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Математические модели
технологических процессов

Аннотация
Роспуск железнодорож-

ных составов смело можно 
назвать одним из ключевых 
звеньев всего товарного ва-
гонопотока. Но хотя в стра-
не работает очень много ав-
томатизированных сортиро-
вочных станций, точность по-
зиционирования отцепов при 
сортировке оставляет желать 
лучшего. Оснащение малых 
и средних сортировочных 
горок современными систе-
мами автоматизированного 
роспуска железнодорожных 

составов непосильно доро-
го, поэтому актуальна за-
дача модернизации интел-
лектуальной составляющей 
имеющихся на железнодо-
рожном транспорте систем 
управления сортировочны-
ми процессами.

Чтобы понять, что из себя 
представляют узкие места 
сортировочного процесса, ав-
торы провели моделирова-
ние сортировочной горки в 
контексте задачи о брахисто-
хроне. Авторы в упрощенной 
форме описывают движение 

отцепа на сортировочной гор-
ке бусинкой, скатываемой по 
наклонной плоскости. Это 
дает возможность предста-
вить оптимальные параме-
тры физической структуры 
сортировочных горок и по-
нимать динамику скатывае-
мого вагона.

Ключевые слова: матема-
тическая модель, брахисто-
хрона, сортировочная гор-
ка, оптима льное управление, 
время скатывания.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2018-1-4-10
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математической модели скатывания отцепа 
на сортировочной горке
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Application of the brachistochrone task to creation of 
a mathematical model of rolling cut cars down the hump yard
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Математические модели технологических процессов

Abstract
Uncoupling of trains un-

doubtedly can be considered 
as one of the key links of the 
car traffic volume. Though 
there are a lot of automated 
sorting yards functioning in 
the country, the accuracy of cut 
cars positioning while sorting 
leaves much to be desired.

The equipment of small 
and average hump yards with 
the modern systems of auto-
mated uncoupling of trains 

is excessively expensive, the-
refore the problem of moder-
nization of the intellectual 
component of the existing 
systems of sorting processes 
is relevant.

Striving to understand 
what the bottlenecks of the 
sorting process are, the authors 
carried out a hump yard mo-
deling in the context of the 
brachistochrone task. The 
authors simply describe the 
movement of a cars cut on a 

hump yard illustrating the 
process with a bead, rolling 
down an inclined surface. So, 
the opportunity is provided 
to present the optimum para-
meters of the hump yard physi-
cal structure and to understand 
the rolling car dynamics.

Keywords: mathematical 
model, brachistochrone, hump 
yard, optimum control, rolling 
time period.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2018-1-4-10

С 1934 г., с появления в СССР 
автоматизированных сортиро-

вочных станций, задача оптимально-
го роспуска составов – определение 
силы воздействия на движущиеся ва-
гоны для их точного позиционирова-
ния в заданной позиции – не теряла 
актуальности. Множество статей посвя-
щены моделированию профиля горки 
и процесса скатывания отцепов [1–5], 
однако почти все авторы стремятся по-
строить идеальную модель, учитываю-
щую всевозможные силы трения и про-
чие воздействия, влияющие на процесс 
скатывания. Но предложенные моде-
ли неудобны для понимания и обра-
ботки, поэтому их трудно применять 
на практике.

Упрощенно движение «бегуна» на 
сортировочной горке может быть све-
дено к задаче о брахистохроне: найти 
среди линий, соединяющих две дан-
ные точки A и B, ту, двигаясь по кото-
рой свободно пущенная материальная 
точка М пройдет путь AB за кратчай-
шее время [6, 7] (рис.).

Кинетическая энергия материаль-
ной точки в положении B имеет значе-

ние 
2

2
mv . Потенциальная энергия ма-

териальной точки в положении A бу-
дет равна mg (yA – yB). Приравнивая эти 
энергии, находим уравнении трансфор-
мации энергии:

 
2

,
2

mv mgy=

XA XB
A

M

x

y B

Траектория брахистохроны
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откуда 2v gy=  для любого момента 
времени.

Путь и скорость связаны уравнени-

ем ds v
dt

= , откуда следует дифференци-

альное соотношение ds dt
v

= .

