


Вы держите в руках второй номер журнала «Инно-
вационный транспорт». Это совместное издание Рос-
сийской академии транспорта и Уральского государ-
ственного университета путей сообщения. Мне прият-
но, что очередной номер журнала, рассказывающий об 
инновационных разработках в транспортной отрасли,  
выходит накануне Дня российской науки. 

В современном стремительно меняющемся вы-
сокотехнологичном мире экономические успехи го-
сударства во многом обусловлены уровнем развития 
науки.  

Председатель Правительства России Владимир 
Путин в качестве приоритета государственной поли-
тики обозначил инвестиции в науку, подчеркнув, что 
локомотивами развития страны должны стать все ин-
новационные территории, включая наукограды: «Вы-
сокие научные достижения всегда были конкурентным 
преимуществом России. Мы намерены увеличить фи-
нансирование науки, усилить помощь малому инно-
вационному бизнесу и прорывным проектам, прежде 
всего за счет наращивания спроса на инновационную 
продукцию».  

  Свердловская область является крупнейшим на-
учным центром России. Здесь сосредоточены всемир-
но известные научные школы, отраслевые институты, 
трансформирующие фундаментальные научные раз-
работки в инновационные продукты, крупнейшие ву-
зы – кузница кадров для наукоемкой экономики. Этот 
год для уральской науки богат на юбилейные даты. 
80 лет исполняется академической науке на Урале, 25 
лет Уральскому отделению Российской академии наук, 
20 лет Научному Демидовскому фонду, 20 лет Ураль-

скому межрегиональному отделению Российской ака-
демии транспорта.

Уральские ученые участвуют в важнейших иннова-
ционных проектах региона, способствуют успешному 
социально-экономическому развитию Свердловской 
области. В минувшем году произошло мощное, более 
чем на десять процентов, пополнение Уральского отде-
ления РАН действительными членами и членами-кор-
респондентами РАН. Это свидетельство высокой оцен-
ки потенциала уральской академической науки и его 
созидательного служения на благо социально-эконо-
мического развития региона и страны. 

Поддержка научной, образовательной и инноваци-
онной деятельности – один из приоритетов Свердлов-
ской области. В 2012 году мы продолжаем и наращива-
ем финансирование различных программ и проектов: 
общенациональной Демидовской премии, региональ-
ных конкурсов Российского фонда фундаментальных 
исследований и Российского гуманитарного научного 
фонда, премий имени Ефима и Мирона Черепановых, 
студенческих стипендий и премий губернатора моло-
дым ученым.

Мы высоко ценим людей интеллектуального тру-
да, тех, кто генерирует перспективные идеи и претво-
ряет их в жизнь, делает уникальные открытия и созда-
ет новейшие технологии, готовит научные кадры.

Поздравляю всех академиков Российской акаде-
мии транспорта, ученых УрГУПС с Днем науки – днем 
интеллекта и разума.

Желаю вам, дорогие коллеги, оставаться настой-
чивыми в достижении новых целей! Творческих успе-
хов вам и поддержки самых смелых идей!

Александр Сергеевич  
Мишарин
Доктор технических наук,  
профессор, президент Российской  
академии транспорта,  
губернатор Свердловской области

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
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В главном  
второстепенного не бывает

ИНТЕРВЬЮ
Наш сегодняшний собеседник

Дмитрий Борисович 
Щербаков,
заместитель генерального директора по 
производству ОАО «Свердловскавтодор»
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Ни для кого не секрет, 
что сейчас происходит 

активная модернизация 
дорожной отрасли Рос-

сии. И если раньше мы 
не переставали ругать 

дорожников (как пра-
вило, не разобравшись 
в том, какая компания 

виновата) и сравни-
вать наши «ямы» с ев-
ропейскими трассами, 
то сейчас есть повод 

задуматься о будущем 
российских дорог. Инно-
вационные технологии, 

которые внедряются на 
отечественных дорогах, 

позволяют повысить 
качество дорожных по-

крытий, увеличить срок 
эксплуатации и удов-

летворить потребно-
сти общества.

Статус крупнейшей дорожной организации

– Дмитрий Борисович, что представляет собой ОАО «Сверд-
ловскавтодор»? Каковы основные виды деятельности пред-
приятия?

– ОАО «Свердловскавтодор» ведет отсчет своей истории с 1921 года, 
когда было создано Уральское окружное управление местного транспор-
та . Недавно мы отметили свое девяностолетие и сегодня представляем 
крупнейшую среди всех подрядных коммерческих организаций дорожной 
отрасли России компанию, сохранившую статус в Росавтодоре . По дого-
ворам с государственными заказчиками содержим 100 % проходящих по 
территории Свердловской области федеральных автомобильных дорог: 
Пермь – Екатеринбург, Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Челябинск, 
Екатеринбург – Шадринск – Курган и более 70 % территориальных авто-
мобильных дорог общего пользования . Занимаемся подрядными работа-
ми любой сложности (содержание, ремонт, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог и сооружений на них; разработка выемок, устрой-
ство насыпей и вертикальная планировка, монтаж сборных конструкций; 
бетонирование; благоустройство территорий), производим и реализуем 
асфальтобетонные смеси, железобетонные изделия, оказываем такие ус-
луги, как предоставление строительной и специальной техники, перевозка 
грузов, лицензированное обучение и переподготовка кадров для сторон-
них организаций .

Единый механизм

– Такое большое предприятие наверняка имеет несколько цен-
тров в разных городах области. Расскажите о структуре ОАО 
«Свердловскавтодор».
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– Вы правы: мы имеем сеть 
филиалов . ОАО «Свердловскав-
тодор» – единое юридическое ли-
цо, состоящее из 14 филиалов 
(ДРСУ): Березовского, Верхотур-
ского, Ирбитского, Красноуфим-
ского, Невьянского, Режевско-
го, Свердловского, Серовского, 
Среднеуральского, Сухоложского, 
Сысертского, Тавдинского, Талиц-
кого, Туринского . В свою очередь 
у каждого филиала есть по 2–4 
участка . Мы всегда рассчитываем 
свои силы: если объект, на кото-
ром нужно работать, большой, то 
ДРСУ взаимодействуют . Раньше 
у нас было 44 хозяйства, а на се-
годняшний день их всего 14 . Дело 
в том, что мы выбрали путь укруп-
нения за счет сокращения админи-
стративного аппарата . Мы имеем 
свой учебный комбинат: на пред-
приятии разработаны и постоянно 
действуют программы, по кото-
рым ежегодно проходят перепод-
готовку и повышают квалифика-
цию более 40 % работников . Кро-
ме того, у нас есть свой проектный 
институт, который является одним 
из основных в программах дорож-
ных работ в Свердловской обла-
сти в части изысканий, разработки 
проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию 
и ремонт автомобильных дорог, 
мостов, путепроводов, асфальто-
бетонных заводов .

Основа предприятия – 
кадры

– Вы упомянули об учебном 
комбинате, который создан на 
базе ОАО «Свердловскавтодор». 
Интересно, какую роль играет 
в дорожной отрасли высшее об-
разование? Какая квалифика-
ция требуется для работников 
компании?

– Считаю, что к высшему об-
разованию должен стремиться 
каждый . Предприятие и аппарат 
управления заинтересованы в лю-
дях с высшим образованием . Мы И
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помогаем получить образование, направляем на переобучение, на полу-
чение дополнительного образования . Активно сотрудничаем с Пермским 
университетом . Радует, что многие работники со средним профессио-
нальным образованием, поработав на ОАО «Свердловскавтодор», идут 
за высшим: практика плюс дополнительные знания дают хороших спе-
циалистов .

Конечно, существует проблема нехватки рабочих профессий: сварщи-
ков, слесарей, токарей, машинистов асфальтоукладчиков, автогрейдери-
стов, операторов асфальтобетонных заводов и многих других .

На базе учебного комбината проходят подготовку как наши работни-
ки, так и работники других предприятий . Наша компания – одна из самых 
больших: на предприятии в среднем трудится около 2700 человек . В на-
чале 2000 года численность работающих достигала 5000 человек, но два 
кризиса и модернизация не лучшим образом отразились на количестве 
сотрудников «Свердловскавтодора» .

Главное богатство, основа предприятия – кадры . На кадрах строится 
все . Для поддержания кадровой структуры мы повышаем квалификацию 
работников, проводим обучение сотрудников, подбираем новые кадры . 
Плотно работаем с крупными вузами – УрГУПС, Омским университетом, 
УГЛТУ, МИТИ .

До чего же техника дошла!

– Высокие требования к квалификации работников должны 
соответствовать высокому уровню технического оборудования. 
Как технически оснащено предприятие?

– На сегодняшний день на предприятии имеется до 2000 единиц тех-
ники, 860 единиц автотранспорта, 300 единиц самосвального транспорта . 
В структуре ОАО «Свердловскавтодор» работает 35 асфальтобетонных за-
водов, используются новейшие технологии по укладке асфальтобетонных 
смесей . На вооружении у нас как отечественная, так и зарубежная техни-
ка, но, к сожалению, отечественная отстает не только по своим техниче-
ским характеристикам, но и по уровню сервиса . Зарубежные компании –  

Учебный пункт предприятия
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производители дорожной техники имеют развитую сеть 
сервисного обслуживания в Свердловской области .

Вечное сравнение
– Кстати, о загранице: действительно ли 

там дороги лучше? Или все дело в том, что в Рос-
сии не умеют их обслуживать?

– Мне, конечно, приходилось бывать за границей 
и своими глазами видеть их дороги . Да, у них доро-
ги намного лучше . Но мы строим их нисколько не ху-
же . Но вот если сравнить наши просторы и климат, да, 
пресловутое недофинансирование в России оставляет 
свой след…

Внедряем научные разработки
– Понятно, что существуют свои особенно-

сти строительства и эксплуатации дорог в каж-
дом регионе. Какие региональные научные разра-
ботки внедряет ОАО «Свердловскавтодор»?

– Мы всё чаще начинаем работать с новыми науч-
ными идеями, с новыми институтами, пытаемся вне-
дрять разнообразные проектные решения . В процессе 
экспериментального наблюдения берем за основу са-
мое лучшее . У нас есть партнеры в Свердловской и со-
седних областях, которые тоже внедряют свои тех-
нологии . Существуют сильные проектные институты, 
а есть те, которые только сформировались, поэтому 
им сложно конкурировать по ценовой политике . О на-
учных разработках тех и других узнаём из разных ис-
точников . Мы априори заинтересованы, чтобы наш 

продукт соответствовал самым высоким требованиям . 
Бывает, что дорабатываем старые идеи, ведь зачастую 
новое – это хорошо забытое старое .

Надеюсь, что в части разработки и внедрения ин-
новационных материалов мы будем очень тесно со-
трудничать с Российской академией транспорта, 
Уральское межрегиональное отделение которой суще-
ствует на базе УрГУПС .

Инновационные проекты
– Расскажите об инновационных проектах 

ОАО «Свердловскавтодор». Что стало главным 
достижением 2011 года?

– Мы постоянно изучаем рынок, наработки других 
предприятий, знакомимся с научными исследования-
ми, которые предлагает регион . Сложность в том, что 
для получения определенного результата нужно вре-
мя . Укладывая асфальт с инновационными добавками, 
мы не можем точно сказать, как он себя поведет при 
эксплуатации .

В прошлом году мы построили дорогу Екатерин-
бург – Косулино . В одном направлении применен ЩМА 
(щебеночно-мастичный асфальтобетон) с использо-
ванием добавки «Унирэм» (продукт на основе резино-
вой крошки), в другом – ЩМА с добавкой «Хризотоп» 
(продукт Асбестовского завода) . Установленный срок 
эксплуатации составляет 12 лет, гарантийный – 5 лет .

Что касается основных инноваций, то в про-
шлом году мы рассмотрели предложение губернатора 
Свердловской области А . С . Мишарина найти иннова-
ционное решение, позволяющее продлить срок служ-
бы до капитального ремонта существующей сети до-И
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рог . Совместно с ГКУ СО «Управление автомобильных 
дорог» был разработан новый состав асфальтобетон-
ной смеси, которую уже сегодня мы можем выпускать 
на наших заводах .

Новая технология позволяет нанести тонкий слой 
толщиной 2,5 см, при этом устранить ямочность, ко-
лейность и повысить коэффициент сцепления покры-
тия . Срок службы покрытия дороги продлевается до 
5 лет, а стоимость ремонта уменьшается в три раза – 
вот и считайте сами!

В прошлом году мы провели пробное испытание 
новой технологии . Выполняли работы в конце строи-
тельного сезона при критических температурах, а ла-
бораторные пробы показали отличные результаты! 
В этом году мы проведем повторные лабораторные 
испытания, и я уверен: эта технология найдет широкое 
применение в Свердловской области .

Лужа луже рознь
– Самый напряженный рабочий период – от се-

редины весны до середины осени. Мы часто видим, 
что асфальт кладется в лужу. Это новая техно-
логия или халатное отношение работников?

– Однозначно на этот вопрос ответить нельзя . Лу-
жа луже рознь, новая технология новой технологии – 
тоже рознь . С применением некоторых добавок мож-
но проводить асфальтобетонную укладку на влажное 
покрытие, тем более если оно было заблаговременно 
приготовлено . Но, безусловно, здесь есть и человече-
ский фактор, халатность . В лужи и при проливном до-
жде асфальт не укладывают .

Чтобы потребитель был доволен
– Какова основная установка Вашего пред-

приятия?

– Установка на качество, надежность, соответ-
ствие самым высоким требованиям, долгий срок экс-

плуатации . Главное, чтобы потребитель был удовлет-
ворен нашей работой .

Почему ругают 
«Свердловскавтодор»?

– Сейчас появилось много частных дорожных 
компаний, работники которых не имеют ни опы-
та, ни образования. Не страдает ли репутация 
Вашего предприятия от того, что люди, не зная 
о подрядчике, ругают именно ОАО «Свердловскав-
тодор»?

– Есть такое . Кто бы ни пришел на дороги – все 
считают себя профессиональными дорожниками, при 
этом не имеют ни образования, ни опыта, ни техники 
и, естественно, выполняют некачественные работы . 
А у нашего потребителя на слуху крупные компании, 
репутация которых и страдает в первую очередь . Вез-
де – в Интернете, в газетах, журналах, на телевиде-
нии – говорят и пишут, что мы плохо работаем . А мы 
зачастую к этим участкам и отношения никакого не 
имеем!

В Екатеринбурге ОАО «Свердловскавтодор» мень-
ше всех занято подрядными работами, однако на мно-
гих сайтах наша организация представлена как самый 
плохой подрядчик, работающий на улицах города . 
В этом году мы не работали в Екатеринбурге вообще, 
основные работы производились на территории об-
ласти . По поручению губернатора А . С . Мишарина об-
ластной заказчик ГКУ СО «Управление автомобильных 
дорог» провел лабораторные испытания, лаборатор-
ный анализ объектов, выполненных нами в позапро-
шлом году, и было отмечено, что «Свердловскавто-
дор» выполнил эту работу без замечаний .

Каждый может быть чем-то недоволен и писать 
что угодно, не разобравшись в ситуации . Но хоте-
лось бы напомнить, что у заказчиков и в администра-
ции есть квалифицированные специалисты . Именно 
они должны зафиксировать факт жалобы, приехать 
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и установить имя организации, которая допустила 
брак, и обязательно осветить этот факт в СМИ .

Нам, дорожникам, кроме применения новых тех-
нологий, нужно плотнее работать со СМИ . От неверной 
и неполной информации в обществе возникает недо-
понимание . Ругают, как правило, крупные компании, 
а не тех подрядчиков, у которых по три работника!

В главном второстепенного  
не бывает

– Заглянем в ближайшее будущее. Что явля-
ется самым приоритетным в Ваших планах?

– Мы должны расширять транспортную сеть 
Свердловской области и всей Российской Федера-
ции в целом . Только с помощью разветвленной и ка-
чественной сети дорог наша страна может стать по-
настоящему конкурентоспособной . Это как организм, 
в котором все сосуды обязаны функционировать без 
заторов . В главном второстепенного не бывает: с хо-
рошими кровеносными сосудами мы получаем здоро-
вый организм .

Романтика дорог
– Вы, как доктор, знаете дорогу и все ее про-

блемы изнутри. А романтика дорог? Осталась  
ли она?

– Романтика дорог, безусловно, осталась! Она зо-
вет вдаль, к светлому будущему . Помнится, у Асадова 
есть такие строки: «Ты знай, что на свете есть слав-
ная штука – романтика дальних и трудных дорог!» Бы-
вает, едешь по трассам России, наблюдаешь из окна 
прекрасные картины русской природы, смотришь на 
белоснежные облака и светлое небо, думаешь о веч-
ном… И сердце радуется в такие минуты, и хочется 
жить, дышать, любить… И мчаться, мчаться, мчаться 
по бесконечным дорогам… Лететь навстречу мечте! 
Движение – это жизнь . И каждый сам выбирает ту до-
рогу, которая приведет его к цели .

Беседовала Анастасия Грозных
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Производственные инновации как 
важнейшие факторы обеспечения 
эффективности и качества 
дорожного строительства
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Александр 
Дмитриевич 
Скрипкин
Кандидат технических наук, 
академик РАТ , генеральный 
директор ЗАО «Номбус»,  
Омск

Владимир 
Евгеньевич 
Кошкаров
Аспирант УрГУПС, специалист 
по инновациям ГКУ СО 
«Управление автомобильных 
дорог»,  Екатеринбург

В соответствии со стремитель-
ным темпом автоматизации страны 
все острее встают проблемы несо-
ответствия транспортной инфра-
структуры . Очевидно, что эту тен-

денцию не решить привычным для 
нас экстенсивным путем . Необхо-
дим новый инновационный подход 
эффективных решений возникших 
проблем .

Инновационное развитие автомобильных до-
рог можно разделить на два основных направ-
ления, взаимосвязанных между собой. Первое 
направление – использование инновационных 
материалов и технологий, обеспечивающих 
сохранение качества дорожного полотна на 
длительный период эксплуатации. Второе на-
правление – повышение потребительского ка-
чества дороги.

Рассмотрим ту часть первого 
направления, которая касается ин-
новационных технологий и мате-
риалов на стадии хранения, подго-
товки битумного вяжущего, инерт-
ного материала и выпуска асфаль-
тобетона .

ЗАО «Номбус» с 2005 года ве-
дет исследования битума мето-
дом тонкопленочной хроматогра-
фии с ионизационным детекто-
ром (японский прибор «Ятроскан») 
(рис . 1) . На основании разработан-
ных методик измерений и поверок, 
а также положительных результа-
тов испытаний, проведенных в ЗАО 
«Номбус», Федеральным агент-
ством по техническому регулиро-
ванию и метрологии утвержден 

21 декабря 2011 г. в УрГУПС в интерактивном режиме прошла научно-практическая 
конференция на тему «Применение современных вяжущих материалов на битумной 
основе в дорожном строительстве на Урале», организованная Российской академией 
транспорта при участии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области.

В разделе «Автомобильный транспорт» представлены материалы конференции, 
посвященные инновационному развитию дорожного хозяйства Свердловской области, 
организации новых производств полимерно-битумных вяжущих для дорожного строи-
тельства.
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тип средства измерений – анализатор тонкопленочной 
хроматографии «Ятроскан» под № 30494-05 и допу-
щен к применению в Российской Федерации .

Преимущество метода «Ятроскан» заключается 
в простоте подготовки и быстром получении резуль-
татов, характеризующихся хорошей воспроизводи-
мостью . За два часа можно испытать три пробы би-
тума . Система очень чувствительная, нижний предел 
чувствительности находится в диапазоне 1*10-9 г (на-
нограмм) . Функционирование прибора, фиксирование 
полученных данных и количественная их обработка 
осуществляются в автоматическом режиме . С помо-
щью данного прибора проведены исследования из-
менения компонентного состава битума разных ма-
рок при технологических процессах его приготовления 
и хранения . Исследование характера и интенсивности 
изменения компонентного состава битума в процессе 
изотермического прогрева в различных объемах и вре-
менных диапазонах позволило сделать выводы для 
разработки и внедрения технических решений, мини-
мизирующих процессы старения битума . Данные тех-
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Рис. 1. Определение компонентного состава биту-
мов методом тонкопленочной хроматографии с ио-
низационным детектором. Анализатор «Ятроскан»

нические решения внедрены в обо-
рудование для хранения и подго-
товки битума .

1 . Емкостной парк от емкостей 
объемом 10, 25, 50, 75 м3 до би-
тумных хранилищ объемом 1000, 
6000, 9000, 12 000 м3 (рис . 2–3) .

2 . Оборудование для разо-
грева битума установки АНТ-35, 
АНТ-50, АНТ-100 с горелками на 
жидком либо газообразном топли-
ве (рис . 4) .

3 . Оборудование для добав-
ления поверхностно активных ве-
ществ (ПАВ) в битум (рис . 5) .

4 . Оборудование для получе-
ния МАК-битума (рис . 6) .

5 . Оборудование для приема 
битума из железнодорожных ци-
стерн (рис . 7) .

6 . Оборудование для модифи-
кации битума .

Данное оборудование успешно 
функционирует в дорожных орга-
низациях Уральского федерально-
го округа . Его применение позво-
ляет минимизировать энергетиче-
ские затраты на нагрев и умень-
шить процессы старения битума . Рис. 2. Вертикальные и горизонтальные емкости
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Рис. 3. Битумные хранилища

Рис. 4. Установка нагрева теплоносителя АНТ

Рис. 5. Оборудование по приго-
товлению битума с ПАВ и «Элва-
лой» производства фирмы Dupont

Рис. 6. Оборудование для получе-
ния МАК-битума

Рис. 7. Оборудование для приема 
битума из ж.-д. цистерн

9

Автомобильный  транспорт

№ 1 / Февраль / 2012



Модуль центрального поста управления

Питатель вибрационный

Дробилка роторная

Негабарит

Грохот

Штабель фракции 5 . . .10

Штабель фракции 10 . . .20

Штабель фракции 0 . . .5

Пандус

Дробильные комплексы ДСК-
100, 160 на основе роторной дро-
билки производства ЗАО «Номбус» 
позволяют получать кубовидный 
щебень различных фракций для 
выпуска асфальтобетонной смеси 
(рис . 8) .

Комплекс представляет собой 
непрерывную автоматическую ли-
нию по производству фракциони-
рованного каменного материала 
(щебня), оснащенную легко монти-
руемыми на жестких рамных кон-
струкциях агрегатами с площадка-
ми обслуживания (рис . 9) .

Исходный материал размерно-
стью до 100 мм загружается в при-
емный бункер вибропитателя, кото-
рый обеспечивает бесперебойную 
и равномерную подачу материала 
в камеру с основным рабочим ор-
ганом устройства – ротора . Из-
мельченный материал с помощью 
транспортеров выгрузки подается 
на наклонный трехъярусный вибро-
грохот, где происходит разделе-
ние материала на фракции . Каждая 
фракция с помощью специальных 
транспортеров подается на пло-
щадку для складирования щебня . 
Управление комплексом – дистан-
ционное, с пульта находящегося 
в кабине модуля управления дро-
бильно-сортировочного комплекса .

