекламы, 
она сопоставима с телевизионной рекламой и рекламой в СМИ. 
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В соответствии с правилами техники безопасности на СТО на 
принципах самообслуживания должны быть запрещены работы с бензобаками, 
любая сварка и покраска автомобилей [5].  

Перспектив в развитии подобного предпринимательства достаточно. 
Успех возможен, если бизнесмен готов предоставлять качественные услуги по 
приемлемым ценам и идти навстречу клиенту. Если постоянно следить за 
рынком автосервисных услуг, проводить мониторинг действий конкурентов и 
не прекращать рекламную деятельность, то можно стать крупным центром, в 
котором есть возможность самостоятельно отремонтировать свой автомобиль, 
помыть его, при этом зная, что в любой момент можно обратиться к 
компетентным специалистам. Автолюбители подобное оценят по достоинству. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема подрезания боковых поверхностей 
зубьев колеса спироидных передач при изготовлении. Статья представляет собой 
обоснование использование программ трехмерного моделирования при проектировании 
спироидных передач. В статье рассматривается проблема отсутствия методики расчета 
геометрии поверхности зубьев колеса спироидной передачи и предлагается способ для её 
моделирования.  
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FEATURES OF THREE-DIMENSIONAL MODELING OF SPIROID 
GEARS  

V. E. Eberhard, V. Iu. Ignatiugin  
Siberian transport university, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia 

Abstract:  The article deals with the problem of trimming the side surfaces of the teeth of the 
spiroid gear wheels during manufacture. The article provides a justification for the use of 
three-dimensional modeling programs in the design of spiroid gears. The article deals with the 
problem of the lack of a methodology for calculating the geometry of the surface of the teeth 
of a spiroid transmission wheel and suggests a method for modeling it.  
Key words: spiroid transmission, milling, trimming, modeling, CAD 
 

В машинах различного назначения широкое применение находят 
электромеханические приводы на основе передач зацеплением. От надёжности, 
работоспособности и других эксплуатационных показателей приводов 
существенно зависят одноименные показатели машин. Наиболее общим 
признаком, по которому отличают различные типы передач, является 
расположение осей звеньев в пространстве. По этому признаку передачи 
делятся на цилиндрические (оси параллельны), конические (оси пересекаются) 
и гиперболоидные (оси перекрещиваются). Число разновидностей 
гиперболоидных передач наиболее велико. Наибольшее применение в 
промышленности нашли цилиндрические червячные, глобоидные, винтовые и 
спироидные передачи. Несмотря на сравнительно малый срок с момента 
появления первой разновидности спироидной передачи, они привлекли к себе 
внимание учёных и производственников, в результате их применение 
увеличивается в США, Германии, Италии, Японии, а также в России и других 
странах [1].  

Особенности геометрических и кинематических параметров зацепления 
спироидных передач: многопарный линейный контакт зубьев в зацеплении, 
благоприятные расположение линий контакта относительно скорости 
скольжения, увеличенный в сравнении с червячной приведённый радиус 
кривизны, большие передаточные числа в одной паре, стойкость к 
динамическим и ударным нагрузкам и др. создают предпосылки для их 
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эффективного использования в приводах транспортно-технологических машин 
[2]. Наибольший интерес для применения в промышленности представляет 
цилиндрическая спироидная передача (см. рис.1).  

 
Рисунок 1. Спироидная цилиндрическая передача 

Геометрическое моделирование передачи представляет собой создание 
трёхмерной модели с помощью простых, обоснованных предварительными 
математическими расчётами, эскизов элементов передачи и создание на их 
основе точной пространственной модели. 

У программ твердотельного моделирования есть три основных 
преимущества над другими способами описания геометрии: 

- возможность оперативного редактирования заданных параметров, что 
позволяет вносить изменения в модель, практически на любом этапе 
моделирования; 

- интерфейс позволяет легко установить точные измерения между 
объектами, что удобно для создания механических частей, произведения 
замеров, установления взаимосвязей объектов; 

- программное обеспечение позволяет определить интерференцию двух и 
более объектов моделирования, что позволяет моментально отследить 
правильность сопряжения деталей. 

Создание точной геометрической модели, позволит наглядно оценить 
последствия изменения входных величин и определить характер этих 
изменений.  

Точное позиционирование деталей, входящих в зацепление, позволит 
оценить размер пятен контакта, отследить влияние на них формы червяка. 

Точная трёхмерная модель, позволяет печатать готовые передачи на 3D 
принтере, однако область применения передач, полученных таким способом 
пока что ограничена. 

Созданная геометрическая модель (см. рис.2) позволяет исследовать 
напряжённо-деформированное состояние, поведение передачи в динамике, 
деформации при нагрузке элементов, температурный нагрев детали и многое 
другое, получая как результат исследования наглядные карты распределения 
нагрузок, однако точность полученных результатов сильно зависит от точности 
модели, правильности задания нагрузок и корректного закрепления деталей. 



105 
 

Так же исследование напряжённо-деформированного состояния позволяет 
узнать распределение напряжений не только в зоне контакта зубьев, но и во 
всей передаче в целом: напряжения изгиба в спироидном колесе, напряжения 
кручения в червяке, напряжение в местах закрепления (подшипниковых узлах). 
Полученные данные позволят определить ненагруженные места передачи и, 
посредствам их устранения, облегчить передачу и снизить её металлоёмкость. 

 

 
Рисунок. 2. Пример трёхмерной модели спироидной передачи 

 
Две основные проблемы при моделировании зуба колеса, это 

определение его профиля, так как в большинстве случаев толщина зуба 
изменяется по мере удаления от оси колеса, и нахождение траектории по 
которой он нарезается. 

Сложная форма зубьев колеса обусловлена особенностями 
расположения звеньев передачи в пространстве и сложностью процессов 
формирования зубьев колеса. Траектория перемещения боковой поверхности 
витка червяка по поверхности зуба колеса является суммой перемещений 
червяка и колеса, при этом обороту червяка соответствует поворот колеса на 
угол меньший в u раз. Пятна контакта при этом перемещаются поступательно 
вдоль оси червяка. Расчёт процесса огибания наиболее сложный и важный этап 
для проведения построений и исследований [3]. 

Профиль зуба колеса в зависимости от формы и расположения 
инструмента может по мере удаления от оси колеса утолщаться или утончаться, 
а в некоторых случаях, при ошибках проектирования, его поверхность может 
срезаться полностью уже при изготовлении передачи. Изменение профиля зуба 
колеса происходит из-за дополнительного подрезания поверхностью витка, 
удалённой от нормального сечения фрезы. Интенсивность подрезания 
возрастает при увеличении расстояния от оси фрезы до зоны срезания металла. 
Для диагностики интенсивности подрезания необходимо наличие модели 
колеса и червяка. 

Построение трёхмерной модели червяка не вызывает трудностей. 
Моделирование профиля зубьев спироидного колеса процесс более сложен.  
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Для моделирования формообразования зубьев необходимо рассчитать 
параметры, описывающие виток червяка (диаметр навивки, шаг навивки, 
профиль винтовой линии) и построить в программе модель заготовки 
спироидного колеса, основные размеры для построения которой это диаметр и 
ширина венца [4].  

Первый этап построений – выдавливание с поверхности венца колеса 
геометрии червяка, при этом червяк должен располагаться на межосевом 
расстоянии от оси колеса, и воздействовать на венец только поверхностями 
витков. В программе данная геометрия создаётся вырезом профиля витка 
червяка по спирали с параметрами соответствующими винтовой линии червяка. 
Объем материала снятый таким образом с поверхности венца колеса (см. рис. 
3а) соответствует объёму поверхностей, внедряющихся в поверхность колеса 
при изготовлении передачи. 

Второй этап – создание массива элементов, требует копирования с 
равным шагом полученной ранее геометрии относительно оси колеса. Число 
копий должно равняться передаточному числу передачи. В результате 
выполненных построений получены зубья колеса ступенчатой формы, 
отдаленно напоминающие поверхность неприработанной передачи (см. рис. 
3б).  

а)                                                             б) 

 
Рисунок. 3. Моделирование фрезерной обработки колеса: 

а) – вырез одного захода фрезы; б) – готовая модель колеса 
 
Данный метод построений позволяет визуально оценить величину 

подрезания в изготавливаемой передаче, оперативно оценить влияние изменения 
межосевого расстояния и диаметра венца колеса на толщину зуба и на этапе 
проектирования передачи вносить необходимые поправки в параметры, 
полученные в ходе расчёта [5]. Однако низкая точность поверхностей зубьев 
колеса исключает возможность более детального изучения геометрии передачи и 
исследования её физических свойств программными методами. 

Приведя в зацепление с червяком созданную таким образом модель 
колеса, становится видна степень внедрения витков червяка в боковую 
поверхность зуба колеса (см. рис. 4). Так по рисунку 4б можно измерить степень 
утончения зуба при изготовлении передачи, оценить с какой стороны зуб колеса 
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подвергается наибольшему подрезанию и прогнозировать смещение пятна 
контакта относительно оси червяка. 

 
 
  а)                                                            б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. 4. Сечение червяка по поверхности зуба колеса в различных 

передачах: 
 
а – пример передачи без подрезания зубьев; б – пример интерференции 

поверхностей элементов передачи, приводящей к подрезанию зубьев 
 

В результате работы был найден алгоритм для моделирования 
спироидных передач любого типоразмера, позволяющий производить 
оптимизацию геометрии зацепления на этапе проектирования, таким образом, 
исчезает необходимость в производстве пробных партий при изготовлении 
передачи.  

Наибольшее применение данный метод анализа должен найти в мелко и 
среднесерийном производстве редукторов и приводов на основе спироидных 
передач. 
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Аннотация: Работа посвящена разработке инновационных рабочих органов 
дорожной техники для уплотнения дорожно-строительных материалов. Выполнение 
увеличивающегося с каждым годом объема работ по содержанию, ремонту и реконструкции 
существующих автомобильных дорог требует применения новой эффективной дорожной 
техники, к которой относятся гладко-вальцовые самоходные катки. Применение 
высокоэффективных дорожно-строительной техники и оборудования позволяет значительно 
экономить материальные ресурсы, энергию и трудовые ресурсы технологических процессов 
в строительстве и дорожных конструкциях. Создание такой эффективной дорожной техники 
возможно на базе существующих гладко-вальцовых катков с применением инновационной 
конструкции вальца с изменяемым диаметром.   

Ключевые слова: Уплотнение грунта, каток с изменяемой кривизной, гибкая 
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Abstract:  Work is devoted to development of innovative working bodies of road equipment 
for consolidation of road construction materials. Performance of works amount increasing every 
year according to the contents, repair and reconstruction of operating highways demands use of new 
effective road equipment to which are self-propelled smoothly-rolling skating trucks. Application of 
highly effective road construction equipment and the equipment provides essential economy 
material, power and a manpower of productions in construction and road economy. Creation of such 
highly effective road equipment possibly on the basis existing smoothly-rolling skating trucks with 
application on them an innovative design of a valets with a changeable diameter.  
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Для устройства дорожной одежды используется целый комплекс 

дорожно-строительных машин различного назначения и возможностей. В 
современном дорожном строительстве при проведении работ по уплотнению 
различных материалов требуются различные удельные нагрузки со стороны 
вальцов с разными весовыми и конструктивными параметрами. Поэтому для 
получения требуемого коэффициента уплотнения путем варьирования 
удельного давления в зоне контакта вальца с покрытием применяют разные 
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типы дорожных катков с разными массогабаритными характеристиками катков, 
чередуя впоследствии катки разной массы. Кроме того, для получения 
требуемого коэффициента уплотнения необходимо совершать несколько 
проходов катком одной массы по одному и тому же месту. Это увеличивает 
затраты на дорожное строительство и часто не позволяет использовать все типы 
дорожных катков в полной мере. 

Процесс уплотнения дорожно-строительных материалов наиболее 
эффективен при условии, что максимальное контактное давление под рабочими 
органами катков изменяется в строгом соответствии с изменением предела 
прочности уплотняемого материала при прокатке. Давление под рабочим 
органом дорожного катка приближается по своей величине к пределу 
прочности материала, но не превышает его. На каждом этапе процесса 
уплотнения интенсивность воздействия рабочих органов дорожных катков на 
слой материала должна соответствовать изменяющимся свойствам смеси. 
Поэтому с каждым проходом катка для большей эффективности уплотнения и 
использования катка должно возрастать силовое воздействие на уплотняемый 
материал. Поэтому существующие катки даже при работе на высокой скорости 
требуют длительного времени для уплотнения покрытия, так как при 
изменении плотности материала в процессе уплотнения необходимо 
использовать дорожные катки различных типоразмеров. 

В настоящее время уплотняющая способность катка оценивается 
отношением весовой нагрузки P, приходящейся на валец к его ширине L: 

 
L
Pq =  (1) 

В зависимости (1) не учитывается диаметр вальца. В ряде литературных 
источников [1; 2] приводятся исследования о влиянии диаметра вальца на 
величину удельной нагрузки. Удельная нагрузка на единицу уплотняемой 
площади зависит от ширины вальца и длины площадки контакта. Длина 
площадки контакта зависит от диаметра вальца и многих факторов, которые 
можно определить только экспериментально. 

Для оценки уплотняющей способности катка принята характеристика 
вальца: 

 
LD

Pp
⋅

=  (2) 

где D – диаметр вальца. 

Эта особенность распространилась и на зарубежную конструкцию 
дорожных катков, что отражено в многочисленных литературных источниках и 
вытекает из анализа характеристик современных дорожных катков. 

На этом основании можно выбрать пределы изменения, задаваясь 
теоретическими пределами изменения коэффициента уплотнения. 

Анализ конструкций современных зарубежных (Германия, 
Великобритания, Франция, США и другие страны) и отечественных катков с 
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разными показателями позволил найти пределы изменения характеристик 
уплотнения:  

5,35,1 ÷=p  

Конструкция ряда самоходных катков в зарубежной практике основана на 
обеспечении заданных пределов изменения характеристик уплотнения вальца. 
Из зависимости (2) видно, что заданную вариацию p можно получить, изменяя 
любую из величин - P, L и D. В существующих рядах дорожных катков 
изменяются все три параметра. 

Можно создать конструкцию катка, в которой параметры Р и L остаются 
постоянными, а требуемое изменение характеристики уплотнения достигается 
только за счет изменения диаметра вальца D. Такой подход позволит 
использовать в качестве базовой машины существующие конструкции катков, 
на которых вместо цилиндрических роликов устанавливаются ролики новой 
конструкции с переменной кривизной. 

Для этого необходимо создать такую конструкцию ролика, которая 
обеспечивает непрерывное или постепенное изменение диаметра кривизны 
вальца D в заданных пределах изменения характеристики р. 

Величину заданных пределов диаметров кривизны можно определить, задав 
максимальное и минимальное значения характеристик уплотнения - pmax и pmin: 

 
min

max pL
PD
⋅

=  и 
max

min pL
PD
⋅

=  (3) 

Наибольшие трудности при решении задачи связаны с расчетом гибкой 
обечайки ведущего вальца при различных конструктивных решениях, поэтому 
необходима методика расчета гибкой обечайки с помощью ЭВМ. 

В последнее время появились катки с уплотнительными вальцами 
принципиально новой конструкции, которые обеспечивают изменение давления 
в зоне контакта с опорной поверхностью за счет изменения радиуса кривизны 
обечайки вальца [3; 4; 5]. Это катки с гибкими уплотняющими вальцами, 
деформация круглой цилиндрической обечайки которых осуществляется 
специальными роликами. 

Валец дорожного катка с деформацией гибкой обечайки имеет сложное 
напряженное состояние. Изгибающие моменты являются основными силовыми 
факторами, влияющими на прочностные характеристики обечайки вальца. Т. к. 
вальцы выполнены из стали, то очень важно при проектировании катков 
определить оптимальную толщину обечайки h для допустимых значений 
распорных сил и вариаций её кривизны в зоне контакта с опорной 
поверхностью. Свободная деформация гибкой оболочки уплотнительного 
ролика должна быть соизмерима с возможностью использования запасов 
прочности материала этого ролика при обеспечении необходимого диапазона 
изменения его кривизны. Минимальное значение толщины обечайки вальца 
ограничено возможностью потери формы при приложении сосредоточенной 
нагрузки. При тонкой обечайке ее износ сильно повлияет на изменение ее 
жесткости и прочности. Принцип действия гибкого вальца основан на 
возможности получения значительных упругих деформаций тонкостенной 
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обечайки без превышения предела прочности ее материала. Гибкая обечайка 
вальца находится в условиях стесненного деформирования, при этом в ней 
образуются деформации растяжения в окружном направлении, необходимые 
для изменения формы гибкой обечайки вальца под нагрузкой. Нагрузочная 
способность гибкого вальца в основном ограничивается прочностью гибкой 
обечайки. Гибкая обечайка, несмотря на простоту конструкции, является 
сложной деталью, работающей в очень тяжелых условиях. 

Валец катка с изменяемой геометрией в расчете на прочность 
представляет собой тонкостенную круглую цилиндрическую оболочку, теория 
которой хорошо разработана и практически общеприменима к расчету обечайка 
вальца [3; 6]. Но, так как гибкие вальцы катка могут изготавливаться под 
разные типоразмеры катков, иметь разный диаметр и толщину обечайки и, 
следовательно, иметь разный уровень напряжений в гибком вальце, то 
возникает вопрос о выборе материала обечайки вальца, гарантирующего 
работоспособность гибкого вальца. Расчет гибкой обечайки вальца аналогичен 
расчету гибкого колеса волновой зубчатой передачи, рекомендации по выбору 
материала, которого можно применить и для выбора материала гибких вальцов 
дорожного катка. Данные рекомендации касаются сталей с повышенными 
механическими свойствами: от среднеуглеродистых (сталь 45) до специальных 
легированных: штамповых (ХВГ), подшипниковых (ШХ-15), пружинных 
(55С2, 60С2, 65Г, 50ХФА), жаропрочных нержавеющих (Х18Н9Т) и др. Для 
тяжело-нагруженных гибких обечаек рекомендуются менее чувствительные к 
концентрации напряжений конструкционные стали повышенной вязкости. 
Такими свойствами обладают стали 38ХМЮА, 40ХНМА и им подобные [7]. 
Средне- и легконагруженные гибкие обечайки можно изготовлять из более 
дешевых сталей типов 30ХМА, 30ХГСА. 

Все существующие методы основаны на работе гибких звеньев волновых 
передач [8], вычислительный опыт которых может быть широко использован 
при разработке гибкого вальца. 

Ориентировочную толщину стенки обечайки, предварительно без учета 
запаса прочности определяют по рекомендациям для гибких волнопередающих 
элементов [6]: 

 ds ⋅= )03,0005,0(   (4) 
где s – толщина стенки гибкого вальца; 
      d – наружный диаметр гибкого вальца. 
Диаметр обечайки гибкого вальца является конструктивным параметром, 

от которого так или иначе зависят все остальные размеры вальца [8]. 
В расчетах диаметр гибкого вальца d и его ширина l принимаются 

равными средним значениям размеров существующих вальцов для различных 
наиболее применяемых типоразмеров катков разных производителей, для 
которых планируется применять гибкие вальцы [9]. 

Длина (ширина) гибкого вальца, испытывающего такую же равномерную 
деформацию при изгибании вальца по его краям, определяется оптимальным 
соотношением к диаметру валика: 
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 dl ⋅= )65,055,0(   (5) 
Поэтому для создания такой конструкции вальца могут быть 

использованы стали с повышенными механическими свойствами: от 
среднеуглеродистых до легированных специальных: штамповых, 
подшипниковых, пружинных, жаропрочных нержавеющих и др., согласно 
рекомендации по выбору материала для волновой зубчатой передачи. Размеры 
гибкого вальца можно определить для каждого типоразмера катков различных 
производителей. 

Очевидна острая необходимость создания инновационной конструкции 
вальца дорожного катка с изменяемой кривизной для обеспечения 
эффективности уплотнения дорожно-строительных материалов и, 
соответственно, повышения качества дорожного полотна. Создание такой 
конструкции вальца дорожного катка является вполне выполнимой задачей, т. 
к. диапазон изменения кривизны такого вальца определяется расчетным путем 
исходя из типоразмеров существующих моделей дорожных катков, расчет 
гибкой обечайки вальца аналогичен с расчетом гибкого колеса волновой 
зубчатой передачи, рекомендации по выбору, материала которого можно 
применить и для выбора материала гибких вальцов дорожного катка. 
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В современных условиях, когда обстановка в международных 

отношениях накалена до предела, войска национальной гвардии Российской 
Федерации1 должны сохранять постоянную и высочайшую боевую готовность. 
Внешние угрозы со стороны «недружественного» блока НАТО и стран – 
марионеток, обеспечивающих агрессивную внешнюю политику нынешней 
Вашингтонской администрации, могут стать активным катализатором для 
активизации сил, стремящихся дестабилизировать внутриполитическую 
обстановку внутри страны. В таких условиях ВНГ России должны быть готовы 
действовать быстро, чётко и решительно. Такие действия могут быть 
сопряжены с необходимостью передислокации сил и средств для выполнения 
задач в различных регионах страны, в отрыве от постоянного пункта 
дислокации. Переброска войск на значительные расстояния может 
осуществляться различными способами, самым распространенным, из которых 
является перевозка железнодорожным транспортом. В связи с этим не 
снижается актуальность темы погрузки и крепления вооружения, военной и 
специальной техники2 на подвижной состав для её транспортировки. В 
                                                           
1 Далее – ВНГ России 
2 Далее – ВВСТ  
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воинских частях оперативного назначения и отрядах специального назначения 
ВНГ России со времён выполнения ими задач в Северо-Кавказском регионе 
имеется и сохраняется богатейший опыт по осуществлению оперативной 
переброски сил и средств из любой точки страны к месту проведения 
контртеррористической операции. Тем не менее актуальность 
усовершенствования процесса погрузки ВВСТ на железнодорожный транспорт 
с целью снижения материальных затрат и временных показателей остаётся 
весьма высокой.  