С другой стороны:

 
2

2 2( ) ( )   1 ,dyds dx dy dx
dx

⎛ ⎞= + = + ⎜ ⎟⎝ ⎠

поэтому 

2

1

2

dy
dxdsdt dx

v gy

⎛ ⎞+ ⎜ ⎟⎝ ⎠
= = .

Время прохождения в пути от A до 
B равно:

2

0

1 ( )
  ,

2

BXB B
x

A A

ydsT dt dx
v gy

+ ′
= = =∫ ∫ ∫

где введено обозначение .x
dyy
dx

⎧ ⎫=′⎨ ⎬
⎩ ⎭

Запишем функционал Эйлера – Ла-
гранжа:

 ( )
2

0

1 ( ),  ,
2

BX yF y y dx dx
gy

+ ′=′∫ ∫

экстремальное значение которого до-
стигается на уравнении

 
0F d F

y dx y
∂ ∂⎛ ⎞− =⎜ ⎟⎝ ⎠∂ ∂ ′

или в развернутом виде

 

2 2 2

2 0.F F F Fy y
y y y x y y

∂ ∂ ∂ ∂+ + − =′′ ′
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂′ ′

Так как F не зависит от x, можно 
найти первый интеграл этого выраже-
ния. Дифференциальное уравнение 

2 2

2 0
( )

F F Fy y
y y y y

∂ ∂ ∂+ − =′′ ′
∂ ∂ ∂ ∂′ ′

 приводит-

ся к преобразованию, доказывающему 
существование первого интеграла. По-
кажем это преобразование [8].

Пусть задана функция FF y
y

∂− ′
∂ ′

. 

Докажем, что она является первым ин-
тегралом:

 

2
2

2

2

2 2

2 .

d F F FF y y
dx y x y

F F Fy y y
y y y y
F y y

y
F F F Fy y y
x y y y y

∂ ∂ ∂⎛ ⎞− = + +′ ′⎜ ⎟⎝ ⎠∂ ∂ ∂′ ′

∂ ∂ ∂+ − − −′′ ′′ ′
∂ ∂ ∂ ∂′ ′ ′
∂− =′ ′′
∂ ′

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂= − + −′ ′′ ′⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂′ ′⎝ ⎠

Так как выражение в скобках есть 

уравнение Эйлера и 0F
x

∂ =
∂

, то

 0.d FF y
dx y

∂⎛ ⎞− =′⎜ ⎟⎝ ⎠∂ ′

Поэтому

 
const.

FF y
y

∂− =′
∂ ′

Применим результат к уравнению 
о брахистохроне:

 

2 2

2

1 ( ) 1 .
1 ( )

y y
y cy y

+ ′ ′− =
+ ′

Приведем это выражение к общему 
знаменателю:

 

2 2

2

(1 ) 1 .
1

y y
cy y

+ −′ ′ =
+ ′

Выполним цепочку преобразований:

 

= ⇒
+ ′

⇒ = − ⇒′

− −⇒ = => =′ ′

2

2

2

1 1  
1 ( )

( ) 1

( ) .

cy y
cy
y
c y c yy y

y y

Положим, что y и x заданы параме-
трически.
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Пусть  ( )1 cos
2
cy u= − ,  тогда 

sin
2 x
cy u u= ⋅′ ′ . Найдем параметриче-

ское представление x, для чего подста-
вим эти выражения в первый интеграл. 
Так как кривая проходит через начало 
координат, то C2 надо положить рав-
ным нулю. Таким образом, уравнение 
кривой наибыстрейшего спуска, най-
денное в параметрической форме, бу-
дет иметь вид

 

( )

( )

1

1

sin ,
2

1 cos .
2

Cx u u

Cy u

= −

−
= −

Для применения в дальнейшем най-
дем производные от времени:

 

( )1

1

1 cos ,
2

sin ,
2

Cx u u

Cy u u

= −

−
= ⋅

где точка означает производную по вре-
мени duu

dt
= .