Типоразмерный ряд асфаль-
тосмесительных установок типа 
НС, выпускаемых ЗАО «Номбус» 
(рис . 10–13), позволяет закрыть 
потребности в асфальтобетоне 
различных дорожно-строительных 
организаций, сфера деятельности 
которых простирается от ремонта 
дорог до нового строительства .

Основные комплектующие, уз-
лы и детали, обеспечивающие вы-
сокий технический уровень и на-
дежность асфальтосмесительных 
установок серии НС, приобретают-
ся в странах Европейского сообще-
ства . Управление установками осу-
ществляется автоматизированной 
системой управления на базе про-
граммно-технического комплекса 
SIEMENS . Установки серии НС со-
ответствуют современным требо-

Рис. 8. Дробильно-сортировочный комплекс ДСК-100

Рис. 9. Схема комплекса ДСК-100

Рис. 10. Асфальтосмесительная 
установка НС-63

Рис. 11. Асфальтосмесительная 
установка НС-100А.
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ваниям по качеству приготовления 
асфальтобетонных смесей, эколо-
гии и энергосбережению .

Применение в процессе произ-
водства импортного оборудования, 
обеспечивающего высокую надеж-
ность и долговечность, с широким 
использованием отечественных 
комплектующих позволяет достичь 
существенного снижения стоимо-
сти оборудования без ухудшения 
его технических показателей .

Наряду с широким использо-
ванием современных систем авто-
матизации технологии производ-
ства АБС, ЗАО «Номбус» присту-
пило к внедрению для серийной 
продукции системы удаленного 
мониторинга, основанной на ис-
пользовании технологии передачи 
пакетных данных GPRS – сотовых 
сетей второго поколения (рис . 14) 
и высокоскоростных каналов 3G – 
сетей третьего поколения .

Эта разработка позволяет ор-
ганизовать устойчивый широко-
полосный канал связи между сер-
висным центром и системой управ-
ления объектом (АРМ оператора) 
и дает возможность получать в ре-
жиме реального времени инфор-
мацию о работе оборудования, 
корректировать программное обе-
спечение, оперативные технологи-
ческие параметры и даже управ-
лять производством АБС . По опыту 
эксплуатации 2009–2010 гг ., при-
менение этого сервиса многократ-
но сокращает время диагностики 
и восстановления работоспособ-
ности оборудования . В районах, не 
обеспеченных сетями сотовой свя-
зи, возможно ее подключение по-
средством системы спутниковой 
связи «Глонасс» . Используя стре-
мительное развитие цифровых се-
тей, разработан проект полного ав-
томатического мониторинга всех 
объектов, где эксплуатируется на-
ше оборудование . В рамках этого 
проекта реализована возможность 
проведения учебно-консультацион-
ных мероприятий в режиме видео-
конференции при освоении новой 
техники .

Одним словом, набор функциональных, технических, сервисных воз-
можностей асфальтобетонных комплексов производства нашей фирмы 
свидетельствует о конкурентоспособности российского производства 
и необходимости поиска новых научных, технических, организацион-
но-технологических решений для повышения эффективности, качества 
и экономического роста дорожной отрасли . А.
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Рис. 14. Система удаленного мониторинга, основанная на использова-
нии технологии передачи данных GPRS

Рис. 12. Асфальтосмесительная 
установка НС-120

Рис. 13. Асфальтосмесительная 
установка НС-160
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Схема удаленного диагностирования СУ НС-100, 160
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Главным приоритетом в до-
рожном хозяйстве Свердловской 
области является качество . Реше-
ние проблемы качества невозмож-
но без широкого внедрения ин-
новационных технологий и новых 
вяжущих материалов на битум-
ной основе, применение которых 
направлено на продление межре-
монтных сроков автомобильных 
дорог и улучшение свойств до-
рожных покрытий . Идет освоение 
битумно-эмульсионных (энерго-
сберегающих) дорожных техно-
логий . В 2002 году введена в экс-
плуатацию региональная битум-
но-эмульсионная база в г . Сухом 
Логу . На основе катионных битум-
ных эмульсий «Эмульдор», про-
изводимых на Сухоложской БЭБ 
и в подрядных организациях, ос-
воены технологии: ямочного ре-

монта и поверхностных обработок 
автодорог методами «Чип Сил», 
«Сларри Сил», холодная регене-
рация и восстановление асфаль-
тобетонных покрытий методом ре-
сайклинга, устройства оснований 
из укрепленных (стабилизирован-
ных) грунтов . С 2005 года начато 
применение щебеночно-мастич-
ных асфальтобетонов (ЩМА) на 
автодорогах высоких категорий 
(борьба с колееобразованием) . На-
чато опытное освоение технологий 
применения полимерно-битумных 
вяжущих (ПБВ) и модификаторов 
асфальтобетонных смесей на ос-
нове резиновой крошки . Практиче-
ские результаты внедрения новой 
техники иллюстрируются следую-
щими цифрами .

В 2011 г . проведены работы по 
широкому применению битумно-

В Свердловской области 
реализуется большое ко-

личество проектов строи-
тельства и реконструкции 
дорог, выполняются значи-

тельные объемы ремонтных 
мероприятий. В 2011 г. вы-
полнены работы с объемом 

финансирования 10 млрд 
руб. Создан региональный 

дорожный фонд. Разработа-
на концепция инновационно-
го развития транспортного 

комплекса Свердловской 
области на 2011–2016 годы 

с перспективой до 2030 
года. Существует полная 

уверенность в том, что 
Свердловская область вско-

ре станет одним из ведущих 
опорных пунктов дорожной 

сети России.

Применение современных вяжущих 
материалов на битумной основе 
в дорожном строительстве на Урале
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эмульсионных шероховатых по-
верхностных обработок с исполь-
зованием синхронного распределе-
ния вяжущего и щебня по техноло-
гии «Чип Сил» (устроено 18,5 км), 
а также по устройству слоев износа 
из литых эмульсионно-минераль-
ных смесей, технология «Сларри 
Сил» (устроено 5,5 км) . Эти мето-
ды позволяют восстановить ше-
роховатость покрытия и продлить 
срок службы асфальтобетона за 
счет обновления, «залечивания» 
и защиты поверхностного слоя по-
крытия . Данные технологии требу-

ют более широкого применения, 
так как производительность од-
ной машины Чипсиллер-26 («Чип 
Сил») и SOM-1000 («Сларри Сил») 
составляет около 100 км в дорож-
но-строительный сезон .

Для продления срока службы 
асфальтобетонных покрытий в те-
кущем году в дорожном хозяйстве 
нашли применение активные до-
бавки на основе измельченной ре-
зиновой крошки «Унирем» и КМА, 
а также полимеры типа «СБС», 
«Элвалой», PR PLAST, «Тринидад-
асфальт» . Использование щебе-

ночно-мастичных покрытий с ак-
тивными добавками в этом году 
составило 39,3 км (ЕКАД, Екате-
ринбург – Тюмень, обход п . Бело-
ярский) . В сотрудничестве со спе-
циалистами ГП «БелдорНИИ» нача-
ты работы по подготовке к внедре-
нию новой технологии устройства 
тонкослойных износостойких по-
крытий по типу «Новачип» . Устро-
ены первые 4,5 км на автодороге 
Екатеринбург – Реж – Алапаевск 
(км 62 – км 66,5), результаты поло-
жительные . Внедряющая организа-
ция – ОАО «Свердловскавтодор» .

Метод «Новачип» предполага-
ет устройство слоя износа толщи-
ной 2,5 см из многощебенистой 
асфальтобетонной смеси с ис-
пользованием кубовидного щебня 
и модифицирующих добавок КМА 
с подгрунтовкой из катионной би-
тумной эмульсии . 

Преимущества технологии «Но-
вачип» перед традиционными мето-
дами заключаются в следующем: 

– создается более прочный 
в структурно-механическом отноше-
нии слой износа за счет использова-
ния горячей многощебенистой  АБС;

– достигается максимальная 
эксплуатационная надежность по-
крытия (многощебенистая смесь 
плюс каучуковая добавка КМА) за 
счет повышенной стойкости уло-
женного слоя к износу, возника-
ющему под высокими и сверхнор-
мативными транспортными на-
грузками; 

– обеспечивается высокая ад-
гезия нового слоя к поверхности 
защищаемого покрытия за счет 
сцепления и заклинивания в порах 
минерального наполнителя и по-
крытия вяжущего из распавшей-
ся битумной эмульсии («жидкие 
гвозди»);  

– образуется поверхност-
ный слой износа, выдерживаю-
щий транспортную нагрузку свыше 
20 000 автомобилей в сутки, что 
дает возможность применять тех-
нологию на магистральных авто-
мобильных дорогах; 

Нанесение тонкослойного слоя износа методом «Сларри Сил» на 
дорожное покрытие

Технология «Новачип» С.
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– появляется возможность 
движения по дороге сразу после 
уплотнения слоя износа;

– снижается уровень шума 
при движении автомобиля благо-
даря обеспечению ровности по-
крытия, а также действию каучуко-
вого модификатора;

– повышается безопасность 
дорожного движения (высокий ко-
эффициент сцепления) . 

Планируется, что техноло-
гия «Новачип» будет широко ис-
пользоваться с 2012 года на до-
рогах с высокой интенсивностью 
движения, в частности на авто-
мобильной дороге Екатеринбург 
– Нижний Тагил – Серов и коль-
цевой автодороге вокруг города 
Екатеринбурга . Производитель-
ность машины Vogele Super SF 
1800 позволит, по опыту исполь-
зования аналогичных асфальто-

укладчиков, проводить работы по 
технологии «Новачип» на протя-
жении свыше 120 км в дорожный 
сезон .

В 2011 году применена тех-
нология устройства вибролитых 
гидроизоляционных асфальтобе-
тонов на искусственных сооруже-
ниях . Внедряющая организация – 
ООО «Жасмин», г . Михайловск . 
Технология применена на двух 
мостах, при строительстве авто-
мобильной дороги вокруг г . Екате-
ринбурга . В 2012 году планирует-
ся устройство системы гидроизо-
ляции с использованием виброли-
тых асфальтобетонных покрытий 
и полимочевины, данная система 
обеспечит существенное повыше-
ние гидроизоляции и значитель-
ное продление срока службы мо-
стового полотна и искусственного 
сооружения в целом .

Дальнейшее инновационное развитие дорожной от-
расли невозможно без развития производственных 
мощностей по выпуску современных материалов 
(кубовидный щебень, вяжущие материалы). 

В 2012 году планируется вне-
дрение следующих инновационных 
технологий:
1 . Освоение метода «Новачип» . 

По данным БелдорНИИ, эконо-
мический эффект от внедрения 
данной технологии составил 
31 680 руб . на 1000 кв . метров 
покрытия .

2 . Устройство системы гидроизо-
ляции на искусственных соору-
жениях (с применением вибро-
литых асфальтобетонов и по-
лимочевины в качестве напыля-
емой гидроизоляции) .

3 . Опытное применение битумно-
полимерных стыковочных лент .

4 . Устройство верхних слоев по-
крытия из грав-эмульсионных 
смесей на автомобильных до-
рогах с низкой интенсивностью 
движения . Ожидается сниже-
ние стоимости СМР на 20 % .

5 . Применение гранулированно-
го резинобитумного вяжуще-

го (новый дорожный матери-
ал на основе битума и отрабо-
танной резины, производство 
«Колтек») . 

6 . Опытное применение поли-
мерной добавки PR-PLAST для 
борьбы с колейностью . 

7 . Укрепление откосов насыпей 
геоматериалами «Энкамат» .

8 . Применение структурной до-
рожной разметки, у которой 
коэффициент световозвра-
щения в 2–3 раза выше, чем 
у обычной дорожной разметки, 
шумовой эффект при наезде 
колесом автомобиля, высокий 
коэффициент сцепления с ко-
лесом транспортного средства, 
снижение расхода материала 
до 40 % .

9 . Использование асфальтогра-
нулята в составе пористых 
и высокопористых смесей для 
устройства нижних конструк-
тивных слоев дорожной одеж-

ды . При переработке 1 тыс . т 
старого асфальтобетона эконо-
мится до 900 т мин . материалов 
и около 70 т битума .

10 . Дальнейшее использование 
ЩМА в качестве верхних сло-
ев покрытий автомобильных 
дорог .
Свердловская область яв-

ляется лидером по выпуску ка-
менных материалов . В настоя-
щее время передовые дорожно-
строительные предприятия (ООО 
«Жасмин», ОАО «Трест Урал-
трансспецстрой») осваивают эф-
фективные дробильные техно-
логии, оснащают свои предпри-
ятия дробильно-сортировочны-
ми установками с дробилками 
центробежно-ударного действия . 
Эта проблема решается на уровне 
подрядных организаций .

Отсутствие же битумов вы-
сокого качества является глав-
ной причиной, из-за которой срок 
службы асфальтобетонных покры-
тий в России не достигает 5 лет 
(а на практике это 2–3 года, при 
аналогичном показателе за рубе-
жом 10–12 лет) .

Так как долговечность асфаль-
тобетонных покрытий в большей 
степени определяется свойствами 
битума, чем другими компонен-
тами, входящими в состав смеси, 
следовательно, и время наступле-
ния предельного состояния работы 
битума в процессе эксплуатации 
покрытий определяет необходи-
мость проведения ремонта .

Физико-механические свой-
ства асфальтобетона и битумно-
минеральных композиций опре-
деляются особенностями связей, 
возникающих между отдельными 
минеральными зернами, и зависят 
от химической природы битума, 
толщины его пленок, покрываю-
щих минеральные зерна, от про-
цессов взаимодействия минераль-
ных материалов и битума на об-
щей поверхности раздела, а также 
от изменения химического состава 
вяжущего в процессе эксплуата-
ции, процессов старения, опреде-С.
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ляющих структурные, адгезионные 
и другие свойства . 

Низкое качество битумов, про-
изводимых российскими НПЗ, 
определяется:

1) низким качеством сырья, 
производимого из добываемых 
в РФ нефтей, в основном запад-
носибирских;

2) отношением к битумам как 
к остаточному побочному продукту 
производства; 

3) технологическими неудоб-
ствами работы с битумами, связан-
ными с его природными свойства-
ми (высокая вязкость, температура 
застывания);

4) низкой экономической эф-
фективностью производства биту-
мов по сравнению со светлыми не-
фтепродуктами и даже мазутом .

Основными характеристиками 
дорожных битумов, которые опре-
деляют качество дорожных покры-
тий, являются:

1) эластичность (способность 
к обратным деформациям);

2) трещиностойкость (темпера-
турная и вследствие усталости), ког-
да температура хрупкости битума 
оказывается выше, чем наиболее 
холодная температура в регионе;

3) теплостойкость (температу-
ра размягчения) при сохранении 
необходимой эластичности и тем-
пературы хрупкости;

4) адгезия (сцепление с твер-
дыми минеральными составляю-
щими асфальта) .

Критерии оценки качества би-
тумов, сформулированные Евро-
союзом в документе «Технические 
требования к дорожным битумам 
EN12591–1999», позволяют до-
рожным битумам любого евро-
пейского государства, отвечая 
требованиям европейского стан-
дарта, иметь свои особенности 
физико-механических свойств, 
обеспечивающие долговечность 
дорожных покрытий в специфиче-
ских климатических условиях их 
эксплуатации .

Одним из реальных путей ра-
дикально решить проблему улуч-
шения качества отечественных 
битумов является организация 
специального производства моди-
фицированных битумов и повсе-
местное внедрение их в практику 
дорожного строительства . 

Модификаторы битумов мо-
гут быть различными: полимеры 
разных видов, синтетические кау-
чуки, резиновая крошка и продук-
ты на ее основе . Модифицирова-
ние битумов обеспечивает:

1) повышенную сопротивляе-
мость деформациям; 

2) трещиностойкость при низ-
ких температурах и вследствие 
усталости дорожного покрытия;

3) устойчивость к старению 
и окислительной деструкции .

Модифицированные битумы 
стоят на 30 % дороже обычных, 
при увеличении срока службы до-
рожных покрытий в 2 раза (не ме-
нее 5–6 лет) и снижении расходов 
на содержание дорог на 55–60 % .

Предлагается реализовать 
проект регионального битумного 
завода (европейского типа) с це-
лью производства улучшенных 
вяжущих материалов . Рентабель-
ность регионального битумного 
завода достигается путем наличия 
собственного сырья битума для 
битумных эмульсий и ПБВ . Повы-
шение качества вяжущих материа-
лов, битумных эмульсий и ПБВ на 
их основе достигается за счет при-
менения современных технологий 
и оборудования ведущих мировых 
производителей, гибкости техно-
логического режима битумного 
завода, высокого качества исход-
ного сырья: мазуты и тяжелые вы-
сокосмолистые нефти (лучшее сы-
рье для приготовления битумов), 
а также благодаря современному 
уровню технологий подготовки 
сырья . 

Требуемые затраты на реали-
зацию проекта – 2–2,5 млрд руб ., 
срок окупаемости инвестиции – 
3,5–4,0 года . Ориентировочное 
число вновь создаваемых рабочих 
мест на битумном заводе и сопут-
ствующих производствах – 150–
200 человек . Инвестиции на реа-
лизацию проекта планируются на 
основе частно-государственного 
партнерства . Производительность 
битумного завода – 80 тыс . т/год 
по битуму . Из них будут получе-
ны: 20 тыс . т/год ПБВ, 15 тыс . т/год 
битумных эмульсий, 45 тыс . т/год 
дорожных битумов улучшенного 
качества, что полностью закрыва-
ет потребность в битумных мате-
риалах для Свердловской области . 
Также будет резерв мощности для 
реализации продукции в соседние 
регионы Уральского федерального 
округа .
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Перспективным инновацион-
ным направлением улучшения ка-
чества и долговечности асфальто-
бетонных покрытий, а также орга-
низации работ по сохранности до-
рожных одежд путем устройства 
слоев износа является создание 
региональной базы по производ-
ству и централизованному обе-
спечению дорожного хозяйства 
Свердловской области полимерно-
битумными вяжущими (ПБВ) и би-
тумными эмульсиями с заданными  
физико-механическими (реологи-
ческими), адгезионными и дефор-
мационными свойствами . 

В дорожно-климатической зоне 
Урала и Западной Сибири необхо-
димо производить и применять по-

лимерно-битумное вяжущее марки 
ПБВ-90, вырабатываемое по ГОСТ 
Р 52056–2003 «Вяжущие полимер-
но-битумные дорожные на основе 
блоксополимеров типа стирол-бу-
тадиен-стирол»; битумную эмуль-
сию по ГОСТ Р 52128–2003 «Эмуль-
сии битумные дорожные», катион-
ные – марок ЭБК и ЭБПК (битум-
но-полимерные) . В соответствии 
с  нормативными документами Рос-
автодора, полимерно-битумное вя-
жущее и эмульсии необходимо ис-
пользовать для устройства и защи-
ты асфальтобетонных покрытий на 
автомобильных дорогах I и II кате-
горий с высокой интенсивностью 
движения и на искусственных со-
оружениях в качестве вяжущего 

Внедрение инновационных технических 
решений по организации производства 
полимерно-битумных вяжущих  
и катионных битумных эмульсий

В современных условиях 
возрастающих транспорт-
ных нагрузок на дорожную 

сеть общего пользования 
заказчиками и проектиров-

щиками должны устанав-
ливаться более высокие 
требования к качеству 

дорожных покрытий и при-
меняемых строительных 
материалов. Для асфаль-

тобетонных покрытий 
это касается в первую 

очередь качества применя-
емого вяжущего – нефтя-
ных и модифицированных 

дорожных битумов.

Василий 
Евгеньевич 
Кошкаров
Аспирант УрГУПС,  
заместитель директора 
по инновациям ЗАО 
«Росеврострой»,  
Екатеринбург

Евгений 
Васильевич 
Кошкаров 
Доктор экономических наук, 
кандидат технических наук, 
академик Международной 
академии авторов научных 
открытий и изобретений, 
Екатеринбург

Владимир 
Николаевич 
Дмитриев
Доктор технических наук, 
профессор, директор 
Уральского филиала 
«УралГИПРОДОРНИИ», 
Екатеринбург

Александр 
Дмитриевич 
Скрипкин
Кандидат технических наук, 
академик РАТ , генеральный 
директор ЗАО «Номбус»,  
Омск
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для асфальтобетонных и щебеноч-
но-мастичных смесей и устройства 
и периодического восстановления 
слоев износа на покрытиях . 

Инновационные технологии 
производства ПБВ и битумных 
эмульсий реализованы в Сверлов-
ской области на Сухоложской би-
тумно-эмульсионной базе (БЭБ) 
с использованием современного 
смесительного, емкостного и тех-
нологического (дозирующего, на-
сосного, теплообменного) оборудо-
вания отечественного и импортно-
го производства . Принципиальная 
технологическая схема Сухолож-
ской БЭБ представлена на рис . 1 . 

Производство ПБВ осущест-
вляется на смесительном обору-
довании (тригональной мельнице) 
в составе модульной установки не-
мецкой фирмы «Беннингхофен» 
(рис . 2) .

Производство полимерно-
битумного вяжущего на осно-
ве нефтяных битумов и блок-
сополимеров типа СБС (термоэла-
стопластов) освоено в опытно-про-
мышленном режиме . Выпущено 
более 100 т ПБВ, которое использо-
вано при укладке пробного (опыт-
ного) участка автомобильной до-
роги в Байкаловском районе (ав-
тодорога Малахова – Бобровское) . 
По данным мониторинга опытного 
участка, эксплуатация участка ав-
тодороги показала высокие темпе-
ратуро- и морозоустойчивые свой-
ства покрытия, отсутствие трещин, 
неровностей и видимых дефектов 
покрытия в первые 3 года эксплу-
атации . Подрядная организация, 
производившая полимерасфальто-
бетонную смесь и дорожные рабо-
ты по устройству покрытия, – ЗАО 
«Мелиострой» . Опытный участок 
представлен на рис . 3 .