Основой боевой мощи ВНГ России можно считать бронетанковую 
технику, которая в большинстве воинских частей ВНГ России представлена 
различными модификациями и модернизациями бронетранспортёра БТР-80. В 
данной статье рассматриваются способы погрузки вышеуказанной техники и её 
крепления на подвижном составе, а так же пути снижения материальных и 
временных затрат. 

Передислокация войск с ВВСТ имеет давние традиции и историю. 
Техника перевозилась по железной дороге ещё со времён 1-й мировой войны. С 
тех пор существовали различные способы погрузки и крепления военной 
техники на платформы и вагоны. Например, существовал довольно 
оригинальный способ погрузки бронетехники на железнодорожный подвижной 
состав при помощи червячно-винтовых ручных домкратов       (cм. рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Погрузка танка на платформу ноябрь-декабрь 1917 г. 

Танк поднимается над железнодорожным путём и под него 
подкатывается порожняя железнодорожная платформа. Затем танк опускается 
на платформу и крепится для перевозки. Наряду с этим уже тогда существовал 
классический способ заезда техники с боковой эстакады на ж/д платформу [2] 
(cм. рис. 2). 
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Рисунок 2. Заезд танка Mk.V с боковой эстакады на платформу, Первая мировая война 
 

В годы гражданской войны для перевозки бронетехники использовались 
не только открытые платформы, но и платформы с закрытыми бортами (cм. 
рис. 3), что существенно упрощало процесс её закрепления [2].  

 
 

Рисунок 3. Перевозка бронеавтомобиля "Benz" на платформе с закрытыми бортами, 
Гражданская война, 1918 год. 

 

В годы 2-й мировой войны при перевозке бронетехники широко 
использовался способ крепления с помощью упорных брусков и тросовых 
растяжек (см. рис. 4). Такой способ крепления ВВСТ применяется и в 
настоящее время [2]. 
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Рисунок 4. Перевозка британских танков "Stuart I. Вторая мировая война. 
 

Основными документами, регламентирующими процесс погрузки и 
транспортировки БТР-80 и его модификаций3 на железнодорожном транспорте, 
являются инструкция по эксплуатации и техническое описание Объекта, а так 
же ведомственные акты, технические условия и инструкции ОАО «РЖД».  

 Бронетранспортёры БТР-80 и его модификации могут 
транспортироваться по железнодорожным путям общего назначения. Размеры 
машины вписываются в габаритный размер 02-ВМ (0-2Т). 

Транспортирование машин железнодорожным транспортом должно 
выполняться в соответствии с действующими руководящими документами по 
размещению и креплению боевой и другой техники на железнодорожном 
подвижном составе для перевозки в составе воинских эшелонов и транспортов 
(Наставление по перевозкам войск железнодорожным, морским, речным и 
воздушным транспортом. Приложение 6 и 15.).  

Перед погрузкой машин в парке пункта постоянной дислокации или в 
специально оборудованном, защищённом месте (в полевых условиях) 
выполняются подготовительные работы, включающие в себя проверку и 
регулировку тормоза; проверку наличия и укладку снаружи и внутри машин 
ЗИП и имущества; заправку систем и агрегатов машин полностью топливом, 
маслом и рабочими жидкостями; проверку исправности шин и доведение 
давления в них до 3 кгс/см2; проверку степени заряженности аккумуляторных 
батарей. По прибытию ВВСТ к месту погрузки производится проверка и 
приёмка подвижного состава, открывание всех торцевых и боковых бортов 
платформы.  

                                                           
3 Далее – Объект  
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На платформы машины загоняются своим ходом. Неисправные или 
повреждённые машины устанавливаются на платформы с помощью 
буксировочных средств или подъёмных кранов. 

Погрузка машин на платформы выполняется с эстакады, расположенной 
на расстоянии 1150 мм от головки крайнего рельса и имеющей высоту не менее 
1300 мм. 

Погрузкой машины на первую платформу руководит командир 
подразделения, дальнейшим движением машин с платформы на платформу – 
командир экипажа, находясь от машины не ближе 5 м (cм. рис. 5); 

 
Рисунок 5. Руководство погрузкой машины на железнодорожную платформу 

 
 На сцепах из трёх платформ (cм. рис. 6) машины устанавливаются по 

схеме: одна – две – одна, т.е. на крайних платформах – по одной машине, на 
средней – две.  

 

 
Рисунок 6. Погрузка машин на сцепе из трёх четырёхосных железнодорожных платформ 

На сцепах более трёх платформ машины размещаются так, чтобы на 
крайних платформах сцепа было установлено по одной машине, а на остальных 
по схеме: две – одна – две – одна и т.д. 
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Объекты перевозятся на ж/д платформах обязательно в заторможенном 
состоянии (используется стояночная тормозная система и трансмиссия) с 
обесточенным электрооборудованием и топливной системой, закрытыми 
кранами пневмосистемы и люками машины. 

Для крепления машин на платформах как правило используются четыре 
проволочные растяжки (две спереди и две сзади) из стальной проволоки по 
ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм в шесть нитей (общая длина проволоки на одну 
машину составляет 60 м). Проволочные растяжки 3      (cм. рис. 7) крепятся за 
буксирные крюки и швартовочные крюки машины и за стоечные гнёзда и 
торцовые угольники платформы. Нити проволочных растяжек после увязки 
скручиваются ломиком до тугого натяга. 

 
 

Рисунок 7. Схема погрузки машины закрепленной деревянными упорными брусками и 
проволочными растяжками: 

1 – упорные бруски; 2 – боковые бруски; 3 – растяжки  
 

Кроме того машина закрепляется на платформе восемью упорными 
брусками 1 (cм. рис. 7), размером 100x160x400 мм, установленными спереди 
колес первого и третьего моста и сзади колес второго и четвертого моста и 
восемью боковыми брусками 2 (cм. рис. 7), установленными с внутренней 
стороны всех колес. Упорные и боковые бруски устанавливаются вплотную к 
протекторам шин колес. Согласно техническим условиям4 на погрузку, число 
гвоздей, необходимое для крепления одного упорного бруска, определяют по 
                                                           
4 Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах (утв. МПС РФ 27.05.2003 N 
ЦМ-943) (с изм. от 23.10.2017) 
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табл. 1 в зависимости от веса машины, наличия тормозов и принятой схемы 
расположения брусков.  

Таблица 1. Расчёт крепёжного материала для погрузки колёсной техники 

Вес одной машины, т 
Крепление гвоздями 

Число нитей проволоки 
диаметром 6 мм в растяжке 

Число гвоздей на один упорный 
брусок 

До 3 2 4/2* 
3,1 - 6,0 4 8/4 
6,1 - 9,0 4 16/8 
9,1 - 12,0 6 -/10 
12,1 - 15,0 8 -/12 

* Числитель - при четырех, знаменатель - при восьми поперечных упорных брусках на машину. 
 

Таким образом, каждый упорный брусок прибивается к полу платформы 
девятью гвоздями, а каждый боковой восемью гвоздями, размером 6x200 мм, 
изготовленных по ГОСТ 4028-63 (общий расход гвоздей на одну машину 
составляет 136 штук).  

Клинья укрепляют так, чтобы они своими боковыми торцами были 
заподлицо с торцом платформы. Такое положение клиньев обеспечивает 
неполное прикрытие борта, что предохраняет от потёртости шины колёс при 
движении состава. 

Исходя из богатого опыта транспортировки объектов на ж/д платформах 
с закреплением их деревянными упорными брусками и проволочными 
растяжками в войсках сформировалось мнение о необходимости 
усовершенствования способов крепления машин на платформах. Выше 
приведённый способ крепления имеет лишь один плюс – это его надёжность (с 
учётом соблюдения всех технических норм и условий). 

Наряду с этим такой способ имеет массу недостатков, главнейший из 
которых – невозможность применения крепёжного материала многоразово. 
После разгрузки техники с платформ деревянные бруски зачастую 
разрушаются, да и проволочные растяжки привести в первоначальный вид не 
представляется возможным. Посему весь крепёжный материал необходимо 
утилизировать и при следующей погрузки использовать новый. 

Вторая проблема заключается в необходимости постоянно содержать 
запасы деревянного бруса, проволоки и гвоздей на складах воинской части, с 
целью поддержания высокой боевой готовности и мобильности подразделений. 
Но дело в том, что деревянный брус имеет свой ограниченый срок хранения и 
требует определённых условий содержания его запасов. 

Закупка дервянного бруса, проволоки и гвоздей является пререгативой 
тыловых работников, а за погрузку и отправку ВВСТ отвечают должностные 
лица технической части. Несогласованность между этими двумя структурами 
может вызвать серьёзную проблему при возникновении необходимости срочно 
перебросить силы и средства к местам выполнения задач. 

К сожалению такие случаи имели место в практике войск и в таких 
ситуациях должностным лицам и командирам подразделений в целях 
недопущения срыва поставленной задачи приходилось закупать крепёжный 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293852/4293852911.htm#i24484944


119 
 

материал на свои собственные средства из-за отсутствия необходимых 
материальных средств на складах. Даже при наличии денежных средств на 
счетах воинской части на подобные цели, закупить необходимые материалы в 
кратчайший срок зачастую невозможно без нарушения руководящих 
документов об организации госзакупок. Подобные ситации вопиющи и не 
должны возникать в войсках правопорядка. 

  Так же имеется негативный опыт, когда из-за требования 
администрации железной дороги заменить часть упорных или боковых брусков 
ввиду наличия на них трещин, срывались сроки погрузки эшэлонов, что 
неизбежно приводило к временным и финансовым потерям. Невыполнение 
временных показателей по погрузке эшэлонов влечёт за собой наложение 
штрафных санкций сос стороны ОАО РЖД. Кроме того зачастую приходилось 
перезакреплять технику из-за невысокого качетва гвоздей, имеющих свойство 
загибаться при забивании, что естесственно вызывало нарекания со стороны 
администрации станции. 

Ввиду всего вышесказанного появилась необходимость разработки и 
внедрении, так называемых, универсальных многооборотных креплений5. 
Подобного рода крепления позволяют существенно сократить время погрузки 
машины и эшэлона вцелом, сэкономят материальные затраты  и обеспечат 
максимальную мобильность войскам. 

Такие разработки ведутся давно и на сегодняшний день уже прошли 
сертификацию и утверждены к применению ОАО РЖД. УМК-ЛК 
предназначены для крепления военной колесной техники на железнодорожных 
платформах в составе воинских эшелонов и транспортов под охраной и без 
охраны [3](см. рис. 8). 

 

  

Рисунок 8. Погрузка машин на сцепе из трёх четырёхосных железнодорожных платформ с 
помощью УМК: 

1 – универсальное многооборотное крепление УМК-ЛК (продольные упоры); 2 – 
универсальное многооборотное крепление УМК-ЛК (поперечные упоры) 

 

Ряд предприятий промышленности такие как Высоковский 
Механический Завод (АО ВМЗ), «АО Кубаньжелдормаш» и другие не первый 
год занимаются разработкой, изготовлением и усовершенствованием УМК-ЛК 
(см. рис. 9). 

 

                                                           
5 Далее – УМК  
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Рисунок 9. Комплект приспособления УМК-ЛК 

В настоящее время такие приспособления не получили широкого 
распространения в ВНГ России, не смотря на то, что имеют ряд неоспоримых 
преимуществ перед архаичными брусками и проволокой. 

Целый ряд ассортимента крепежной продукции редко появляется в 
прайс-листах современных производителей – это связано с тем, что крупным 
предприятиям промышленности невыгодно производить металлоемкие, но 
недорогие изделия. Поэтому в настоящее время УМК являются редкостью в 
ВНГ Росии из-за своей дороговизны так, как воинские части вынуждены 
закупать их у предприятий–изготовителей за бюджетные средства. 

Исходя из вышесказанного напрашивается вывод о том, что назрела 
необходимость выхода с ходатайством от департамента техники и вооружения 
ВНГ России к заводам-изготовителям о включении подобных УМК в состав 
индивидуального комплекта запасных частей инструмента и принадлежностей6 
образцов  ВВСТ, поставляемых на вооружение частей и подразделений войск. 
Для укомплектования техники вышеуказанными приспособлениями заводы-
изготовители ВВСТ могут организовать оптовые закупки УМК у предприятий, 
занимающихся серийным выпуском подобной продукции, по оптовым ценам, 
что не приведёт существенному удорожанию собственной продукции.  Кроме 
того производство УМК для ВВСТ заводы-изготовители вполне могут освоить 
и организовать на своих мощностях с использованием собственных разработок, 
либо производить их по лицензии, что так же будет финансово выгодным. 

Таким образом, внесение УМК-ЛК в перечень принадлежностей в ЗИП 
бронетранспортёров, поставляемых для укомплектования ВНГ России, 
существенно повысит боеготовность и мобильность воинских частей и 
подразделений специального и оперативного назначения, позволит в 
кратчайшие сроки перебрасывать их силы и средства для выполнения боевых 
задач в любой точке страны. 
                                                           
6 Далее – ЗИП  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные перспективы развития мировой 
транспортной отрасли. Установлены и представлены цели ООН в части устойчивого 
развития транспорта; определено и описано положение транспортной отрасли на данный 
период времени; раскрыты необходимость и значимость внедрения цифровых технологий в 
сектор транспорта; подведены итоги цифровизации. 
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1. Samara State University of Railways 2a Svobody str., Samara, 443009, Russia  
Annotation. The article discusses the current prospects for the development of the global 

transport industry. The UN goals in terms of sustainable transport development are set and 
presented; the position of the transport industry for a given period of time is defined and described; 
the necessity and importance of introducing digital technologies into the transport sector are 
revealed; the results of digitalization are summed up. 
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На данном этапе жизни человечество столкнулось с проблемой, которая 

одновременно является и главной тенденцией этого века – конкуренция в 
области цифровых технологий и огромный поток информации. Последствия 
таких стремительных изменений коснулись и мировой транспортной системы.  

Совокупность факторов, влияющих на логистическую отрасль: 
- экономика (к примеру, рост экономики имеет прямо пропорциональную 

зависимость от темпов развития перевозок; повышение уровня конкуренции и 
динамика на смежных рынках, которые влияют на затраты в сфере транспорта); 

- политика (уровень влияния со стороны государства на данную отрасль; 
политика протекционизма / свободной торговли (фритредерство); 

- социум (уровень жизни населения, демография, квалифицированность 
специалистов); 

- технологии (взаимосвязь цифровых технологий и рынка транспортно-
логистических услуг). 
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В современном мире развитие и усовершенствование транспортной 
отрасли – это одни из главнейших методов выполнения задач, которые были 
установлены ООН в части устойчивого развития. Основной целью 
модернизации транспортного сектора является создание необходимых условий 
для повышения качества жизни населения, усовершенствования экономической 
сферы. Реализация поставленной цели возможна при развитых транспортных 
средствах и инфраструктуре. 

Таким образом, важнейшую роль во внедрении инноваций в отрасль 
транспорта играет информационная трансформация. Именно эта отрасль 
находится в числе первых, вовлеченных в цифровизацию. Цифровизация –
это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и 
производства. 

Множество государств взаимосвязаны цифровизацией в условиях 
региональных объединений. Так, анализ цифровой повестки ЕАЭС позволил 
установить, что в результате ее реализации ожидается прирост 
производительности труда до 1,73 % до 2025 года. Впоследствии ВВП ЕАЭС к 
2025 году будет увеличен на 10,6 %. Из этого следует, что приведенный 
экономический эффект практически в 2 раза превысит возможный размер 
увеличения ВВП стран  в условиях цифрового развития. 

Актуальными тенденциями цифровизации мирового транспортного 
сектора служат платформизация (позволяет подключить к единому 
информационному пространству людей, устройства для организации рынков 
товаров/услуг), корректировка бизнес-модели создателей транспорта и логиста, 
где конкретная услуга может быть заменена комплексным сервисом 
определенных систем или механизмов. 

Сейчас в ЕС осуществляется процесс реализации проекта AEOLIX 
(Architecture for European Logistics Information exchange – Европейская 
структура для обмена логистической информацией). Данный процесс позволит 
перевозить товары через Европу с большей эффективностью, а также иметь 
доступ к отслеживанию всех цепочек перемещений. 

Не отстают от платформизации и государства Азиатско – Тихоокеанского 
сотрудничества (АТЭС). Например, в Японии активно внедряется и 
используется автоматизированная система NACCS, суть которой заключается в 
ускорении этапов оформления грузов в момент пересечения таможни и в 
исключении из данной работы влияния человеческих факторов. 

Помимо этого созданы региональные высокоинтеллектуальные системы. 
Так, в ЕАЭС включена и эксплуатируется программа Gonrand. Она позволяет 
собрать информацию о наличии грузов, которые подразделяются на количество 
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мест, грузоотправителей и грузополучателей. Система выдает информацию 
специалистам о подробной информации о заказчике, месте доставки, стоимости 
груза и т.д. 

В отрасль водного транспорта внедрена региональная система NEAL-NET 
(Китай, Япония, Корея). Платформа обладает полнообъемными данными о 
передвижении морских транспортов, сроках их перемещения, а также другой 
портовой информацией. 

Европейский Союз выступает в роли лидера цифровой отрасли 
транспорта. Перед ЕС поставлена задача стимулирования роста и 
конкурентоспособности экономики, а также увеличение числа рабочих мест с 
помощью самых эффективных способов, которые предлагает цифровизация. 
Транспорту априори необходимо стать цифровым. Электронные данные 
должны без препятствий попадать на цифровые платформы через цепочки 
поставок, в том числе и обмен данными с правительственными органами и 
между организациями.  

Несомненно, процесс цифровизации достаточно непростой и 
дорогостоящий, несмотря даже на его необходимость и актуальность. Однако 
независимо от затрат – результаты внедрения и усовершенствования цифровых 
технологий однозначно себя оправдают. 

Стоит отметить: «В рамках рассматриваемого к реализации Федерального 
проекта РФ «Цифровой регион» ожидается выделение 4,5 млрд руб. на 
цифровизацию транспортного сектора». Также запланировано внедрение 
Единого проездного билета; оснащение грузового транспорта бортовыми 
устройствами с целью оптимизации; управления транспортными потоками, а 
также налаживания работы процессов цифрового моделирования в транспорте.  

Таким образом, значимость внедрения цифровизации в транспортную 
отрасль очень велика. Остается лишь провести реализацию намеченных планов 
и ввести политику по нивелированию рисков. 
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Аннотация  В статье анализируется боевое применение железных дорог в первый год 
Первой мировой войны. Сотни эшелонов создают маневренный оперативный порядок, обес-
печивают гибкость и силу операции, придают мощь наступлению и несокрушимость обо-
роне. Насыщенность участка фронта коммуникационными линиями придает обороне реша-
ющее преимущество. Удержание территории, располагающей хорошо развитой сетью же-
лезных дорог, дает возможность поддерживать стратегическое взаимодействие между свои-
ми группировками, ведущими военные действия. Железные дороги принимают самое актив-
ное участие в оперативном маневрировании (тактика – действия войск на поле боя, то есть, 
преимущественно походным порядком; оперативное искусство – действия крупными вой-
сковыми массами на отдельных театрах военных действий; стратегия – планирование целой 
кампании, где железнодорожные переброски являются одной из составных частей общего 
плана ведения военных действий). Железные дороги, удлиняя фланги, способствуют проры-
ву ударных групп; либо, напротив, сдерживая наступающего и подпирая обороняющегося, 
толкают к образованию позиционного фронта. Превосходство германской армии в железно-
дорожном отношении позволяло германскому командованию с меньшими силами успешно 
противостоять численно более мощному русскому противнику в кампании 1914 года. Полу-
чив же преимущество еще и в вооружении, в кампании 1915 г. немцы вынудили русских к 
отступлению из Польши и сдаче ключевых железнодорожных узлов, что в 1916 г. не позво-
лило русскому командованию развить успех Брусиловского прорыва. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, рокадные дороги, транспортные уз-
лы, железнодорожный маневр, эшелоны, позиционная война, коммуникации, инфраструкту-
ра. 
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Аннотация  This article analyzes the military use of railroads in the first year of World 

War I. Hundreds of echelons create a maneuverable operational order, ensure flexibility and 
strength of the operation, add power to the offensive and indestructibility to the defense. The satura-
tion of the front line section with communication lines gives the defense a decisive advantage. 
Maintaining a territory with a well-developed network of railroads makes it possible to support stra-
tegic interaction between the groups conducting military operations. Railroads take a very active 
part in operational maneuvering (tactics – actions of troops on the battlefield, that is, mainly by 
marching order; operational art – actions by large masses of troops on individual theaters of military 
action; strategy – planning an entire campaign, where railroad transfers are one of the components 
of the overall plan of warfare). The railroads, by lengthening the flanks, facilitate the breakthrough 
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of strike groups; or, on the contrary, by holding back the advancing and propping up the defending, 
they push the formation of a position front. The superiority of the German army in terms of rail-
roads allowed the German command to successfully confront the numerically more powerful Rus-
sian enemy in the 1914 campaign with fewer forces. Having also gained an advantage in arms sup-
ply, in the 1915 campaign the Germans forced the Russians to retreat from Poland and surrender 
key railway junctions, which in 1916 did not allow the Russian command to develop the success of 
the Brusilov breakthrough. 