Рассмотрим теперь процесс скаты-
вания вагона. Поскольку этот процесс 
можно свести к одномерному движению 
по параметру, запишем уравнение для 
кинетического потенциала [9]:

 
21 ( ) ( ),

2
L a q q U q= −

где a(q) — некоторая функция обобщен-
ной координаты q. Для нашей задачи 
этой обобщенной координатой являет-
ся u. Найдем функцию a:

 

( )

( ){ }

2 2 2

2
2 2 21

1
2 2

1 cos sin
2 4

;

mmv x y

Cm u u u

= + =

= − +

   

( )

( )

2

2
2 2 21

2
21

1
2

1 2cos cos sin
8

1 cos .
4

mv

mC u u u u

mC u u

=

= − + + =

= −

Кинетический потенциал будет ра-
вен:

 
( ) ( )

2 2
1 11 cos 1 cos

4 2
mC u Cu mg u− − −

или

 
( ) ( )

2 2
1 1, 1 cos .

4 2
mC u CL u u mg u

⎡ ⎤
= − −⎢ ⎥

⎣ ⎦
Уравнение Эйлера:

 

( )

( )

2
1

2 2
1 1

2
1

2 2
1 1

0,

1 cos ,
2

sin ,
4 2

1 cos
2

sin 0.
4 2

d L L
dt u u

mC uL u
u

mC u CL mg u
u

mC ud u
dt

mC u Cmg u

∂ ∂⎛ ⎞ − =⎜ ⎟⎝ ⎠∂ ∂

∂ = −
∂

⎡ ⎤∂ = −⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦

⎧ ⎫
− −⎨ ⎬

⎩ ⎭

⎡ ⎤
− − =⎢ ⎥

⎣ ⎦

Раскроем скобки, произведем диф-
ференцирование и приведем подобные:

 

( )
2
1

2 2
1 1

1 cos
2

sin 0.
4 2

mC u u

mC u Cmg u

− +

⎛ ⎞
+ + =⎜ ⎟⎝ ⎠

Преобразуем уравнение к форме 
Коши:

 

0

1

0

1 ,

.

,

V u V

V

V

u

u

= =

=

=

Произведем замену

0 1

2 2 2
1 1 1 1 1

0 0

0 1

2
01

1
1 0

(1 cos ) sin 0,
2 4 2

.sin
2

.

1 cos

V V

C V C V CV g V

V V
VV gV

C V

=

⎛ ⎞
− + + =⎜ ⎟⎝ ⎠

↓↓

⎧ =
⎪

⎛ ⎞⎨
= − +⎪ ⎜ ⎟ −⎝ ⎠⎩
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Исследуем 0

0

sin
1 cos

V
V−

 при V0 → 0;

 0 0

0 0
0 0

0 0

sin coslim lim .
1 cos sinV V

V V
V V→ →

= → ∞
−

Коэффициент наклона касательных 

в точке (x0, y0) определяется как 
dy
dx .

  

( )

( )

( )

arctg

= −

= − −

= −

= −

= − => α = −
− −

1

1

1

1

sin ;
2

1 cos ,
2

1 cos ;
2

sin ;
2

sin sin .
1 cos 1 cos

Cx u u

Cy u

Cdx u du

Cdy udu

dy u u
dx u u

Для оценки времени скатывания 
примем координаты точки А равными 
xА = 0, yA = 0. Определим постоянную 
интегрирования C1, которая однознач-
но задает точку В. Потенциальная энер-
гия максимальна тогда, когда разность 
yA – yB будет наибольшей для заданно-
го C1. Поэтому производную координа-
ты у приравниваем к нулю:

 
1 sin

2x x
Cy u u= ⋅′ ′

или с учетом 
1

2 1
1 cosxu

C u
=′

−
 получим 

уравнение:

 

1sin 0,
1 cos

u
u

=
−

откуда u = k · π, где k = 1,2,…
Исходя из сути задачи выбираем ре-

шение u = π, тогда точка B будет иметь 
координаты:

 

( )

( )

1
1

1
1

sin
2 2

1 co

,

.s
2

B

B

Cx C

Cy C

π= π − π =

−
= − π = −

В точке В скатывающееся тело 
без трения приобретает наибольшую 

кинетическую энергию и будет иметь 
скорость = 12 .v gC

Определим время скатывания по 
кривой брахистохроне от точки A (0;0) 

до точки 1 1; :
2

B C Cπ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

 
1 ( )

T dx
gy

′
∫

Поскольку 2 1( ) 1,Cy
y

= −′  то интеграл 

преобразуется к виду:

 

1 122 2
1

0 0

1 ( )
.