При подборе составов ПБВ на 
период освоения производства 
(2006 г .) лучшие результаты из ис-
пытанных композиций, приготов-
ленных в лабораторных условиях, 
показали четырехкомпонентные 
смеси следующего состава: осно-
ва – битум БНД 90/130, полимерный 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема Сухоложской битумно-
эмульсионной базы (по производственным участкам)

Рис. 2. Установка по производству полимерно-битумного вяжущего 
«Бенингхофен» в Свердловской области (Сухоложская БЭБ)

Тригональная коллоидная мельница 
для получения ПБВ

Исходный битум с НПЗ

Товарный битум 
(БНД)

Готовая продукция (на наливную эстакаду)

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Эмульсия битумная дорожная (катионная)
«ЭМУЛЬДОР»:

ЭБК-1 – быстрораспадающаяся

ЭБК-2 – среднераспадающаяся

ЭБК-3 – медленнораспадающаяся

Полимерно-битумное вяжущее:

ПБВ-60, ПБВ-90, ПБВ-130 (по маркам)

Битум нефтяной дорожный вязкий:

БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 130/200 (по маркам)

Стадии подготовки
(с указанием типа оборудования)

1 . Приемочное хранилище битума 
(50 м3), ж .-д . и контейнерная 
система доставки

2 . Битумохранилище наземного 
типа (резервуары 1000 м3)

3 . Битумонагревательный комплекс 
с маслообогревом  
ЗАО «НОМБУС»

4 . Битумно-эмульсионная установка 
(12 т/ч) «РИНЧЕВАЛЬ»

5 . Полимерно-битумная установка 
(10 т/ч) «БЕННИНГХОФЕН»

Катионная
битумная
эмульсия

(ЭБК)

Полимерно-
битумное
вяжущее

(ПБВ)

1 2 3 4 5
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модификатор марки ДСТ–30р «Воронежсинтезкау-
чук», пластификатор – индустриальное масло марки 
И-40, адгезионная добавка «ТЖК» местного произ-
водства . 

На исследованные составы ПБВ, отличающие-
ся от известных, получен патент РФ на изобретение 
№ 2297990 «Полимерно-битумное вяжущее и асфаль-
тобетонная смесь на его основе» сроком действия до 
2026 года . Формула изобретения: полимерно-битумное 
вяжущее, содержащее битум, бутадиен-стирольный 
термоэластопласт, пластификатор – индустриальное 

масло и поверхностно-активное вещество, содержа-
щее тяжелые жирные кислоты (ТЖК) общей формулы 
RCOOH, где R – углеводородный радикал с содержани-
ем атомов углерода от 12 до 22 (С12 – С22) . Соотно-
шение компонентов, % масс .: битум – 86–89; полимер 
(бутадиен-стирольный термоэластопласт) – 2,5–5,0; ин-
дустриальное масло (пластификатор) – 5,5–7,7; ТЖК – 
1,0–3,0 .

Следует сказать, что за прошедший период появи-
лись новые эффективные модификаторы, например, 
полимерный термореактивный модификатор битума 
«Элвалой» производства фирмы «Дюпон», полимер-
ные модификаторы асфальтобетонных смесей, апро-
бированные в дорожно-строительной практике в мире 
и странах СНГ (Республика Беларусь, Украина, Казах-
стан) и на территории Российской Федерации . В на-
стоящее время стоит задача по опытному внедрению 
новых модификаторов битума и асфальтобетона на 
территории Свердловской области и федеральных ав-
тодорогах в УрФО, разработке нормативной и техно-
логической документации для использования данного 
класса дорожных материалов (модифицирующих до-
бавок) в проектах строительства, реконструкции и ре-
монта автомобильных дорог .

Качество укрупненных опытных партий полимер-
но-битумного вяжущего ПБВ-90, полученного при ос-
воении производства ПБВ на Сухоложской базе, пред-
ставлено в табл . 1 . 

Рис. 3. Участок автомобильной дороги Малахова – 
Бобровское с покрытием из полимерасфальтобето-
на на основе СБС (2007 г.)

Наименование показателей
Битум БНД 90/130  

(исходный)

ПБВ-90, состав, % масс .
Битум – 38,5 %

ДСТ – 3,5 %
И-40 – 6,5 %
ТЖК – 1,5 %

1 . Глубина проникания иглы, 0,1 мм:  
при 25 °С  
при 0 °С

101
29

128
59

2 . Растяжимость, см:  
при 25 °С  
при 0 °С

70
40

более 70
54

3 . Температура размягчения по кольцу и шару, °С 45,5 53,0

4 . Температура хрупкости, °С –16,5 –28,0

5 . Эластичность, %:  
при  +25 °С  
при 0 °С

отсутствует
отсутствует

91
78

6 . Изменение температуры размягчения после 
прогрева, °С

4,5 2

7 . Сцепление с гранитом Выдерживает по обр . № 2 Выдерживает по обр . № 1 

8 . Интервал пластичности, °С 62 81

Таблица 1
Физико-механические свойства полимерно-битумного вяжущего  

и исходного битума (сравнительная характеристика)
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Как видно из представленных 
результатов, температура хруп-
кости вяжущего понизилась на 
11,5 °С, интервал пластичности 
расширился на 30 % . ПБВ обла-
дает свойством эластичности, то 
есть способности к обратимым 
неразрушающим деформациям, 
улучшающим ударные, темпера-
турные и износостойкие свойства 
покрытий . 

Гипотеза модификации битум-
ного вяжущего полимерами (клас-
сическими термоэластомерами 
типа ДСТ, новыми реактивными 
полимерами типа «Элвалой») за-
ключается в диспергировании по-
лимерной добавки под действием 
термомеханических и коллоидно-
химических факторов до разме-
ров наночастиц от 10 до 100 нм, то 
есть в достижении эффекта нано-
модификации . При этом теорети-
чески может быть создан наномо-
дифицированный продукт (компо-
зит), в составе которого полимер 
образует гомогенную систему, 
объединенную с исходными вы-
сокомолекулярными смолисто-ас-
фальтеновыми веществами (САВ) 
битума, и образующий единый 
трехмерный сетчатый каркас с но-
выми деформативными свойства-
ми . Дополнительные компоненты 
(пластификаторы) обеспечивают 
реологические свойства и необхо-
димую технологическую текучесть 
(марку по пенетрации); адгезион-
ные присадки – прочный адгези-
онный контакт, краевой угол сма-
чивания для взаимодействия с ка-
менными материалами различно-
го генезиса . 

Процесс модификации дол-
жен быть технологически обеспе-
чен соответствующим температур-
ным режимом и смесительными 
машинами для эффективного пе-
ремешивания компонентов, дис-
пергирования частиц полимера до 
размеров коллоидных частиц (ме-
нее 100 нм) и выпуска вяжущего 
с заданными свойствами . Поэтому 
для производства ПБВ на основе 
СБС требуются мощные смеси-

тельные агрегаты по типу триго-
нальной мельницы «Беннингхо-
фен», без применения которых не 
удается обеспечить режим термо-
механической деструкции с дро-
блением частиц полимера до за-
данных коллоидных размеров . 

Электронно-сканированная 
микрофотография частиц по-
лимера в битуме показывает не-
эффективность крупных микро-
частиц полимера (термоэласто-
мера ДСТ), присутствие которого 
в недостаточно диспергирован-
ном состоянии нерационально 
и экономически не оправдывает 
затрат на модификацию и вве-
дение более дорогого полимер-
ного компонента . Только при оп-
тимальном режиме и эффектив-
ном диспергировании полимера 
возможно получение вяжущего 
со значительно улучшенными фи-
зико-механическими характери-
стиками: по структурно-механи-
ческой прочности (дуктильности, 
эластичности), морозостойкости 
(температуре хрупкости), тепло-
стойкости (температуре размяг-
чения), интервалу пластичности, 
адгезии к каменным материалам 
и стабильности (стойкости к ста-
рению) . 

Традиционная область ис-
пользования полимерно-битум-
ных вяжущих и композиций: при-
менение в качестве вяжущих при 
приготовлении горячих асфальто-
бетонных смесей, вырабатывае-
мых по ГОСТ 9128–2009, и щебе-
ночно-мастичных смесей по ГОСТ 
31108–2002, устройство верх-
него слоя дорожного покрытия 
из модифицированных асфаль-
тобетонных смесей, устойчивых 
к природно-климатическим воз-
действиям и колееобразованию .  
Актуальная область использова-
ния ПБВ – устройство тонкослой-
ных покрытий, ремонт асфаль-
тобетонного покрытия картами, 
заделка температурных трещин 
и деформационных швов . В на-
учно-технической литературе об-
суждается вопрос о принятии 

специального стандарта на поли-
мерасфальтобетон . 

Надеемся, что Росавтодор 
прояснит позицию по введению 
в технический оборот инновацион-
ной продукции (асфальтобетонных 
смесей), вырабатываемых на ос-
нове различных модификаторов, 
улучшающих как свойства смесей, 
так и долговечность покрытий .

На базе модифицированных 
битумов возможно также приго-
товление катионных и анионных 
битумных эмульсий, позволяю-
щих осуществлять дорожные ра-
боты по новому технологическому 
принципу (холодным технологиям) 
с использованием набора специ-
альных дорожных машин для ре-
генерации оснований и покрытий 
автомобильных дорог, ямочного 
ремонта, поверхностной обработ-
ки, устройства защитных слоев из-
носа и тонкослойных асфальтобе-
тонных покрытий по методу «Нова-
чип» (рис . 4–5) . 

Рис. 4. Работа по устройству 
слоя износа

Рис. 5. Текстура защитного слоя   Е.
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Результаты расчетов обобщены 
в ТЭО на создание Сухоложской би-
тумно-эмульсионной базы и корре-
спондируются с мировой дорожной 
практикой (США, Евросоюз) . Уста-
новка по производству ПБВ в насто-
ящее время законсервирована из-за 
отсутствия заказа (спроса) на ПБВ 
в реализуемых дорожных проектах . 
Для восстановления установки не-
обходимы дополнительные средства 
в размере порядка 10–12 млн руб . 
(ремонт и замена технологического 
оборудования, завершение обще-
строительных работ, врезка линии 
подачи ПАВ, механизация подачи 
гранулированного полимера), необ-
ходимо восстановить и переработать 
часть проектной документации в свя-
зи с истечением сроков ее первона-
чальной разработки (2001–2002 гг .) .

Сухоложская битумно-эмуль-
сионная база, работающая в аппа-
ратурном оформлении как единое 
целое, представляет собой уникаль-
ный пример инновационного техно-
логического оборудования и аппа-
ратов для реализации новых техни-
ческих решений в областном и ре-
гиональном дорожном хозяйстве . 
Проектная мощность базы – произ-
водство 10 000 т/год модифициро-
ванного битума и 15 000 т/год кати-
онной битумной эмульсии . Данный 
комплекс полностью обеспечивает 
дорожное хозяйство Свердловской 
области битумной эмульсией и по-
лимерно-битумным вяжущим, а так-
же может обеспечивать потребность 

Уральского округа в вырабатывае-
мых вяжущих материалах для до-
рожного строительства . 

Стоимость продукта – модифи-
цированного битума – складывается 
из стоимости компонентов и доба-
вок, цикла передела по модифика-
ции и составляет не более 20–25 % 
добавленной стоимости к исходно-
му битуму .  Немодифицированный 
битум из остатков от переработки 
нефти практически исчерпал свои 
внутренние резервы: сегодня доро-
ги с асфальтобетонным покрытием 
на грузонапряженных трассах не вы-
держивают не то что нормативные 
сроки 10–15 лет, а требуют ремонта 
уже через 3–5 лет эксплуатации . По-
этому применение полимерно-би-
тумных вяжущих и модифицирован-
ных асфальтобетонных смесей – это 
неизбежный путь инновационного 
развития дорожного хозяйства . 

С этой целью институтом в бли-
жайшее время планируются опыт-
ные работы с получением новых ре-
зультатов по применению современ-
ных модификаторов отечествен-
ного и зарубежного производства 
(в частности, полимера «Элвалой» 
фирмы «Дюпон»), комплексных 
модификаторов асфальтобетонных 
смесей на основе продуктов перера-
ботки резины, разработка иннова-
ционных проектных решений, апро-
бация их при строительстве и ре-
конструкции автомобильных до-
рог . Планируется также разработка 
и обновление нормативной базы по 

применению ПБВ и модификаторов 
асфальтобетонных смесей и ЩМА 
в рамках разрабатываемых стандар-
тов организаций (СТО) . 

При выполнении НИОКР по раз-
работке и обновлению норматив-
но-технической и технологической 
документации для проектирования 
следует руководствоваться требо-
ваниями Росавтодора по разработ-
ке отраслевых СТО и рекомендуе-
мой схеме и составу региональных 
документов технического регули-
рования (включающих разработку 
СТО, технологического регламента, 
ТЭО, единичных норм и расценок на 
инновационную продукцию) .

У института есть весомый на-
учный задел в данном направле-
нии: по результатам исследований 
и опытных работ по внедрению ПБВ 
и модифицированных битумных 
эмульсий в дорожном хозяйстве за-
щищены 3 диссертации (2 канди-
датские и 1 докторская), написаны 
2 монографии, получены 5 патентов 
на изобретения и полезные модели . 
С участием специалистов институ-
та разработана вся технологиче-
ская и техническая документация по 
производству и применению инно-
вационной продукции Сухоложской 
битумно-эмульсионной базы, по 
методическому обеспечению и вне-
дрению новых дорожных техноло-
гий с ее использованием . Сегодня, 
к сожалению, эта продукция остает-
ся невостребованной в полном объ-
еме, что негативно влияет на разви-
тие отраслевой производственной 
базы . Но перспектива внедрения 
эффективных дорожных техноло-
гий остается за битумно-полимер-
ными вяжущими и эмульсиями, 
модифицированными асфальтобе-
тонными и щебеночно-мастичными 
смесями . Все крупные и значимые 
объекты транспортной инфраструк-
туры по заданию заказчика про-
ектируются Уральским филиалом 
ГИПРОДОРНИИ с использовани-
ем щебеночно-мастичных и моди-
фицированных покрытий в ХМАО, 
Свердловской, Тюменской, Перм-
ской и Челябинской областях .  

Выполненные технико-экономические расчеты 
и опытные исследования на автомобильных до-
рогах показали значительную ожидаемую эко-
номическую эффективность применения нано-
модифицированных битумов и новых дорожных 
технологий с их использованием, позволяющих 
в 2,0–2,5 раза увеличить долговечность дорож-
ных одежд, что оборачивается экономией не-
скольких десятков миллионов рублей бюджетных 
средств в год только по Свердловской области. 
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Перспективы применения 
резиноасфальтового вяжущего 
на автомобильных дорогах 
Свердловской области

Дмитрий 
Геннадьевич 
Игошкин
Заместитель начальника 
дорожного управления – 
начальник лаборатории 
асфальтобетона 
и дорожных технологий 
ГП «БелдорНИИ», Минск

Сергей 
Александрович 
Киселев 
Начальник ГКУ СО 
«Управление 
автомобильных дорог»,
Екатеринбург 

В условиях все возрастающей интенсив-
ности движения и нагрузок на ось авто-
мобиля на первый план выходит задача 
применения современных технологий 
и материалов, продлевающих эксплуа-
тационные свойства конструктивных 
слоев дорожной одежды и автомобильной 
дороги в целом. Чтобы противостоять 
сверхнормативным нагрузкам, верхние 
слои покрытия автомобильной дороги 
должны обладать такими характери-
стиками, как прочность, износостой-
кость, выдерживать нагрузки от знако-
переменных температур, выдерживать 
низкие отрицательные температуры 
воздуха зимой, а также противостоять 
сдвигающим напряжениям при высоких 
температурах в летний период года.

Существует два способа повышения эксплуатаци-
онных характеристик покрытия автомобильной доро-
ги . Первый способ – повышение жесткости дорожных 
одежд (применение высокощебенистых асфальтобе-
тонных смесей) . Сопротивление нагрузкам достига-
ется за счет жесткой каркасной структуры в высоко-
щебенистых асфальтобетонных (ЩМА) покрытиях и за 
счет кристаллогидратной структуры в цементобетон-
ных покрытиях . Существенный недостаток данного 
типа структуры в том, что идет накопление напряже-
ний, возникающее в связях при действии нагрузок . Ха-
рактерна низкая стойкость жестких типов дорожных 
одежд к знакопеременным температурам, низким тем-
пературам . Результат – высокое трещинообразование, 
особенно в зимний период .

Альтернативный способ, на наш взгляд, весьма 
перспективный, – повышение эластичности дорож-
ных одежд . Сопротивление нагрузкам достигается за С.
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Леонид 
Владимирович 
Колеров
Кандидат химических 
наук, заместитель 
директора по развитию  
ООО «Колтек 
Интернешнл»,  
Москва

Владимир 
Евгеньевич 
Кошкаров
Аспирант УрГУПС, 
специалист по 
инновациям ГКУ СО 
«Управление 
автомобильных дорог»,  
Екатеринбург
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счет релаксации напряжений, способности материала 
восстанавливать свои свойства после снятия нагрузки, 
смещения диапазона остаточных и пластических де-
формаций в упругий . Данный тип структуры придает 
покрытиям свойство растягиваться и сжиматься, что 
исключает возможность образования температурных 
трещин, а также высокую деформативную стойкость 
(способность сопротивляться остаточным и пластиче-
ским деформациям) .

Известны два способа придания эластичности до-
рожным покрытиям . Это применение полимеров для 
модификации вяжущего в асфальтобетоне (ПБВ) эла-
стомерами и термопластами или модификация ас-
фальтобетонов непосредственно полимерами (по ти-
пу PR-PLAST) . Покрытия с применением полимеров 
обладают высокими заданными эксплуатационными 
свойствами . Но существует ряд факторов, сдержи-
вающих их применение . В первую очередь – культура 
работы с модифицированными полимерами вяжущи-
ми, технологические сложности приготовления ПБВ, 
качество исходного вяжущего . Интересен зарубежный 
опыт модификации полимерами (по типу PR-PLAST) 
непосредственно асфальтобетонных смесей . Мы счи-
таем данный способ модификации асфальтобетона 
весьма перспективным в российских условиях .

Второй способ – это применение резиноасфальто-
бетонных покрытий . Идея придать полезные свойства 
резины (коррозионностойкость, эластичность, износо-
стойкость) асфальтобетонному покрытию овладевала 
умами ученых и дорожников со времен начала широ-
кого применения резины во всех отраслях промыш-
ленности .

Большой вклад в практику развития дорожной на-
уки и резиноасфальтобетона внесли США, это объяс-
няется большими объемами дорожного строительства 
в Америке и высокими темпами освоения территории, 
а также высокой степенью автомобилизации населения .

Идея создания резиноасфальтобетона имеет бо-
лее чем 100-летнюю историю . Мировой опыт про-
мышленного использования резиноасфальтобетонов 
насчитывает 40 с лишним лет . Разработка осущест-
влялась практическим путем, зачастую интуитивным .

В 1898 г . де Кауденберг изобрел первое в исто-
рии резинобитумное вяжущее . В 1901–1914 годах 
на основе патента Кауденберга создана компания по 
производству резинобитумов . В 1930-е годы полу-
чила развитие технология гранулирования каучуков . 
Испытания, проведенные в Голландии и Великобри-
тании, показали положительные результаты, но тех-
нология оказалась экономически неэффективной, 
так как использовалось дорогое сырье – первичные 
каучуки . Поворотным периодом в истории развития 
резиноасфальтобетона считаются 1950-е годы, ког-
да были предприняты попытки вводить в асфальто-
бетон резину, полученную в процессе переработки 
автопокрышек . В 1960 г . Чарльз Макдональд рабо-
тает на городскую администрацию Финикса, штат 
Аризона . Перед ним стоит задача разработать со-
ставы резиноасфальтобетонных смесей для ямоч-
ного ремонта . Проведены работы по совмещению 
свойств резины и битума – в результате было по-
лучено новое вяжущее вещество с высокой вязко-
стью и эластичностью . В 1970-е годы в США идет 
интенсивное освоение технологий, целью которых 
является обеспечение сохранности покрытий авто-
мобильных дорог путем устройства слоев износа .

Принцип действия технологии заключается 
в следующем . Наносится слой вяжущего, затем на 
него насыпается тонкий слой каменного материала . 
Данная технология получила название «Чип Сил» . 
В 1968 г . департамент дорожного строительства 
штата Аризона начинает использовать резинобитум-
ное вяжущее для ямочного ремонта и для метода 
«Чип Сил» .

Рис. 1. Устройство слоя износа по типу «Чип Сил» на резинобитумном вяжущем в СШАС.
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В 1975 году Макдональд по-
лучает патент на резинобитумное 
вяжущее и технологию «мокрого» 
ввода (MCDONALD C . H ., 1975, U .S ., 
Patent 3, 891, 585) .

В 1980 году Аризона, Кали-
форния, Техас и Флорида работают 
с резинобитумным вяжущим .

В «мокром» процессе ис-
пользуют от 15 до 25 % (по от-

ношению к массе битума) рези-
нового порошка размером частиц 
меньше 0,9 мм, который пере-
мешивают с битумом при повы-
шенных температурах в течение 
определенного времени, полу-
чая в результате дисперсную си-
стему резиновяжущего вещества 
с высокой вязкостью и эластич-
ностью .

 Битум 80 %

 Резиновый порошок (РП) 20 %

100 кг битума + 20 кг РП = 16,7 % РП от массы битума .
80 кг битума + 20 кг РП = 25 % РП от массы битума .

В 1988 году Американское об-
щество по испытанию материалов 
(АСТМ) опубликовало определе-

ние резинобитумного вяжущего, 
полученного «мокрым» способом 
(ASTM D8-88) .

Резинобитумное вяжущее – 
это смесь битума с переработан-
ной резиной и другими добавками, 
где резина составляет не менее чем 
15 % от массы вяжущего и вступа-
ет в реакцию с горячим битумом 
достаточно для набухания резино-
вых частиц .

В 1990 году 23 штата исполь-
зуют резинобитумное вяжущее; 
объемы незначительные из-за за-
патентованной технологии и экс-
периментального статуса, не по-
зволяющего финансировать про-
екты в рамках госбюджета . В 1991 
году в США выходит законопроект 
«Об эффективности транспортных 
покрытий» (ISTEA, section 1038) . 
Он обязывает применять резино-
битум на федеральных объектах . 
В следующем 1992 году срок дей-
ствия патента Макдональда исте-
кает и технология «мокрого» про-
цесса переходит в общественное 
пользование .

С 1995 года объем потребле-
ния резинобитума в США неуклон-
но растет (рис . 4) .

С 1977 года в четырех шта-
тах США (Миннесота, Нью-Йорк, 
Вашингтон, Техас) и в провинции 
Онтарио Канады были проведе-
ны испытания по «сухому» мето-
ду ввода технологии «ПлюсРайд» . 
Только два участка в штате Мин-
несота  показали положительные 
результаты, и «сухой» метод был 

Рис. 2. Схема устройства слоя износа по типу «Чип 
Сил»

Рис. 4. Объем потребления резинобитума в США

Рис. 3. «Заплата» Макдональда ямочного ремонта 
на резинобитумном вяжущем несколько лет спустя
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отвергнут в пользу уже доказавшего себя «мокрого» 
процесса .

В США «мокрый» процесс работает успешно уже 
на протяжении многих десятилетий, что подтвержда-
ется объемами его применения .

В СССР тоже велись работы по использованию ре-
зины для модификации асфальтобетонных смесей .

В 1986 году были выпущены «Методические реко-
мендации по применению асфальтобетонных смесей 
с полимерными отходами промышленности», состав-
ленные на основе исследований, проведенных Союз-
дорНИИ и его филиалами .