Keywords: railroads, rolling stock, transport hubs, railroad maneuver, echelons, positional 
warfare, communications, infrastructure. 
 

Накануне Первой мировой войны считалось, что железные дороги есть 
фактор, ускоряющий развитие военных действий, которым, следовательно, сра-
зу же придавался решительный характер. Именно на железнодорожном маневре 
и деятельности железных дорог строился расчет на скоротечность предстоящей 
войны в государствах Европы, готовящихся столкнуться в вооруженном кон-
фликте: «Если до мировой войны стратегия, по окончании стратегического раз-
вертывания, смотрела на транспорт почти исключительно как на средство под-
воза и эвакуации, то с первого же дня мировой войны этот взгляд коренным об-
разом изменился. В руках командования все виды механического транспорта 
обратились в могущественное средство для широкого стратегического маневра 
боевыми массами» [12, с. 12]. Но те же железные дороги имеют уравновешива-
ющее значение, позволяя обороне укрепиться и сосредоточить решительные 
силы в конкретной точке фронта. Так что, железнодорожный маневр в годы 
мировой войны стал существенной частью каждой операции. 

Исполняя договоренности с французским союзником, в начале войны 
русские должны были быстро наступать в Германию, дабы оттянуть на себя 
часть германских сил из Франции. Разумеется, что при таком положении дел 
тылы неминуемо отставали, так как железнодорожная сеть еще работала на пе-
ревозки войск, и потому для тылов не сразу пришла очередь. Пример тому по-
казало первое же сражение на Восточном фронте – под Гумбинненом, где 1-я 
русская армия П. К. Ренненкампфа расстреляла свои запасы снарядов и должна 
была ждать их подвоза. Причина – отставание тыла, – еще и потому, что един-
ственная железная дорога Ковно – Вержболово была забита перевозкой частей 
20-го армейского корпуса, первоначально предназначенного в 4-ю армию [2, с. 
20]. 

Перед войной немцы покрыли Восточную Пруссию сетью железных до-
рог, которые способствовали бы обороне против превосходящих сил наступа-
ющего неприятеля. Замысел германцев крылся в том, чтобы, заведомо уступая 
в силах и средствах русским, успешно им противостоять, маневрируя войсками 
по всему обороняемому пространству. Характеризуя опыт и исход борьбы за 
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Восточную Пруссию в течение первого года Первой мировой войны, немецкий 
автор отмечает относительно железных дорог, что «только они одни могли 
производить перевозки необычайно большого количества боевых припасов, по-
полнений, больных и раненых и т.д. Без них не могли бы быть достигнуты и 
многие боевые успехи, как например, бои у Танненберга, на Мазурских озерах 
и т. д.» [13, с. 161]. 

Немцы намеревались всегда иметь преимущество в главной точке, чтобы 
задержать русское вторжение на тот срок, что понадобится для генеральной по-
беды во Франции. Не сумев скоординировать оперативное взаимодействие ар-
мий Северо-Западного фронта, главнокомандующий армиями фронта Я. Г. Жи-
линский обрек их на разгром (2-я армия) и поражение (1-я армия): при полу-
торном превосходстве при условии совместных действий, русские потерпели 
поражение поодиночке, уступая немцам, использовавшим железнодорожный 
маневр, чтобы разгромить противника по частям [3, с. 77]. 

Сфера применения железнодорожного транспорта для решения задач 
оперативно-стратегического масштаба стала расширяться в первых же опера-
циях, что является естественным для столкновения армий на громадных про-
странствах Восточного фронта. Уже в начальный период войны железные до-
роги производят такой стратегический маневр, как перегруппировка целых ар-
мий. Для Восточного фронта применительно к Российской империи это, 
например, перемещение сосредоточенной в районе Варшавы 9-й армии П. А. 
Лечицкого к Люблину, где оборонялась 4-я армия А. Е. Эверта. Железнодорож-
ный фактор увеличил сроки боевого столкновения противоборствовавших сто-
рон – разбитая под Красником 4-я армия, поддержанная подоспевшей 9-й арми-
ей, не выходя из боя, всего через два дня нанесла контрудар, а еще через пять 
дней начала общее наступление армий Юго-Западного фронта в ходе Галиций-
ской Битвы. 

Надрыв транспортных возможностей в период мобилизационных меро-
приятий, не позволил русскому командованию развить успех, одержанный в 
Галиции. Железные дороги должны не только маневрировать войсками, но и 
осуществлять снабжение, а для русских, имевших сравнительно слабую сеть 
коммуникаций, обе эти задачи не могли осуществляться одновременно: не хва-
тало возможностей. 

По окончании Галицийской Битвы, во имя спасения союзников, первую 
масштабную перегруппировку предприняли немцы, перебросив в район Крако-
ва 9-ю армию А. фон Макензена и бросившиеся вперед на левом берегу Вислы. 
Стремясь отразить неприятельскую угрозу переправам через Вислу в районе 
крепости Ивангород и Варшавы, русская сторона, с опозданием отреагировав-
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шая на действия противника, также приступила к оперативным перевозкам. 
Так, соединения 5-й армии П. А. Плеве выдвинулись походным порядком к 
станции Луков, а оттуда армия была переброшена по железной дороге к Иван-
городу.  

Однако, русские неизменно уступали противнику в темпах сосредоточе-
ния и перевозок. Здесь начинала сказываться предвоенная организация, несшая 
в себе массу недостатков как объективного характера (недостаточное развитие 
сети), так и субъективного плана (запоздалый характер реагирования на наме-
рения немцев, ибо противник владел инициативой). Отступив от Варшавы, а за-
тем и от Ивангорода, германское командование передало оборону по рубежу 
Карпаты – Сан австро-венграм, а само приступило к новой перегруппировке. 
Спустя всего три дня после окончания Варшавско-Ивангородской операции, в 
ходе которой неприятель был оттеснен на левобережном висленском плацдар-
ме, русским пришлось выдержать удар с севера, от германской крепости Торн. 
Прикрывшись арьергардами и разрушая за собою все коммуникации, против-
ник на ходу перегруппировал силы, перебросив большую их часть вместе с 
управлением 9-й армии, что позволило ударить уже во фланг русской группе 
армий, выдвигавшейся к Лодзи, чтобы осуществить планы русской Ставки по 
вторжению в германские пределы.  

В ходе осенних операций в Польше, если немцы передвигались по желез-
ным дорогам, то русские – преимущественно пешим порядком, что утомляло 
войска и снижало темпы сосредоточения. В связи с невозможностью разверты-
вания при решающем содействии железных дорог, русские были вынуждены 
откладывать начало наступления, а, помимо того, сразу перебросить в исход-
ный район массу войск, так как впоследствии подкрепить их большими резер-
вами было бы невозможно. В связи с этим, Начальник штаба Верховного глав-
нокомандующего Н. Н. Янушкевич 2 ноября 1914 г. сообщал главнокомандую-
щему армиями Северо-Западного фронта Н. В. Рузскому: «не имея развитой се-
ти железных дорог, мы при предстоящих действиях против немцев должны 
стремиться к сбору на обоих берегах Вислы возможно больших сил, дабы 
наступлением превосходными силами разрушить их планы, основанные на 
быстрой рокировке сил, и нанести германцам решительное поражение» [4, с. 
130]. 

Располагая массой железнодорожных магистралей на своей территории, в 
течение зимы 1915 года австро-германцы готовились к переходу в контрна-
ступление на Восточном фронте. Кризисное положение австро-венгерских ар-
мий в Карпатах, где русские удары удалось отразить лишь с помощью немец-
ких корпусов, побудили германское руководство к переносу основных усилий 
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на Восток. Начавшиеся переброски войск из Франции в Восточную Пруссию, 
Польшу и Карпаты, позволили противнику получить неоспоримое преимуще-
ство, имея примерно равные по численности войска, при решающем превосход-
стве в технических средствах ведения боя и боеприпасах.  

Значительная часть работы русских железных дорог зимой 1915 года бы-
ла проделана вхолостую и даже более того – часто она была вредна для тех во-
енных действий, что развернулись на Юго-Западном фронте весной. Во-
первых, в течение всей зимы в оккупированной австрийской Галиции создава-
лись склады военного имущества и продфуража, предназначенные для питания 
армий Юго-Западного фронта, которые, как предполагалось, должны были пре-
одолеть Карпаты и броситься на Будапешт и Вену. Добиться этого в ходе Кар-
патской наступательной операции января – апреля 1915 г. не удалось, и после 
начала неприятельского контрнаступления у Горлице, все сосредоточенные 
грузы пришлось эвакуировать из Галиции, мешая тем самым оперативным пе-
ревозкам. 

Для того, чтобы наступающие войска получили надлежащие коммуника-
ции, в ближайшем войсковом тылу строились несколько небольших веток. Но, 
в силу нехватки материалов, львиная доля усилий была отдана шоссейным 
участкам, которые дополняли железнодорожный транспорт, позволяя войскам 
передвигаться своим ходом по улучшенной местности, чтобы не перегружать 
транспорт, который не мог обеспечить движения для всего протяжения фронта. 
Например, перед самым Горлицким прорывом русские построили 8-км шоссей-
ную дорогу в районе Ржепенника. Она была возведена усилиями четырех сотен 
рабочих в двухмесячный срок. Правда, данная дорога пригодилась не для снаб-
жения наступающей армии, а для упорядочения отступления после неприятель-
ского удара. Участник войны вспоминал, что «наличие этой дороги, единствен-
ной, отходящей перпендикулярно к левому флангу, спасло нашу артиллерию», 
а вот 48-я пехотная дивизия Л. Г. Корнилова погибла в Карпатах потому, что в 
ее тылах не оказалось такой дороги. В итоге, на преодоление 4-км участка до-
роги у деревни Мшаной, шести батареям и двум артиллерийским паркам частей 
48-й пехотной дивизии потребовалось 6 часов [8, с. 46]. 

Удар 11-й германской армии Макензена на участке Горлице – Тарнов 19 
апреля 1915 г. опрокинул русскую оборону и вынудил 3-ю русскую армию Р. Д. 
Радко-Дмитриева отступать с большими потерями. При этом, наличие мощных 
железных дорог в германском тылу, позволило противнику непрерывно питать 
свои ударные группировки боеприпасами, а также осуществлять тактические 
перегруппировки, когда немецкие и австро-венгерские части рокировались в 
случае надобности перед теми или иными участками русской обороны. В то же 
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самое время русские железные дороги, из-за организационных неурядиц не 
успевали подвозить на атакуемые врагом участки необходимое число резервов. 

Например, в середине июля русская 3-я армия Л. В. Леша откатывалась 
под ударами 11-й германской армии вглубь Польши. В качестве поддержки в 3-
ю армию через железнодорожный узел крепости Брест-Литовск перебрасывался 
Гвардейский корпус В. М. Безобразова. Однако, вследствие отсутствия в Бресте 
путепровода, при условии скрещивания здесь пяти железнодорожных линий в 
одном уровне, в сутки крепость могла пропустить только 6 эшелонов, в то вре-
мя как Гвардейский корпус требовал для себя 160 эшелонов. Поэтому, после 
успеха контрудара под Красноставом в тактическом плане, развить успех не 
удалось. 

Оставление огромной территории в 1915 г., на которой располагались же-
лезные дороги, специально предназначенные для действий войск в пригранич-
ной полосе, сразу ударило по боевым возможностям русских армий Восточного 
фронта. Утрата стратегической железнодорожной сети (противник занял 6318 
километров русских железных дорог [1, с. 425]) подсекла возможности страте-
гического маневра действующей армии, сделав армии фронта малоподвижным, 
а новое развертывание – негибким и громоздким. Новый Начальник штаба Вер-
ховного главнокомандующего М. В. Алексеев 24 августа сообщал министру 
путей сообщения С. В. Рухлову, что «исправная работа дорог при современных 
способах ведения войны имеет чрезвычайное и даже решающее значение, как 
для целей снабжения, так и для целей оперативных…» [6, с. 103]. 

Потеряв вместе с Польшей всю стратегическую железнодорожную сеть, 
русское командование должно было обратиться к усилению рокадных (мериди-
ональных) линий, чтобы маневрировать войсками между фронтами, стоявшими 
против австро-германцев [11, с. 384]. Однако, немцы сделали все, чтобы ли-
шить своего врага рокад. Австро-германское наступление на Восточном фронте 
продолжалось, пока возможно было захватить все рокады театра войны, дабы 
подорвать транспортные возможности противника на будущее.  

Стремление немецкого командования к захвату крупнейших железнодо-
рожных узлов (Вильно, Ковель, Барановичи) означало, что в будущей кампании 
наступательные действия русских будут до предела стеснены. Также, захват уз-
лов означал, что русские оперативные замыслы будут во многом предугаданы 
противником, так как остававшаяся у русских железнодорожная сеть не остав-
ляла особенного разнообразия вариантов для организации наступления. В ка-
кой-то мере этим соображением был продиктован и замысел Свенцянского 
прорыва сентября 1915 г. Заняв Вильно, германцы лишили русских главной ро-
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кады, которая проходила близ линии фронта. Теперь переброски могли стать 
только круговыми, через Минск.  

Потеря или выигрыш больших маневренных рокад оказывает порой ре-
шающее влияние на ведение операций. Переброска резервов, оперативное ма-
неврирование, снабжение войск – это еще не все: «для успешного выполнения 
всякого стратегического маневра железнодорожная сеть непременно должна 
иметь позади фронта, во-первых, достаточное число рокадных линий, чтобы 
обеспечить переброски войск с одной части фронта на другую, и затем много-
численные погрузочные и выгрузочные платформы для того, чтобы облегчить 
снятие частей, обеспечить высадки их возможно ближе к фронту и, наконец, 
быструю группировку по прибытии… Благодаря этому могучему средству, 
главнокомандующий, разработав заранее весь маневр и все возможные вариан-
ты к нему, можно спокойно оставить части, предназначенные для маневра или 
сосредоточенными в очень удаленном районе, или разбросанными на сильно 
растянутом фронте, чтобы затем в самый последний момент с молниеносной 
быстротой произвести на окончательно избранном пункте фронта внезапное со-
средоточение превосходных сил» [7, с. 22-23]. 

Ясно, что сама по себе железнодорожная сеть не будет таким «могучим 
средством», если использовать ее ненадлежащим образом. Вместе с тем, и же-
лезнодорожное хозяйство должно иметь необходимые предпосылки для того, 
чтобы выполнить требования военного командования. Быстрота железнодо-
рожного маневра зачастую является решающей для хода операции. Однако 
здесь-то и проявляется глобальная зависимость от уровня технической эксплуа-
тации и обслуживания, а также организации. Если русская дивизия при пере-
возке занимала 60 эшелонов (Гвардия – 120 эшелонов), то германская – всего 
30. То есть, немцы, занимая вдвое меньше пространства и вдвое меньше нагру-
жая железные дороги, вдвое быстрее сосредоточивались для операции равными 
силами. Причиной такого положения являлось то обстоятельство, что герман-
ские дивизионные обозы были переданы корпусу. В итоге, обозы корпуса как 
хозяйственной единицы, оставались на одном месте, а вот дивизии (боевая еди-
ница) перебрасывались с одного участка на другой. В итоге, любая германская 
часть всегда имела тыловую организацию из состава тех корпусов, что уже сто-
яли на данном участке фронта. В России же перебрасывались полностью кор-
пуса, тянувшие за собой всю хозяйственную часть, занимавшую громадное 
число эшелонов [9, с. 317-318]. 

В течение всей войны германцы постоянно перебрасывали войска с одно-
го театра военных действий на другой, искусно маневрируя резервами и сво-
бодными частями между Францией, Италией, Балканами, Россией. В итоге, 
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германский транспорт позволял командованию вовремя закрывать все трещав-
шие участки фронта за счет оголения более пассивных участков. Таким обра-
зом, немцы «могли где угодно нанести удар, изменяя графики движения поез-
дов, и, пока на Западе ситуация продолжала оставаться тупиковой, они каждую 
осень сокрушали слабого представителя союзных сил на Востоке – и это каж-
дый год высвобождало больше войск для Запада во Франции» [5, с. 289]. 

В кампании 1916 г. резервные дивизии (сконцентрированные немцами в 
железнодорожных узлах), могли при надобности легко перебрасываться на лю-
бой участок театра военных действий по рокадным дорогам. При равновесном 
фронте войска первого эшелона, опираясь на все преимущества подготовлен-
ной обороны, выдерживали первый удар и дожидались бы помощи в любом 
случае. Вдобавок, напрасные перевозки разрушали компоненты железнодорож-
ного хозяйства. Со стороны русских в 1916 г. наступал только Юго-Западный 
фронт, но активные оперативные перевозки шли и севернее Полесья, где ко-
мандующие Северным и Западным фронтами все обещали наступать, да так и 
не соизволили этого сделать, а силы железных дорог подорвали. 

Та сторона, что имеет инициативу, что более рационально использует же-
лезнодорожный маневр, не давая железным дорогам непосильные задачи в 
тщетной попытке скорейшего парирования удара противника, сумеет продер-
жаться дольше неэкономного противника, особенно если борьба идет именно 
на истощение. Потеря инициативы означает, что оперативные перевозки буду 
неизбежно приспосабливаться к действиям противника, исходить из них, что 
дезорганизует планомерную работу железных дорог. Так, немцы не позволили 
в 1916 г. численно превосходящим армиям А. А. Брусилова овладеть Ковелем: 
на любом атакуемом участке фронта германцы всегда имели артиллерийское 
преимущество.  

В Российской империи, где подразумевалось, что война будет скоротеч-
ной, и вестись на чужой территории, железнодорожная сеть в глубине страны 
не была подготовлена для оперативного ее использования. Приграничная же 
часть сети в 1915 г. оказалась в руках неприятеля. Поэтому имевшиеся желез-
ные дороги не могли выдержать одновременной тяжести оперативных перево-
зок и задачи питания армий боеприпасами, пополнениями, продовольствием. С 
осени 1915 г. эта проблема приобрела критический характер, что в конечном 
счете и сказалось накануне падения монархии: «в царской России железные до-
роги оказались наиболее слабой отраслью народного хозяйства. Не будучи в 
состоянии справиться с задачами военной экономики России, царизм еще 
меньше был в состоянии удовлетворить военно-оперативные потребности ко-
мандования» [10, с. 63]. 
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Изучение вопросов организации тыла в отдельных регионах и их помощи 
фронту в годы Великой Отечественной войны в контексте анализа предпосылок 
и закономерностей Победы советского народа является актуальным и 
востребованным. Необходимо осмыслить исторический опыт минувшей войны, 
что особенно важно для воспитания патриотизма в молодёжной среде в 
условиях усилившихся попыток фальсификации истории и пересмотра итогов 
Второй мировой войны. 

На территории дальневосточного края активные боевые действия в годы 
Великой Отечественной войны не велись, поэтому регион являлся прочным 
тылом страны. 

Статистика свидетельствует, что в период 1941 - 1945 гг. с Дальнего 
Востока СССР было мобилизовано 517 тыс. чел. (2,4% от числа ушедших на 
военную службу с территории РСФСР). По данным, опубликованным в конце 
1990-х гг., 123,4 тыс. дальневосточников (в Приморском крае – 45 тыс., 
Хабаровском – 31 тыс., в Амурской области – 35 тыс., Камчатской – 2104, 
Сахалинской – 4388, Еврейской автономной области – 5346, Магаданской – 
587) отдали свои жизни во имя Победы [4]. 

Всего за 1941 - 1945 гг. на фронт были отправлены 39 дивизий, 21 
бригада и 10 полков, общей численностью 400 тыс. чел., а также свыше 5 тыс. 
орудий и миномётов, более 3,5 танков [10]. Основная тяжесть пополнения 
Военно-Морского Флота также легла на соединения, дислоцированные в 
восточных районах страны (в целом 98% личного состава). 

Несмотря на удалённость территории, дальневосточный край жил по 
законам военного времени. Сырьевая, промышленная и продовольственная база 
Дальнего Востока работали на нужды фронта. 

Необходимо отметить, что, во-первых, в промышленном отношении 
восточные районы страны были развиты слабее, чем Урал и Сибирь. Во-
вторых, регион не располагал необходимым количеством квалифицированных 
кадров. В-третьих, отсутствовала развитая транспортная система. И, наконец, 
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война прервала ввоз инструментов, запасных частей из западных районов 
страны, в связи с оккупацией этих территорий немцами. Поэтому перестройка 
промышленности на военный лад осуществлялась с опорой на собственные 
силы, резервы и перераспределение ресурсов. 