22

C C

xy C dxT dx
g ygy

π π

+ ′
= =∫ ∫

Перейдем к параметрическому пред-
ставлению интеграла:

 

( )

( )

1

1

sin ,
2

1 cos .
2

Cx u u

Cdx u du

= −

= −

Нижний предел при x = 0, u = 0. Для 

верхнего предела при 12
x Cπ= , получим 

u = π, кроме того:

 
( )1 1 cos .

2
Cy u= −

Окончательный интеграл будет 
иметь вид:

 

( )

( )

12
1

0

1

1 1

10

2

1 cos
2 .

2 21 cos
2

C
C dxT
g y

C u duC C
Cg gu

π

π

= =

−
= = π

−

∫

∫

Таким образом, наименьшее время 
скатывания имеет значение:

 
1 .

2
CT
g

= π

Рассмотрим альтернативные вари-
анты.
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Пусть точки А и В соединяет пря-
мая. В таком варианте уравнение пря-
мой имеет вид:

 
( ) 2 .y x x= −

π
Действительно, в точке А имеем:

 xА = 0, yA = 0.

В точке В:

 
  1 1, .

2B Bx C y Cπ= = −

Время движения по прямой опре-
деляем:

 

2

0

1 ( )
.

2

C
xy

T dx
gy

+ ′
= ∫

Вычислим производную 
2

y π= −′  

и подставим в ее функционал совмест-
но с уравнением y(x). После интегриро-
вания получим:

 

12 2
21

0

41
4.

222

C
CT dx
g

g x

π
+

π= = π +

π

∫

Видно, что время в пути увеличи-

лось в 
2 4π +
π

 раз.

Итак, авторы применяют классиче-
скую задачу о брахистохроне для упро-
щенного описания движения вагона на 
сортировочной горке. Такая абстракция 
не дает понимания всей динамики ска-
тывания и не учитывает действие боль-
шинства сил, однако позволяет сделать 
заключение, что при движении по на-
клонной плоскости под действием силы 
тяжести оптимальной траекторией с точ-
ки зрения минимума затраченного вре-
мени является брахистохрона. Считаем, 
что данные расчеты должны в дальней-
ших исследованиях лечь в основу мате-
матической модели сортировочной гор-
ки, так как дают представление об оп-
тимальности профиля скатывания. 
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Аннотация
Решение систем нелинейных уравнений 

представляет достаточно сложную матема-
тическую проблему. Особую трудность вызы-
вают задачи с немонотонными нелинейными 
функциями. В настоящей статье рассмотре-
на одна растягиваемая стержневая система, 
представляющая собой аналог (по энергии) 
испытательной установки, предназначенной 
для растяжения образцов конструкционных 
материалов. Полагается, что сопротивление 
образца при растяжении описывается пол-
ной диаграммой (нелинейной, немонотонной 
функцией), обладающей восходящей и падаю-
щей до нуля ветвями. Для расчетов параме-
тров равновесия этой механической системы 
применен специальный вариант метода упру-
гих решений. Получены условия сходимости 
соответствующих итерационных процессов и 
установлена связь между их расходимостью с 
потерей устойчивости процесса растяжения. 

Ключевые слова: стержневая система, пол-
ная диаграмма, метод упругих решений, па-
раметры равновесия, сходимость итераций, 
устойчивость.

DOI: 10.20291/2079-0392-2018-1-11-20

Abstract
Solution of nonlinear equations systems 

is a rather complex mathematical problem. 
A particular diffi culty is contained in tasks 
with non-monotonous nonlinear functions. 
The present article considers a stretched 
rod system analogous in energy to the 
test facility intended for stretching of con-
struction materials samples. It is assumed 
that the stretched sample resistance is 
depicted by a full diagram (nonlinear, 
non-monotonous function) possessing the 
ascending branch and the branch reducing 
to zero. A special variant of the elastic 
solutions method is applied to calculations 
of the balance parameters of this mechanical 
system. Conditions of the corresponding 
iterative processes convergence are defi ned 
and the connection is revealed between 
their divergence and loss of the stretching 
process stability. 