В отличие от «сухого» способа «ПлюсРайд», 
Союз дорНИИ использовал активный резиновый поро-
шок размером частиц менее 0,63 мм, это позволяло 
смеси хорошо уплотняться, и активная резина быстрее 
набухала в битуме . Также СоюздорНИИ были разрабо-
таны некоторые химические добавки, которые способ-
ствовали повышению совместимости резиновых по-
рошков с битумом .

В настоящее время в Свердловской области ве-
дутся работы по освоению технологии тонко-
слойных слоев износа по типу «Новачип» (данная 
методика является эволюцией в развитии таких 
технологий, как «Чип Сил», «Сларри Сил»).

Рис. 5. Распределение потребления резинобитума в США и область его потребления по годам

Рис. 6. Устройство резиноасфальтобетонных слоев износа по технологии «Новачип» на основе резины КМА 
«Колтек» С.
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Принцип действия данной технологии заключа-
ется в том, что на слой защищаемого покрытия нано-
сится битумная эмульсия (битумная эмульсия состоит 
из 60 % битума, 40 % воды), затем с задержкой ме-
нее 1 сек . на слой битумной эмульсии укладывается 

тонкий слой (2,5 см) горячей (160 °С) асфальтобетон-
ной смеси . Битумная эмульсия вскипает и проникает 
во все поры вновь уложенного слоя асфальтобетон-
ной смеси, увлекая за собой частицы распределенного 
в ней (эмульсии) битума (рис . 7) . 

Рис. 7. Схема устройства резиноасфальтобетонных слоев износа по типу «Новачип» на основе резины КМА 
«Колтек»

В итоге получается в структурно-механическом 
плане очень прочный слой износа .

Выбор резинобитумного вяжущего продиктован 
самой идеей устройства слоев износа .

Рис. 8. Сравнительные натурные 
испытания (слева направо):
Lane 1 – резиноасфальтобетон 
(РБ), штат Аризона, 300 000 про-
ходов по одному следу; 
Lane 2 – контрольный асфаль-
тобетон (без модификаторов), 
100 000 проходов;
Lane 3 – асфальтобетон на окис-
ленном битуме, 100 000 проходов;
Lane 4 – асфальтобетон на ПБВ 
СБС-полимер;
Lane 5 – РБ, Техас;
Lane 6 – асфальтобетон, модифи-
цированный термополимерами С.
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Слои износа устраиваются для защиты нижеле-
жащих конструктивных слоев дорожной одежды от 
старения под действием условий окружающей среды 
и разрушительного действия нагрузок от транспорт-

ных средств . Для придания высоких эксплуатацион-
ных свойств устроенному по старому покрытию слою 
износа в состав смеси вводится 20 % резины от массы 
вяжущего на основе гранулированного резинобитум-
ного вяжущего КМА производства «Колтек» . Благода-
ря этому слой износа обладает повышенными эксплу-
атационными характеристиками (прочностью, устой-
чивостью к знакопеременным температурным напря-
жениям, действию низких зимних и высоких летних 
температур воздуха, гидроизоляционными свойства-
ми, устойчивостью к старению) .

На участках применения резиноасфальтобетонных 
смесей в качестве слоев износа замечено снижение 
шума на 6–10 дБА, что воспринимается человеческим 
ухом как уменьшение громкости в 2–3 раза .

За счет высокой гидрофобности у резиноасфаль-
тобетонных покрытий высокие водоотталкивающие 
свойства . Гидрофобность – это поверхностное явле-
ние, характеризующееся таким показателем, как кра-
евой угол смачиваемости Q (установлено, что у ре-
зиноасфальтобетонных покрытий Q > 110 градусов) . 
Благодаря этому резиноасфальтобетонные покрытия 
способны быстрее отводить воду и избегать эффекта 
аквапланирования, что существенным образом влияет 
на безопасность дорожного движения (рис . 10) .

Вторым перспективным направлением примене-
ния резиноасфальтобетонных смесей в Свердловской 
области является устройство вибролитых гидроизоля-
ционных покрытий на искусственных сооружениях . Та-
кие виды покрытий характеризуются высоким содер-
жанием щебня, выполняют роль несущего слоя и об-
ладают повышенной сдвигоустойчивостью, а наличие 
в них достаточного количества резинобитума (на ос-
нове гранулированного резинобитумного вяжущего по 
типу КМА «Колтек») обеспечивает водонепроницае-

мость, повышенную деформативность и высокую тре-
щиностойкость покрытия .

В Свердловской области ведется работа в направ-
лении освоения новых гидроизоляционных материалов, 
систем гидроизоляции с применением вибролитых ас-
фальтобетонов, а также напыляемых гидроизоляцион-
ных материалов на основе полимочевины «Колфлекс» . 
Это в конечном итоге позволит обеспечить водонепро-
ницаемость мостового полотна и наружных поверхно-
стей как бетонных, так и металлических искусственных 
сооружений без ущерба для структурно-механической 
прочности системы «гидроизоляция – покрытие», что 
продлевает межремонтные сроки мостового полотна 
и искусственного сооружения в целом .

Рис. 9. Опытно-экспериментальные участки в Ари-
зоне после 12 лет эксплуатации

Рис. 10. Эффект аквапланирования и краевой угол смачивания

1.	Гезенцвей	Л.	Б.	Дорожный	асфальтобетон.	–	
М.	:	Транспорт,	1985.	–	350	с.

2.	Печеный	Б.	Г.	Битумы	и	битумные	компози-
ции.	–	М.	:	Химия,	1990.	–	256	с.

3.	Рыбьев	 И.	 А.	 Асфальтовые	 бетоны.	 –	 М.	 :	
Высшая	школа,	1969.	–	396	с.

4.	Слепая	Б.	М.	Исследование	влияния	резино-
вого	порошка	на	свойства	дорожного	асфальто-
бетона.	–	Балашиха	:	СоюздорНИИ,	1972.	–	17	с.
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Регулирование вагонопотоков 
и управления перевозочным процессом 
на железнодорожном транспорте 
АО «НК «Казахстан темир жолы»

В настоящее время нередки случаи несогласо-
ванной работы отдельных видов транспорта на ма-
гистральном и промышленном железнодорожном 
транспорте, а также на промышленных предприятиях 
и крупных железнодорожных узлах . В основном это 
происходит из-за отсутствия единого технологическо-
го процесса, единой информационно-оповеститель-
ной службы, единого диспетчерского аппарата, транс-
портных средств, единых разработок графика движе-
ния, несогласованного подвода вагонопотоков и т . д . 

За последние годы на сети железных дорог соз-
даны мощные информационные системы, и на их ос-
нове внедрены современные технологии управления 
перевозочным процессом . Однако проблемы полного 
транспортно-экспедиционного обслуживания пере-
возок массовых грузов, в особенности разработка раз-
личных конкурентных вариантов технологии перево-
зок, рассмотрение возможности обратной загрузки, 
использование собственных поездных формирований, 

Толеу Кунжолович 
Балгабеков
Кандидат технических 
наук, профессор, директор 
транспортно-дорожного 
института КарГТУ , Караганда
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 Доктор технических 
наук, профессор кафедры 
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Кандидат технических наук, 
доцент,  заведующий кафедрой 
«Промышленный транспорт», 
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Развитие экономики страны, существенный 
рост валового продукта невозможны без 
соответствующего развития железнодо-
рожного транспорта Республики Казахстан. 
Интеграция Казахстана в мировую эконо-
мику, в будущем вступление во Всемирную 
торговую организацию расширяют воз-
можности  транспортного бизнеса в сфере 
транзитных перевозок, в первую очередь 
по системе общеевропейских транспорт-
ных коридоров. В связи с этим организация 
перевозочных процессов, обеспечения гру-
зовладельцев вагонопотоками и предостав-
ление транспортно-экспедиционных услуг 
по доставке их продукции внутри страны 
и в международном сообщении приобретают 
особую значимость. Т.
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своевременное обеспечение вагонами в должной мере 
на сети железных дорог Республики Казахстан еще не 
проработаны [1] .

Из-за отсутствия методик управления рабочим 
парком железнодорожного подвижного состава, учи-
тывающих в современных условиях периодически ме-
няющуюся эксплуатационную обстановку, величина 
рабочего парка вагонов в отдельные моменты време-
ни не соответствует потребностям производства . Кро-
ме того, нет методик, которые бы позволяли в опе-
ративном режиме выявлять недостаток или излишки 
рабочего парка вагонов промышленных предприятий 
и планировать структуру и количество вагонного парка 
в перспективном режиме на будущие периоды . В ре-
зультате не выполняются нормы оборота вагонов АО 
«НК «Казахстан темир жолы» (АО «НК «КТЖ»), про-
мышленные предприятия оплачивают превышение 
этой нормы в виде штрафов .

В связи с этим актуальной научной проблемой яв-
ляется регулирование вагонопотоков и управления пе-
ревозочным процессом на железнодорожном транс-
порте АО «НК «КТЖ» .

Существующие методики составления плана фор-
мирования (ПФ) грузовых поездов нуждаются в каче-
ственном преобразовании . В значительной степени 
этому может содействовать использование приемов 
логистики, позволяющих осуществить поставку гру-
зов «точно в срок» с выбором оптимальных маршрутов 
следования . В условиях твердого графика необходимо 
решение проблем повышения достоверности расчет-
ных вагонопотоков с использованием интегрированной 
обработки дорожных ведомостей (ИОДВ) по прибытии . 
Это позволит более точно учитывать динамику и осо-
бенности фактически выполненных 
перевозок .

В условиях внедрения «твер-
дых ниток» графика движения 
корректировка размеров вагонопо-
тока будет заключаться в своевре-
менном управлении погрузкой для 
обеспечения полновесности (пол-
носоставности) выделенных ниток 
графика .

Переход к организации движе-
ния по «твердым ниткам» графика 
движения должен осуществлять-
ся поэтапно в силу новизны пред-
лагаемой технологии и некоторых 
рисков изменения существующей 
технологии [2] .

Этап 1. Использование дей-
ствующего ПФ при расчете твердо-
го графика движения поездов (за 
счет совершенствования оператив-
ного планирования) .

Этап 2. Скорректированный план формирова-
ния с целью ускорения продвижения вагонопотоков, 
уменьшения числа переработок за счет учета опера-
тивной ситуации в определении целесообразности тех 
или иных назначений и сокращения простоя вагонов 
под накоплением на станциях .

Этап 3. Частичный твердый график . Определено 
целесообразное число «твердых ниток» . Вагонопото-
ки, реализуемые в соответствии с планом формиро-
вания и не входящие в план твердого графика, состав-
ляют резерв для обеспечения продвижения вагонопо-
токов, возникающего в результате неравномерности 
погрузки .

Этап 4. Все нитки графика – «твердые» . Обеспе-
чение всех ниток графика вагонами осуществляется за 
счет небольших отправок; отправок, поступающих в те-
чение декады, или передачи вагонопотока отдельных 
«твердых ниток» на другие «твердые нитки» графика .

Такие решения обеспечивают ускорение продви-
жения грузов, рост маршрутной скорости, сокращение 
объемов сортировочной работы, что приведет к умень-
шению числа сортировочных станций и снижению се-
бестоимости железнодорожных перевозок .

Внедрение твердого графика движения участ-
ковых, сборных, вывозных, передаточных поездов 
и использование диспетчерских локомотивов преду-
сматривает равномерное поступление вагонов под 
выгрузку по периодам суток на станции назначения, 
что достигается отправлением сборных поездов через 
определенные интервалы . Результаты внедрения по-
казали, что применение твердого графика ускорило 
доставку местного груза на станции участков на 4…5 
часов [2] .

Рис 1. Последовательность вычисления оперативного плана передис-
локации порожних вагоновТ.
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Новая технология организации местной работы 
в условиях диспетчерской централизации управления 
перевозками (ДЦУП) в АО «НК «КТЖ» строится на сле-
дующих принципах:

– динамические массивы для решения оптимиза-
ционных задач управления местной работой;

– формируется база данных новых систем ин-
формации .

Регулирование маневровой работы на промежу-
точных станциях предусматривает формирование по-
дач, подобранных по фронтам и специализированным 
вагоно-местам . На основе моделирования производ-
ственных процессов [3] по оперативно рассчитывае-
мым нормам проводится слежение за выполнением 
всех операций с вагонами и прогнозируется время их 
окончания .

Расчеты и практическая проверка показывают, что 
за счет ускорения формирования сборных поездов на 
технических станциях и ускорения маневровой рабо-
ты на промежуточных станциях участковая скорость 
сборных поездов увеличивается, а время на маневро-
вую работу сокращается не менее чем на 3–5 % .

Математическая модель расчета прикрепления от-
цепов к «твердым ниткам» графика выглядит следую-
щим образом . 

Для описания прикрепления отцепов на «твердые 
нитки» графика вводятся нулевые переменные [3]:

 

Причем n = 1… N, l = 1…L, где N – количество отце-
пов (в сумме на всех станциях), L – количество «твер-
дых ниток», реализуемых за период планирования .

Совокупность таких нулевых переменных пред-
ставляет собой план прикрепления вагонов к ниткам 
графика .

В качестве целевой функции предлагается исполь-
зовать максимум реализованных «твердых ниток» гру-
зовых поездов (максимум полновесных или полносо-
ставных ниток):

, (1)

где I(A) – индикатор (принимает значение 1, если усло-
вие A реализуется, или 0 – в противном случае);

lотц(n) – длина отцепа n, м;

Lн(l) – норма длины состава, отправляемого по нитке 
l, м;

qотц(n) – вес брутто отцепа n, т;

Qн(l) – норма веса состава, отправляемого по нитке l, т .

Рис. 2. Рекурсивная смена состояний вагонов, участвующих в оптимизации

– на нитку номер l распределен отцеп 
номер n,

– в противном случае .
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Строгое выполнение условий полновесности 
и полносоставности отправляемых поездов в целевой 
функции затруднительно, поэтому условия полновес-
ности и полносоставности запишутся следующим об-
разом:

 и ,  (2)

где Qmin, Qmax (т), Lmin, Lmax (м) – минимальные и макси-
мальные границы интервалов веса и длины соответ-
ственно для полновесных и полносоставных поездов .

Ограничения задачи можно записать следующим 
образом .
1 . Отправка должна быть доставлена в срок:

 , для всех n,  (3)

где  – срок доставки, который гарантируется при 
отправлении вагонов по нитке l, сут; 

 – нормативный срок доставки отцепа n, сут . 

2 . Вагоны должны быть отправлены не ранее срока их 
готовности к отправлению:

 , для всех n,  (4)

где  – время отправления поезда по нитке l; 
 – предполагаемое время готовности отцепа n 

к отправлению .

3 . Вагоны должны быть отправлены по нитке с опре-
деленным назначением (соблюдение плана формиро-
вания):

 , для всех n,  (5)

где  – подмассив ниток, по которым допустимо 
отправление отцепа n по плану формирования .

4 . Все нитки обеспечены локомотивами и бригадами:

 ,  (6)

где  – индикатор, определяющий реализу-

ется ли «твердая нитка» l; 

 – количество бригад и локомотивов соответ-
ственно .

Переход на подекадное планирование поездной 
работы на участках и направлениях на основе твердо-
го графика предопределяет разработку прогнозных 
моделей и многокритериального нормирования тех-

нологических процессов . Практика внедрения задач 
оперативного прогнозирования показала, что только 
многофакторные, самокорректирующиеся, самоор-
ганизующиеся и самообучающиеся методы отвечают 
требованиям пользователей и структур, обеспечиваю-
щих сопровождение задачи .

Разработана технология оперативного планирова-
ния на железных дорогах в условиях центра управле-
ния перевозками (ЦУП) и ДЦУП АО «НК «КТЖ» . Для 
условий организации перевозок на основе «твердых 
ниток» графика разработаны приемы оперативного 
планирования и управления движением поездов .

Разработана технология автоматизированного 
сменно-суточного планирования при внедрении ин-
формационных технологий на базе центров управле-
ния перевозками, выполняющая решение следующих 
задач [3]:

– оперативное управление погрузкой с целью 
обеспечения полновесности и полносоставности 
«твердых ниток» графика;

– регулирование и оптимизация распределения 
порожних вагонов в условиях минимального порож-
него пробега .

Схема функционирования задачи привязки обра-
зующихся погрузочных ресурсов к станциям погрузки 
сводится к следующему .

При жесткой привязке к моментам , 
; ; ; , то есть когда 

опоздания порожних вагонов к нужному сроку недо-
пустимы, оптимальная задача формулируется сле-
дующим образом:

,  (7)

– при ограничениях:

 (8)

 (9)

где  – потери на один порожний вагон при его 
транспортировке от i-й станции выгрузки (момент его 
образования ) к j-й станции погрузки к моменту по-
требности в порожних вагонах    
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 – вагоно-ча-

сы простоя на станции отправления .

Для решения задачи обеспечения полновесности 
и полносоставности «твердых ниток» графика движе-
ния предлагается использовать идею метода динами-
ческой оптимизации – сведение задачи распределения 
вагонов с учетом фактора времени к задаче линейного 
программирования . Задача решается для каждой стан-
ции назначения . Для нее делается выборка из массива 
отправок (отправка должна следовать на данную стан-
цию) и выборка из массива неполновесных и неполно-
составных ниток (поезд на данной станции должен по-
ступать в расформирование) . Далее рассматривается 
задача для одной станции назначения поездов, следу-
ющих по «твердым ниткам» графика движения .

Каждая станция погрузки характеризуется следу-
ющим вектором:

    ,  (10)

где  – k-й 
момент образования груженых вагонов (время оконча-
ния погрузки); 

 – количество погруженных вагонов к k-му моменту; 
 – вес одного вагона; 

, где Ti – количество моментов образования 
груженых вагонов; 

, где n – количество мест погрузки .
Из полученных в результате расчетов числа 

«твердых ниток» графика выделяются неполносо-
ставные и неполновесные поезда, расформирование 
которых предусматривается на данной станции назна-
чения . 

Экономическая эффективность внедрения «твер-
дых ниток» графика движения поездов при централи-
зации диспетчерского управления на базе ДЦУП как 
технологической основы организации движения на 
железнодорожных направлениях обеспечивает повы-
шение качества перевозочного процесса на участках 
и направлениях железных дорог .

Экономия приведенных расходов при организации 
эксплуатационной работы с выделением «твердых ни-
ток» графика грузовых поездов по сравнению с про-
движением поездов в зависимости от сложившегося 
положения:

 

 

 ,  (11)

где zуч – длина участка, км; 
 – среднесуточное количество поездов, отправляе-

мых по «твердым ниткам»; 
∆tст – сокращение стоянки состава в парке сортировоч-
ной станции в ожидании отправления, ч .; 
∆tп – сокращение времени нахождения состава в парке 
прибытия в ожидании расформирования, ч .; 
mc – число вагонов в составе поезда; 
tср – среднее время простоя поезда при обгоне или 
скрещении, ч .; 
YNн – стоимость часа простоя поезда, тенге; 
nн – число главных путей на участке; 
∆tл – сокращение времени нахождения локомотива 
в пункте оборота, ч .; 
∆tр – сокращение времени на выполнение регулиро-
вочных мероприятий по локомотивному парку, ч .; 
∆К– уменьшение количества остановок на участке на 
пару поездов; 
Ар – расход энергии (топлива) на разгон поезда, кВт  . ч, 
или кг; 
Цуг – цена условного топлива или электроэнергии, 
тенге; 
епн, емн, емh, еуг – расходные ставки на измеритель соот-
ветственно осе-час, локомотиво-час, бригадо-час ло-
комотивной бригады, расхода условного топлива на 
стоянках, тенге/изм .;
∑∆К – сокращение капиталовложений в подвижной 
состав и грузы, находящиеся в процессе перевозки, 
тенге .

Выполненные на основе экономико-математиче-
ской модели расчеты показали, что организация экс-
плуатационной работы строго по графику улучшает 
использование подвижного состава и тем самым обе-
спечивает экономию приведенных затрат 150÷160 тыс . 
тенге/км в год на однопутных и 250÷280 тыс . тенге/км 
в год на двухпутных линиях . Причем экономия приве-
денных затрат больше на участках, имеющих меньшую 
неравномерность движения .

ВЫВОД. В настоящее время назрела острая необ-
ходимость реализации принципов гибкого управления 
вагонопотоками . Наиболее эффективная работа транс-
порта может быть достигнута только при максимальном 
подключении динамических резервов . В замк нутой сис-
теме «предприятие – транспорт – предприятие» очень 
важно организовать подвод погрузочных ресурсов таким 
образом, чтобы ритмы работы предприятий резко не из-
менялись, что позволит обеспечить устойчивое функци-
онирование этой системы . 

Гибкое управление порожняком подразумевает 
организацию подвода порожняка таким образом, что-
бы обеспечить на всем периоде планирования удов-
летворение потребностей пунктов сети в порожних ва-
гонах, сократив при этом их простои, затраты на пере-
дислокацию, а также затраты на перестройку програм-
мы их образования . Т.
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С помощью перестройки программы образования 
порожних вагонов осуществляется адаптивное согла-
сование ритмов образования и потребления порожня-
ка, задействуются динамические резервы транспорт-
ной системы . 

Адаптивное взаимодействие пунктов массовой по-
грузки и выгрузки производится за счет:

– достаточно точного прогнозирования моментов 
образования порожняка по данным о реальной дисло-
кации подвижного состава;

– согласования в динамике ритмов образования 
порожняка с ритмами его потребления в пунктах по-
грузки с учетом параметров транспортной сети . 

Такое адаптивное взаимодействие пунктов мас-
совой погрузки и выгрузки с помощью поструйного 
управления потоками порожняка может быть достигну-
то через выполнение следующих основных требований .
1 . Расчет плана передислокации порожних вагонов 

производится в оперативном режиме, минимум 
один раз в сутки . На данный момент для вычисле-
ния плана привлекаются среднемесячные данные 
выгрузки и погрузки .

2 . Данные по дислокации грузовых вагонов и заявок 
на перевозки берутся из действующих оператив-
ных систем . На данный момент для вычисления 
плана привлекаются среднемесячные данные об 
объемах выгрузки и погрузки .

3 . Многоструйное управление порожняком . Система 
позволяет формировать план передислокации по-
рожняка отдельно по каждому роду и собственни-
ку вагонов .

4 . Оптимизационная модель базируется на динами-
ческой транспортной задаче с задержками (ДТЗЗ) 
и методе динамического согласования (МДС) .

5 . Основные параметры транспортных потоков на се-
ти вычисляются с использованием статистических 

методов на основе информации хранилища дан-
ных о событиях с вагонами . К таким параметрам 
относятся: времена хода и варианты движения по-
рожних вагонов, времена хода и освобождения 
груженых вагонов, максимальные выгрузочные 
способности отделений дорог .

6 . Адресное управление порожняком . Вычисляемый 
оперативный план передислокации содержит 
данные о пунктах отправления и назначения по-
рожних вагонов . Порожние вагоны получают на-
значение .