Так, за 1941-1945 гг. в Приморье и на берегах Амура добыли свыше 34 
тонн золота, 129 тонн серебра, а также 145 тонн висмута – редкого металла, 
необходимого при изготовлении наконечников бронебойных снарядов. 

В годы войны на Колыме началась добыча вольфрама, имевшего особую 
важность в оборонной промышленности. На Чукотке активно велись геолого-
разведывательные работы по поиску урана [1]. В условиях ограничения 
разведки в Западной Сибири и снижения объёмов добычи нефти на Кавказе, в 
Баку и Грозном, особое значение имели запасы этого сырья на советском 
Северном Сахалине. За время войны здесь добыли нефти в четыре раза больше, 
чем на Урале, и почти столько же, сколько в Грозненском нефтяном районе. 
Сахалинский промысел «Эхаби» давал самый высокий процент выхода 
бензина, лучшего в стране.  

Инфраструктура (железные дороги, морские порты) Дальнего Востока в 
годы Великой Отечественной войны активно использовалась для нужд фронта. 
Однако, имелись определённые трудности: как и в западной части страны, ряд 
строек, запланированных на третью пятилетку (1938 - 1942 гг.), остались 
незавершёнными. Например, прекратилось железнодорожное строительство 
Байкало-Амурской магистрали. Несмотря на это, в первые месяцы войны с 
Дальнего Востока в европейскую часть России ушло 12 тысяч вагонов. К 1943 
г. треть дальневосточных паровозов уехала на запад, для компенсации военных 
потерь. Всего за время войны Дальневосточная и Амурская железные дороги 
перевезли свыше 70 млн. тонн грузов. 

Важное хозяйственное и оборонное значение имела работа речного и 
морского транспорта. С 1940 г. по 1945 г. их перевозки возросли более чем в 10 
раз. Морские порты Владивостока, Николаевска-на-Амуре, Петропавловск-
Камчатского, Александровск-Сахалинского, Нагаево, Анадыря, Певека, Тикси 
стали важными узловыми пунктами, позволяющими перемещать 
стратегические грузы из-за границы, в том числе поставляемые по системе 
ленд-лиза. Только Владивостокский торговый порт за годы войны обслужил 32 
тыс. грузовых кораблей, отправив на фронт около 8 млн. тонн грузов 
сравнимых с 300 тыс. железнодорожных вагонов. Несмотря на тяжёлое 
положение в стране возводились новые инфраструктурные объекты: морские 
порты в Советской Гавани и Ванино [3]. 

С первого дня войны дальневосточные предприятия успешно решали 
задачу перестройки промышленности на военный лад. До 1941 г. в 
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Хабаровском крае не производилось ни одного вида боеприпасов и 
вооружения. За годы войны налажено производство 16 видов боеприпасов: 
фугасные, зажигательные авиабомбы, мины, артснаряды, ручные гранаты, 76-
мм полковая пушка, 82-мм миномёт. Почти всё приходилось осваивать 
собственными силами, без надлежащей документации, технической помощи 
инженеров. Производством боеприпасов были заняты практически все 
наиболее крупные промышленные предприятия края. Совершенствуя 
технологию, коллектив рабочих, инженеров и техников Амурского 
судостроительного завода построил и сдал Тихоокеанскому флоту два 
крейсера, пять миноносцев, сторожевой корабль и три больших охотника, а 
также произвёл текущий, средний и гарантированный ремонт двух лидеров, 
пяти эскадренных миноносцев и одиннадцати подводных лодок. Авиационный 
завод г. Комсомольска-на-Амуре отправил на фронт 2 757 самолётов-
бомбардировщиков Ил-4. Эти машины отвечали лучшим мировым 
достижениям авиационной техники. 

Ряд предприятий также были дополнительно отнесены к военной 
промышленности, так как выпускали более 50 видов наименований оборонной 
продукции. В их числе хабаровские заводы «Авторемлес», «Дальсельмаш» и 
другие, завод «Амурсталь» в Комсомольске, давший первый металл в феврале 
1942 г., а через девять месяцев сдавший в эксплуатацию вторую мартеновскую 
печь [2]. 

Хабаровский завод «Дальэнергомаш», до войны ремонтирующий 
тракторы и автомобили, с августа 1941 г. организовал производство стержней 
для изготовления мин, а с 1942 г. успешно освоил ремонт танков. Уссурийский 
масложиркомбинат стал выпускать пищевые концентраты, углекислоту, 
витаминизированный рыбий жир. «Дальзавод» наряду с ремонтом и 
переоборудованием судов начал производить боеприпасы. В системе 
Главвостокрыбпрома был налажен выпуск гранат. Уссурийский 
паровозоремонтный завод изготовлял снаряды; Океанский фанерный – 
авиационную фанеру, противотанковые мины, телеграфные катушки; 
Кипарисовский стекольный – бутылки с зажигательной смесью; Уссурийский 
лесокомбинат – лыжи, разборные казармы, передвижные ремонтные 
мастерские. 
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Рисунок 1 - Жители Хабаровска готовят               Рисунок 2 - Помощь крестьянства - 
подарки на фронт                                      фронту 

 
Вклад дальневосточников в производство вооружения (по Г.А. Ткачёвой) 

за период с 1941 г. по 1944 г. по Приморью составил 607,4 тыс. снарядов, 635 
тыс. мин, 517,5 тыс. запалов, 55,8 тыс. авиабомб, 1,8 млн. корпусов гранат; по 
Хабаровскому краю – 418 пушек, 12,5 тыс. миномётов, 291,3 тыс. взрывателей, 
5,6 млн. запалов,7,2 млн. гранат, 9,3 млн. мин, авиабомб – 736, снарядов – 161,4 
тыс. штук [4,8]. 

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, построенный во время 
войны, в конце 1942 г. отправил первые эшелоны жидкого топлива для нужд 
фронта. Благодаря выстроенной в спешном порядке железнодорожной линии 
Известковая – Ургал пошли по назначению составы с добытым ургальскими 
шахтёрами углём. Тем же способом транспортировали молибден с рудника 
«Умальта», делавшим неуязвимой броню советских танков. 

Дальневосточный край чутко реагировал на все нужды фронтовиков. 
Многочисленные пошивочные фабрики и мастерские производили новое и 
ремонтировали поношенное вещевое имущество: ватные куртки и шаровары, 
полушубки, головные уборы, гимнастёрки. Для армейской связи освоили 
производство сложной радио- и телефонной аппаратуры. Санчасти Красной 
Армии впервые стали получать витаминозное вино, лекарства из местного 
сырья, химпакеты, сложные протезы и другое [9].  

Дальний Восток стал одним из надежных источников обеспечения 
фронтовиков таким ценным продуктом, как рыба. Без перебоев на фронт 
уходили вагоны с солёной рыбой и рыбоконсервами. За годы войны в крае 
были построены и сданы в эксплуатацию новые рыбоконсервные заводы, 
холодильники, ледники. В 1943 г. камчатские рыбаки вышли победителями в 
социалистическом соревновании, завоевав первое место в стране и 
удостоившись переходящего Красного Знамени Государственного Комитета 
Обороны и премии. Приморские рыбокомбинаты «Зарубино» и «Тафуин» 
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выступили инициаторами нескольких починов: за освоение новых районов лова 
и за большие уловы. В целом труженики рыбной отрасли Приморья за годы 
войны получили 73 всесоюзные премии. По итогам Всесоюзного 
социалистического соревнования предприятия рыбной промышленности 
Дальневосточного бассейна неоднократно завоевывали знамя Государственного 
Комитета Обороны и знамя Наркомата рыбной промышленности. 

Война значительно изменила кадровый состав дальневосточного края. 
Процесс сокращения доли мужчин трудоспособного возраста принял 
необратимый характер. В этой связи задача восполнения трудовых ресурсов за 
счёт стариков, женщин и подростков при повышении производительности 
труда требовала незамедлительного решения. 

За годы войны социалистическое соревнование достигло большого 
размаха. Массовое распространение получило движение «двухсотников», 
выполнявших две сменные нормы, затем «трёхсотников», «пятисотников» и 
«тысячников». Работа по-стахановски являлась образцом трудового героизма. 
Так, забойщик Иван Божков в ноябре 1941 г. вырубил за смену 150 тонн угля, 
выполнив задание на 325% (позже был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда). В конце 1943 г. рабочих, которые за смену 
выполняли несколько норм, в Хабаровском крае было более 18 тыс. 

Всего за годы Великой Отечественной войны в Хабаровском крае за 
звание фронтовых бригад соревновались 450 комсомольско-молодёжных 
бригад, добивающиеся больших успехов меньшим числом. Если к концу 1943 г. 
на Дальзаводе их было 44, то через год уже 497. На уссурийском 
паровозоремонтном заводе действовало 17 фронтовых бригад, выполнявших 
задания на 400 - 600%. За годы войны 67 молодёжных бригад угольщиков 
Райчихинска, объединяющих более 200 чел., сверхурочно добыли более 20 тыс. 
тонн угля [9] . 

Распространение получили и другие формы социалистического 
соревнования – «фронтовые вахты», «фронтовые декадники» и соревнования 
бригад за звание «фронтовых». Если в начале 1942 г. таких бригад 
насчитывались единицы, но к январю 1945 г. их число возросло в разы и 
составило более 1000. 

Всесоюзные, отраслевые и местные субботники, воскресники – всё было 
подчинено идее победы! [5,10]. Ненормированный рабочий день был 
настоящим трудовым подвигом, позволяющим значительно повысить 
производительность труда. Так, на заводе «Дальдизель» рабочий день токаря 
составлял 12,6, слесаря – 13,4, фрезеровщика – 12,8, сверловщика и сварщика – 
11,3 часа. 
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В годы войны значительное распространение получил сбор добровольных 
взносов граждан в Фонд обороны, являвшимся одним из проявлений 
патриотизма советских граждан. Так, только по Приморскому краю в целом 
поступило 220, 5 млн. руб. денежных средств и 265,1 млн. руб. облигациями 
госзайма. 

Массовый характер приобрело движение по сбору средств на вооружение 
и боевую технику для Красной Армии. Уже осенью 1941 г. начался сбор 
средств на строительство звена самолётов «Амурский комсомолец» (1,5 млн. 
руб.), бронепоезда «Приморский комсомолец» (было собрано 4 млн. руб.), а в 
1942 г. по призыву горняков Артёма – на постройку эскадрильи 
бомбардировщиков «Советское Приморье». По призыву рабочих 
Дальневосточного пароходства было собрано 4,2 млн. руб. на танковую 
колонну и сформировано 20 экипажей из числа лучших комсомольцев [3]. 

Труженики сёл Амурской области к началу 1943 г. собрали на 
строительство эскадрильи «Амурский колхозник»13,5 млн. руб. Также они 
сдали 42 тыс. пудов хлеба из личных запасов в фонд РККА [5]. 

Значительную помощь оказали трудящиеся Хабаровского края. В год 
коренного перелома они внесли на боевую технику 304,4 млн. руб. наличными 
и 341,7 млн. руб. облигациями государственного займа [6]. 

Жители Приморья за годы Великой Отечественной войны собрали и 
перечислили в Фонд обороны, на строительство боевой техники, по займам и 
лотереям 1797 млн. руб., что составило почти 40% поступлений с 
дальневосточных территорий. 

Отправка праздничных индивидуальных и коллективных подарков для 
красноармейцев была широко поддержана дальневосточниками. В октябре 1942 
г. хабаровчане отправили на Волховский фронт эшелон из 46 вагонов 
праздничных подарков (тёплые вещи, копчёности, печенье, табак, папиросы, 
вино, часы, гармони, предметы туалета), а жители Приморья собрали 4 
эшелона. Был эшелон подарков и от трудящихся Нижнего Амура, Сахалина и 
Камчатки. Всего к 1944 г. в действующую армию жители Хабаровского края 
отправили 157 вагонов с подарками. 

Продовольственный вопрос в годы Великой Отечественной войны имел 
особое значение. Перед аграриями ставилась важная задача – обеспечение 
бесперебойного снабжения армии и тыла продовольствием, а промышленности 
– сельскохозяйственным сырьём [1]. 

Дальневосточное село в этот период испытывало серьёзные трудности. 
За годы войны в дальневосточных колхозах и совхозах произошло 

сокращение посевов. Исключение составили Камчатская, Сахалинская и 
Нижне-Амурская областях. Сельчане подлежали мобилизации, а часть аграрной 
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техники хозяйств отзывались на нужды фронта. В начальный период войны 
дальневосточные колхозы сдавали государству в виде обязательных поставок, 
натуроплаты МТС, возврата семенных и фуражных ссуд, бесплатных 
отчислений в фонд Красной Армии – 50-55% валового сбора зерновых. С 1943 
г. объёмы немного сократились и составили 45,4%. 

Кадровый вопрос решался путём привлечения труда женщин и 
подростков, а также городского населения, активно помогавшего сельчанам в 
посевных кампаниях и в сборе урожая. Молодёжь активно участвовала в 
кампаниях по заготовке сушёных овощей для нужд Красной Армии. Также 
практиковалась помощь на безвозмездной основе продуктами семьям 
военнослужащих и рабочим оборонных предприятий. 

В целом, задача превращения страны в единый военный лагерь была 
успешно решена. Дальний Восток сыграл важную роль в Победе над врагом. 

На востоке страны ускоренно строились боевые морские и речные 
корабли, ремонтировались танки, доставлявшиеся с полей сражений, 
производились снаряды. Страна и фронт получили миллионы тонн сырья, 
сельскохозяйственной продукции. В грозные годы Великой Отечественной 
войны особую роль играл ресурсный и промышленный потенциал Дальнего 
Востока. 
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Великая Отечественная война является одной из наиболее трагических 

и в то же время героических страниц в истории нашей страны. С первых дней 
война приняла ожесточенный, кровавый характер, она стала тяжелым 
испытанием для всего многонационального народа на долгие годы. По 
последним подсчетам, в ней погибло более 26,6 млн. советских граждан. 
Однако жертва, которую принесли наши соотечественники, переживая 
военные будни, проявляя терпение и стойкость, исключительное мужество, 
стала ценой за жизнь и процветание будущих поколений россиян. Она и 
сегодня остается для нас примером самопожертвования во благо общего дела. 
Свидетельства массового героизма можно встретить в каждом архивном 
документе. Во многих семьях хранятся награды и «похоронки», письма и 
фотографии, газетные вырезки и памятные реликвии подвигов прошлого 
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столетия. 
Успехи на фронте достигались самоотверженным и кровопролитным 

трудом населения в глубоком тылу. В условиях всеобщей мобилизации в 
красную армию, на фронт ушла основная часть трудоспособного мужского 
населения, а по всему производству был введен новый трудовой режим: 
увеличение рабочих дней; отмена очередных отпусков; введение 
сверхурочных работ; ужесточение трудовой дисциплины; введение военного 
налога; карточная система снабжения населения продовольственными и 
промышленными товарами. 

Несмотря на нечеловеческие условия, колоссальное духовное и 
физическое напряжение, труженики тыла выполняли поставленные 
производственные задачи с отличием. Масштабы Великой Отечественной 
войны трудно переоценить, ее история и нераскрытые тайны героических 
событий остаются актуальными и в XXI веке, спустя более 75 лет после 
подписания капитуляции вооруженных сил Германии 1945 году. 

Изучение архивных и статистических данных позволили восстановить 
российским исследователям хронологию событий, обобщить исторический 
опыт изучения истории Великой Отечественной войны. Однако и сегодня 
многие факты о вкладе простых советских граждан не нашли своего места для 
отражения в исторической летописи. Так, например, в процессе изучения темы 
Великой Отечественной войны в якутской историографии можно выявить, что 
вкладу речников Якутии в военные годы не уделялось должного внимания со 
стороны современных исследователей. 

В нашем исследовании мы использовали обобщенные труды о подвигах 
якутского народа представленные в работах Попова Г.В., Мординова А.Е., 
Петрова Д.Д., Гурьева К.Н. Иванова И.Ф., Петрова Ю.Д. [9; 5; 7; 1; 2; 8], 
научных публикациях Супрун М.Н., Курчатова Т.Т., Сивцева С.И., Макарова 
А.И., Павлова А.С. [10; 3; 11; 4; 6]. В работах исследователей указывается, что 
за годы войны из Якутии было призвано свыше 62 тысяч якутян из разных 
уголков крайнего Севера и столицы региона – города Якутска. Новобранцы 
проходили боевую подготовку в частях Забайкальского и Уральского военных 
округов, далее в составе различных воинских формирований принимали 
участие на сухопутных и морских театрах военных действий. Призыв 
производился как из числа добровольцев, так и в обязательном порядке 
мобилизации. Под призыв попадали до 1/3 совершеннолетнего мужского 
населения. Также в ряды красной армии были призваны женщины и девушки, 
их число достигает около 400 человек. На полях сражений героически пали и 
пропали без вести, по разным оценкам, свыше 26 тысяч человек. Многие имена 
призывников не установлены и по настоящее время. 
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Ситуация военного времени обусловила резкое увеличение роли 
арктических советских портов, морских судов и внутреннего водного 
транспорта северных регионов. Развивалась промышленность, сельское 
хозяйство, добыча рыбы и других жизненно необходимых ресурсов для 
укрепления фронта и экономики страны. Основная тяжесть по поставке грузов 
и перевозке людей легла на Северо-Якутское речное пароходство, где, как и в 
других предприятиях, на тот момент катастрофически не хватало кадров. 

В военное время открывается авиатрасса «Аляска-Сибирь» и речники 
принимают участие в доставке авиатоплива в устье Колымы и Лены. Из Тикси 
в Якутск речные суда отправлялись груженые одеждой, обувью, тушенкой, 
мукой, яичным порошком, автомобилями, а также бензином для открывшейся 
трассы. В период навигаций, в условиях военного времени, речниками было 
перевезено более 500000 тонн импортных грузов. Успехи тружеников речного 
флота были действительно внушительными. По итогам навигации 1942 года 
Северо-Якутское речное пароходство было награждено переходящим 
Красным Знаменем ГУСМП и ЦК Союза и денежной премией в 75 тысяч 
рублей за выполнение задания по перевозке грузов для рыбной 
промышленности Якутии, доставке угля для морских судов, грузов на Яну и в 
Якутск. В 1943 году командование отметило высокой оценкой деятельность 
Северо-Якутского речного пароходства, которое в кратчайшие сроки смогло 
восстановить аварийный флот, поврежденный сложным весенним ледоходом. 
Слаженная работа речников позволила не допустить срыва перегона 
самолетов по авиатрассе «Аляска-Сибирь». 

В рамках нашего исследования были выявлены и другие малоизвестные 
факты о вкладе якутских речников в Победу: именно речники в ноябре 1941 
года предложили и начали сбор средств для строительства танковой колонны 
«Советская Якутия». Эта инициатива была подхвачена 19.11.1941 года бюро 
обкома ВКП(б), предложившим начать единовременный сбор средств среди 
всех трудящихся Якутии. К январю 1942 года только речники собрали 306845 
рублей, а к январю 1943 года всей республикой было собрано 5 млн. 6 тыс. 
рублей. Именно якутские речники в 1942 году начали и провели сбор средств 
для строительства эскадрильи боевых самолетов «Якутский полярник», 
отчислив свой пяти-семидневный заработок, внеся компенсации за 
неиспользованный отпуск и облигации государственных займов.  

Великая Отечественная война не прошла бесследно и для ведущей 
кузницы кадров речников Ленского бассейна - Якутского речного училища. В 
годы войны, несмотря на бронь для курсантов, большая часть выпускников и 
действующих обучающихся уходила на фронт для защиты своей Родины, 
остальные в тылу продолжали выполнять важнейшую задачу – доставку 
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грузов ленд-лиза, поступавших Северным морским путем. 
Так, используя в нашем исследовании труд Павлова А.С. «Выпускники 

Якутского речного училища» [6], а также архивные материалы Якутского 
института водного транспорта (выписки из приказов училища, письма, 
сообщения и запросы от народных комиссариатов обороны СССР и народных 
комиссариатов военно-морского флота СССР) нами установлено, что в 
период с 1941 по 1945 годы из числа выпускников Якутского речного училища 
ушли добровольцами на фронт более 30 человек из 74 выпускников 
представленного периода – 40,5% от общего количества выпускников. Обзор 
архивных документов, позволивших выявить факты участия курсантов ЯРУ в 
Великой Отечественной войне представлен в таблице 1. 

Таблица 1 Результаты обзора личных дел выпускников Якутского 
речного училища 1941-1945гг. 

Год Специальность Кол-во 
выпускников 

(чел.) 

Кол-во 
участников 
ВОВ (чел.) 

ФИО участников ВОВ 

1941 Судоводители 10 3 Антипин В.В.; Марков Ф.Ф.; 
Попов А.Г. 

Судомеханики 12 5 Исаев В.П.; Карелин В.И.; 
Лысцов А.П.; Отмахов В.Г.; 
Шейн С.С. 