Keywords: rod system, full diagram, 
elastic decisions method, balance pa-
rameters, convergence of iterations, sta-
bility.

DOI: 10.20291/2079-0392-2018-1-11-20
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Введение

Существование закритического со-
стояния материала (стадии деформа-
ционного разупрочнения), характери-
зуемого падающей ветвью полной диа-
граммы деформирования, зафиксирова-
но в экспериментах [1–4] и показано на 
ряде моделей [5–7]. Ранее разупрочне-
ние не учитывалось в расчетах на проч-
ность, поэтому необходимо исследовать 
его влияние на несущую способность 
конструктивных элементов и рассмо-
треть связанные с этим математиче-
ские проблемы.

В рамках существующих теорий ме-
ханики деформируемого твердого тела 
задачи разрушения элементов конструк-
ций являются незамкнутыми, что побу-
ждает вводить различного рода усло-
вия прочности как предельные значе-
ния напряженно-деформированного со-
стояния. Наличие полной диаграммы 
деформирования делает задачу расче-
та на прочность замкнутой, исключая, 
таким образом, необходимость при-
влечения каких-либо критериев проч-
ности, так как сводит условие прочно-
сти к условию устойчивости равновесия 
внешних и внутренних сил.

Устойчивость (неустойчивость) рав-
новесия может быть определена в ходе 
решения нелинейных уравнений рав-
новесия, в которых учитывается разу-
прочнение материала. Эти уравнения 
могут иметь не единственные и неустой-
чивые решения, так как не удовлетво-
ряют условиям корректности по Адама-
ру. Естественно, что для решения та-
ких задач необходима разработка спе-
циальных методов. Их изучение сле-
дует начинать с решения простейших 
задач, чтобы выяснить их математиче-
ский и механический смысл. В дальней-
шем это позволит эффективно распро-
странить такие методы на более слож-
ные задачи механики разупрочняю-
щихся материалов.

Ранее, в работах [8, 9], была рассмо-
трена одна стержневая система с разу-
прочняющимся элементом. Исследова-
на устойчивость процесса ее растяжения 

и применен метод простых итераций 
для определения параметров всех по-
ложений равновесия (устойчивых и не-
устойчивых). В данной работе для реше-
ния таких задач использован специаль-
ный вариант метода упругих решений, 
общие положения которого изложены 
А. А. Ильюшиным [10, 11] в примене-
нии к упругопластическими задача-
ми с упрочнением. Установлены усло-
вия сходимости соответствующей ите-
рационной процедуры и показано, что 
ее расходимость отвечает потере устой-
чивости процесса растяжения.

Механическая система

Выясним сначала теоретическое 
и практическое значения исследова-
ния устойчивости растяжения стерж-
невой системы [8] с разупрочняющимся 
элементом. Любая экспериментальная 
установка для испытания цилиндриче-
ских стержневых образцов на растяже-
ние представляет собой совокупность 
последовательно и параллельно со-
единенных стержней, все время нахо-
дящихся в упругом состоянии. Этой си-
стеме может быть поставлен в соотвест-
вие один упругий стержень, жесткость 
которого при растяжении равна жест-
кости всей установки.

Рассмотрим, например, установку 
реверсного типа (рис. 1) [12].