7 . Взаимодействие с оперативными системами:
– чтение данных о дислокации груженых и порож-

них вагонов из автоматизированной системы пономер-
ного учета, контроля дислокации и регулирования ва-
гонного парка на железных дорогах Республики Казах-
стан (РК) АО «НК «КТЖ»;

– чтение информации о заявках на перевозки из 
автоматизированной системы подготовки и оформле-
ния перевозочных документов по программе «ЭТРАН»;

– контроль исполнения оперативного плана пу-
тем передачи данных о закреплении порожних вагонов 
в систему «ДИСПАРК» .

Предлагаемая модель управления существенно по-
высит эффективность использования погрузочных ре-
сурсов за счет:

– централизованного управления порожняком на 
всей территории РК в оперативном режиме;

– обеспечения всей сети оперативным прогнозом 
зарождения порожних вагонов;

– выработки оперативного плана передислокации 
порожняка с учетом текущей дислокации погрузочных 
ресурсов и результатом прогноза зарождения порож-
няка на сети;

– контроля исполнения оперативного плана пере-
дислокации порожних вагонов .
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Для решения поставленной задачи исследовалось динамиче-
ское напряженно-деформированное состояние (НДС) конструк-
ции кузова трамвайного вагона . Основное уравнение движения 
согласно методу конечных элементов представлялось в следую-
щем виде [1]:

 , (1)

где [M] – матрица масс конструкции; [C] – матрица демпфирова-
ния конструкции; [K] – матрица жесткости конструкции; {u} – век-
тор-столбец узловых перемещений; {F(t)} – вектор-столбец узло-
вых усилий . 

На первом этапе были определены собственные частоты 
и формы колебаний конструкции . Полагалось, что совершались 
свободные незатухающие колебания, тогда {F(t)} = {0} и [C] = [0] . 
Разрешающее уравнение для модального анализа имело следу-
ющий вид:

  .  (2)

Результаты модального анализа использовались на втором 
этапе для учета собственных форм колебаний вагона при оценке 
НДС кузова .

Для этого был выбран один из видов спектрального анали-
за – метод случайной вибрации . Уравнение динамического де-
формирования конструкции от кинематических факторов, дис-
кретизированной с использованием метода конечных элементов, 
записывалось в разделенной форме:

Оценка долговечности несущих 
элементов кузовов трамвайных 
вагонов
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Снижение нагруженности узлов 
подвижного состава городского 
транспорта в эксплуатации, а сле-
довательно, сокращение затрат 
на его ремонт и увеличение срока 
службы является одной из глав-
ных задач при создании подвиж-
ного состава нового поколения. 
Опыт эксплуатации показывает, 
что значительная доля отказов 
трамвайных вагонов приходится 
на электрооборудование, ходо-
вые части и кузов. Известно, 
что у 52 % трамвайных вагонов 
основная неисправность кузова – 
это трещины в зоне соединения 
вертикальных стоек дверных про-
емов и верхней обвязки. Поэтому 
в работе рассматриваются вопро-
сы совершенствования конструк-
ции несущих элементов кузовов 
трамвайных вагонов, позволяющие 
улучшить их прочностные харак-
теристики и за счет этого суще-
ственно повысить долговечность.
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 ,  (3)

где ur − вектор неизвестных перемещений для степе-
ней свободы, на которые не наложены закрепления 
и не заданы кинематические возмущения; uf − вектор 
единичных перемещений, заданных по степеням сво-
боды конечно-элементной модели, к которым при-
кладываются кинематические возмущения; Mrr, Crr, 
Кrr – матрицы масс, демпфирования и жесткости, ас-
социируемые сo степенями свободы (u), на которые не 
заданы кинематические возмущения; Mff, Cff , Кff – ма-
трицы масс, демпфирования и жесткости, ассоции-
руемые сo степенями свободы (uк), на которые зада-
ны кинематические возмущения; Mrf, Crf, Кrf – матрицы 
связи масс, демпфирования и жесткости между сте-
пенями свободы, на которые заданы и не заданы ки-
нематические возмущения; Mfr, Cfr, Кrf – обратные ма-
трицы связи масс, демпфирования и жесткости между 
степенями свободы, на которые заданы и не заданы 
кинематические возмущения; {F} − вектор сил реакций, 
соответствующих степеням свободы, на которые зада-
ны кинематические возмущения; {0} − вектор сил, со-
ответствующих степеням свободы, на которые не за-
даны кинематические воздействия .

Для построения конечно-элементной модели за 
основу была принята конструкция кузова трамвайного 
вагона модели «Спектр» (рис . 1) . Для аппроксимации 
всех элементов кузова трамвая использовался трех-
мерный конечный элемент, известный как «элемент 
Ахмада» или «вырожденный оболочечный элемент» .

 Упрощенный расчет [2] показал наличие зон кон-
центрации напряжений, где наиболее часто появляют-
ся трещины .

В случаях, когда в узле имеются ярко выраженные 
зоны концентрации напряжений, необходима поста-
новка элементов, которые воспринимают усилия и бо-
лее равномерно распределяют их по узлу . В качестве 
такого элемента в зоне соединения верхней обвяз-
ки и вертикальной стойки дверного проема в работе 
предложен усиливающий раскос (рис . 2) .

Для исследования НДС модернизированной кон-
струкции кузова трамвайного вагона в исходную ко-
нечно-элементную модель были внесены соответству-
ющие изменения .

Кинематические возмущения задавались в виде 
спектров ускорений (рис . 3–5), полученных с помощью 
математической модели движения трамвайного вагона 
в системе «вагон – путь», предложенной в работе [3] .

Рис. 3. Спектр вертикальных ускорений в шкворневом узле 
при движении вагона со скоростью 4 м/с на кривом участ-
ке пути радиусом 20 м

Рис. 4. Спектр поперечных ускорений в шкворневом узле 
при движении трамвайного вагона со скоростью 4 м/с на 
кривом участке пути радиусом 20 м

Рис. 5. Спектр продольных ускорений в шкворневом узле 
при движении вагона со скоростью 4 м/с на кривом участ-
ке пути радиусом 20 м

Рис. 2. Предлагаемый вариант усиления кузова трам-
вайного вагона
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Рис. 1. Пластинчатая конечно-элементная модель 
кузова трамвайного вагона
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Полученные спектральные кривые, которые пред-
ставляют собой историю нагружения кузова трамвай-
ного вагона, в дальнейшем прикладывались к конеч-
но-элементной модели кузова трамвая для получения 
истории напряженно-деформированного состояния .

В результате численных расчетов были получены 
спектры отклика конструкции для наиболее нагружен-
ного узла в виде спектральной плотности мощности 
напряжений для исходного и модернизированного ва-
риантов конструктивного исполнения кузова трамвая 
(рис . 6) . 

Рис. 6. Спектр напряжений в зоне соединения 
верхней обвязки и вертикальной стойки средне-
го дверного проема при действии случайного 
возбуждения в диапазоне частот от 0 до 40 Гц: 
а – исходная конструкция; б – модернизированная 
конструкция 

Из спектра отклика получены дисперсии путем ин-
тегрирования по частоте:

  .  (4)

По дисперсиям напряжений определялись средне-
квадратические отклонения:  . Значения диспер-
сий и среднеквадратических отклонений напряжений 
в исследуемых узлах приведены в табл .1 . 

Далее по полученным значениям среднеквадра-
тических отклонений производился анализ долговеч-
ности конструкции . Для описания процесса накопле-
ния усталостных повреждений в элементах конструк-
ций использовалась линейная гипотеза суммирования 
усталостных повреждений [4]:

 ,  (5)

где dn(σa) – число циклов за срок действия амплитуд 
напряжений, лежащих в пределах от σа до σа + dσа; 
N(σa) – долговечность до разрушения или до образо-
вания трещины заданного размера при действии σa; 
aр – корректированная сумма повреждений при дей-
ствии всех повреждающих амплитуд переменных на-
пряжений .

В качестве числа циклов N до разрушения при дей-
ствии динамических напряжений с амплитудой σа ис-
пользуем степенное уравнение кривой усталости:

 ,  (6)

где σ–1 – предел выносливости; φσ – коэффициент, 
учитывающий асимметрию цикла; σа

т
  – среднее значе-

ние напряжения цикла; m – показатель степени кривой 
усталости; N0 – базовое число циклов .

Коэффициент асимметрии цикла при схематиза-
ции программы по способу Серенсена – Киносашвили 
вычислялся по формуле:

 ,  (7)

где σст – статические напряжения от максимальной на-
грузки брутто; Sk – истинный предел прочности мате-
риала; σвр – предел прочности материала .

Показатель степени m кривой усталости опреде-
лялся из выражения:

 ,  (8)

где С – коэффициент, принимаемый для сварных 
конструкций С = 16; Кσk – средний коэффициент сни-
жения предела выносливости натурной детали по  
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Таблица 1 

Значения дисперсий и среднеквадратических отклонений напряжений

Наименование элемента
Значение дисперсии, 

Па2

Значение среднеквадрати-
ческого отклонения, МПа

Зона соединения верхней обвязки и вертикальной стой-
ки среднего дверного проема

0,8464E+16 92

Зона соединения верхней обвязки и вертикальной стойки 
среднего дверного проема (с предложенным усилением)

0,324E+15 18
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отношению к пределу выносливости гладкого стан-
дартного образца .

Количество циклов действия амплитуды перемен-
ных напряжений σa за срок службы N(σа) определя-
лось в зависимости от вида функции распределения 
действующих напряжений по формуле:

 ,  (9)

где  – количество блоков нагружения lб за срок 

службы N(σa); f(σa) – функции плотности распределе-

ния действующих переменных амплитуд соответствен-

но;  – эффективная частота процес-

са; f – частота;  – нормированная функция 

спектральной плотности; G(f) – функция спектральной 

плотности;  – дисперсия случайного процесса дина-

мических напряжений . 

В работе [4] получена формула для определения 
величины aр, которая зависит от особенностей спектра 
переменной нагрузки:

 ,  (10)

где σamax – максимальная амплитуда действующих на-
пряжений; u = 0,5 · σ–1 – предел выносливости образца 
бесконечно большого диаметра; 

 ,  (11)

где  – интеграл, характеризую-

щий накопление усталостных повреждений . 

Окончательная формула для определения оценки 
среднего срока службы детали или долговечности до 
разрушения (образования трещины заданного разме-
ра) имеет на основании уравнений (5–11) следующий 
вид:

  .  (12)

Оценка долговечности выполнялась для наибо-
лее нагруженного узла (сварное соединение верхней 
обвязки и вертикальной стойки среднего дверного 
проема) . В качестве спектра нагрузок использовалась 
полученная ранее спектральная плотность мощности 
ускорений (рис . 3–5) . Отклик вариантов конструкции: 
на выбранной скорости движения использовалась 
ранее полученная спектральная плотность напряже-
ний (рис . 6) . Постоянными в расчетах были приняты 
следующие показатели: базовое число циклов нагру-
жения N0 = 107, показатель степени кривой усталости 
m = 5,07, коэффициент влияния асимметрии цикла 
φσ = 0,62 .

По результатам расчетов получены расчетные дол-
говечности конструкций кузовов трамвайных вагонов: 

1) исходная – 13,83 года;
2) модернизированная – 19,2 года .
Приведенные результаты расчета долговечности 

обосновывают причины появлений отказов в подкре-
пляющих элементах кузова трамвайного вагона, что 
подтверждается эксплуатацией . Применение предла-
гаемого в работе варианта усиления кузова вагона по-
зволяет улучшить прочностные характеристики вагона 
за счет снижения уровня напряжений в местах их кон-
центрации .

Предложенная методика может быть использова-
на для прогнозирования нагруженности и долговечно-
сти несущих элементов кузовов при проектировании 
новых конструкций трамвайных вагонов .

1.	Сирин	 А.	 Ю.	 Руководство	 по	 моделирова-
нию,	 построению	модели	и	динамике	 в	Ansys.	–	
Екатеринбург	:	УГТУ-УПИ,	2005.	–	355	с.

2.	Бачурин	 Н.	 С.,	 Иванов	 Н.	 Л.,	 Колясов	 К.	
М.	 Метод	 конечных	 элементов	 при	 исследова-
нии	 нагруженности	 несущих	 элементов	 кузова	
трамвайного	 вагона	 //	 Безопасность	 движения,	
совершенствование	 конструкций	 вагонов	 и	 ре-
сурсосберегающих	технологий	в	вагонном	хозяй-
стве.	–	Екатеринбург	:	УрГУПС,	2007.	–	С.	68–74.

3.	Красниченко	А.	А.	Динамическая	нагружен-
ность	 трамвайного	 вагона	 //	 Транспорт	 Урала.	–	
Екатеринбург	:	УрГУПС,	2009.	–	№	1.	–	С.	43–46.

4.	Агамиров	 Л.	 В.	 Разработка	 статистических	
методов	оценивания	характеристик	усталостных	
свойств	 материалов	 и	 показателей	 надежности	
элементов	 конструкций	 авиационной	 техники	 :	
автореф.	дис.	на	соиск.	учен.	степ.	докт.	техн.	на-
ук.	–	М.	:	МАТИ,	1994.

Список литературы

Н
. С

. Б
ач

ур
ин

, Н
. Л

. И
ва

но
в 

| О
це

нк
а 

до
лг

ов
еч

но
ст

и 
не

су
щ

их
 э

ле
м

ен
то

в 
ку

зо
во

в 
тр

ам
ва

йн
ы

х 
ва

го
но

в

36

Железнодорожный  транспорт



Влияние разборчивости принятия 
командной информации на 
основные показатели работы 
сортировочной станции

Разборчивостью речи называ-
ют относительное или про-
центное количество правиль-
но принятых слушателями 
элементов речи из общего 
количества произнесенных. 
На железнодорожном транс-
порте командная информация 
при передаче по радиоканалу 
подвергается значительному 
искажению из-за воздействия 
радиопомех, вследствие чего 
разборчивость речи значитель-
но снижается. Для правильного 
и своевременного принятия 
командной информации тре-
буется обеспечить разборчи-
вость речи не ниже 40 %, так 
как операции на сортировочной 
станции выполняются в согла-
сованном режиме и задержка 
любой из операции задержи-
вает весь технологический 
процесс. В.
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Для моделирования работы сортировочной станции возможно при-
менение нескольких методов расчета, сравнительный анализ которых по-
казан в табл . 1 .

Таблица 1

Основные методы моделирования

Отображение
Схема  

путевого 
развития

Технология 
работы

Случай-
ные про-

цессы

Оператив-
ное управ-

ление
Метод расчета

Аналитический метод нет да нет нет

Графоаналитический 
метод

да да нет да

Теория массового  
обслуживания

нет да да нет

Имитационное  
моделирование

да да да да

Сравнительный анализ основных методов моделирования показал, 
что только имитационное моделирование позволяет обеспечить прогно-
зирование поведения моделируемых объектов и постановку эксперимен-
тов в ситуациях, когда эксперимент на реальных объектах является прак-
тически невозможным или экономически нецелесообразным .
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В работе использовалась ими-
тационная система «ИСТРА», ко-
торая позволила оценить влияние 
разборчивости речи на работу сор-
тировочной станции . В имитаци-
онной модели происходит движе-
ние по траектории от одного мно-

жества задержек к другому, для 
решения поставленной задачи не-
обходимо добавить задержки на 
принятие командной информации .

Время принятия решения состо-
ит из следующих компонентов: вре-
мя на соединение, время на передачу 

командной информации в прямом 
и обратном направлении и время 
на двигательную реакцию . В табл . 2 
приведены обобщенные значения 
времени принятия решения, кото-
рые использовались в системе ими-
тационного моделирования .
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Таблица 2

Зависимость времени принятия решения от разборчивости речи
Номер эксперимента 1 2 3

Разборчивость речи, % Больше 45 45–40 Меньше 40

Время принятия решения
Минимальное время 

(до 1 минуты) 1–3 минуты 2–4 минуты

На рис . 1 показана схема технического процесса на сортировочной станции .

При проведении экспериментов было принято:
1 . Подход поездов в расформирование и без перера-

ботки (транзит): натурные листы, время прибытия .
2 . Состояние всех парков станции: количество ваго-

нов на путях парков, специализация путей нако-
пления в сортировочных парках, стадия обработки 
составов на путях парков прибытия и отправления; 
последовательность выполнения операций для со-
ставов с одинаковой стадией .

3 . Состояние инфраструктуры станции: количе-
ство и специализация парков, количество и райо-
ны работы маневровых локомотивов, количество 
и структура бригад осмотра в парках и т . п .
Все расчеты проводились на интервале 24 часа .
Результаты проведенных расчетов суммарных за-

держек по операциям в зависимости от времени при-
нятия командной информации показаны в табл . 3 .

Таблица 3

Суммарные задержки по операциям
Номер эксперимента 1 2 3

Вид операции нечетная четная нечетная четная нечетная четная
В целом по станции 204,45 263,9 329,6
Уборка ПЛК с ПП 5,8 2,17 7,72 4,28 8,62 4,5
Роспуск с ПП 13,31 7,03 29,14 18,93 60,91 30,34
Окончание формирования 5,18 4,26 6,8 6,53 8,76 9,54
Уборка ман . локомотива ПО 6,81 5,04 9,49 8,85 11,85 89,88
Подача ПЛК в ПО 2,12 1,8 46,68 40,34 47,18 40,21
Отправление с ПО 3,64 1,46 11,24 5,72 11,77 9,69
Прием поездов 0,25 1,32 3,47 3,16 5,51 3,77

Рис. 2. Внесение задержек в одну из основных технологических операций
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На рис . 3 показан сравнительный анализ простоя 
вагонов с переработкой в зависимости от разборчиво-
сти речи, при этом все остальные условия остаются 

неизменными . Простой вагонов без переработки от за-
держки, вызванной увеличением времени на принятие 
командной информации, не зависит .

1.	Козлов	П.	А.	Теоретические	основы,	органи-
зационные	формы,	методы	оптимизации	гибкой	
технологии	 транспортного	 обслуживания	 заво-
дов	 черной	 металлургии	 :	 автореф.	 дис.	 на	 со-
иск.	учен.	степ.	д-ра	техн.	наук.	–	Липецк	:	ЛПИ,	
1986.

2.	Персианов	В.	А.,	Усков	Н.	С.	Моделирование	
транспортных	систем.	–	М.	:	Транспорт,	1972.

3.	Козлов	 П.	 А.	 Универсальная	 имитационная	
система	транспорта	ИСТРА	//	Организация	рабо-
ты	транспорта	предприятий.	–	Калининград	:	КГУ,	
1984.

Список литературы

Рис. 3. Сравнительный анализ простоя вагонов в зависимости от разборчивости речи

Анализ показал, что обеспечение требуемой раз-
борчивости горочной радиосвязи позволит:

1) снизить время нахождения на станции транзит-
ного вагона с переработкой на 0,46–0,53 час . в сутки;

2) уменьшить время нахождения на станции по-
ездного локомотива;

3) снизить загрузку горочных локомотивов на 11–
18 %, локомотивов формирования на 3–4 %;

4) снизить загрузку сортировочной горки 8,5–11 % .
Экономический эффект в среднем составит 

20 790 рублей в сутки .
Таким образом, обеспечение требуемой разборчи-

вости технологической связи позволяет повысить эф-
фективность работы сортировочной станции, а следо-
вательно, и организованности сети в целом .
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При синтезе оптимальных приемников сигна-
лов контроля состояния рельсовой линии (КРЛ) 
с  неизвестным моментом прихода, в условиях воз-
действия негауссовских помех и при отсутствии 
ограничений на величину отношения сигнал / по-
меха положительные результаты дает использо-
вание методов обнаружения разладки случайных 
процессов [1] .

Под разладкой понимается скачкообразное 
изменение параметров случайного процесса Θτ . 
В частности, это может быть скалярный параметр 
плотности распределения вероятности (ПРВ) W(yh) 
наблюдения {yh, h = } . Вопрос об обнаружении 
сигнала решается на основе последовательного 
анализа поступающих на вход приемника отсчетов 
сигнала {yh} . Поскольку при этом возрастает объ-
ем памяти, необходимый для запоминания всех 
поступивших к моменту h наблюдений, возникает 
естественный вопрос о поиске рекуррентных алго-
ритмов . Такие алгоритмы строятся на базе доста-
точных статистик, позволяющих осуществлять пе-
ресчет предшествующих выборочных значений на-
блюдений с учетом информации, содержащейся во 
вновь поступивших данных . 

Из рекуррентных методов обнаружения одно-
кратных разладок широкое применение нашел ал-

горитм кумулятивных сумм (АКС) с отражающим 
экраном . Он представляет собой многократно при-
меняемый модифицированный последовательный 
анализ Вальда . Обнаружение разладки строится на 
сравнении на произвольном (h + 1)-м шаге некото-
рой решающей статистики Sph+1 с фиксированными 
нижним Uпн и верхним Uпв порогами

  .  (1)

Порог Uпв устанавливается исходя из требуе-
мой вероятности ложного обнаружения F и опре-
деляет вероятность пропуска разладки . Таким об-
разом, если на h-м шаге Sph ≥ Uпв, принимается ги-
потеза Н1 (есть разладка), Θ = Θ2 . Если Sph < Uпв, 
принимается гипотеза Н0 (нет разладки), Θ = Θ1 . 
В противном случае, если Uпн < Sph < Uпв, выпол-
няется очередное (h + 1)-е наблюдение . Однако 
поскольку при этом нарушается предположение 
о принадлежности всей выборки {yh} гипотезам Н1 
или Н0, то в случае когда на h-м шаге принимает-
ся гипотеза Н0, на следующем шаге кумулятивная 
сумма обнуляется, то есть Sph+1 = 0, что в (1) обо-
значено значком (+) .

Обнаружение сигналов контроля 
состояния рельсовой линии 
в негауссовских помехах методом 
поиска разладки

Игорь 
Васильевич 
Беляков
Доктор технических наук, профессор 
Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ), 
Москва
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Рассмотрим конкретный пример решения за-
дачи обнаружения марковского сигнала со случай-
ным моментом появления на фоне негауссовских 
помех . Пусть наблюдается последовательность {yh}

   (2)

где λchµh – параметры полезного сигнала S(λchµh) 
и помехи nh, представляющие собой однородные 
дискретные цепи Маркова с I и r состояниями, пе-
реходными pαβ, pγκ и начальными p(λ1) и p(µ1) ве-
роятностями . Последовательности {λch} и {µh} пред-
полагаются статистически независимыми . Флукту-
ационная помеха {nh} является коррелированным 
негауссовским случайным процессом с известной 
условной плотностью распределения вероятностей 
Wп(nh|nh–1) .