1942 Судоводители 24 12 Банщиков М.Т.; Безродных 
М.А.; Березин П.П.; Дроздов 
С.П.; Ефимов П.Г.; Игнатьев 
П.Ф.; Пермяков П.П.; Сафронов 
А.В.; Соловьев И.Х.; Шейн 
А.П.; Шерстов И.П.; Ядреев 
Н.И. 

Судомеханики 13 6 Антипин П.Е.; Кордюков В.Я.; 
Макаров С.И.; Машуков Е.Л.; 
Чупров В.К.; Шишлаков Л.П. 

1943 Штурмана 7 2 Вишняков П.Ф.; Леденцов Н.К. 
Судомеханики 2 1 Аксаментов Г.Г. 

1945 Штурмана 7 1 Нечаев Л.М. 
Следует отметить, что при обзоре личных дел курсантов были выявлены 

факты их призыва по завершению обучения в ряды красной армии в разные 
года. В документах присутствуют отметки об их дальнейшем продолжении 
военной службы или завершении военной службы и затем повторному 
призыву в рамках всеобщей мобилизации 1941–1943 годов. В последствии 
многие из курсантов-выпускников до военных лет стали участниками боев 
Великой Отечественной войны (таблица 2). 
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Свидетельства о вкладе курсантов ЯРУ в великую победу можно 
встретить и среди выпускников послевоенного периода. Начиная с 1948 года 
в личных делах встречаются документы, подтверждающие их участие в ВОВ, 
определяющие воинские звания, воинские формирования, в которых 
курсанты-выпускники проходили военную службу. Таким образом, можно 
констатировать, что в стенах училища в период с 1948 по 1972 годы получили 
образование 64 ветерана ВОВ. В архивных документах последующих лет 
упоминаний о курсантах, являющихся ветеранами ВОВ, не найдено. 
Поименный список участников ВОВ указанного периода представлен в 
таблице 3. 

Таблица 2 Результаты обзора личных дел выпускников Якутского 
речного училища 1936-1940 гг. 

Год Кол-во 
выпускников 

(чел.) 

Кол-во 
участников 
ВОВ (чел.) 

ФИО участников Великой Отечественной 
войны 

1936г. 32 15 Долгих П.Т.; Мишарин Д.А.; Подымахин Н.А.; 
Унжаков И.Н.; Березовский А.Н.; Егоров И.Ф.; 
Коротницкий И.И.; Наумов В.А.; Юрьев В.Н.; 
Дедюхин В.Б.; Жженых В.Д.; Мержиевский М.Ф.; 
Новиков С.П.; Попов Н.И.; Тетерин М.Н. 

1937 41 16 Арбатский М.С.; Бекренев В.М.; Кузнецов С.Д.; 
Куличкин Б.А.; Ташланов С.А.; Березовский 
И.М.; Кожевников П.И.; Кузаков С.В.; Рычков 
П.И.; Скорняков Л.М.; Чесноков А.Т.; Безруков 
П.И.; Буторин И.В.; Исаев А.А.; Кугаевский А.В.; 
Потапов Е.Р. 

1938 37 12 Габышев И.П.; Корнилов И.Е.; Кривошапкин 
Г.К.; Марков Г.К.; Сивцев Ф.И.; Зарукин М.А.; 
Исаев П.И.; Ярыгин С.И.; Авдеев А.А.; 
Барамыгин Н.М.; Сизых А.А.; Татарченко И.А. 

1939 22 15 Алексеев В.И.; Захаров И.Л.; Кокорев А.А.; 
Косманов К.Г.; Кузнецов Г.Г.; Марков И.Н.; 
Пашкевич П.Ф.; Тетерин Г.Г.; Чувашов Г.И.; 
Чупров В.Н.; Винокуров Б.В.; Немытышев П.М.; 
Рыков Я.И.; Шишлянников А.М.; Ярыгин И.П. 

1940 22 6 Гусев С.А.; Казанцев А.Я.; Юргин А.И.; 
Акимбетов Х.Ш.; Никитин Б.А.; Панченко А.Я. 

 

Таблица 3 Список ветеранов Великой Отечественной войны, 
обучавшихся в Якутском речном училище в период с 1948-1972гг. 

Год ФИО участников Великой Отечественной войны 
1948 Арбатский А.Ф.; Раменский В.М. 
1949 Исаев А.Н. 
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1950 Карелин И.Д.; Яныгин П.И; Леонов И.А.; Магдеев Г.Х. 
1951 Шерстов И.П. 
1952 Жарников С.Д.; Рукавишников И.Л.; Баженов А.М.; Котуков В.П.; Красноштанов 

А.О.; Красноштанов М.И.; Прошутинский Д.А.; Швецов В.В.; Будищев А.Н.; 
Толстобров А.П. 

1953 Бобошин С.П. 
1954 Рубцов В.И.; Серебренников В.И.; Гатулин В.И.; Ерошевич М.М.; Лысцов В.И.; 

Потапов Е.В.; Русанов В.З.; Инешин Д.А.; Карасов П.С.; Слободчиков В.Ф. 
1955 Семенов Г.И. 
1957 Анкудинов П.Г.; Уваров А.В.; Жженых Г.И.; Таюрский М.В.; Таюрский П.Н.; 

Хабаров Я.И.; Щапов П.Д. 
1958 Потисов А.Ф.; Бутырин Г.Ф. 
1959 Главинский А.И.; Лункин С.М.; Моргенштерн Е.Б.; Трифонов И.И. 
1960 Наумов П.С.; Рукавишников Н.А.; Высоких А.В.; Толмачев И.И.; Швецов С.Р.; 

Яковлев В.Н. 
1965 Главинский И.Г.; Кузнецов П.Г.; Нетесов В.И.; Тарков М.М. 
1966 Гомзяков А.Б.; Кожевников М.Н.; Соловьев И.Х.; Трофимов И.А.; Цареградский 

Г.А.; Шмигаль В.Г. 
1967 Леонов И.А. 
1968 Толмачев И.В.; Корзенников Н.И. 
1969 Хохлачев Г.П. 
1972 Самсонов Ф.И. 

Стоит отметить, что архив Якутского речного училища за 89 лет 
сохранился не в полном объеме в результате пожаров, переездов, потопов, 
потери личных дел и списков обучающихся по неустановленным причинам. 
Некоторые фамилии выпускников не вошли в список участников Великой 
Отечественной войны по причинам возможной недостоверности архивных 
данных. 

Результаты проведенного исследования позволяют оценить участие 
курсантов Якутского речного училища в Великой Отечественной войне и 
детализировать общую картину деятельности речного флота в 1941-1945 
годах. Они являются уникальным источником информации о конкретных 
людях – курсантах ЯРУ, жителях Якутии, которые своим трудом и мужеством 
приближали Великую Победу. Подвиг героев войны служит для нас - новых 
поколений речников примером беззаветной любви к Родине, глубокого 
сознания своего гражданского долга, патриотического стремления быть в 
рядах активных борцов за торжество великого народа. 
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Аннотация: приведены основные направления совершенствования технологий 
профессионального обучения специалистов железнодорожного транспорта, обоснована 
необходимость повышения качества обучения, разработан порядок создания тренажерных 
комплексов с применением технологий виртуальной (дополненной) реальности, рассмотрена 
типовая структура тренажерных комплексов, правила разработки сцен и картин виртуальной 
реальности для реализации модулей тренажеров для обучения проводников и персонала, 
реализующего техническое обслуживание пассажирских вагонов. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, техническое обслуживание, 
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TRAINING 
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Abstract: the main directions of improving the technologies of professional training of 

railway transport specialists are given, the need to improve the quality of training is justified, the 
procedure for creating training complexes using virtual (augmented) reality technologies is 
developed, the standard structure of training complexes is considered, the rules for developing 
virtual reality scenes and pictures for the implementation of simulator modules for training 
conductors and personnel implementing maintenance of passenger wagons.  

Key words: vocational training, maintenance, passenger car, passenger car conductor, 
virtual learning technologies, virtual reality simulator, virtual reality scene and picture, structure of 
the training complex 

 
Для повышения конкурентоспособности ОАО «РЖД» нацелены на 

активное внедрение новейших технологий, как в технологические процессы 
эксплуатации подвижного состава и инфраструктуры, так и в процесс 
профессионального обучения и технической учебы персонала [1]. Значительное 
внимание уделяется разработке и внедрению технологий виртуальной 
реальности.  

Современные виртуальные тренажеры способствуют овладению 
одновременно профессиональными навыками, теоретическими знаниями и 
закреплению знаний при полном (или частичном) погружении в 
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профессиональную деятельность. Использование VIR-тренажера не требует 
закупки или производства других средств обучения, специального 
профессионального оборудования и длительного обучения. В процессе 
обучения пользователь проходит основные этапы познавательной 
деятельности: восприятие, первоначальное знакомство; осмысление, 
закрепление, контроль знаний; формирование профессионально-
ориентированных умений и навыков; развитие интуиции.  

Современные тренажерные комплексы в основном предусматривают два 
режима: познания и контроля знаний и практических навыков, что весьма 
важно с точки зрения эффективности обучения. 

Принципиальная схема процесса обучения с применением виртуального 
тренажера приведена на рис. 1 [2].  

 
Рисунок 1.  Принцип работы виртуального тренажера 

Первым этапом создания тренажера является корректная постановка 
задачи, разработки. Это может быть в профессиональном обучении: 
производственный (технологический) процесс; имитация деятельности 
(овладение профессией); отдельная технологическая операция и пр. в 
соответствии с нормативными документами [3-5]. Определяется назначение 
разработки. 

Назначение тренажерных комплексов для обучения проводников и 
персонала, реализующего техническое обслуживание пассажирского вагона 
заключается в следующем: 

- обучение основным навыкам при выполнении служебных обязанностей; 
- контроль знаний и проверка необходимых профессиональных навыков; 
- освоение основных нормативных документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность.  
Конечной целью использования VIR-тренажера является повышение 

уровня подготовленности персонала, а, следовательно, и качества выполнения 
профессиональных обязанностей [6]. 
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Для разработки технического задания выбирается прототип – 
пассажирский вагон определенной модели (типа), т. к. некоторые операции по 
техническому обслуживанию и приемке вагонов в пункте формирования для 
вагонов различных моделей (типов) отличаются [7,8].  

Далее формируется техническое задание на разработку, которое 
включает: теоретическую часть, структуру тренажера, требования к режимам 
работы тренажера, функциональные возможности, описание сцен виртуальной 
реальности (обычно – с фото- и (или) видеоматериалами, анимацией), описание 
системы оценки и пр. 

После разработки технического задания реализуется аппаратно-
программная часть специалистами в области информационных технологий. 

Общий порядок разработки VIR-тренажера для подготовки и контроля 
знаний и навыков проводников приведен на рис. 2. Аналогично 
разрабатывается и тренажерный комплекс для обучения персонала, 
реализующего техническое обслуживание пассажирских вагонов 
(предпочтительно – в пункте формирования) [6,9]. 

 
Рисунок  2. Порядок разработки тренажерного комплекса для обучения и 

контроля знаний проводников 
Тренажерный комплекс обачно разделяется на несколько модулей в 

соответстви с объемом выполняемых работ, содержания сцен виртуальной 
реальности, количества моделируемых ситуаций и пр. 

Например, для разработки тренажерного комплекса для обучения 
персонала, реализующего ТО-1 в пункте формирования пассажирского поезда, 
целесообразно реализация следующих модулей [7,8]: 

1) Техническое обслуживание и осмотр ходовых частей (тележки, 
колесные пары); 
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2) Техническое обслуживание подвагонного оборудования и узлов 
(тормозне приборы, привод генератора, подвагонное электрооборудование); 

3)  Техническое обслуживание автосцепного оборудования и буферних 
комплектов; 

4) Техническое обслуживание и осмотр кузова, входных площадок, 
межвагонных переходов; 

5) Техническое обслуживание внутренего оборудования вагона; 
6) Техническое обслуживание систем жизнеобеспечения; 
7) Техническое обслуживание внутривагонного электрооборудования, 

радиооборудования и оборудования связи, системы пожарной безопасности и 
устройств контроля технического состояния вагона. 

 
Для обучения проводников пассажирского вагона целесообразно 

предусмотреть следующие модули (в соответствии с Инструкцией проводника 
пассажирского вагона) [6,9]: 

1) Подготовка к рейсу, прохождение предрейсовых инструктажей; 
2) Приемка вагона в пункте формирования (салон вагона, осмотр 

снаружи); 
3) Работа при посадке пассажиров; 
4) Работа в пути следования поезда; 
5) Работа на промежуточных станциях; 
6) Нестандартные ситуации в пути следования. 
По результатам прохождения модулей тренажера обеспечивается 

возможность тестирования теоретической части модуля (на знание 
нормативных документов, требований к техническому состоянию узлов и 
элементов вагона и пр.). 

Тренажер должен обеспечивать два режима: обучение и контроль знаний 
работника (обучающегося). 

В режиме обучения моделируются все модули тренажера с голосовым 
сопровождением, содержащим информацию обо всех обязательных действиях 
обучающегося при выполнении профессиональных обязанностей и функций.  

В режиме контроля осуществляется фиксация действий обучающегося 
при реализации модулей тренажера, сопоставление с требуемым перечнем 
действий и оценка (в баллах) знаний обучающегося. Для этого разрабатывается 
система оценивания знаний и профессиональных навыков обучающегося. 

Результаты контроля на тренажерном комплексе передаются в общую 
информационную базу данных ЛВЧД. 

Далее разрабатываются сцены и картины виртуальной реальности. Под 
сценой виртуальной реальности тренажера понимаются все статичные и с 
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возможностью анимации элементы визуализации действий работника в 
процессе технического обслуживания. При значительном количестве модулей 
тренажера целесообразно использование одной картины при реализации не 
одного, а нескольких модулей. Картина – это также элемент визуализации 
действий, окружения, интерьера и пр. [8]. 

В тренажерных комплексах сцена виртуальной реальности состоит из 
следующих картин: пассажирский вагон (снаружи) и пассажирский вагон 
(внутри), а также – класс технической учебы в ЛВЧД.   

При реализации картины обучающийся имеет возможность перемещаться 
вдоль вагона, осматривать ходовые части, тормозное оборудование, 
подвагонное электрооборудование в соответствии с содержанием выбранных 
модулей. 

Задача и функции обучающегося при прохождении модулей, 
перемещаясь вдоль вагона «выполнить» все регламентные операции по осмотру 
и техническому обслуживанию соответствующего оборудования, приемке 
вагона проводником. Выполнение каждой операции реализуется наведением 
указательной стрелки на элемент и фиксацией на управляющем органе отметки 
об осмотре (см. рис. 3). 

В случае, если необходимо произвести какое-либо действие, то стрелка 
наводится на узел (элемент), фиксируется и на экране монитора (в 3D-
реальности) появляется перечень возможных действий. Обучающийся 
указательной стрелкой выбирает необходимое действие.  

Модели помещений также содержат анимацию.  
 

Рисунок 3. Примеры осмотра оборудования внутри вагона 
При реализации модулей моделируются ситуации, когда обучающемуся 

необходимо выявить (увидеть и зафиксировать) неисправности. В такой 
ситуации указательная стрелка наводится на неисправность и фиксируется 
определенным образом. В случае верного ответа, неисправность «обводится» с 
помощью специального функционала тренажера, например, зеленым цветом. 
Если неисправность не выявлена, после окончания прохождения модуля и 
анализе ошибок, она обозначается красным (см. рис. 4). 
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Также красным цветом выделяются «неосмотренные» и «непроверенные» 
узлы и элементы вагона. 

 

 
Рисунок 4. Выявление неисправностей вагона при техническом 

обслуживании 
Сцены и картины тренажера виртуальной реальности тренажерных 

комплексов обеспечивают визуализацию действий работника в процессе 
выполнения всего спектра должностных обязанностей. Применение тренажера 
позволяет получить и закрепить теоретические знания, приобрести 
практические навыки, реализовать объективную оценку и контроль качества 
обучения, уровня подготовки персонала. Программно-аппаратный комплекс 
может дополняться актуальной информацией: нормативными и руководящими 
документами, изображением инновационного подвижного состава, сведениями 
о его особенностях и характеристиках [7-9]. 

Возможно тиражирование принципа создания виртуального тренажера на 
другие профессии вагонного комплекса: осмотрщиков-ремонтников грузовых 
вагонов, дефектоскопистов, слесарей по ремонту подвижного состава и других. 
Представляется актуальным применение очков дополненной реальности для 
контроля технологической дисциплины и качества проведения технического 
обслуживания грузовых и пассажирских вагонов с разработкой программного 
обеспечения для формирования единой информационной базы о техническом 
состоянии узлов и элементов вагонов (интеграция в АСУ ПТО станции – 
автоматизированную систему управления пунктами технического 
обслуживания станции). 
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Аннотация: Основной задачей операции по цифровой маркировки колесных пар 
является повышение качества ведения отчетной документации и достоверности учета на 
протяжении всего жизненного цикла колесной пары. Результат может быть достигнут при 
использовании систем идентификации деталей (колесных пар), работающих в 
автоматическом режиме. Методы нанесения маркировок различны (метод Data Matrix, RFID 
метки и д.р.), но все они нацелены на совершенствование системы взаимодействия 
технологических процессов, обнаружения в кратчайшие сроки контрафактной продукции 
железнодорожного транспорта, оптимизацию деятельности в области обеспечения 
безопасности производства и эксплуатации подвижного состава. 

Ключевые слова: маркировка колесных пар, учет колесных пар, шрихкодирование, 
жизненный цикл колесной пары

DIGITAL MARKING OF WHEEL PAIRS OF WAGONS AS A MEANS FOR 
MAINTAINING RELIABLE ACCOUNTING OF COMPONENTS 

A.V. Zhebanov1, T. A. Alexandrova1 
1. Samara State University of Railway Transport, Svobody str., 2B, Samara, 443066, Russia
Abstract: The main objective of the operation for digital marking of wheelsets is to improve

the quality of accounting documentation and the reliability of accounting throughout the entire life 
cycle of the wheelset. The result can be achieved by using part identification systems (wheelsets) 
operating in automatic mode. The methods of marking are different (Data Matrix method, RFID 
tags, etc.), but they are all aimed at improving the system of interaction of technological processes, 
detecting counterfeit railway products in the shortest possible time, optimizing activities in the field 
of ensuring the safety of production and operation of rolling stock. 

Keywords: wheelset marking, wheelset accounting, screencoding, wheelset life cycle. 

В настоящее время при организации современного производственного 
комплекса цифровая маркировка деталей и узлов является одной из наиболее 
значимой технологической операцией напрямую влияющей на показатели 
качества выпускаемой продукции. Без маркировки контролировать параметры 
выпускаемой продукции очень затруднительно и трудоемко. Нанесение 
штрихкодов производителю дает дополнительную возможность подтвердить 
гарантированную безотказную работу изделия в заданных условиях и 
промативировать тем самым реализацию. Методы нанесения цифровых 
маркировок (меток) должны способствовать оптимизации производства в целом 
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и не влиять на технические характеристики маркируемых деталей, узлов и 
изделий [1,2]. 

Производственная деятельность предприятий вагонного комплекса 
направлена на развитие различных сфер, связанных с обеспечением 
производства вагонов и дальнейшей их эксплуатации. При этом на различных 
уровнях жизненного цикла подвижного состава (вагонов) необходимо 
отслеживать техническое и предотказное состояние, наличие комплектующих. 
В настоящее время для деталей и узлов подвижного состава применяется 
клеймение при изготовлении и организации ремонта. Клеймо несет 
информацию идентификационного характера, т.е. сосредотачивает общую 
информацию о детали – время (год, месяц) изготовления (ремонта), место 
изготовления (ремонта), номер детали (серия), маркировка материала, 
принадлежность территориального назначения. Остальные немаловажные 
данные (время поступления в ремонт, геометрические параметры при 
изготовлении, при поступлении и выходе из ремонта) записываются в отчетно-
учетных формах, журналах и т.д.  

Методы нанесения маркировок различны (метод Data Matrix, RFID метки 
и д.р.), но все они нацелены на совершенствование системы взаимодействия 
технологических процессов, обнаружения в кратчайшие сроки контрафактной 
продукции железнодорожного транспорта, оптимизацию деятельности в 
области обеспечения безопасности производства и эксплуатации подвижного 
состава.. 

Существует информационная система, в которой можно запросить 
данные о комплектации в вагонов по номерным деталям. По определенным 
запросным командам имеется возможность вывести информацию о постройке и 
производимых ремонтах (плановых, внеплановых) в любом интервале времени 
жизненного цикла конкретного вагона. В комплексе эти данные обозначают все 
параметры, характеризующие по геометрическим и другим критериям вагон в 
целом, его узлы и детали. Вопрос развития единой базы данных сталкивается с 
проблемой объединения электронных справок и отчетно-учетных форм 
заполняемых на бумажном носители. Актуальность объединения данных 
состоит в оперативности и правильности принятия решения при выявлении 
случаев нарушения безопасности движения или контрафактной продукции.  

Далее более подробно рассмотрим различные технологии направленные 
на создание информационной базы деталей вагона на примере обработки 
данных при ремонте и хранении колесных пар грузовых вагонов. 