Относительно неизвестного параметра Θτ рас-
сматриваются две гипотезы:

 

 

 

 

где T – длительность сигнала . 
Решение о разладке принимается в момент 

времени , удовлетворяющий условию 

 

Если для случаев высоких значений отно-
шения сигнал / помеха предположить, что дли-
тельность импульсного сигнала T такова, что 

, то обнаружение импульса 
ограниченной длительности сводится к регистра-
ции разладки случайного процесса . В результате 
задача обнаружения решается путем формирова-
ния кумулятивной суммы

Знак (+) означает принудительное обнуление 
кумулятивной суммы в последовательные моменты 
времени, когда выполняется неравенство Sph < Uпв . 
Рекуррентное выражение для вычисления отноше-
ния правдоподобия имеет вид 

   (3)

где  

 

   (4)

Апостериорные совместные плотности распреде-
ления вероятностей значений параметра сигнала и по-
мехи  и одной только 

помехи  удовлетворяют следу-
ющим уравнениям: 

 

   (5)

Рекуррентные выражения для формирования 
апостериорных плотностей распределения веро-
ятностей (5) не требуют сохранения в памяти всех 
ранее полученных выборочных значений входного 
воздействия y1, y2,  . . .yh,  поскольку информация о 
сигналах входит в уже сформированные на преды-
дущих шагах ПРВ  и  .

Алгоритм (5) условно можно разбить на два, 
выполняемых поэтапно . Проанализируем это на 
примере плотности распределения вероятностей 

 . На первом этапе ее определения выпол-
няется экстраполяция предыдущей апостериорной 
ПРВ на величину шага T0 к моменту очередного на-
блюдения . При этом

 

На втором этапе осуществляется формирова-
ние новой апостериорной плотности распределе-
ния вероятностей на основе экстраполированной 
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 и очередного наблюдения yh+1 . В резуль-
тате получаем 

 

Последняя запись позволяет рассматривать 
экстраполированную ПРВ  как априорную 
по отношению к очередному наблюдению . Анало-
гичные соотношения могут быть записаны для апо-
стериорной плотности распределения вероятно-
стей  . В моменты обнуления кумулятив-
ной суммы для расчета отношения правдоподобия 

по формуле (3) необходимо формировать новые 
начальные плотности распределения .

Для помех с независимыми значениями рас-
смотренные алгоритмы упрощаются . В этом случае 
в приведенных формулах вместо условных доста-
точно подставить одномерные ПРВ:

Описанные алгоритмы нашли практическое при-
менение в обнаружителях приемников сигналов 
контроля состояний рельсовых линий микропроцес-
сорных систем автоматической блокировки .

1.	Шелухин	О.	И.,	Беляков	И.	В.	Негауссовские	процессы.	–	СПб.	:	Политехника,	1992.	–	312	с.

Список литературы

И
. В

. Б
ел

як
ов

 |
 О

бн
ар

уж
ен

ие
 с

иг
на

ло
в 

ко
нт

ро
ля

 с
ос

то
ян

ия
 р

ел
ьс

ов
ой

 л
ин

ии
 в

 н
ег

ау
сс

ов
ск

их
 п

ом
ех

ах
 м

ет
од

ом
 п

ои
ск

а 
ра

зл
ад

ки

43№ 1 / Февраль / 2012

Железнодорожный  транспорт



«Стратегия развития железнодорожного транс-
порта в Российской Федерации до 2030 года», ут-
вержденная распоряжением Правительства РФ от 
17 июня 2008 года № 877-р, предусматривает раз-
витие в России скоростного (160–200 км/ч) и высо-
коскоростного (свыше 200 км/ч) движения . В числе 
основных задач стратегией определены разработка 
и производство технических средств нового поколе-
ния для скоростных и высокоскоростных магистра-
лей, включая инфраструктуру железнодорожного 
транспорта . 

Контактная сеть, предназначенная для передачи 
электрической энергии от тяговых подстанций к то-
коприемникам подвижного состава, относится к наи-
более ответственным подсистемам инфраструктуры, 
так как конструктивно не имеет резерва . Поврежде-
ния на контактной сети снижают безопасность дви-
жения, а также вызывают значительные экономи-
ческие потери, связанные с длительным простоем 
поездов . Безопасность и энергоэффективность же-
лезнодорожного транспорта напрямую связаны с на-

В рамках стратегии развития железнодо-
рожного транспорта одним из приоритетов 

является повышение скоростей движения 
свыше 200 км/ч. Чтобы достичь такого резуль-

тата, возникает необходимость проводить 
мониторинг инфраструктурного комплекса 

системы токосъема на всех этапах жизненно-
го цикла. Моделирование высокоскоростных 

магистралей (ВСМ) необходимо выполнять при 
помощи программного обеспечения, способного 
прогнозировать все характеристики жизнен-

ного цикла. Монтаж контактной подвески для 
высокоскоростного движения тоже является 

кропотливой работой, которая требует точ-
ной установки поддерживающих конструкций 

в проектное положение, отвечающее нормам 
европейского стандарта. Накопление собствен-

ного опыта моделирования, проектирования 
и сооружения высокоскоростных контактных 
подвесок создаст задел для ускоренного разви-

тия в России сети ВСМ.

Мониторинг инфраструктурного 
комплекса системы токосъема 
в процессе эксплуатации
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дежностью узлов и конструкций 
контактной сети . 

Для скоростного движения 
в 1995–1997 гг . в России были 
разработаны типовые проектные 
решения по контактной сети ти-
па КС-200 для скоростей движе-
ния до 200 км/ч включительно . 
В 1998–2001 гг . контактная сеть 
КС-200 была внедрена в эксплуа-
тацию на линии Санкт-Петербург – 
Москва . В 2006–2007 гг . типовые 
проекты КС-200 были переработа-
ны с целью дальнейшего повыше-
ния скоростей до 250 км/ч с уче-
том планов по закупке электропо-
ездов «Сапсан» фирмы Siemens . 
Контактная сеть по проектам мо-
дификаций КС-200 смонтирова-
на на ряде участков линии Санкт-
Петербург – Москва, а также на 
магистрали Санкт-Петербург – 
Бусловская . 

К настоящему времени нако-
плен обширный опыт эксплуатации 
контактной сети КС-200 различных 
модификаций, позволяющий сде-

лать вывод о недостаточной надеж-
ности целого ряда применяемых 
в настоящее время конструкций 
контактной сети [1] . Значительное 
число отказов зафиксировано по 
узлам анкеровки контактной под-
вески, поддерживающим и фикси-
рующим конструкциям, токопрово-
дящим струнам и элементам арма-
туры контактной сети . 

С учетом быстрого расшире-
ния полигона скоростного и вы-
сокоскоростного движения в Рос-
сии, запланированного к проведе-
нию чемпионата мира по футболу 
в 2018 г ., имеется необходимость 
совершенствования конструктив-
ных решений и технологий произ-
водства конструкций контактной 
сети нового поколения .

Чтобы достичь такого резуль-
тата, возникает необходимость 
проводить мониторинг инфра-
структурного комплекса системы 
токосъема на всех этапах жизнен-
ного цикла . В связи с этим сотруд-
ники научно-исследовательской 

лаборатории «Системы автомати-
зированного проектирования кон-
тактной сети» разрабатывают ме-
тодологию формирования самого 
жизненного цикла .

Жизненный цикл (ЖЦ) инфра-
структурного комплекса (ИК) си-
стемы токосъема включает в себя 
научные исследования на стадии 
разработки, проектирование, из-
готовление, эксплуатацию, демон-
таж, утилизацию [2] .

 Характеристики ИК – это за-
траты на его разработку, эксплуа-
тацию, расходные материалы, про-
должительность жизни продукта, 
ударопрочность, прочность, безо-
пасность, шум, надежность, ком-
фортность, простота изготовления 
и обслуживания, затраты на гаран-
тийный ремонт, время выведения 
на рынок, прибыльность и многое 
другое .

Моделирование высокоско-
ростных магистралей необходимо 
выполнять при помощи программ-
ного обеспечения, способного 
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прогнозировать все эти характе-
ристики жизненного цикла инфра-
структурного комплекса системы 
токосъема . Оно используется для 
прогнозирования будущего, а осо-
бенности продукта систематиче-
ски варьируются с целью улуч-
шения характеристик продукта 
на раннем этапе разработки, при 
этом решения о технологическом 
и материальном оснащении при-
нимаются заранее .

Моделирование помогает про-
ектировщикам понять, какие ком-
промиссы и решения в области 
проекта они должны сделать для 
оптимизации контактной сети . Оно 
сокращает и заменяет дорогостоя-
щий длительный процесс создания 
физических прототипов и их тести-
рования . Моделирование может 
воздействовать на каждый из пун-
ктов, обозначенных выше, приводя 
к увеличению продаж и сокраще-
нию затрат на разработку проекта 
контактной сети . В частности, дела-
ется акцент на разработку контакт-

ной сети для высокоскоростного 
движения .

О значении 
моделирования на 
этапе концептуального 
проектирования

На этапе разработки концеп-
ции основное решение на высшем 
уровне принимается исходя из ры-
ночных потребностей в данном из-
делии, требований функциональ-
ности продукта и нужд бизнеса . 
Моделирование на этом этапе по-
зволяет разработчикам концепции 
проверить ее, чтобы убедиться, 
что составляющие инфраструк-
турного комплекса контактной се-
ти можно изготовить в соответ-
ствии с заданными требованиями 
и потребительскими свойствами . 
Моделирование облегчает пер-
воначальную оценку различных 
концепций проекта, предостав-
ляя возможность удовлетворения 

всех требований, предъявляемых 
к функциональности, в установ-
ленных рамках времени и затрат 
средств на выполнение работ по 
данному проекту .

О значении 
моделирования на 
этапе детального 
проектирования

На этом этапе проект контактной 
сети в целом уже определен, вклю-
чая его отдельные узлы и компонен-
ты с заданными потребительскими 
свойствами . Определены геометрия, 
материалы и стадии производствен-
ного процесса . Моделирование на 
этом этапе позволяет удостоверить-
ся, что данный проект реален, его 
можно будет выполнить и поставить 
на рельсы серийного производства . 
Весь проект может быть смоделиро-
ван от системы в целом до каждо-
го отдельного компонента . На этом 
этапе моделирование выполняется А.
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инженерами-разработчиками и ин-
женерами-технологами, планирую-
щими производство .

О значении 
моделирования на этапе 
испытаний

Это один из важных этапов 
в жизни проекта, так как он опре-
деляет дальнейшую судьбу из-
делия . Этап испытаний начинает-
ся тогда, когда доступен образец . 
Большинство компаний создают 
несколько натурных прототипов 
и подвергают их тщательному те-
стированию . Если эксперименталь-
ные образцы не проходят испыта-
ния, проект изменяется, и образец 
проходит новые испытания до тех 
пор, пока не будет получен поло-
жительный результат . Такой цикл 
создания, испытания и устране-
ния дефектов требует значитель-
ных временных, производственных 
и финансовых затрат . Моделиро-
вание может использоваться на 
этой стадии для уменьшения чис-
ла прототипов и физических ци-
клов восстановления и повторного 
испытания путем моделирования 
тестируемого образца на компью-
тере . Если тестируемый образец 
не проходит модельные испыта-
ния, повторное изменение проекта 
очень дешево . Используя компью-
терное моделирование, на данном 
этапе удается сократить затраты на 
разработку прототипов более чем 
на 50 %, а это значительная эко-
номия времени и средств . Кроме 
того, моделирование может быть 
использовано для сокращения вре-
мени и объема испытаний натурно-
го образца . 

Например, при помощи моде-
лирования можно «пробежаться» 
по образцу, обобщив «данные», 
которые бы измерялись при физи-
ческом испытании . Это позволяет 
инженерам, производящим испы-
тание, заранее и более качествен-
но определять критерии измере-
ний и нагрузки динамического на-
гружения, экономя время и исклю-

чая «работу вслепую», как часто 
бывает при лабораторных иссле-
дованиях .

О значении 
моделирования на этапе 
производства

Всем понятно, что на этом 
этапе продукция изготавливает-
ся . В данном случае моделирова-
ние используется для оптимизации 
процессов производства с целью 
минимизации отходов и этапов об-
работки . Моделирование улучшает 
процедуру изготовления продукта 
и снижает затраты на гарантийный 
ремонт, выявляя и исключая те па-
раметры проекта, которые могут 
вызвать дефекты во время процес-
са производства . Более того, неко-
торые из новых производственных 
процессов, такие как гидроформо-
вание и суперпластическое формо-
вание, требуют моделирования для 
идентификации параметров произ-
водственного процесса: температу-
ры, давления и скорости .

О значении 
моделирования на этапе 
маркетинга

Моделирование может ис-
пользоваться не только для раз-
работки и производства конструк-
ций инфраструктурного комплек-
са контактной сети . Оно также 
может применяться для маркетин-
га и продаж элементов ИК . Моде-
лирование можно использовать 
в коммерческих предложениях, 
чтобы показать, как продукт будет 
выглядеть в конкретных услови-
ях и чем он может быть интересен 
заводам-изготовителям . Результа-
ты моделирования могут подтвер-
дить, что разработанные конструк-
ции являются высокотехнологич-
ными . Спрос на такие элементы 
контактной сети может возрасти 
благодаря тому, что моделирова-
ние улучшает дизайн, а также сами 
элементы, то есть потребительские 

свойства сети . В этом случае мож-
но будет конкурировать с зарубеж-
ными производителями .

О значении 
моделирования на 
этапе поддержки 
и сопровождения

В дальнейшем, после реали-
зации, продукция (конструкции 
контактной сети) будет нуждаться 
в поддержке, техническом обслу-
живании, капитальном и текущем 
ремонте . Моделирование может 
использоваться на этом этапе для 
проведения ремонта и модифика-
ций изделия, обеспечивая коррек-
тировку проблемы, при этом одно-
временно сохраняя функциональ-
ность первоначального дизайна 
и набор полезных свойств . Задачи 
этого этапа очень четко просма-
триваются в разных отраслях эко-
номики, где моделирование приме-
няется для продления ресурса жиз-
ненного цикла изделий .

О значении 
моделирования на этапе 
утилизации

Это последний и тоже доста-
точно важный этап жизненного 
цикла изделий и технологий, осо-
бенно актуальный в настоящее вре-
мя . Ничто не вечно в этом мире . 
Когда срок полезного использова-
ния конструкций контактной сети 
закончен, их стараются утилизиро-
вать или переработать . Моделиро-
вание здесь применяется для вы-
бора таких производственных про-
цессов и упаковочных материалов, 
при которых возможна экономич-
ная переработка изделия, включая 
различные типы материалов, ко-
торые были использованы для его 
изготовления . Во многих отраслях 
промышленности число «контакти-
рующих частей» в процессе произ-
водства на порядок превышает чис-
ло фактических частей, из которых А.
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состоит продукт . Применение мо-
делирования позволяет спланиро-
вать их повторное использование 
или эффективную утилизацию еще 
на этапе эскизного проектирования 
самого изделия, задолго до начала 
его эксплуатации .

О монтажных 
работах по созданию 
инфраструктурного 
комплекса системы 
токосъема

Монтаж контактной подвески 
для высокоскоростного движения 
является кропотливой работой, 
которая требует точной установ-
ки поддерживающих конструкций 
впроектное положение, отвечаю-
щее нормам европейского стан-
дарта . Регулировка положения 
консолей по монтажным чертежам 
в зависимости от температуры при 
монтаже и расстояния до средней 
анкеровки должна быть не хуже 
±3 см . Точность установки несуще-
го троса по высоте может быть до-
пущена в пределах ±10 см от про-
ектной и ±10 см по зигзагу . При 
этом после монтажа и регулировки 
консолей должны выполняться вы-
сокоточные замеры фактических 

высот от уровня головки рельса 
(УГР) до оси несущего троса в ме-
сте крепления в поворотном зажи-
ме, а также замеры значений зигза-
гов несущего троса для последую-
щего расчета мерных струн . В том 
случае, если нет возможности про-
ведения указанных замеров, все 
консоли должны быть выставлены 
в проектное положение с точно-
стью ±0,5 см по высоте несущего 
троса и ±1 см по зигзагу несуще-
го троса по таблице регулировки 
в зависимости от температуры при 
монтаже и расстояний до средней 
анкеровки [3] . 

Для того чтобы добиться ка-
чественного токосъема, эластич-
ность контактной подвески долж-
на быть постоянной . Данная норма 
обеспечивается за счет правильной 
установки и регулировки подвески, 
поэтому требуется усовершенство-
вать существующие методы монта-
жа поддерживающих конструкций, 
также необходима модернизация 
конструкций .

Отклонение проводов контакт-
ной сети от проектного положения 
влечет за собой отказы, которые 
в свою очередь ухудшают безо-
пасность высокоскоростного дви-
жения и подвергают угрозе жизни 
пассажиров . Качественная работа 
над созданием выделенных маги-

стралей со скоростью движения 
выше 200 км/ч достигается за счет 
использования нормативных доку-
ментов стран, в которых адаптиро-
вано высокоскоростное сообщение .

Заключение
Современный этап развития 

производственных сил характе-
ризуется высоким уровнем кон-
куренции между производителя-
ми . Главным направлением в кон-
курентной борьбе становится не 
только снижение себестоимости 
продукции, но и повышение ее 
качества и максимальное ее со-
ответствие конкретным требова-
ниям конкретного потребителя . 
Сегодня в области проектирова-
ния высокоскоростных магистра-
лей (ВСМ) преуспели зарубежные 
компании . Тем не менее в России 
имеется необходимый научно-тех-
нический потенциал для решения 
задачи создания ВСМ без при-
влечения иностранных компаний . 
Накопление собственного опыта 
моделирования, проектирования 
и сооружения высокоскоростных 
контактных подвесок создаст за-
дел для ускоренного развития 
в России сети ВСМ . 
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Надежность контактной сети – свойство обеспе-
чивать передачу электроэнергии от тяговых подстан-
ций к электроподвижному составу и нормальный то-
косъем при расчетных скоростях движения и любых 
атмосферных условиях (кроме стихийных бедствий) 
с минимальным износом контактных проводов и на-
ладок токоприемника .

Анализируя причины отказов за 2010 год по 
Свердловской железной дороге, отказы распределя-
ются следующим образом (рис . 1) .

Из круговой диаграммы следует, что большая часть 
отказов происходит из-за повреждения контактного 
провода и токоприемников электроподвижного соста-
ва . Предугадать отказ нельзя, можно лишь попытаться 
его спрогнозировать и вовремя провести техническое 
обслуживание устройств и повысить их прочность .

При выполнении инженерных расчетов на проч-
ность неизбежен этап создания моделей прочностной 
надежности элементов конструкций . С помощью та-
ких моделей можно выбрать материал и необходимые 
размеры конструкций и оценить сопротивление внеш-
ним воздействиям .

Моделью называется система представлений, за-
висимостей, условий и ограничений, описывающих 
исследуемый и рассчитываемый процесс или явление . 
Она представляет собой отображение объективной  

Большая часть отказов элементов кон-
тактной сети электрифицированных же-
лезных дорог происходит из-за повреждения 
контактного провода и токоприемников 
электроподвижного состава. Предугадать 
отказ нельзя, можно лишь попытаться его 
спрогнозировать, вовремя провести тех-
ническое обслуживание устройств и повы-
сить их прочность. Учитывая, что причины 
обрыва контактных проводов часто свя-
заны с работой фиксаторного узла, то для 
предотвращения их необходимо смоделиро-
вать процесс взаимодействия фиксатора 
с контактным проводом. Сотрудниками 
научно-исследовательской лаборатории 
«Системы автоматизированного проек-
тирования контактной сети» испытыва-
ется полезная модель фиксатора, которая 
исключает «жесткую точку» в месте 
крепления дополнительного и основного 
стержней, тем самым повышает эластич-
ность и уменьшает неравномерность износа 
контактного провода как основной площад-
ки, так и в разных плоскостях.

Применение современных методов 
моделирования для повышения 
надежности устройств контактной 
сети железнодорожного транспорта
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реальности и может иметь разную природу, структуру 
и форму представления .

В практике расчетов используют как аналитиче-
ские, так и численные методы . Первые базируются 
на математических методах решения краевых задач, 
обычно сложных и трудоемких, и зачастую ограниче-
ны достаточно простыми геометрическими формами 
тел и схем нагружения . Численные методы, к которым 
относятся, в частности, методы конечных разностей, 
граничных интегральных уравнений, граничных эле-
ментов, конечных элементов и другие, напротив, не 
ограничены ни формой тел, ни способом приложения 
нагрузки [1] .

Учитывая, что причины обрыва контактных про-
водов часто связаны с работой фиксаторного узла, 
для предотвращения их необходимо смоделировать 

процесс взаимодействия фиксатора с контактным 
проводом .

Программный продукт Solid Works очень хоро-
шо подходит для этих целей . Он позволяет исследо-
вать любую созданную модель, изменяя ее параметры: 
форму, характеристики материала, места приложения 
усилия и др .

На рис . 2 представлена модель дополнительного 
стержня фиксатора, разработанная в научно-иссле-
довательской лаборатории «Системы автоматизиро-
ванного проектирования контактной сети» . Справа от 
модели фиксатора представлена шкала, которая пока-
зывает распределение сил согласно диаграмме растя-
жения (рис . 3) . 

Повреждения металлических конструкций (фикса-
торов) подразделены на четыре основные группы [2]: 

Рис. 1. Распределение повреждений по устройствам контактной сети в 2010 году

Рис. 2. Распределение напряжения в дополнительном стержне фиксатораА.
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Повреждение изоляторов, 2 %

Повреждение несущего троса, 6 %

Повреждение 
опор, 3 %

Повреждение стру, 4 %

Повреждение деталей контактной
сети, 5 %

Повреждение прочих 
устройств, 26 %

Повреждение 
контактного 
провода, 39 %

Повреждение усиливающего провода, 6 %

Повреждение токоприемников, 9 %

von Mises (N/m2)

167345664 .0

153401504 .0

139457344 .0

125513176 .0

111569008 .0

97626848 .0

83680680 .0

69736520 .0

55792352 .0

41848188 .0

27904026 .0

13959861 .0

15697 .4
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– разрывы из-за механических перегрузок, вы-
званных ошибками проектирования и монтажа; 

– деформации от наездов, ударов токоприемников; 
– хрупкие разрушения при низких температурах; 
– разрушения из-за коррозии . 

На диаграмме выделяют следующие точки:

A  –  наибольшая нагрузка, до которой соблюдается 
линейная зависимость между нагрузкой и удли-
нением образца; 

B  –  соответствует наибольшей нагрузке, при которой 
образец сохраняет упругие свойства; 

C  –  образец начинает «течь», удлиняться без возрас-
тания нагрузки; 

CD –  площадка текучести; 

D  –  материал снова увеличивает сопротивление де-
формации;

E  –  предельная нагрузка, после которой начинается 
местное сужение образца в виде шейки; 

F  –  нагрузка, при которой образец разрушается . 

Получив результаты прочностных испытаний, 
можно подобрать улучшенный вид материала для из-
готовления фиксатора, а также, продолжив моделиро-
вание с помощью программного продукта Solid Works, 
усовершенствовать узел крепления дополнительного 
стержня фиксатора .

Чтобы проверить полученные результаты, необхо-
димо провести расчет взаимодействия токоприемника 
с контактным проводом . Такую задачу принято решать, 
используя метод конечных элементов (МКЭ) . Основ-
ная идея этого метода состоит в том, что любую непре-
рывную величину (перемещение, температуру, давле-
ние и т . п .) можно аппроксимировать моделью, состо-
ящей из отдельных элементов (участков) . На каждом 
из этих элементов исследуемая непрерывная величи-

на аппроксимируется кусочно-непрерывной функци-
ей, которая строится на значениях исследуемой непре-
рывной величины в конечном числе точек рассматри-
ваемого элемента [3] . 

В общем случае непрерывная величина заранее не 
известна, и нужно определить значение этой величи-
ны в некоторых внутренних точках области . Дискрет-
ную модель, однако, очень легко построить, если сна-
чала предположить, что известны численные значения 
этой величины в некоторых внутренних точках области 
(в дальнейшем эти точки мы назовем «узлами») . По-
сле этого можно перейти к общему случаю .

Чаще всего при построении дискретной модели не-
прерывной величины поступают следующим образом:
1 . Область определения непрерывной величины раз-

бивается на конечное число подобластей, назы-
ваемых элементами . Эти элементы имеют общие 
узловые точки и в совокупности аппроксимируют 
форму области .

2 . В рассматриваемой области фиксируется конечное 
число точек . Эти точки называются узловыми точ-
ками или просто узлами .

3 . Значение непрерывной величины в каждой узло-
вой точке первоначально считается известным, од-
нако необходимо понимать, что эти значения в дей-
ствительности еще предстоит определить путем 
наложения на них дополнительных ограничений 
в зависимости от физической сущности задачи .

4 . Используя значения исследуемой непрерывной ве-
личины в узловых точках и ту или иную аппрокси-
мирующую функцию, определяют значение иссле-
дуемой величины внутри области .
Аппроксимирующие функции чаще всего выбира-

ются в виде линейных, квадратичных или кубических 
полиномов . Для каждого элемента можно подбирать 
свой полином, но полиномы подбираются таким обра-
зом, чтобы сохранить непрерывность величины вдоль 
границ элемента . Полином, связанный с данным эле-
ментом, называют «функцией элемента» .

С этой точки зрения конструкцию можно рассма-
тривать как некоторую совокупность конструкционных 
элементов, соединенных в конечном числе узловых 
точек [4] . Если известны соотношения между силами 
и перемещениями для каждого отдельного элемента, 
то, используя известные примеры строительной меха-
ники, можно описать свойства и исследовать поведе-
ние конструкции в целом .

В сплошной среде число точек связи бесконечно, 
и именно это составляет основную трудность получе-
ния численных решений в теории упругости . Понятие 
«конечных элементов» представляет собой попытку 
преодолеть эту трудность путем разбиения сплошно-
го тела на отдельные элементы, взаимодействующие 
между собой только в узловых точках, в которых вво-
дятся фиктивные силы, эквивалентные поверхностным  

Рис. 3. Диаграмма растяжения
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напряжениям, распределенным по границам элемен-
тов . Если такая идеализация допустима, то задача сво-
дится к обычной задаче строительной механики, кото-
рая может быть решена численно .

Таким образом, при использовании МКЭ решение 
краевой задачи для заданной области ищется в виде 
набора функций, определенных на некоторых подо-
бластях (конечных элементах) .

Как было отмечено ранее, согласно МКЭ модель 
конструкции сложной формы подразделяется на бо-
лее мелкие части (конечные элементы) сравнительно 
простой формы, в пределах которых ищется прибли-
женное решение . Результатом такого моделирования 
обычно является поле напряжений и смещений в це-
лой конструкции .

Решение задачи с применением МКЭ состоит из 
следующих основных этапов:

1 . Идентификация задачи, присвоение ей имени, соз-
дание чертежа конструкции и нагрузок .

2 . Создание геометрии модели, пригодной для МКЭ .

3 . Разбиение модели на сетку конечных элементов .

4 . Приложение к модели граничных условий (закре-
пление на границе или граничные нагрузки) .

5 . Численное решение системы уравнений (автомати-
чески) .

6 . Анализ результатов .

Достоверность расчетов по МКЭ зависит от мно-
гих факторов, в том числе и от количества конечных 
элементов . Однако, если напряжение не меняется зна-
чительно в пределах модели, то количество конечных 
элементов несущественно влияет на точность вычис-
ления напряжений .

Результаты описанных выше расчетов и методов 
планируется внедрять на магистральных железных 
дорогах, где осуществляется скоростное и высокоско-
ростное движение . 

Сотрудниками научно-исследовательской лаборатории «Системы ав-
томатизированного проектирования контактной сети» (НИЛ «САПР 
КС» УрГУПС) испытывается полезная модель фиксатора, которая 
исключает «жесткую точку» в месте крепления дополнительного 
и основного стержней, тем самым повышает эластичность и умень-
шает неравномерность износа контактного провода как основной 
площадки, так и в разных плоскостях [5].

Также в рамках сотрудничества НИЛ «САПР КС» Ур-
ГУПС с заводами-изготовителями планируется совмест-
ное решение обозначенных выше проблем . Первые ре-

зультаты предполагается достичь к 2014 г . Это позволит 
в разы сократить затраты на техническое обслуживание 
контактной сети и повысить ее надежность .
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Модель взаимодействия участников 
транспортно-логистической цепочки 
в рамках методик ITIL

Валерий Михайлович 
Самуйлов
Доктор экономических наук, 
академик РАТ , профессор кафедры 
«Мировая экономика и логистика» 
УрГУПС, Екатеринбург

Сергей Валерьевич 
Фирстов
Кандидат технических наук,
главный инженер Екатеринбургского 
информационно-вычислительного 
центра – СП ГВЦ – филиала  
ОАО «РЖД», Екатеринбург

Сергей Сергеевич 
Правдин
Инженер Екатеринбургского 
информационно-вычислительного 
центра – СП ГВЦ – филиала  
ОАО «РЖД», Екатеринбург

Для успешного функционирова-
ния создаваемой информацион-
ной системы управления произ-
водством (ИСУП) участников 
транспортной логистической 
цепи (ТЛЦ) необходимо решить 
вопрос организации сервисной 
поддержки всего перечня ап-
паратно-программных плат-
форм информационной инфра-
структуры и управления ими. 
Основным требованием бизнес-
систем к сервисной поддержке 
ИСУП будет организация единой 
централи зованной диспетчер-
ской службы администрирования 
разнородных, территориально 
распределенных информацион-
но-вычислительных ресурсов, 
обеспечивающих надежное функ-
ционирование и взаимо действие 
участников ТЛЦ.

Жизненный цикл любой систе-
мы представляет собой замкнутую 
последовательность следующих 
этапов:

•	 планирование развития;
•	 проектирование;
•	 внедрение;
•	 эксплуатация .

Величина достигаемого эко-
номического эффекта напрямую 
зави сит от эффективности эксплу-
атации внедряемой системы . При-
меняемые принципы организации 
процессов эксплуатации должны 
обес печивать достижение следую-
щих целей:

•	 соответствие предоставляе-
мых сервисов меняющимся 
требова ниям основного произ-
водства;

•	 постоянное повышение каче-
ства сервисов;

•	 снижение стоимости предо-
ставляемых сервисов;

•	 удовлетворенность пользова-
телей качеством предоставля-
емых сервисов;

•	 эффективное использование 
ресурсов;

•	 повышение уровня компетен-
ции работников;

•	 интеграция основных процес-
сов эксплуатации .

При этом средства автома-
тизации процессов эксплуатации 
долж ны обеспечивать:

•	 реализацию логики технологи-
ческих процессов;

•	 организацию технологических 
процессов в единый неразрыв-
ный поток операций;

•	 информационный обмен меж-
ду процессами;
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•	 предоставление автоматизиро-
ванных рабочих мест участни-
кам процесса;

•	 контроль за исполнением за-
дач процесса;

•	 предоставление аналитиче-
ской информации для при-
нятия ре шений в управлении 
процессами;

•	 формализацию перечня пре-
доставляемых сервисов 
и парамет ров предоставления 
сервисов .
Наиболее известное из успеш-

ных решений этой проблемы — ис-
пользование методик управления 
ИТ-процессами (Information Tech-
nology Infrastructure Library, ITIL) . 
Библиотеку методик ITIL можно 
посмотреть на сайте www .itil .co .uk/
index .html . Она была разработана 
в конце 80-х годов XX в . по иници-
ативе одной из государственных 
орга низаций Великобритании — 
Департамента государственной 
коммер ции (Office of Government 
Commerce) .

Методология ITIL является на-
бором непротиворечивых и согла-
сованных документов, описываю-
щих основные принципы управле-
ния обслуживанием информа-
ционных систем . В дальнейшем 
мето дики ITIL были в значитель-
ной степени доработаны с целью 
отразить новейшие достижения 
в области информационных техно-

логий . По мимо этого десять наи-
более проработанных процессов 
были сгруп пированы по двум кате-
гориям: процессы поддержки услуг 
и процес сы предоставления услуг .

Методология ITIL определяет 
ИТ-инфраструктуру как совокуп-
ность используемых в организации 
компьютеров, сетей, программ ного 
обеспечения и телекоммуникаций, 
на основе которых построе ны и ре-
ализуются ИТ-услуги .

Цель методик – помочь орга-
низациям обеспечить качественное 
предоставление ИТ-услуг в услови-
ях ограниченного бюджета, низ кой 
квалификации персонала, сложной 
конфигурации систем, бы стрых из-
менений . Это позволит повысить 
эффективность инфор мационных 
систем в выполнении требований 
бизнеса и уменьшить затраты на 
предоставление сервисов ИТ . Ре-
зультат использования ITIL – новый 
подход к управлению поддержкой 
информационных технологий на 
основе международных стандартов 
ITSM (IT Service Management) .

После запуска компанией Mi-
crosoft в 2001 г . программы Micro-
soft Operations Framework (MOF) 
интерес к ITIL значительно возрос, 
по скольку MOF базируется на этой 
методологии .

В методологии ITIL определены 
три основные группы процессов:

•	 предоставление услуг;

•	 поддержание услуг;
•	 управление инфраструктурой .

В рамках этих групп можно вы-
делить процессы, связанные с ока-
занием информационных услуг:

1 . Управление уровнем об-
служивания (Service Level 
Management) . В задачу этого про-
цесса входит поддержание и улуч-
шение качества информационных 
услуг .

2 . Управление производитель-
ностью (Capacity Management) . 
Этот управляющий процесс анали-
зирует текущие и будущие потреб-
ности бизнеса в существующей 
инфраструктуре, с тем чтобы обе-
спечить своевременное и эффек-
тивное удовлетворение этих требо-
ваний .

3 . Управление доступностью 
(Ava ilability Manage ment) . Данный 
процесс помогает оптимизировать 
возможности ИТ-инфраструкту ры 
и всего предприятия, с тем чтобы 
обеспечить доступность услуг в со-
ответствии с требованиями бизнеса .

4 . Финансовое управление ИТ-
услугами (Financial Management for 
IT Services) . С помощью этого про-
цесса обеспечивается экономиче-
ская эффективность потребляе-
мых ИТ-ресурсов, используемых 
для предоставления услуг бизнесу .

5 . Управление непрерывно-
стью услуг в области ИТ (IT Service 
Con tinuity Management) . Этот 
управляющий процесс необходим 
для создания и сопрово ждения 
процедур восстановления после 
отказов в сроки, соответст вующие 
требованиям бизнеса . В него вхо-
дят:

•	 управление инцидентами;
•	 управление проблемами;
•	 управление изменениями;
•	 управление обновлением ПО 

и оборудования;
•	 управление конфигурировани-

ем и наладкой;
•	 общение с пользователями .

На рис . 1 показана схема вза-
имодействия пользователей с сер-
висной информационной службой .

Рис. 1. Схема взаимодействия пользователей с сервисной информаци-
онной службой

Запрос	 по	
электрон-
ной	 почте

Запрос	 по	
телефону

Сервисный	
центр	ИЛЦ

Сервисные	
центры	про-
изводителей

Дорожный	
сервисный	

центр

Контактная	
информация	
по	поддержке

Запрос	
через	web-	

сервер

Service	Desk

Запрос	
через	
факс

Другие	
виды		

запросов

С о о б щ е -
ния	 СУИР

Диспетчерская	служба

Взаимодействие	с	ИСУП
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Клиент может сообщить 
о возникшей проблеме в службу 
одним из множества имеющихся 
способов: послать почтовое сооб-
щение, заполнить web-форму, по-
звонить по телефону и т . д .

Построение отношений меж-
ду поставщиками и потреби-
телями ИТ-услуг определяет-
ся в мировой практике стандар-
том SLM (Ser vice Level Manage-
ment), а основным документом, 
регламентирующим эти отноше-
ния, является SLA (Service Lev-
el Agreement) . В нем гово рится, 
что сервис — это услуга, предо-
ставляемая с заданным уровнем 
обслуживания . Процессы, свя-
занные с оказанием сервисных 
услуг, состоят из множества за-
дач, для решения которых пер-
сонал сервис ной службы выпол-
няет определенные роли . Роль 
подразумевает на личие полномо-
чий и ответственности за выпол-
нение деятельности, составляю-
щей процесс . Способ выполнения 
роли задается перечнем правил, 
алгоритмов и может выполнять-
ся с помощью автоматизиро-
ванных средств . Квалификация 
персонала и полномочия долж-
ны со ответствовать требованиям 
роли . В силу того что процессы 
выходят за границы традицион-
ного функционального деления 
информацион ной службы, необ-
ходимо отдельно выделить роль 
владельца процес са, ответствен-
ного за его выполнение и совер-
шенствование, предос тавить ему 
соответствующие полномочия 
и определить обязанности, а так-
же критерии оценки качества ра-
боты процесса .

На рис . 2 показан алгоритм 
обработки запроса сервисной 
служ бой в рамках программно-
го модуля Service Desk системы 
управления информационными 
ресурсами Unicenter TNG компа-
нии Computer As sociates . Анало-
гичным образом строится обра-
ботка сообщений у ве дущих ком-
паний — разработчиков СУИР .

Рис. 2. Алгоритм обработки запроса клиента в Service Desk

Рис 3. Структура системы сервисной поддержки Service Desk

Инцидентом в такой системе является событие, ведущее к отказу сер-
виса либо к снижению его уровня .

Под проблемой понимается неизвестная причина возникновения ин-
цидентов, а под изменением — добавление, модификация или удаление 
объекта инфраструктуры, определенного как конфигурацион ная единица .

Внедрение сервисной службы и автоматизация ее деятельности поз-
воляют получить следующие преимущества:

•	 сокращение периода обслуживания запросов;
•	 истории запросов, а также внешних источников сведений;
•	 доступность информации об инциденте всему персоналу служ бы под-

держки;
•	 усовершенствованные процедуры отслеживания, эскалации и отра-

ботки инцидентов;
•	 доступность в оперативном режиме информации об известных ошиб-

ках и решениях, устранение потерь, «забывчивости» и дублиро вания 
информации;

•	 более качественное использование квалифицированного пер сонала .
Появилась возможность управлять, контролировать и отслеживать 

запросы на обслуживание и последовательность выполнения работ .
На рис . 3 показана структура системы сервисной поддержки Ser-

vice Desk . Она может иметь несколько уровней поддержки, раз личные 
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способы взаимодействия с поль-
зователями, включая системы уда-
ленного диагностирования, кор-
ректировки программного обес-
печения и др .

В модуле Service Desk можно 
выделить следующие основные 
функции:

•	 процесс управления инциден-
тами (прием и регистрация 
запросов пользователей, раз-
решение типовых инциден-
тов, пересылка сообще ний об 
инцидентах, присвоение при-
оритета и срочности, назначе-
ние конкретных исполнителей 
или групп, передача неразре-
шенных ин цидентов в процесс 
управления проблемами, ге-
нерация сообщений об инци-
дентах, пересылка детального 
описания действий по разре-
шению инцидентов, закрытие 
инцидентов по результатам их 
обра ботки);

•	 процесс управления конфигу-
рационными единицами (кон-
троль кон фигураций всех ком-
понентов инфраструктуры и их 
взаимосвязи в те чение всего 
срока эксплуатации, сервис-
ные соглашения, информа ция 
об организации, просмотр кон-
фигурационных единиц, про-
цесс инвентаризации);

•	 процесс управления услуга-
ми (экспортирование объек-
тов управ ления, описания сер-
висов, определение сервисов 
и их взаимосвязи, синхрони-
зация изменений объектов 
управления и сервисов, разра-
ботка соглашений об уровне 
обслуживания, документиро-
вание);

•	 процесс управления пробле-
мами (анализ и разрешение 
проблем в ИТ-инфраструктуре 
предприятия, подготовка 
предложений для процесса 
управления изменениями по 
усовершенствованию ИТ-ин-
фраструктуры, двунаправлен-
ная интеграция для сквозного 
управле ния услугами, анализ 
обращений и инцидентов в це-
лях выявления повторяющихся 
случаев);

•	 процесс управления измене-
ниями в ИТ-инфраструктуре 
предпри ятия (учет заявок, свя-
занных с внесением измене-
ний, контроль про изводимых 
изменений и последствий вне-
сения одобренных измене ний) .
Необходимость планировать, 

регистрировать, классифициро-
вать, тестировать, оценивать из-
менения позволяет значительно 
снизить не гативные влияния изме-

нений на качество предоставления 
ИТ-серви сов . Особенно это стало 
актуальным в настоящее время 
в силу боль шого количества си-
стемных платформ и приложений 
у пользователей, с ростом выда-
ваемых отчетных форм и объемов 
получаемой поис ковой информа-
ции из интернет-сетей, желанием 
интегрироваться в портальные ре-
шения .

На рис . 4 показана модель 
управления изменениями в ИСУП 
для участников ТЛЦ, а на рис . 5 — 
алгоритм управления проблема-
ми и изменениями для сервисной 
службы информационно-логисти-
ческого центра (ИЛЦ) на основе 
этой модели .

С помощью имеющихся на же-
лезных дорогах программных про-
дуктов Unicenter TNG компании 
Computer Associates или аналогич-
ных других производителей можно 
организовать систему информа-
ционных сервисов для бизнес-си-
стем участников ТЛЦ . Требования 
бизнес-систем участников ТЛЦ 
должны учитывать возможность:

•	 учета информации о состоя-
нии и взаимосвязях компонен-
тов информационной инфра-
структуры;

•	 систематизации бизнеса и по-
мощи в его организации;

•	 регистрации обращений поль-
зователей различными спосо-
бами;

•	 автоматизированного контро-
ля вносимых в конфигурацию 
из менений;

•	 структурирования данных с по-
мощью классификаторов;

•	 времени регистрации, автома-
тизированного учета сроков 
об работки обращений;

•	 интеграции баз данных обо-
рудования, приложений, доку-
ментации, персонала и др .;

•	 расширенного поиска инфор-
мации;

•	 публикации стандартных во-
просов и проблем;

Рис. 4. Модель управления изменениями в ИСУП участников ТЛЦ
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Таблица 1

Соответствие информационных сервисов ТБС

ИС-службы

Требования бизнес-системы (ТБС)

Об
щ

ее
 

уп
ра

вл
ен

ие

Ф
ин

ан
сы

Уп
ра

вл
ен

ие
 

пр
ое

кт
ам

и

Ка
др

ы

Пр
ои

зв
од

-
ст

во

Сн
аб

ж
ен

ие

М
ар

ке
ти

нг

Ко
нт

ро
ль

 
ка

че
ст

ва

Ин
ф

ра
-

ст
ру

кт
ур

а
Автоматизация офиса V V V V V V V V V

Электронная подпись V V V   V   V

Факс и Е-факс V V V V  V V  V

Служба директорий V V V  V    V

Управление базами данных  V V V V    V

Авторизованный доступ к данным V V V V V V V V V

Совместный доступ к данным V V V V V V V  V

Экспертные системы  V V  V V V V  

Автоматизированная система бухучета V V        

Электронное управление счетами  V        

Удаленный доступ к файлам и данным V V V V V V V V V

Системы подготовки документов V V V V V V V V V

Публикация информации V  V V V V  V V

Поиск информации V V V V V V V V V

Теле- и видеосовещания V  V V V  V  V

•	 создания отчетов различно-
го типа и множество других 
функций . 
Наиболее сложным и трудоем-

ким в организации работы сервис-

ной службы является создание ре-
гламентов, описывающих все виды 
работ персонала, который обслу-
живает информационные техно-
логии .

На железных дорогах, име-
ющих давнюю историю разви-
тия, дос таточно хорошо описано 
с помощью множества инструк-
ций по экс плуатации, графиков 
профилактических и ремонт-
ных работ, технолого-нормиро-
вочных карт, технических ре-
гламентов и других документов 
большинство выполняемых ра-
ботниками и подразде лениями 
функций .

В табл . 1 показаны основ-
ные информационные сервисы, 
кото рые можно организовать по 
методикам ITIL в рамках диспет-
черской службы ИЛЦ в соответ-
ствии с требованиями бизнес-
систем участ ников ТЛЦ . Данная 
служба будет взаимодейство-
вать с пользовате лями по пово-
ду возникающих у них проблем 
в получении необходи мой ин-
формации .

Рис. 5. Алгоритм управления проблемами и изменениями в ИТ
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ИС-службы

Требования бизнес-системы (ТБС)

Об
щ

ее
 

уп
ра

вл
ен

ие

Ф
ин

ан
сы

Уп
ра

вл
ен

ие
 

пр
ое

кт
ам

и

Ка
др

ы

Пр
ои

зв
од

-
ст

во

Сн
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М
ар

ке
ти

нг

Ко
нт

ро
ль

 
ка

че
ст

ва

Ин
ф

ра
-

ст
ру

кт
ур

а

Телеконференции V V V V V  V V V

Электронная почта V V V V V V V V V

Защищенная почта V V V V V    V

Вычисления  V V  V V V V  

в том числе удаленные  V   V V    

CASЕ-технологии V V V V V  V V V

CAD/CAM   V    V V  

IDEF V V V V V V V V V

Обработка изображений V  V V V V V V V

Обработка гипермедиа   V   V V   

Системы хранения данных V V V V V V V V V

Проектный анализ V V V  V   V  

Системы реального времени  V   V V  V  

Удаленное управление процессами V V   V     

Сервисы безопасности V V V V V V V V V

Удаленное администрирование сетей  V       V

Удаленное администрирование инфор-
мационных серверов  V V      V

Все действия работников 
службы предстоит описать совре-
менными графическими средства-
ми проектирования, имеющиеся 
описания функций с различных до-
кументов занести по всем бизнес-
процес сам в хранилище данных 
и с использованием аналитиче-
ских систем осуществить новый 
подход к управлению ИТ-услугами, 
при котором все действия по обра-
ботке заказов регламентируются, 
учитываются и анализируются . Это 
позволит осуществить переход на 
международные стандарты ITSM 
(IT Service Management) .

Внедряемый на дорогах про-
дукт Unicenter TNG позволяет вы-
полнять многие из сервисных ус-
луг в дистанционном режиме . 