Разберем вопрос, связанный с обеспечением хранения и подкатки уже 
отремонтированных колесных пар на различных производственных участках. 
Анализируя производственные участки ТОР, как структурные единицы, был 
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выявлен факт хранения колесных пар без обозначения на них геометрических 
показателей и принадлежности собственности. Это обусловлено 
существующими ограничениями производственных площадей и непрерывного 
производственного процесса [3-5]. В последствии такой способ хранения ведет 
к увеличению времени идентификация колесной пары и нарушению 
достоверного учета при подкатки колесных пар непосредственно на вагон. Для 
решения создавшихся неэффективных условий работы предлагается 
использовать метод определения классификации колёсной пары, 
сопровождающийся её пометкой при помощи нанесения QR-кода (рис. 1) [6-8]. 

Бригадир участка ТОР выполняя технологическую операцию по выкатки 
колесной пары из-под вагона, определяет с помощью QR-кода дефекты и 
неисправности колесной пари и ее собственника. Все интересующие параметры 
выпадают на дисплей специального планшета (рис. 2). 

 
Рисунок. 1. – Использование QR-кода для маркировки колёсной пары вагона 

Сведения о неисправностях представляются также при помощи справки 
ВУ-23М, только в электронном виде, при этом сведения о собственности 
колёсной пары необходимо включить в электронную справку 2730 «Сведения 
по узлам и деталям вагона» [8].  

 
Рисунок. 2. Процесс информирования о колёсной паре по справке 2730 

В последнее время особо остро стоит вопрос о появлении подвижного 
состава, детали у которого имеют двойные номера, в том числе эти факты 
проявляются в автоматизированных системах учёта вагонов. Детали и узлы, 
отвечающие таким требованиям являются контрафактным. 

Чтобы эффективно противостоять появлению контрафактных узлов и 
деталей вагонов нужно проводить жесткий контроль за поставками новых деталей 
подвижного состава. Для этого предлагается дополнительно маркировать наиболее 
ответственные детали для точной их идентификации [9]. 
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Эти штрихколы (метки) будут учитывать интенсивность эксплуатации 
вагонов на всем сроке службы деталей и узлов. Метод нанесения и 
геометрические параметры меток необходимо выбирать таким образом, чтобы 
они не подвергались воздействию окружающей среды и не имели возможность 
повреждения при техническом обслуживании и ремонте вагонов. Также 
необходимо обратить внимание мерам, нацеленным на предотвращение 
попыток преднамеренного влияния на кондицию метки с целью скрытия факта 
комплектования вагона некачественной деталью. 

Методика дополнительной защитной маркировки деталей грузовых 
вагонов начиная с 2015 года планомерно внедряется на вагоноремонтных 
предприятиях. Лидирующее место среди деталей по маркировке занимают 
колесные пары, но по мимо них необходимо учитывать и крупное литье, 
износостойкие детали [9]. В настоящее время рассматривается возможность 
тиражирования маркировки с использованием лазерной и ударноигольчатой. 
Разбирая эту методику встает много вопросов по организации процесса 
нанесения информационных знаков на поверхностные слои различных 
материалов. В этом случае перед выпуском продукции с маркировками на пути 
общего пользования или на комплектовку вагонов нужно проконтроливать 
читаемость кода, адаптацию программного пакета, целость и надежность 
информационной базы. 

Перспективным направлением в применяемых технологиях нанесения 
является метод Data Matrix. Представляет собой двумерную матричную 
символику, заключающуюся в квадратных модулях состоящих из элементов 
различных степеней яркости. Штрихкод-матрица несет в себе информацию 
различных типов данных (текст, символика и др.). Предполагаемые места 
нанесения 2D маркировки колесных пар на примере оси колесной пары 
изображены на рис.3 

Выделим достоинства способа лазерного нанесения маркировки: 
минимальное механического воздействия на маркируемый участок; высокая 
точность, контрастность и стойкость; оптимальная производительность 
нанесения информации; допустимость маркировки в трудных зонах деталей. 

       
Рисунок. 3 – Эскизы торцов осей колесных пар с наличием 2D маркировки 
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Выводы. Вся эта информация в совокупности дает полную картину по 
всем параметрам как вагона в целом, так и отдельных его деталей и узлов. Но 
при этом существует сложность в объединении данных которые уже есть в 
информационной базе (электронные справки), и тех которые существуют 
только на бумажном носители (отчетно-учетный формы). В большинстве 
случаев наиболее полная информация по комплектующим вагона необходима 
при расследовании каких-либо случаев нарушения безопасности движения или 
выявления контрафактной продукции. При таких обстоятельствах для 
вынесения правильного решения и грамотного разбора сложившейся ситуации 
играет большую роль оперативность, достоверность, полнота предоставленных 
данных по конкретному узлу или вагона в целом (как единицы подвижного 
состава). Система маркировки (Data Matrix, RFID метки и д.р.) дает 
возможность сохранять полную картину жизненного цикла любой детали, на 
которой возможно применить эти технологии. В штрих коды можно заносить 
любую информацию, которая становить доступной в процессе изготовления, 
ремонта и технического обслуживания вагонов и их узлов. 
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Abstract: the article discusses the main characteristics of the automated control system for 

the current uncoupling repair of freight cars according to economic criteria (ACS CUR EC), which 
is implemented at the MP, identified shortcomings in the structure of the system in terms of the 
organization of the Master and the Engineer's AVP; developed proposals aimed at improving the 
efficiency of the site of the current uncoupling repair by expanding the functionality of these AVP, 
the result of the implementation of which will be a reduction in the downtime of wagons in the 
CUR, optimization of document flow with the owners of rolling stock and repair companies of the 
wagon economy.  
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Одной из основных задач при решении проблемы повышения общей 

эффективности деятельности подразделений железнодорожного транспорта 
является совершенствование системы управления производственными 
процессами, контроля качества производства работ. В свою очередь, 
эффективность управления производственным процессом определяется 
уровнем автоматизации и информатизации отраслевых предприятий. При этом 
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обязательным условием оптимизации процесса управления и всего 
технологического процесса является обеспечение возможности получения, 
сбора, систематизации и автоматизированного анализа достоверной 
информации обо всех стадиях жизненного цикла продукта производства, 
технологических производственных процессах, сроках выполнения работ, 
обеспеченности оборудованием, материалами и запасными частями (для 
ремонтного предприятия).  

В настоящее время во всех подразделениях вагонного хозяйства 
внедрены и совершенствуются, модернизируются различного уровня контроля 
автоматизированные системы управления (АСУ), включающие в свою 
структуру автоматизированные рабочие места (АРМ) персонала.  

Для организации и управления текущим отцепочным ремонтом вагонов 
на участке ТОР внедрена система АСУ ТОР ЭК (автоматизированная система 
управления текущим отцепочным ремонтом на основе экономических 
критериев). В этой системе максимально  предусмотрены точное выполнение 
технологического процесса, выполнение качественных и количественных 
показателей предприятия. Осуществление контроля, ведение строгой 
отчетности и учета движения товарно-материальных ценностей. Возможность 
предоставления достоверной информации о предоставляемых услугах, 
подписание финансовых документов с собственниками подвижного состава. 

АРМ для организации работы участка текущего отцепочного ремонта 
обеспечивает: 

- учёт и классификацию затрат временных ресурсов на выполнение 
технологических процессов текущего ремонта грузовых вагонов с 
возможностью контроля хода выполнения отдельных технологических 
операций в режиме реального времени; 

- учёт возникновения брака в работе участка ТОР при выпуске грузовых 
вагонов из ремонта, а именно, несоответствия выполненных ремонтных работ и 
технического состояния узлов и деталей грузовых вагонов требованиям 
ремонтной, технологической и другой нормативно-технической документации; 

- анализ показателей общей технико-экономической эффективности 
технологического оборудования ОЕЕ (Overall Equipment Effectiveness) на 
участке ТОР; 

- подготовка и распределение планов производственных заданий по 
ремонтным позициям участка ТОР с учетом произведенной дефектации и 
обнаруженных неисправностей на путях парков ПТО, а также непрерывный 
контроль выполнения этих заданий с учетом действующих норм трудоемкости 
и производительности технологического оборудования на участке. 



168 
 

Информационные системы и состав пакета документов АСУ ТОР ЭК 
приведены на рис. 1. 

 
Рисунок. 1. Информационные системы и состав пакета документов  

АСУ ТОР ЭК 
 

Благодаря внедрению системы АСУ ТОР ЭК на сети железных дорог 
удалось повысить качество текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, 
сократить время простоя вагонов в ремонте и время ожидания ремонта. 
Использование единой информационной системы привело к повышению 
производительности труда операторов. 

АРМ мастера в структуре АСУ ТОР ЭК включает следующие функции: 
организацию и планирование текущего отцепочного ремонта на участке; 
использование единого справочника материалов и деталей, вагонов и узлов; 
обеспечение контроля за выполняемыми операциями по ремонту; сбор и 
систематизацию информации о проведенном ремонте. 

В процессе работы персонала в АРМ мастера выявлены следующие 
недостатки системы: система не обеспечивает полное исключение 
документооборота на бумажных носителях (оформление и формирование актов 
сверки запчастей вагонов; наряды на подачу/уборку вагонов из/в ТОР); в АСУ 
ТОР ЭК (АРМ мастера) не предусмотрено направление уведомлений об 
отцепке вагона информационные системы собственника и арендатора в 
автоматическом режиме; не обеспечивается контроль за своевременным 
(предусмотренным нормативной документацией) выпуском вагонов с участка 
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текущего отцепочного ремонта; не обеспечен контроль движения товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) в автоматическом режиме. 

АРМ инженера представляет собой программный комплекс, 
предназначенный для облегчения труда, занимающегося разработкой графиков 
движения поездов, вести договорную работу, хранить реестр договоров, 
обрабатывать гарантийные письма, корректировать данные по собственникам и 
арендаторам грузовых вагонов, контролировать этапы работы с заказчиком. 

При работе в системе пользователь выполняет следующие операции: 
ведение справочника контрагентов, ведение причин простоя грузовых вагонов, 
формирование отчета по ТОР собственных грузовых вагонов и других, ведение 
реестра договоров, получение предоплаты, ведение электронного 
документооборота с собственниками, оформление документации на хранение и 
покупку деталей.  

Опыт эксплуатации АСУ ТОР ЭК позволил выделить ряд существенных 
недостатков системы при работе инженера: отсутствие автоматического 
формирования суммы оплаты за простой вагона в Акте выполненных работ 
ФПУ-26; формирование актов сверки запасных частей на бумажном носителе;  
не предусмотрено наличие уведомлений об отцепке вагона в информационных 
системах собственника и арендатора; при формировании первичного комплекта 
документов на ремонт грузового вагона отсутствует блок-сигнал о 
необходимости прикрепления материального хранения и ремонтопригодности;  
не функционируют уведомления о статусе направленных документов на 
проверку по текущему ремонту вагона заказчику с сетевым договором; не 
предусмотрено уведомления о статусах: замечание или согласование комплекта 
документов, направленных заказчику по ремонту вагона; отсутствие 
возможности просмотра информации о выпуске вагона из ремонта в ВЧДР 
(ВРЗ) в системе ТОР ЭК. 

Для исключения указанных недостатков АРМ мастера необходимо 
введение дополнительных функций в двух направлениях работы системы: в 
части обеспечения контроля выполнения технологических операций по 
текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов (см. рис. 2) и при учете 
движения товарно-материальных ценностей (см. рис. 3). Предлагается: 
введение дополнительных претензионных кодов (по качеству выполнения 
операций в плановых ремонтах) при переводе вагонов собственников в 
нерабочий парк; введение дополнительного окна в АРМ, уведомляющего о 
времени простоя вагонов в ТОР сверх нормы; автоматическое формирование 
телеграммы собственнику с уведомлением об отцепке, отсутствии запасных 
частей; введение запрета на выпуск вагона без подписанного электронной 
подписью наряда (см. рис. 2). 
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Рисунок. 2. Введение дополнительных возможностей АРМ мастера для 

контроля выполнения технологических операций при ТОР 
 

Расширение функционала АРМ для повышения контроля движения ТМЦ 
целесообразно ввести следующее: блок/запрет на отправку запчастей и 
колесных пар с толщиной обода 35 мм и менее; обеспечение формирования 
электронного акта сверки запчастей и материалов; формирование электронного 
оповещения (уведомления) собственников о необходимости вывоза 
неисправных запчастей с территории участка ТОР; штрих-кодирование 
запчастей от различных собственников вагонов; обеспечение 
автоматизированного электронного документооборота с собственниками 
вагонов в части запасных частей и материалов; введение в системе 
оповещающего окна о запчастях.  

Для повышения эффективности работы системы АСУ ТОР ЭК (АРМ 
инженера) требуются реализация следующих функций программного 
обеспечения: обеспечение ввода, вывода исходной информации в базе данных; 
хранение и корректировка информации; формирование сообщений, 
уведомлений; представление информации в удобном для восприятия виде; 
выдача справочной информации. 

С целью решения указанных проблем предлагается расширить 
функционал АРМ инженера следующим образом. 

Интегрирование дополнительных окон в интерфейс АРМ Инженера по 
договорам. Грузовые вагоны простаивают на путях общего и необщего 
пользования по ответственности грузоотправителей (грузополучателей, 
собственников подвижного состава). Несогласованность действий по принятию 
ответственности за ремонт подвижного состава между перевозчиком, 
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грузовладельцем и оператором ведёт к повышенной загрузке путей общего и 
необщего пользования.  

Следовательно, для взятия платы простоя с Заказчика важным фактором 
будет включение расчёта простоя в стоимость ремонта вагона.  

После указания причины простоя вагона предлагается дополнить 
интерфейс АРМ Инженера по договорам диалоговым окном, представленным 
на рисунке, которое содержит строку для указания даты начальной точки 
отсчёта простоя. После указания даты в диалоговом окне, у Заказчика с 
сетевым или дорожным договором, подключенным в ЭДО, в АРМ Инженера по 
договорам подгружается сводный акт о нахождении грузовых вагонов 
Заказчика на железнодорожных путях общего пользования.  

Таким образом, с помощью диалогового окна и дополнительной строки в 
акте выполненных работ, специалист ВЧДЭ сможет взимать плату за простой 
каждого вагона, который простаивает сверхнорматива своего времени в 
ремонте, без дополнительного расчёта на бумаге и составления отдельного акта 
выполненных работ формы ФПУ-26.  

В АСУ ТОР ЭК отсутствует возможность просмотра истории ремонта 
вагона в ВРК, поэтому необходимо дополнить экран поиска информацией 
переданной из АСУ ПТО. Эта информация должна содержать данные 
ремонтных депо по всей сети дорог, наименование плательщика, код дефекта, 
даты и время отцепки и выпуска, но просмотр комплектации вагона или 
дефектной ведомости будет недоступен. 

На рис. 3 приведен порядок интегрирования дополнительных окон в 
интерфейс АРМ инженера для оптимизации работы с заказчиками. 

 

 
Рисунок. 3. Дополнительные окна интерфейса для оптимизации работы с 

заказчиками 
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Создание вкладки «Акт сверки запасных частей» в электронном 
документообороте. На экране «Ведомость учета запасов» доступен просмотр 
запасов деталей собственности РЖД, деталей клиента и деталей, находящихся в 
блокированном запасе на текущую дату на складах депо. 

В настоящее время акт сверки запасных частей подписывается на 
бумажном носителе, что занимает достаточно продолжительное время. 
Актуальным решением проблемы является направление актов сверки запасных 
частей контрагентам через электронный документооборот (см. рис. 4).  

 
Рисунок. 4. Введение электронных актов сверки ТМЦ 

 
Ведение электронных актов сверок ускорит процесс сверки запасных 

частей, позволит уйти от бумажных носителей и ожидания получения 
оригиналов по почте. А также просматривать все акты, подписанные за любой 
период, в удобном формате. 

Разработка вспомогательных уведомлений и блок-сигналов в системе 
АСУ ТОР ЭК. Управление контрагентами происходит через базу данных ТОР 
ЭК, полученными из центрального справочника контрагентов. Если обеспечить 
доступ к отправке информационного оповещения для собственника 
подвижного состава или арендатора при отцепке вагона с неисправностями, то 
на почту секретаря или ответственного специалиста контрагента придёт 
сообщение, автоматически сформированное в системе ТОР ЭК (см. рис. 5). 

Это позволит автоматически своевременно оповещать собственников 
подвижного состава о необходимости предоставления информации по ремонту 
и отцепке вагона.  
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Рисунок. 5. Ведение электронного документооборота с собственниками 

подвижного состава 
 

Кроме того, предлагается ввести блок-сигнал с напоминанием о 
необходимости прикрепления к основному пакету документов учетных форм 
материального хранения и комплекта ремонтопригодности запасных частей, 
что также приведет сокращению времени принятия документов на 
согласование от собственника подвижного состава. 

 Основными результатами расширения функционала АРМ мастера и 
инженера по договорам является сокращение трудоемкости документооборота 
с собственниками вагонов; обеспечение контроля оборота запчастей и 
материалов; сокращение потерь от дебиторской задолженности собственников 
и рекламационных претензий. В конечном итоге совершенствование АСУ 
приведет к повышению общей эффективности работы подразделений ВЧДЭ. 

Необходимо отметить, что благодаря принципу гибкости АРМ, 
модульности построения всех подсистем и стандартизации их элементов, 
система приспособлена к возможным перестройкам. Предлагаемые 
дополнения, направленные на расширение функций АРМ мастера и инженера в 
структуре АСУ ТОР ЭК, позволят облегчить труд специалистов, сократить 
время на поиски требуемой информации, оптимизировать процесс подписания 
документов, а также ускорить документооборот. Кроме того, обеспечивается 
усиление контроля за оборотом запасных частей за счёт автоматизированного 
учета деталей между предприятиями ОАО «РЖД» и собственниками 
подвижного состава. 
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Мировой уровень развития техники, тенденции информатизации всех 
сфер и областей деятельности человека свидетельствует о неизбежности 
цифровой трансформации науки и образования, производства, сферы услуг и 
пр. Цифровые технологии расширяют базу и повышают производительность 
предприятий, предлагая непривычные ранее сервисы. 

В транспортной отрасли активно внедряются и развиваются современные 
информационные технологии, которые позволяют оптимизировать ресурсы, 
снижать капиталовложения и затраты на производственные и перевозочный 
процессы, а, следовательно, повышать общую эффективность компаний, 
обеспечивать конкурентоспособность на рынке и привлекательность для 
клиентов.  

Перед транспортным комплексом также стоит сложная задача 
оптимизации управления движением, решение которой просто невозможно без 
использования искусственного интеллекта в транспортной инфраструктуре и на 
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подвижном составе. Таким образом, можно сделать вывод, что необходимость 
цифровизации перевозочного процесса назрела давно.  

В железнодорожной отрасли основными направлениями развития 
информатизации и цифровизации производственных процессов являются 
максимально возможная автоматизация технологических процессов, снижение 
влияния человеческого фактора на перевозочный процесс и производство, 
получение цифровых моделей (цифровых двойников) объектов 
инфраструктуры и подвижного состава. 

Необходимо отметить, что процесс цифровизации требует весьма 
значительных инвестиций. Однако они оправданы, поскольку для компаний и 
отраслей в целом, не вошедших в процесс глобальной цифровизации, имеется 
риск оказаться вне транспортного рынка.  

Поэтому руководство ОАО «РЖД», компании, которая является одной из 
ведущих операторов грузовых и пассажирских перевозок РФ, стремится 
повышать технологический уровень холдинга, внедрять и совершенствовать 
информационные системы. С другой стороны, одним из ограничивающих 
факторов, сдерживающих внедрение цифровых технологий, является 
обеспечение безусловной безопасности и стратегическое значение сети 
железных дорог страны. На данный момент на сети железных дорог имеются 
технически устаревшие системы, которые требуют замены и 
совершенствования. 

Проект цифровой железной дороги предполагает преимущественное 
использование отечественного программного обеспечения, которое в последнее 
время активно развивается. Цифровая трансформация железнодорожного 
транспорта направлена на развитие логистических услуг, повышение уровня 
безопасности движения, обеспечение моделирования производственных 
процессов, оптимизацию процессов управления движением за счет применения 
сквозных цифровых технологий.  

Необходимо отметить, что условием эффективности цифровизации 
является масштабного применения цифровых технологий, поэтапный переход 
представляется нецелесообразным. Отчасти по этой причине переход к новым 
цифровым системам происходит достаточно медленно. К некоторым 
технологическим улучшениям привело принятие в 2000 году Европейской 
системы управления железнодорожным движением (ERTMS), что стало весьма 
значительным событием на транспорте.  

Лидирующие компании отрасли признают, что процесс цифровизации 
создает некоторые проблемы, которые невозможно заранее учесть при 
создании новых сервисов. Т. е. цифровые технологии не так легки в 
применении. Кроме того, все представители отрасли должны быть готовы к 
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кардинальным изменениям, значительным инвестиционным вложениям и 
повышению цифровой грамотности не только ключевых сотрудников 
компаний, но и всего персонала. 

В последнее время российские железные дороги представили некоторые 
по-настоящему инновационные проекты и решения, основанные на применении 
цифровых технологий. Однако необходимо отметить, что уровень 
цифровизации транспорта в России пока значительно отстает от мирового. 

Недостаточным представляется темп перехода на электронный 
документооборот эксплуатационных предприятий с собственниками 
подвижного состава и ремонтными компаниями в грузовом хозяйстве, а также к 
цифровым посадочным талонам, что замедляет процесс цифровой 
трансформации в области логистики грузовых и пассажироперевозок 
железнодорожным транспортом. 

Еще одной значительной проблемой является отсутствие или 
несовершенство нормативно-правовой базы. Так, например, цифровизации 
железных дорог препятствует закон, который не позволяет раскрывать данные 
о пропускной способности.  

В последние годы расширяется применение автоматизированных средств 
контроля технического состояния инфраструктуры и подвижного состава, 
используются всевозможные датчики для получения, сбора и последующей 
обработки информации, которая позволяет создавать цифровые двойники 
указанных объектов. Использование указанных информационных технологий и 
средств направлено на повышение общего уровня безопасности движения 
поездов и снижение эксплуатационных расходов на жизненный цикл 
инфраструктуры. В связи с этим возникла необходимость принятия 
соответствующих стандартов, нормативных документов, регламентирующих 
порядок владения, доступ и возможность использования данных.  

Следует отметить еще одну проблему: отсутствие на рынке программного 
обеспечения глобального продукта для реализации процесса 
автоматизации логистической деятельности, который удовлетворит запросы и 
требования всех возможных участников рынка. Крупными логистическими 
компаниями приобретаются нишевые решения и интегрируют их в единую 
систему логистическую систему. В то время как для реализации глобальной 
цифровой трансформации требуется использование общих универсальных 
протоколов для обмена информацией, т. е. необходимы универсальные 
настраиваемые платформы, позволяющие автоматизировать работу 
потребителей и исполнителей услуг, интегрировать информационные системы 
контрагентов и действующих компаний-перевозчиков.  

https://www.cnews.ru/book/ITOM_-_IT_Operations_Management_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9
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Еще одной немаловажной и достаточно сложной проблемой является 
низкое качество и нестабильность связи вдоль железнодорожного пути. 

Необходимо отметить также еще один важный вопрос – это подготовка и 
привлечение ИТ-специалистов, которые способны создавать цифровые 
решения для транспортной отрасли. Специфика заключается в том, что от таких 
специалистов требуется знание и понимание проблем транспортно-
логистического сектора, эксплуатации и ремонта транспортной 
инфраструктуры, ориентирование в процессе управления движением и пр. С 
другой стороны, они должны ориентироваться в современных 
информационных и цифровых технологиях, способны найти их наиболее 
эффективное применение на транспорте. Поэтому направлениями 
совершенствования профессиональной подготовки таких специалистов 
являются, в том числе: использование современных достижений в области 
робототехники и искусственного интеллекта, создание цифровой 
образовательной среды, обеспечение информационного взаимодействия 
обучающихся с технологическими средствами обучения, внедрение 
интерактивных методов, использование виртуальных технологий и тренажеров. 

Согласно исследованиям, проведенным специалистами ООЦ 
Университета Иннополис среди руководителей и специалистов крупных 
российских компаний, именно недостаток компетенций и знаний, по их 
мнению, является наиболее распространенным препятствием для реализации 
процесса цифровой трансформации экономики. Результаты исследования 
приведены на рисунке.  

 
 

Рисунок – Результаты опроса руководителей и специалистов крупных 
российских компаний 

 

https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_-_%D0%98%D0%A2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
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Таким образом, проведенные исследования подтверждают рассмотренные 
выше проблемы цифровой трансформации экономики в целом, и транспортной 
отрасли – в частности.  

Однако при всех существующих проблемах и недостатках в реализации 
программы цифровизации, следует отметить, что будущее железнодорожного 
транспорта, как и всей транспортной отрасли – за цифровыми технологиями. 
Таким образом, чтобы обеспечить успешное будущее компании, ускорить 
процесс цифровой трансформации железных дорог, все заинтересованные 
стороны, в том числе – и государство, должны обеспечить финансирование 
программы, вести работу по переподготовке, повышению квалификации и 
цифровой грамотности руководства, ведущих специалистов компании, 
разработать гибкую стратегию цифровой трансформации, обеспечение 
финансовых и технологических возможностей качественной работы ИТ-
специалистов. В образовательном секторе требуется актуализация 
образовательных программ, реализуемых транспортными вузами, внедрение в 
процесс обучения современных информационных и цифровых технологий. 
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Внедрение цифровых технологий в профессиональном обучении и 

образовании заключается в активном использовании дистанционных форм и 
методов обучения, современных тренажерных комплексов, основанных на 
виртуальной реализации процессов, имитирующих профессиональную 
деятельность и пр. и исследуется многими ведущими специалистами в области 
цифровой трансформации образования [1-3]. 

Задача повышения качества профессионального обучения, обеспечения 
требуемой квалификации персонала решается посредством комплексного 
применения цифровых технологий и более современных средств обучения и 
контроля уровня формирования компетенций специалиста железнодорожного 
транспорта. Особенно важен такой подход в настоящее время, когда 
интерактивные и дистанционные технологии быстро развиваются и 
применяются во всех областях общественной, повседневной и 
профессиональной деятельности человека [4]. 
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Преимущества и результаты дистанционного обучения заключаются в 
сокращении расходов предприятия на курсы повышения квалификации 
персонала, объективная оценка знаний и уровня профессиональной подготовки 
работников (обучающихся), возможность реализации обучения без отрыва от 
производства.  

Авторами [5] отмечается, что качественное профессиональное обучение 
является основой в обеспечении конкурентоспособности страны в целом, 
призвано также решать текущие и прогнозируемые потребности рынка труда. В 
последние годы в России делается упор на усиление практической подготовки 
обучающихся, развитию профессиональных навыков, применяется дуальное 
обучение, активно внедряются современные формы и методы обучения, в том 
числе – цифровые.  

В условиях повышения конкуренции на рынке транспортных услуг у 
работодателя возникает потребность изменения основных принципов 
подготовки квалифицированных кадров, соответствующих модели 
корпоративных компетенций компании. Поэтому направлениями 
совершенствования профессиональной подготовки являются, в том числе: 
использование современных достижений в области робототехники и 
искусственного интеллекта, создание цифровой образовательной среды, 
обеспечение информационного взаимодействия обучающихся с 
технологическими средствами обучения, внедрение интерактивных методов, 
использование виртуальных технологий и тренажеров [6]. 

Применение информационных технологий является неотделимой частью 
при профессиональном обучении с точки зрения формирования 
профессиональных компетенций для разработки и совершенствования 
технологических процессов производства, ремонта и технического 
обслуживания вагонов, технологий производственных процессов в 
структурных подразделениях вагонного хозяйства при производстве, ремонте и 
эксплуатации вагонов, владения нормативно-техническими и руководящими 
документами в области организации работы предприятий вагонного комплекса. 
Вариабельность сквозных технологий велика на наш взгляд заслуживают 
особого внимание следующие: Big DATA, VR технологии, Цифровые 
двойники, Блокчейн, RFID [7]. 

Интенсивное развитие цифровых технологий ведет к существенным 
изменениям во всех сферах отраслевой деятельности человека, в том числе и 
образовательной. Стоит рассмотреть полный переход на цифровое обучение без 
использования очного присутствия обучающегося. Благодаря тяжелой 
эпидемиологической ситуации в последние несколько лет общество было 
вынуждено перейти на полное цифровое обучение. Таким образом появилась 
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возможность оценить качество образования с применением цифровых 
технологий, выявить проблемы и недостатки.  

Очевидно, что образовательные учреждения были не готовы к столь 
существенным и резким переменам, и требовалось время для внедрения 
качественного цифрового образования. Однако были применены различные 
образовательные платформы, где была возможность изучать лабораторные 
опыт, модели, устройства, что говорит о том, что полный переход на цифровое 
обучение возможен. Рассмотрим преимущества и недостатки: 

Преимущества цифрового образования: 
- обучающиеся полностью сосредоточены на объекте изучения; 
- высокая эффективность формирования профессиональных 

компетенций; 
- мотивирующее воздействие; 
- повышение заинтересованности в обучении; 
- комфортное изучение материала; 
- снижение опасности при обращении с технологическим 

оборудованием; 
- отсутствие затрат на ремонт старого оборудования; 
К недостаткам и рискам цифровизации образования следует отнести 

следующие:  
- практически полное отсутствие коммуникабельности между 

обучающимися; 
- высокая стоимость ПО; 
- отсутствие качественной оценки изученного материала; 
- проблемы с физическим здоровьем. 

 Говорить о полном переходе на цифровое обучение считаем 
неправильным, так как к образованию относится не только обучение, 
получение знаний, но и проверка изученного материала для качественной 
оценки обучающегося и иметь возможность представления его 
профессиональных качеств. Использование цифровых ресурсов для оценки 
учащегося дает возможность ему списать, подглядеть материал, попросить 
другого обучающегося пройти тестирование, что ведет к падению уровня 
образования. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется использовать 
очную систему для оценки знаний [8]. 
 В последние годы ведутся активные работы по созданию тренажеров и 
комплексов виртуальной реальности [9-13]. Данная система весьма эффективна 
для овладения базовыми навыками, она может научить решать практические 
задачи, и дает результат, который невозможно достичь путем использования 
других систем. На железнодорожном транспорте для обучения профессии 
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машиниста локомотива используют учебные тренажеры машиниста, которые 
позволяют управлять из кабины подвижным составом. Обучающиеся 
осваивают профессиональные навыки и с уверенностью управляют из 
виртуальной кабины. Однако при выходе на линию в настоящих рабочих 
условиях начинают теряться и чувствуют себя зачастую некомфортно, что 
говорит о том, что данная система имеет дальнейшие перспективы с 
применением дополнительных устройств для полного ощущения нахождения в 
кабине локомотива, что позволит обучающимся комфортно и уверенно 
чувствовать себя в настоящей кабине.  
 Также для повышения качества образования имеет место быть создание 
образовательного ресурса, в котором будут подробно и пошагово разобраны 
каждые темы для самостоятельного дополнительного изучения или повторения 
в форме видеороликов и с тестированием для самопроверки. Данные ресурс 
понадобится для обучающихся всех форм обучения. Также он позволяет 
получить образование для малоподвижных групп населения, которым 
физически сложно посещать занятия. 
 Как и у любой системы, у цифрового образования есть и свои риски [8]: 

- использование современных технологий могут негативно влиять на 
когнитивные способности человека; 

- при дистанционном обучении теряется возможность живого общения; 
- негативное влияние на здоровье человека; 
- возможность взлома цифрового ресурса. 
Появление Интернета способствовало улучшению обучения. Интернет – 

это легкий и быстрый способ поиска информаций, возможность комфортно 
изучать требуемый материал. Он настолько легко был принят обществом, что 
до сих пор является основным информационным ресурсом для поиска и 
передачи нужной информации. цифровое образование однозначно имеет 
положительное влияние на обучение и высокие перспективы для дальнейшего 
развития, так и свои риски и проблемы, которые еще предстоит решить в 
будущем. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС 
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Аннотация: в статье обоснована необходимость расширения информатизации 
процесса технического обслуживания грузовых вагонов на крупных ПТО в части 
автоматизации систем хранения запасных частей и материалов в парковых и базовых 
стеллажах, а также процесса встречи поезда «сходу» в парках ПТО. Разработаны 
предложения по созданию информационной системы, позволяющей своевременно пополнять 
парковые стеллажи. Создание АРМ осмотрщика-ремонтника по встрече поезда «сходу», как 
одного из элементов АСУ ПТО позволит оптимизировать процесс технического 
обслуживания грузовых вагонов на ПТО, улучшить условия труда осмотрщиков-
ремонтников и повысить выявляемость дефектов при встрече поезда «сходу».  

Ключевые слова: пункт технического обслуживания, грузовой вагон, 
автоматизированная система хранения запасных частей и материалов, автоматизированное 
рабочее место, встреча поезда «сходу», «островок безопасности», информационный поток.  

 
INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS 

OF MAINTENANCE OF FREIGHT CARS AT THE VET 
A.V. Sustaev1, N.V. Mitin1, S.V. Korkinа1 

1. Samara State University of Railway Transport, Svobody str., 2B, Samara, 443066, Russia 
Abstract: the article substantiates the need to expand the informatization of the process of 

maintenance of freight cars at large PTOs in terms of automation of storage systems for spare parts 
and materials in park and base racks, as well as the process of meeting the train "at once" in the 
MPs parks. Proposals have been developed to create an information system that allows timely 
replenishment of park racks. The creation of an automated control system of the inspector-
repairman at the meeting of the train "at once", as one of the elements of the automated control 
system will optimize the process of maintenance of freight cars at the depot, improve the working 
conditions of the inspectors-repairmen and increase the detection of defects at the meeting of the 
train "at once".  

Keywords: maintenance point, freight car, automated storage system for spare parts and 
materials, automated workplace, train meeting "right away", "safety island", information flow. 

 
Основной задачей пунктов технического обслуживания вагонов (ПТО) 

является обеспечение перевозочного процесса технически исправным 
подвижным составом, безаварийное проследование по гарантийным участкам. 
При этом необходимо выполнять требования минимизации эксплуатационных 
расходов, потребления ресурсов и сокращения браков в работе. Одним из 
методов повышения общей эффективности работы ПТО является внедрение и 
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совершенствование действующих информационных технологий. Обеспечение 
информацией, обмен данными между предприятиями, эксплуатирующими 
подвижной состав, компаниями-операторами и собственниками подвижного 
состава, сбор, хранение и обработка информации о товарно-материальных 
ценностях и пр. является основной задачей информатизации производственных 
процессов на ПТО. Внедрение автоматизированных управляющих систем 
позволит достичь максимально возможной эффективности производственных 
процессов.  

Необходимо отметить, что использование информационных технологий в 
промышленности начался еще в 20-х годах прошлого века с простейших 
устройств механизированного счета. Сейчас это – мощные управляющие 
информационные системы, автоматизированные рабочие места, которые 
позволяют оптимизировать все технологические процессы транспортного 
комплекса.  

В настоящее время автоматизированные системы управления (АСУ) на 
железнодорожном транспорте РФ составляют более 600 интегрированных 
автоматизированных информационных систем и приложений. АСУ РЖД – это 
мощная распределенная информационная система, охватывающая все 
направления производственной деятельности холдинга: организация 
грузоперевозок и пассажироперевозок, управление движением, 
информационная деятельность, процессы эксплуатации и ремонта подвижного 
состава и пр. [1,2]. 

Расширение функциональных возможностей применяемых на ПТО 
информационных систем, создание и внедрение автоматизированных рабочих 
мест позволяет повысить общую эффективность работ по техническому 
обслуживанию подвижного состава, выявляемость неисправностей вагонов, 
сократить время простоев вагонов на ПТО при проведении безотцепочного и 
текущего отцепочного ремонта [3-5].  

Одним из факторов, влияющих на качество технического обслуживания 
вагонов на ПТО является своевременное обеспечение запасными частями и 
материалами, поэтому целесообразно оптимизировать процесс пополнения 
парковых и базовых стеллажей [6]. 

Парковые стеллажи с автоматизированным сбором данных обеспечивают 
своевременную оценку расхода запасных частей и материалов. Стеллажи 
снабжены цифровым устройством управления доступом с фиксированием 
взятия или изъятия запасных частей, и адаптированным программным 
обеспечением, в опции которого входит получение и анализ информации, 
поступающей от автоматизированных стеллажей [6]. 

Все стеллажи объединяются в единую информационную сеть (см. рис. 1), 
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включающую компьютер для сбора и обработки информации от 
регистрирующих устройств стеллажей (см. рис. 1). 

 
Рисунок. 1. Комплекс парковых стеллажей с автоматизированным сбором 

информации, объединенный в единую информационную сеть 
На основе полученной информации о движении запчасти комплекс 

парковых стеллажей с автоматизированным сбором информации позволяет 
формировать любые отчётные документы, прогнозировать заказы запчастей и 
рассчитывать себестоимость ремонта вагона раздельно по подразделениям. Все 
параметры системы могут адаптироваться на любое количество подразделений, 
стеллажей и номенклатуру запчастей. Комплекс парковых стеллажей с 
автоматизированным сбором информации интегрируется с системами АСУ-
ПТО. Структурная схема стеллажа с автоматизированным сбором информации 
представлена на рис. 2. 

 
1 – комплекс, состоящий из n стеллажей; 2 – шкаф; 3 – дверь паркового стеллажа;  

4 – электромеханический замок; 5 – электронный считыватель данных; 6 – электронный 
ключ; 7 – пульт для ввода информации; 8 – микроконтроллер; 9 – клавиатура; 10 – дисплей;  

11 – устройство, обеспечивающее передачу данных; 12 – удаленный терминал сбора, 
обработки и передачи информации; 13 – съемные ячейки стеллажа; 14 – тензометрические 
датчики с требуемой задающей величиной; 15 – блок коммутации; 16 – аналого-цифровой 
преобразователь; 17 – блок формирования адреса ячейки; 18 – блок связи; 19 – мобильное 

приемное устройство  
Рисунок 2. Структурная схема стеллажа с автоматизированным сбором 

информации 
Внедрение комплекса автоматизированных парковых стеллажей позволит 

оперативно определять укомплектованность стеллажей и ячеек для хранения 
запасных частей и материалов; повысить информативность и автоматизацию 
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учета движения запасных частей и материалов; сократить время 
безотцепочного ремонта вагонов благодаря наличию оперативной информации 
о наличии требуемых запасных частей и материалов в том или ином парковом 
стеллаже. Количество ячеек хранения возможно изменять в зависимости от 
перечня однотипных материалов [7]. 

Повысить эффективность работы ПТО можно также внедрением 
автоматизированного рабочего места осмотрщика-ремонтника по встрече 
поездов «сходу».  

Порядок организации рабочего места осмотрщика-ремонтника при 
встрече поезда «сходу» (островка безопасности) регламентируется инструкцией 
[7].  

Процесс встречи поезда «сходу» направлен на выявление неисправностей 
колесных пар, буксовых узлов, рессор тележек, ударно-тяговых устройств, 
кузова и тормозной рычажной передачи (ТРП). Встреча поездов «сходу» 
является наиболее эффективным средством визуального контроля узлов 
подвижного состава. 

В настоящее время при встрече поездов «сходу» осмотрщики-ремонтники 
вагонов пользуются радио- и громкоговорящей парковой связью с оператором 
ПТО и диспетчером станции. Информация о выявленных неисправностях 
записываются в блокнот, затем информация передается оператору ПТО и далее 
– осмотрщикам-ремонтникам, которые проводят осмотр и ТО составов [8]. 

Для улучшения условий труда осмотрщиков-ремонтников, повышения 
выявляемости дефектов в узлах прибывающих вагонов, а также для 
обеспечения точности и оперативности передаваемой информации при встрече 
составов «сходу» представляется целесообразным применение 
автоматизированной системы, разработанной авторами патента [9] в комплексе 
с мобильным устройством «Курс». 

Предлагается внедрить автоматизированное рабочее место осмотрщика-
ремонтника по встрече «сходу». Общая схема АРМ представлена на рис. 3. 

 
Рисунок. 3. Схема автоматизированного рабочего места 
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В состав системы с АРМ осмотрщиков при встрече поезда "сходу" входят 

индуктивные датчики 1, 2, 3 (см. рис. 4), закрепленные на рельсе 4 и 
регистрирующие проход колесных пар. Датчики соединяются с АРМ 
кабельными линиями или по радиоканалу. Принцип работы системы 
заключается в следующем: фиксируется движение колеса над корпусом 
датчика, что вызывает изменение индуктивности катушки в электронной схеме. 
Микроконтроллер устройства 5 определяет и сохраняет в оперативной памяти 
значение угла перекоса каждой колесной пары, расстояние между колесными 
парами тележки. Микроконтроллер размещен в трансформаторном ящике 6. По 
углу перекоса оценивается техническое состояние ходовых частей вагонов. 
Затем информация от устройства передается на пульт АРМ ОРВ и в систему 
АСУ ПТО – оператору ПТО на станционный блок АРМ осмотрщика 7 и на 
ПЭВМ 10.  

 
Рисунок. 4. Система контроля ходовых частей с АРМ осмотрщика-

ремонтника при встрече поезда «сходу» 
 

В состав АРМ ОРВ входит пульт 8, размещенный на островке 
безопасности, на который поступает информация от системы контроля. 
Передача данных на постовое оборудование может быть реализована от пульта 
8 с применением мобильного устройства «Курс». Основным видам 
неисправностей, выявляемым «сходу» заранее присваиваются коды, и 
оператору передается соответствующий код и номер вагона по ходу поезда.  