В нем используются автомати-
ческие возможности по регистра-

ции инцидентов: присваиваются 
приоритет и срочность, назнача-
ется конкретный исполнитель или 
группа, устанавливается срок лик-
видации инциден та и настраива-
ется схема эскалации, когда руко-
водитель оповещается о наиболее 
важных или не ликвидированных 
в срок инцидентах .

Выполнение заявок на опре-
деленную работу можно планиро-
вать, назначать и отслеживать, при 
этом появляется возможность ана-
лиза качества выполненных работ 
специалистами ИЛЦ . В заявках на 
ра боту указывается:

•	 ответственный исполнитель 
работ;

•	 информация о максимальном 
времени и плановых затратах, 
связанных с выполнением со-
ответствующей задачи;

•	 срок выполнения задания .
Модули Unicenter TNG позво-

ляют структурировать данные с по- 
мощью классификаторов, опре-
делять уникальные взаимосвязи 
между элементами инфраструк-
туры, проводить мероприятия по 
восстановлению работоспособно-
сти программно-технических ком-
плексов, архивированию инфор-
мации, осуществлять защиту ин-
формации .

Продолжение таблицы 1
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Свердловская область харак-
теризуется достаточно развитой 
опорной сетью автомобильных 
дорог общей протяженностью 
11 092 км, из которых с асфаль-
тобетонным покрытием – 8356 км 
(более 75 %) . Структура сети авто-
дорог Свердловской области пред-
ставлена на рис . 1 .

В условиях повышенных осе-
вых нагрузок (более 10–12 т) 
и высокой интенсивности движе-
ния (более 20–30 тыс . авт ./сут .) 
необходимо устройство устойчи-
вых к колееобразованию асфаль-
тобетонных покрытий, например, 

2087;
18,8 %

5722,99;
51,6 %

I категория II категория III категория
IV категория V категория

Цементобетонные
Щебеночные
и гравийные

Грунтовые и из 
местных материалов

Асфальтобетонные

86,51;
0,8 %

697,18;
6,3 % 2497,43;

22,5 %

1977,4;
17,8 %

8356;
75,3 %

704,6;
6,4 %

54;
0,5 %

Сергей Геннадьевич 
Кривошеев
Начальник отдела НИОКР  
Уральского филиала 
«УралГИПРОДОРНИИ»,  
Екатеринбург

Евгений Васильевич 
Кошкаров 
Доктор экономических наук, 
кандидат технических наук, с. н. с. – 
ученый секретарь НТС  Уральского 
филиала «УралГИПРОДОРНИИ», 
Екатеринбург

Рис. 1. Структура сети автодорог регионального значения Свердлов-
ской области на 01.01.2011 г.

Применение полимерно-битумного 
вяжущего, модифицированного полимером 
«Элвалой», при проектировании 
и строительстве автомобильных дорог 
в Свердловской области
Доклад на конференции «Новые направления дорожных покрытий»  
6–7 декабря 2011 г., Прага, Чехия, по приглашению фирмы «Дюпон»
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Доктор технических наук, профессор, 
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«УралГИПРОДОРНИИ»,  
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По категориям, км                            По типам покрытий, км
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из модифицированных асфальтовых смесей, а так-
же с применением полимерно-битумных вяжущих 
(ПБВ) .

Потребность в ПБВ для реконструкции и модерни-
зации дорожной сети в Свердловской области на ав-
тодорогах высших категорий (I и II) составляет около 
60 тыс . т . При сегодняшних темпах строительства, ре-
конструкции и ремонта автодорог фактическая годо-
вая потребность в ПБВ для Свердловской области мо-
жет составить 5,5 тыс . т .

Для удовлетворения потребности дорожного хо-
зяйства в ПБВ Уральским филиалом ГИПРОДОРНИИ 
совместно с компанией «Дюпон» предлагается исполь-
зовать ПБВ на основе нефтяного битума БНД 90/130 
и реакционно-способного эластомерного тройного со-
полимера «Элвалой» производства фирмы «Дюпон», 
промышленное производство которого (ПБВЭ 90/130) 
организовано на ООО «Лукойлпермнефтеоргсинтез» .

Характеристика ПБВЭ 90/130 в сравнении с тради-
ционным битумом БНД 90/130 представлена в табл . 1 .

Таблица 1

Сравнительная характеристика битума (БНД)  
и полимерно-битумного вяжущего (ПБВЭ)

 Наименование показателя БНД 90/130 ПБВЭ 90/130
Глубина проникания иглы, 0,1мм,
при температуре:
25 °С
0 °С, не менее

 
 

91–130
28

 
91–130

30

Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 43 55

Растяжимость, см, не менее,
при температуре:
25 °С
0 °С

 
65
4,0

 
30
5,0

Температура хрупкости по Фраасу, °С, не выше –17 –25

Эластичность, %, не менее,
при температуре:
25 °С
0 °С

 
эластичность
отсутствует

 
65
55

Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более 5 6

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 230 230

Приготовление асфальтобетонных смесей с ис-
пользованием полимер-битумных вяжущих матери-
алов существенно улучшает физико-механические, 
сдвиговые и другие эксплуатационные показатели до-

рожных покрытий (температурную чувствительность, 
трещиностойкость, морозоустойчивость) . Сравнитель-
ная характеристика смесей дана в табл . 2 .

Таблица 2

Сравнительная характеристика физико-механических свойств 
полимерасфальтобетонов (ПАБ) и асфальтобетонов (АБ)

Наименование показателя
Значение для 

ПАБ
Значение для 

АБ
Предел прочности при сжатии при температуре 50 °С, МПа, не ме-
нее, для полимер- и асфальтобетонов плотных типов:
А
Б

1,5
1,8

1,0
1,2

Предел прочности при сжатии при температуре 0 °С, МПа, не более 13,0 11,0
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Наименование показателя
Значение для 

ПАБ
Значение для 

АБ
Трещиностойкость по пределу прочности при расколе при темпера-
туре 0 °С при скорости деформирования 50 мм/мин ., МПа

4,0–6,5 3,5–6,0

Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 
50 °С, МПа, не менее, для полимер- и асфальтобетонов типов:
А
Б

0,26
0,38

0,25
0,37

Водостойкость, %, не менее 0,9 0,9

Водостойкость при длительном водонасыщении, %, не менее 0,8 0,85

Эффективность применения 
полимера «Элвалой», вводимо-
го в количестве от 1,25 до 2,00 % 
в битум БНД 90/130, подтвержде-
на лабораторными испытаниями 
на местных каменных материалах 
при подборе составов асфальто-
бетонных смесей (тип А) . Физико-
механические прочностные и сдви-
говые свойства асфальтобетона 
с ПБВЭ показали существенное 
улучшение противодействию об-
разования колеи на стенде (рис . 2) . 

Типовая технологическая схе-
ма асфальтобетонного завода при 
производстве асфальтобетонных 
смесей, модифицированных «Эл-
валой», приведена на рис . 3 .

В 2008 г . в опытно-экспе-
риментальном порядке на авто-
мобильной дороге III категории 

Рис. 2. Устойчивость полимерасфальтобетонов (ПАБ)  
к колееобразованию

Рис. 3. Технологическая схема производства полимерасфальтобетона (ПАБ) на асфальтобетонном заводе (АБЗ) В.
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Продолжение таблицы 2

Выход очищенных дымовых 
газов в атмосферу

Загрязненный газовый поток
Очищенный газовый поток
Пыль

Вентилятор
продувки
рукавов

Отсос 
запылен-
ного 
воздуха 
из грохота

Пыль в элеватор

Установка
дымососа

Из сушильного агрегата
Блок фильтра
Блок бункера
Камера загрязненного
газового потока
Шнеки для транспорти-
ровки удаленной пыли 
к элеватору

Коллектор
очищенного
газового 
потока

Кабина оператора

Агрегат готовой смеси

Смесительный
агрегат

Сушильный
агрегат

Наклонный конвейер

Шламоотстойник

Агрегат питания

Первая ступень
(предварительная)
очистки дымовых газов

Вторая ступень
очистки дымовых 
газов

Третья 
ступень
очистки 
дымовых 
газов
(скруббер
«Вентури»)

Агрегат минерального 
порошка

Нагреватель
битума (ПБВЭ)

Битумные
цистерны (ПБВЭ) Подача битума

из хранилища
или битумовоза

Нагреватель 
жидкого
теплоносителя

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

0
0 2000

PG 64

ESI

EVA Graffed

SBS Linear

EVA

SBS Radial Graffed

SBS Linear Graffed

PG 70

Air-blown

Elvaloy

Количество проходов колесом
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Рис. 4. Устройство опытного 
участка асфальтобетонного по-
крытия с полимером Elvaloy® RET

Рис. 5. Распределение и уплотне-
ние полимерасфальтобетонной 
смеси с Elvaloy® RET

Рис. 6. Мониторинг и обследова-
ние опытного участка дорожного 
покрытия с полимером Elvaloy® 
RETВ.
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Эл

ва
ло

й» Нижние Серги – Михайловск – 
Арти (км 45 – км 46)  был устро-
ен опытный участок асфальтобе-
тонного покрытия из полимерас-
фальтобетона на основе вяжуще-
го ПБВЭ 90/130 . Опытные работы 
проведены на производственной 
базе подрядной организации ООО 
«Жасмин» с использованием 
ПБВЭ 90/130, произведенного на 
Пермском НПЗ (60 т) . Протяжен-
ность опытного участка составила 
700 м, толщина слоя  покрытия – 

5 см . Ежегодный мониторинг 
опытного участка показал от-
сутствие температурных трещин 
и дефектов покрытия в виде ше-
лушения, ямочности, колейности . 
Фотографии устройства и обсле-
дования опытного участка пред-
ставлены на рис . 4–6 .
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С целью разработки норматив-
ной, технологической и типовой 
проектной документации для рас-
ширения применения ПБВЭ в до-
рожном строительстве в условиях 
Уральского региона и Свердлов-
ской области Уральским филиалом 
ГИПРОДОРНИИ в текущем году по 
заказу ООО «Дюпон наука и техно-
логии» разработана нормативно-
техническая документация:

•	 типовые технические реше-
ния по проектированию автодорог 

и проезжей части мостов и путе-
проводов (рис . 7–8);

•	 типовой технологический ре-
гламент на производство моди-
фицированного асфальтобетона 
(тип А) и щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА), изготав-
ливаемых с использованием ПБВЭ 
на АБЗ подрядных дорожно-строи-
тельных организаций;

•	 ТЭО применения ПБВЭ на авто-
мобильных дорогах различных ка-
тегорий . 

Разработан и направлен на со-
гласование в территориальные  ор-
ганы управления дорожным хозяй-
ством Свердловской, Пермской, 
Тюменской областей и Ханты-Ман-
сийского автономного округа стан-
дарт организации СТО 13239004-
001-2011 «Вяжущие полимерно-
битумные с использованием по-
лимера «Элвалой», смеси асфаль-
тобетонные и асфальтобетон на их 
основе . Технические условия . Пра-
вила производства» . 

Рис. 7. Типовая конструкция дорожной одежды с полимером Elvaloy® RET

Рис. 8. Типовая конструкция мостового асфальтобетонного покрытия с полимером Elvaloy® RET В.
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а) Пример конструкции проезжей части железобетонных мостов и путепроводов

Узел А

Узел Б
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б) Пример конструкции проезжей части металлических мостов и путепроводов

Примечание: 1. Толщина слоев конструкции дорожной одежды определяется расчетом.
 2. Допускается замена защитного слоя на асфальтобетон (тип Б).

1. Покрытие из асфальтобетона
на основе ПБВЭ, модифициро-
ванного полимером «Элвалой»
2. Защитный слой
3. Сетка сварная
4. Гидроизоляция
5. Выравнивающий слой
6. Пролетное строение

1. Верхний слой покрытия из асфальтобетона
на основе ПБВЭ, модифицированного полимером «Элвалой»
2. Нижний слой покрытия
3. Верхний слой основания дорожной одежды
4. Нижний слой основания дорожной одежды
5. Дополнительный слой основания
6. Грунт земляного полотна
7. Основание земляного полотна

1. Покрытие из асфальтобетона
на основе ПБВЭ, модифициро-
ванного полимером «Элвалой» 
2. Гидроизоляция
3. Грунтовка
4. Пролетное строение

Конструкция дорожной одежды
Узел А
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Итоги исследований, выполненных Уральским 
филиалом  «УралГИПРОДОРНИИ», показали: 

•	 применение ПБВЭ для устройства асфальтобетон-
ных покрытий сокращает приведенные затраты на 
выполнение ремонтных дорожных работ и после-
дующее поддержание состояния покрытия доро-
ги в соответствии с нормативными требованиями 
в среднем на 27,5 %, согласно расчету (ТЭО);

•	 ожидаемый экономический эффект применения 
ПБВЭ изменяется от 4 до 19 млн руб . в текущем 
уровне цен по Свердловской области с одного ки-
лометра дороги в зависимости от ее категории 
и применяемой конструкции дорожной одежды .

На основании разработанных проектных реше-
ний, опыта применения и в целях достижения ожи-
даемого результата приняты решения о примене-
нии полимерасфальтобетонных  смесей с исполь-
зованием полимера «Элвалой» при устройстве до-
рожной одежды на следующих дорожных объектах 
(рис . 9): 

1 . Строительство автомобильной дороги 
Пермь – Серов – Ивдель – Ханты-Мансийск – 
Нижневартовск – Томск, на участке «Ивдель – 
граница Свердловской области и Ханты-Ман-
сийского автономного округа» (дорога II кате-
гории, протяженность участка 69 км) . 

2 . Реконструкция городских улиц в г . Сама-
ре (ул . Луначарского и ул . ХХII Партсъезда, 
проект УралГИПРОДОРНИИ, выполненный 
в 2011 г .) . 

3 . Реконструкция и ремонт автодорог с высо-
кой интенсивностью движения (более 30 тыс . 
авт ./сут .), таких как Екатеринбург – Тюмень, 
Екатеринбург – Пермь, автодорога вокруг 
г . Екатеринбурга и другие объекты дорожно-
го строительства в Свердловской области .

В перспективе применение асфальтобетонных по-
крытий с использованием термореактивного тройного 
сополимера «Элвалой» будет способствовать повыше-
нию качества и долговечности автомобильных дорог 
в Уральском регионе .

Рис. 9. Перспективные объекты внедрения полимерасфальтобетонных покрытий в УрФО
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Трехмерное наземное 
лазерное сканирование для 
геоинформационного обеспечения 
объектов железнодорожного 
транспорта

Для сбора геодезических и маркшейдерских данных используют раз-
личные виды съемок: стандартные геодезические методы (тахеометры, 
теодолиты, нивелиры), лазерное сканирование (воздушное и наземное), 
а также фототеодолитную и аэрокосмическую съемки . Выбор того или 
иного метода съемки обуславливается в первую очередь требуемым объ-
емом работ и точностью измерений .

При геодезических и маркшейдерских замерах территорий неболь-
шой площади, на которых топографическая ситуация на местности изме-
нилась по сравнению с ее изображением на имеющемся плане более чем 
на 35 % [1], наиболее целесообразно применять метод наземного лазер-
ного сканирования .

Лазерное сканирование – технология дистанцион-
ного зондирования поверхности, позволяющая соби-
рать информацию об исследуемом объекте, находясь 
на расстоянии от него. На сегодняшний день это 
наиболее прогрессивная технология для получения 
трехмерных моделей существующих объектов ин-
фраструктуры, территорий, поскольку позволяет 
снизить трудозатраты по сравнению с традицион-
ными методами и улучшить качество и полноту по-
лученных измерений. 

Дмитрий 
Викторович 
Крутиков
Ведущий специалист 
ФГУП «Уралгеоинформ», 
Екатеринбург

В настоящее время 
с развитием науки 
и техники человечество 
стремится получать 
наиболее полную 
информацию за 
наименьший период 
времени, при этом для 
получения более точной 
информации –  
свести к минимуму 
влияние человеческого 
фактора. Развитие 
инновационных 
технологий и внедрение 
научных разработок 
в промышленную отрасль 
позволили найти новые 
подходы в области 
сбора геодезической 
и маркшейдерской 
информации. Д
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Технология трехмерного на-
земного лазерного сканирования 
является последним достижением 
в области получения метрической 
информации об объектах . 

Принцип действия данной тех-
нологии аналогичен принципу дей-
ствия электронных тахеометров, 
но основным отличием является 
высокая скорость получения и ин-
формативности данных . Назем-
ный лазерный сканер производит 
до сотен тысяч измерений в се-
кунду в пределах заданной обла-
сти и с заданным шагом . Измере-
ния координат точек выполняются 
в автоматическом режиме нераз-
рушающим методом .

Результатом сканирования 
является цифровая модель всего 

окружающего пространства в ви-
де набора точек с пространствен-
ными координатами . Встроенная 
цифровая фотокамера позволяет 
отображать точки в реальных цве-

тах . Построение твердотельной 
трехмерной модели объекта вы-
полняется с помощью специаль-
ного программного обеспечения 
с детализацией, необходимой за-
казчику: это могут быть как мел-
кие металлические конструкции, 
так и трубы с диаметром менее 
сантиметра . 

В 2007 году специалиста-
ми компании ФГУП «Уралгеоин-
форм» был выполнен первый 
пилотный проект по лазерному 
сканированию . Апробирование 
технологии было произведено 

на центральном фасаде Управле-
ния Свердловской железной до-
роги . Целью работ было произ-
вести сравнительный анализ двух 
методик: фотограмметрической 
съемки и новой методики лазер-
ного сканирования для создания 
обмерного чертежа масштаба 1:50 
фасада здания Управления Сверд-
ловской железной дороги .

Для съемки фрагмента фаса-
да здания Управления Свердлов-
ской железной дороги методом 
наземного лазерного сканирова-
ния понадобилось 4 точки стояния 
по два скана с каждой . Первые 
сканы охватывали всю требуемую 
площадь здания и выполнялись 
с плотностью 5 мм, вторые сканы 
понадобились для более плотного 
сканирования декоративных эле-
ментов здания .

Сканирование заняло 6 ча-
сов . В результате измерений было 
получено «облако точек» общим 
объемом 31 777 682 точек .

В результате камеральной 
обработки были получены трех-
мерные модели декоративных 
элементов и двухмерные линии, 
описывающие фасад здания . По-
лученный чертеж был сконверти-
рован в среду AutoCad  с помощью 
обменного формата (рис . 1) .

Результаты сравнения обра-
ботки фрагмента здания площадью 
927,1 м2 стереофотограмметричес-
кой съемкой и лазерным сканиро-
ванием представлены в табл . 1 .

Таблица 1
Сравнительный анализ cтереофотограмметрической съемки и метода наземного 

лазерного сканирования

Критерий Фотограмметрия
Метод лазерного  

сканирования

Трудозатраты
Полевые работы

3 дня (только по выходным – 
из-за скопления людей)

1 день

Камеральные работы 30 дней 20 дней

Выходная информация Чертеж
Чертеж, трехмерная мо-

дель

Рис. 1. Чертеж поверхности здания
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Критерий Фотограмметрия
Метод лазерного  

сканирования

Построение сечений / разрезов  
по полученным данным

– +

Изображение
Наложение фотографий + +

Текстуры + +

Другое направление применения лазерного ска-
нирования – создание трехмерной модели терри-
торий . В 2009 году были выполнены работы по соз-
данию трехмерной модели существующего участка 
железной дороги . Площадь участка составила 15 га . 
Перед началом выполнения работ был намечен план 
мероприятий по очередности выполнения: составле-
ние технического задания, рекогносцировка объекта 
исследования, развитие планового и высотного обо-
снования, проведение работ методом наземного ла-
зерного сканирования .   

В результате одного дня полевых работ двумя специ-
алистами были выполнены все полевые измерения с 13 
точек стояния лазерного сканера . По «облакам точек» 
было произведено построение трехмерной твердотель-
ной модели в виде полигональной сети и стандартных 
примитивов . Результаты работ представлены на рис . 2 .

Полученная трехмерная модель включает в себя 
железнодорожное полотно, контактную сеть, железно-
дорожный мост, жилые здания, автодороги . Все эле-
менты разнесены по слоям в соответствии с их функ-
циональным назначением . Посредством обменного 

Рис. 2. Лазерное сканирование участка железной дороги:
а – «облако точек» участка железной дороги; б – трехмерная модель участка железной дороги;
в – «облако точек» железнодорожного моста; г – трехмерная модель железнодорожного моста
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формата все данные из специализированного про-
граммного продукта для обработки точек лазерных от-
ражений были переданы в среду AutoCad . 

На основании данной трехмерной модели можно:
•	 производить построение топографического плана 

местности;
•	 выносить точные габаритные размеры всех кон-

струкций, а также размеры, показывающие их вза-
имное расположение; 

•	 выполнять построение технологических схем, 
а также производить контроль монтажа;

•	 интегрировать данные трехмерного моделирова-
ния в геоинформационную систему .
Использование данных в информационной систе-

ме позволит не только осуществлять сбор, хранение 
и систематизацию данных, но также решать задачи об-
работки и анализа . Современные ГИС включают в себя 
обширные знания, что облегчает планирование, кон-
троль и принятие решений, а трехмерное представле-
ние данных дает возможность построения интерактив-
ных систем . Это отдельные модули, которые позволя-
ют осуществлять перемещение по трехмерному про-
странству в реальном режиме времени . 

Виртуальная 3D-сцена позволяет оперировать 
с большим числом взаимосвязанных между собой раз-
нородных данных . На основе такой системы становит-
ся возможным проводить обучение персонала в учеб-
ном классе в условиях, максимально приближенных 
к реальности, моделировать чрезвычайные ситуации 
и рассчитывать оптимальные маршруты эвакуации . 

По результатам проведенных работ можно судить 
об эффективности использования технологии НЛС 
для геоинформационного обеспечения объектов же-
лезнодорожного транспорта .

Среди отличительных особенностей лазерного 
сканирования следует отметить три основных:

1 . В технологии полностью реализован принцип 
дистанционного зондирования, позволяющий соби-
рать информацию об исследуемом объекте, находясь 
на расстоянии от него . При этом получаемые данные 
приходят в виде координат точек поверхности, что зна-
чительно расширяет возможности дальнейшей ком-
пьютерной обработки результатов . Эта особенность 
позволяет снизить трудозатраты, повысить эффек-
тивность и сделать работу по проведению измерений 
более безопасной .

2 . По полноте и детальности получаемой инфор-
мации лазерное сканирование превышает все ранее 
реализованные методы . Плотность определяемых то-
чек может исчисляться миллиметрами, что дает воз-
можность адекватно отображать объекты самой слож-
ной «нематематической» формы и практически нео-
граниченно расширяет сферу применения технологии .

3 . Лазерное сканирование отличается непревзой-
денной скоростью работы . Информация об объекте 
в виде «облака точек» собирается за считанные ми-
нуты . Таким образом, оно имеет уникальную возмож-
ность оперативного мониторинга . 
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