Схема информационных потоков при контроле технического состояния 
подвижного состава при встрече «сходу» на ПТО с использованием комплекса 
«КУРС» приведена на рис. 5. 
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Рисунок. 5. Схема информационных потоков при управлении технологическим 
процессом ПТО 

При дальнейшей цифровизации и информатизации процесса 
эксплуатации вагонного парка, развития автоматизированных систем контроля 
технического состояния подвижного состава встреча составов «сходу» может 
быть исключена, а предлагаемая автоматизированная система может быть 
доработана и использоваться в качестве контрольного средства диагностики 
ходовых частей вагонов на подходе к паркам ПТО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
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Аннотация: рассмотрен вопрос применения альтернативных источников энергии на 
железнодорожном транспорте, обозначены основные проблемы, препятствующие широкому 
внедрению альтернативной энергетики на транспорте; приведена конструкция 
железнодорожной платформы для перевозки твердых коммунальных отходов и предложено 
использование солнечных батарей в качестве источника энергии для питания 
мультилифтовой системы погрузки контейнеров; проведен расчет потребляемой мощности и 
выбор модели солнечной батареи для установки на платформе.  

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, солнечная энергетика, 
железнодорожная платформа, контейнер, солнечная батарея. 

 
USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES ON RAILWAY 

ROLLING STOCK 
K.Y. Tokmacheva1, A.N. Balalaev1 

1. Samara State University of Railway Transport, Svobody str., 2B, Samara, 443066, Russia 
Abstract: the issue of the use of alternative energy sources in railway transport is 

considered, the main problems hindering the widespread introduction of alternative energy in 
transport are identified; the design of a railway platform for the transportation of municipal solid 
waste is given and the use of solar panels as an energy source for powering a multi-lift container 
loading system is proposed; the calculation of power consumption and the choice of a solar battery 
model for installation is carried out on the platform.  

Keywords: alternative energy sources, solar energy, railway platform, container, solar 
battery. 

 
 Во всех странах мира являются весьма актуальными проблемы 

повышения энергетической эффективности и ресурсосбережения транспортной 
отрасли. На решение указанных проблем направлена энергетическая политика 
HRES – Hybrid Renewable Energy System, в основу которой положено 
использование гибридных энергетических систем, когда традиционные 
источники электроэнергии применяются совместно с альтернативными – 
возобновляемыми. Такими источниками являются солнечные панели, 
ветрогенераторы и др. [1]. В настоящее время солнечные батареи находят 
применение на всех видах наземного транспорта, в том числе – 
железнодорожного. Конструкция солнечных панелей для транспортных средств 
не отличается от стационарных вариантов. Полученная электроэнергия может 
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быть использована как для обеспечения работы тягового двигателя, так и для 
электропитания других потребителей, установленных на подвижном составе. 
Кроме того, в процессе работы энергия может накапливаться в аккумуляторных 
батареях и использоваться в дальнейшем.  

Группой российских ученых проведено исследование энергетической и 
экономической целесообразности использования солнечной энергии для 
энергоснабжения железнодорожного транспорта. Проблемы реализации 
проекта связаны в основном с условиями эксплуатации оборудования, 
обеспечением накопления и распределения вырабатываемой солнечными 
батареями электроэнергии. Отмечается, что ОАО «РЖД» эксплуатируются 
пути общего пользования большой протяжённости. Т. е. имеется 
инфраструктурная база для размещения солнечных батарей при сравнительно 
низких капитальных и эксплуатационных затратах вдоль железнодорожного 
пути и полосы отчуждения [2]. 

Несмотря на очевидные перспективы использования солнечной энергии, 
ее масштабному внедрению на транспорте препятствуют следующие факторы 
[3]: зависимость эффективности солнечных батарей от времени суток, 
облачности, т. е.  они могут быть использованы на транспорте только как 
дополнительные источники питания потребителей; высокая стоимость 
солнечных панельных элементов; большинство солнечных панелей 
изготавливаются из кремния, т. е. их производство экологически небезопасно;  
небольшой срок службы солнечных модулей вследствие старения полимерных 
материалов, используемых для герметизации; неспособность панельных 
солнечных батарей противостоять вибрациям; сравнительно низкий КПД 
большей части солнечных элементов (порядка 10 %, и только некоторых – 15-
17 %). Т. е. конкурентоспособными «солнечные» источники питания смогут 
стать после выпуска батарей с КПД не ниже 50% и при снижении их стоимости; 
солнечные элементы имеют недостаточную мощность для их использования в 
качестве основных источников для тяги и питания других потребителей 
электроэнергии, например, в пассажирском вагоне. 

Целесообразно рассмотреть совместное применение на подвижном 
составе нетрадиционных источников электроэнергии: ветрогенераторов и 
гибких солнечных панелей. Согласно расчетам, при добавлении к 
существующей системе энергоснабжения пассажирского вагона 
альтернативных источников потребление электрической энергии может быть 
снижено на 25,5 % [4]. 

Альтернативные источники энергии – солнечные батареи могут найти 
применение, как источник автономного электроснабжения железнодорожной 
платформы с погрузочными площадками, имеющими в своем составе 
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электрические двигатели. Платформы предназначены для погрузки-выгрузки 
специализированных контейнеров на промежуточных станциях, не 
оборудованных подъемно-транспортными механизмами. 

Известно, что эффективность перевозки твердых коммунальных отходов 
(ТКО) железнодорожными вагонами по сравнению с автомобильным 
транспортом возрастает с увеличением расстояния [5].  

Технико-экономическая оценка, проведенная в [5], позволяет 
рекомендовать перевозки ТКО железнодорожным транспортом для отходов V 
класса – на расстояние более 100 км, отходов IV класса – более 200 км, и для 
отходов III класса – более 500 км. Однако, чтобы обеспечить погрузку-выгрузку 
специализированных контейнеров для ТКО на промежуточной станции, не 
оборудованной специализированными подъемно-транспортными 
механизмами, необходимо оборудовать железнодорожные вагоны 
погрузочными площадками с мультилифтовой системой захвата. Эта задача 
может быть решена техническим устройством по патенту [6].  

На рис. 1 представлена конструкция железнодорожной платформы с 
погрузочными площадками с мультилифтовой системой захвата с одним 
погруженным контейнером и другим контейнером, находящимся в процессе 
погрузки.  

 

 
Рисунок. 1. Процесс погрузки специализированных контейнеров для ТКО 

на погрузочные площадки, оборудованные системой мультилифтового захвата:  
1 – рама железнодорожной платформы, 2 – фиксатор барабана клещевого 

зажима, 3 – отверстия для фиксатора, 4 – фиксатор барабана мультилифта. 5 – 
поворотный блок, 6 – трос, 7 – крюк, 8 – погрузочная площадка,  

9 – вертикальная стойка, 10 – неподвижный упор, 11 – барабан 
мультилифта, 12 – кронштейн подвески поворотного блока, 13 – фитинговый 

упор,  
14 – электродвигатель (мотор-редуктор), 15 – рольганги 
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Проведем расчет потребной мощности электродвигателя (мотор-
редуктора) по формуле:  

𝑁 = 𝑘⋅𝑀⋅𝑔⋅𝑉
𝜂

⋅ (𝑐 ⋅ 𝐿 + 𝐻),     (1) 

где k = 1,1-1,25 – коэффициент запаса мощности; M – максимальная масса 
перемещаемого груза, кг; g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения; V – 
скорость перемещения груза, м/с; η = 0,7-0,85 – КПД редуктора; с = 0,14-0,32 – 
коэффициент для пластинчатых транспортеров и ленточных конвейеров; L – 
длина перемещения груза, м; H – высота подъема груза, м. 

При вычислениях по формуле (1) принимаем следующие значения: k = 
1,25; V = 0,024 м/с; η = 0,8; с = 0,32; L = 6 м; H = 0,06 м. Тогда значение 
потребной мощности составит N = 14550 Вт. 

По каталогу сайта [7] выбираем соосный универсальный мотор-
редуктор R167 с параметрами: N = 15000 Вт, число оборотов двигателя nвх = 
900 об/мин, число оборотов мотор-редуктора на выходе nвых = 6,3 об/мин, 
крутящий момент на выходном валу Тном = 22600 Н⋅м. При диаметре 
барабана Dбар = 0,4 м, то число оборотов его вращения вычисляется по 
формуле:  

60
бар

бар

V
n D

⋅
=
π ⋅

.     (2) 

Получаем значение числа оборотов вращения барабана мультилифтовой 
системы nбар = 1,146 об/мин, что меньше числа оборотов мотор-редуктора на 
выходе nвых в 5,5 раза, следовательно, после мотор-редуктора необходимо 
установить дополнительно понижающий редуктор с передаточным числом 5,5. 

Время перемещения контейнера с железнодорожной платформы на 
погрузочную площадку равно: 

τ = L/(3600V) = 6/(3600⋅0,024) = 0,069 ч. 
Потребное количество аккумуляторов можно определить из выражения: 

a

NQ
U TAτ

⋅ τ
=

⋅ ⋅ ⋅η
,     (3) 

где N = 15000 Вт – мощность двигателя; τ = 0,069 часа – время 
перемещения контейнера, час; U = 12 В – напряжение аккумулятора; Aτ = 75 
А∙час – емкость аккумулятора; Т = 0,9 – величина максимальной разрядки 
аккумулятора, доля емкости; ηa = 0,7 – КПД инвертора. Тогда минимальное 
количество аккумуляторов Q = 1,782, т. е. – 2 аккумулятора. 

Выбираем солнечную батарею для размещения на крыше погрузочных 
площадок железнодорожной платформы с учетом ее характеристик: вес 
единицы площади панели, номинальная электрическая мощность, снимаемая с 
единицы площади панели, возможность работы при рассеянном освещении, 
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стоимость. Анализ рынка продаж солнечных батарей показывает, что 
наилучшими показателями обладает гибкая солнечная панель E-Power 160Вт 
(5BB), имеющая размеры 1480 x 665 x 3 мм, вес 2,7 кг, номинальную мощность 
160 Вт, стоимостью 14102 рубля [8].  

В гибкой солнечной панели E-Power 160Вт (5BB) используются 
фотоэлементы SolarCity, что делает ее на 22% эффективней по сравнению с 
аналогами. В качестве основы используется полимерный каркас, что делает ее 
более гибкой и легкой (1,8 кг на 100Вт). Гибкие солнечные панели E-Power 
идеально подходят для установки и использования на наземном транспорте. 
Благодаря гибкому материалу солнечная батарея E-Power может быть 
установлена даже на неровной поверхности, для ее крепления не требуется 
сверление отверстий. 

Помимо этого, батарея E-Power обладает другими преимуществами: 
более высокий КПД; водонепроницаемая конструкция; отсутствие деталей из 
стекла; небольшой вес; небольшая толщина панели не создает дополнительного 
сопротивления ветру; высокая износоустойчивость. Основные характеристики 
солнечной панели E-Power 160Вт (5BB) приведены в табл. 1.  

Таблица 1 – Характеристики солнечной панели E-Power 160Вт (5BB) 
Характеристика Размерность Значение 

Мощность Вт 160 
Напряжение В 12 
Рабочий ток А 8,89 
Технология - Монокристалл 
Габариты мм 1480 x 665 x 3 
Вес кг 2,7 

 
В табл. 2 приведены величины КПД солнечной панели в летний и зимний 

периоды и суммарная электрическая мощность 12-ти панелей. 
 
Таблица 2 – КПД и суммарная мощность 12-ти панелей E-Power 160Вт 

(5BB) в летний и зимний периоды  
Характеристика Размерность Значение 

КПД летом - 0,17-0,425 
Суммарная мощность летом Вт 327-816 
КПД зимой - 0,38-0,95 
Суммарная мощность зимой Вт 729-1824 
 
На рис. 2 приведена модель погрузочной площадки, на крыше которой 

установлены 12 панелей типа E-Power 160Вт (5BB). 
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Рисунок. 2. Погрузочная площадка с установленными на крыше 

солнечными панелями:1 – солнечные панели; 2 – ящик с инвертором; 3 – ящик 
с аккумуляторными батареями 

 
Для зарядки электрических аккумуляторов от солнечной батареи 

предлагается использовать гибридный трехфазный солнечный инвертор SILA 
PRO 15000MH [9]. Инвертор SILA PRO 15000MH – это усовершенствованный 
многофункциональный солнечный инвертор мощностью 15 кВт с функцией 
накопления энергии в аккумуляторных батареях. Заряд аккумуляторов и 
использование накопленной энергии из них так же могут быть использованы в 
виде однофазного (220 В) или трехфазного (380 В) переменного тока [9]. 

Количество подзаряжаемых солнечными панелями аккумуляторов 
определяется по следующей формуле: 

v a

aa

Q N T
U A T

τ

τ

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
η      (4) 

где Nv – электрическая мощность солнечных батарей, Вт; Tτ – время 
зарядки аккумуляторов, час.; ηa – КПД процесса зарядки (принято ηa = 0,8); Ua = 
2,5 В – напряжение при зарядке аккумуляторов; Aτ = 75 А∙час – емкость 
аккумуляторов; Ta – величина подзарядки аккумуляторов (от 0,5 до 0,9). 

При времени движения железнодорожным транспортом днем 1 час 
количество заряженных на 90% аккумуляторных батарей может составить 
летом от 2 до 3, а зимой от 3 до 5.  

Таким образом, 12 солнечных панелей на погрузочной площадке 
способны обеспечить за один дневной час гарантированную подзарядку 2 
аккумуляторных батарей на 90%. 

С учетом габаритов и массы инвертора и аккумуляторных батарей 3-D 
модель железнодорожной платформы с погрузочными площадками и 
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специализированными контейнерами для перевозки ТКО имеет вид, 
приведенный на рис. 3. 

 

 
Рисунок. 3. 3-D модель железнодорожной платформы с погрузочными 
площадками с погруженными контейнерами для перевозки ТКО 

 
Как видно из рис. 5 солнечные батареи не мешают размещению 

контейнеров для ТКО на погрузочных площадках.  
Таким образом, анализ 3-D модели железнодорожной платформы с 

погрузочными площадками показал: на одной железнодорожной платформе 
длиной 13,6 м помещаются две погрузочные площадки, каждая из которых 
имеет массу 3,883 т, и два контейнера, каждый из которых имеет длину 4,6 м, 
объем 24 м3, массу брутто 20 т. 

Результаты разработок могут быть использованы при проектировании 
железнодорожного подвижного состава для повышения общей эффективности 
и снижения ресурсопотребления при перевозке контейнеров. 
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industry are considered.  

Key words: digitalization, digital technologies, railway transport, digital transformation, 
key opportunities of digitalization of transport. 

 
Транспорт является одной из быстро развивающихся отраслей экономики 

как в Российской Федерации, так и во всем мире. При этом повышаются 
клиентские требования к качеству и расширению номенклатуры транспортных 
услуг, надежности и безопасности реализации перевозочного процесса. 
Процесс развития транспортной отрасли сопровождается и 
совершенствованием, изменением формы применяемых на транспорте 
информационных технологий. В последние годы все крупные транспортные 
компании, к числу которых относится и холдинг ОАО «РЖД» нацелены на 
цифровизацию процесса перевозок, документооборота, клиентских сервисов и 
пр. 
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В соответствии со Стратегией развития ОАО «РЖД» на период до 2030 
года (Белая книга), разработан проект «Цифровая железная дорога», основной 
целью и задачей которого является повышение конкурентоспособности, 
клиентоориентированности компании посредством интенсивного внедрения и 
развития современных информационных (цифровых) технологий [1]. 

В программе цифровизации транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД» 
обозначены основные направления деятельности, задачи, которые предстоит 
решить в ходе реализации проекта. Целью проекта являются: внедрение 
цифровых технологий для расширения спектра и развития транспортно-
логистических услуг компании; внедрение интеллектуальных систем 
управления для повышения пропускной способности транспортных коридоров; 
повышения надежности перевозочного процесса и безопасности движения; 
снижение влияния человеческого фактора на управление перевозками и 
производственными процессами; повышение общей эффективности 
производства, перевозочного процесса за счет снижения стоимости 
обслуживания, ремонта и эксплуатации объектов инфраструктуры и 
повышения производительности труда. Обязательным условием успешности 
компании также является обеспечение требуемого уровня информационной 
безопасности. 

Проект «Цифровая железная дорога» ОАО «РЖД» [1] определяет 
требования к следующему целевому состоянию информационных технологий к 
2025 году: 

- внедрение платформенных решений, их координация и взаимодействие 
с транспортным комплексом; обеспечение возможности строить цифровые 
сервисы; 

- создание цифровых (электронных) каналов взаимодействия с 
потребителем услуг (пассажиры, грузоотправители, сервисные компании), с 
органами исполнительной власти;  

- интеграция интернета вещей, обработки больших данных, 
распределенного реестра, цифрового моделирования и искусственного 
интеллекта в технологические процессы компании; 

− развитие электронного документооборота в управленческих и 
производственных процессах, создание автоматизированных (мобильных) 
рабочих мест нового поколения [2-4];  

− обеспечение гарантированной доступности информационных сервисов 
компании благодаря широкой модернизации вычислительной и 
телекоммуникационной инфраструктуры;  

− обеспечение гарантированной информационной безопасности с 
использованием импортонезависимых решений и технологий.  
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Ожидается, что реализация указанных целевых показателей, 
определенных Программой цифровизации отрасли, обеспечит снижение 
эксплуатационных расходов на информационные системы (до 5% в год), 
оптимизацию информационно-технического персонала (до 15 %) и до 1,2 
миллиарда рублей экономии закупок.  

Основными предпосылками для цифровизации транспортной 
инфраструктуры являются: интенсивное развитие возможностей связи на 
современном этапе мирового развития технологий; необходимость развития 
автоматизации производственных процессов; значительное увеличение 
объемов данных и др. (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок. 1. Классификация предпосылок процесса цифровизации 
транспорта 

 

 
 

Рисунок. 2. Распределение ожидаемых результатов цифровизации в 
различных отраслях экономики 
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Проведенные исследования среди ведущих производственных 
организаций различных отраслей экономики позволили построить 
распределение ожидаемых результатов от внедрения цифровых технологий, 
которое приведено на рис. 2. 

Касательно железнодорожного транспорта, основными направлениями 
цифровой трансформации транспортной инфраструктуры являются следующие: 

- применение цифровых технологий в пассажирском комплексе;  
- внедрение сквозных цифровых технологий при организации 

грузоперевозок;  
- внедрение цифрового сопровождения жизненного цикла 

инфраструктуры и подвижного состава; 
- внедрение цифровых технологий в управление всем транспортным 

комплексом; 
- повышение общего уровня технологического развития транспортной 

инфраструктуры. 
В процессе реализации стратегического направления цифровой 

трансформации предполагается внедрение сквозных цифровых технологий: 
- искусственный интеллект (сбор и обработка больших данных); 
- системы распределенного реестра; 
- виртуальной и дополненной реальности. 
Основные составляющие Стратегии цифровой трансформации отрасли в 

РФ до 2030 года могут быть представлены следующим образом (см. рис. 3) [1]. 

 

Рисунок. 3. Основные составляющие процесса цифровой трансформации 
транспортной отрасли 

Необходимо отметить, что интеграция цифровых технологий в процессы 
транспортной отрасли, позволит реализовать ключевые возможности, 
приведенные на рис. 4. 
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Рисунок. 4. Ключевые возможности, реализуемые в результате цифровой 

трансформации транспортной отрасли 
Наиболее перспективными проектами ОАО «РЖД» в области внедрения 

цифровых технологий представляются следующие. 
1. Создание беспилотных поездов – разработка и внедрение системы 

управления движением поезда без машиниста с 3-им уровнем автоматизации 
процесса [5]. Проект направлен на: повышение безопасности ведения поезда; 
обеспечение распознавания объектов на пути, как следствие, - предотвращение 
аварийных ситуаций и столкновений; обеспечение передачи видеоизображения 
и диагностических данных с подвижного состава в ситуационный центр 
машинисту – оператору. 

2. Проект «Инновационная мобильность» [6], реализуемый АО «ФПК», 
нацелен на формирование в России полноценной платформы инновационной 
мобильности, когда услуги планирования, бронирования и оплаты проезда и 
перевозки пассажиров и багажа (грузобагажа) различными видами транспорта, 
дополнительные услуги реализуются через единый интерфейс, т.е – 
объединение нескольких действующих электронных сервисов. 

 

 
 

Рисунок. 5. Проект АО «ФПК» «Инновационная мобильность» 
3. Проект Интернета вещей в РЖД (Система централизованной 

диспетчеризации инженерного оборудования) имеет своей целью организацию 
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точного учета объектов инфраструктуры и диагностики их состояния; 
управление затратами и оптимизацию использования ресурсов; сокращение 
человеческого фактора на состояние инфраструктуры [7]. 

4. Применение технологий виртуальной и дополненной реальности. 
Системы виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности используются в 
ОАО «РЖД» с 2017 года в процессе обучения персонала (учебные модули для 
монтера пути (см. рис. 6), электромеханика, машиниста дрезины и пр.). Ведутся 
разработки обучающих тренажеров и для специалистов других подразделений 
предприятий транспорта [8-12]. 

 

 
 

Рисунок. 6. Картина VR учебного модуля для монтеров пути 
5. Проект «Безграничный смартфон». С помощью смартфона можно в 

режиме реального времени получать информацию о задержке поезда, смене 
платформы и о количестве свободных мест в каждом вагоне подходящего или 
следующего поезда. Более того, клиент иногда уже может зарезервировать 
свободное место в приближающемся поезде. Скоро пассажиры получат также 
доступ к информации о маршрутах альтернативных видов транспорта 
(автобусах, трамваях) и их остановках в районе станций.  
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