Она содержит две массивные плат-
формы 1 (нижняя жестко закреплена), 
скрепленные стержнями 3, две массив-
ные подвижные платформы 2, скреп-
ленные стержнями 4, червячный ре-
дуктор 5, нажимной винт 6. Измерение 
усилий производится на нижнем захва-
те 9 и стержне 7. При повороте ручки 
редуктора винт 6 вворачивается в верх-
нюю подвижную платформу 2, увели-
чивая расстояние U. Нижняя подвиж-
ная платформа 2, перемещаясь при 
этом вверх на величину v2, растягива-
ет образец. В результате действия воз-
никающих в системе усилий, стержни 3 
укорачиваются на величину v1, а верх-
ний конец стержня 7 опускается вниз 
на величину v7.
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Для определения жесткости установ-
ки мысленно скрепим захваты (обра-
зец отсутствует) и, вворачивая винт, за-
фиксируем некоторое значение U. В ре-
зультате полная потенциальная энер-
гия установки (деформирование упру-
гое) определится выражением

  

( )

( )

( )

П
22 23 3 3 3 7 7

1 1 7 1
3 3 7

229 9 4 4
2 7 2

9 4

24 4
7 2

4 0

2 2 2

2 2

.
2

U

E F E F E Fv v v v
L L L

E F E Fv U v v
L L

E F U v v QdU
L

= + + − +

+ + − − +

+ − − − ∫

Здесь E3, E7, E9, E4 – модули Юнга со-
ответветствующих стержней; F3, F7, F9, 
F4 – площади их поперечных сечений; 
L3, L7, L9, L4 – длины стержней; Q – сила, 
с которой винт давит на стержень 7. 
Согласно принципу минимума потен-
циальной энергии, система находится 

в равновесии, если

 П П П П
   

1 2 7

0, 0, 0, 0.
v v v U

∂ ∂ ∂ ∂= = = =
∂ ∂ ∂ ∂

 (1)

Разрешая уравнения (1), находим

 

1
10 7 34

4 4 10 10 7 7 3 3

,
2 2

L L LLQ U cU
E F E F E F E F

−
⎛ ⎞

= + + + =⎜ ⎟⎝ ⎠

где c – жесткость установки.
Следовательно, данная установка по-

добна по энергии стержневой системе, 
изображенной на рис. 2, где 1 – образец, 
2 – упругий стержень, жесткость кото-
рого при растяжении равняется жест-
кости c экспериментальной установки.

Таким образом, стержневая систе-
ма (рис. 2) с практической точки зре-
ния представляет собой модель пове-
дения образца в испытательной маши-
не. С теоретической точки зрения, ис-
следования надо начинать с наиболее 
простых и наиболее легко познаваемых 

5

2

6

71

4 42

8

91

3 3

U

v1 v2

v7

Рис. 1. Схема установки реверсного типа

 
p1 2

Рис. 2. Стержневая система (аналог экспериментальной установки)
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предметов, восходя постепенно к по-
знанию наиболее сложного [13]. Тем 
самым изучаемые простые механиче-
ские системы становятся модельными 
примерами для общей теории, которые 
позволяют установить связь между тео-
рией и практикой и отточить физиче-
скую интуицию.

Уравнения равновесия

Растяжение системы можно осуще-
ствить двумя способами, а именно, за-
давая величину U – перемещение пра-
вого конца упругого стержня 2 (рис. 2) 
(жесткое нагружение) либо приклады-
вая к нему растягивающее усилие p 
(мягкое нагружение). При жестком на-
гружении система имеет одну обобщен-
ную координату x – удлинение образ-
ца. При мягком нагружении две обоб-
щенные кординаты – x, U. Учитывая 
то, что нагружение ведется с малой ско-
ростью (квазистатически), при посто-
янной температуре, выпишем лагран-
жиан (функцию потенциальной энер-
гии), описывающий поведение систе-
мы в случае жесткого нагружения. Он 
имеет вид [8, 9]

 ( ) ( )2

0 2
.

x
U cW q x dx U x= + −∫

Здесь q(x) – сила, растягивающая об-
разец. Тогда, используя уравнение 
Лагранжа второго рода [14], получаем 
уравнение равновесия

 
( ) ( )
( )

, ,

, 0.

p
x

p
U

W q x c U x

W c U x p

= − −

= − − =
  (2)

Запятой обозначена частная про-
изводная по соответствующей пере-
менной.

Когда реализуется мягкое нагруже-
ние, то лагранжиан равен

 
0

U
p UW W pdU= − ∫  

[8, 9] и равновесие определяется двумя 
уравнениями

 
( ) ( )
( )

, , 

, 0.

p
x

p
U

W q x c U x

W c U x p

= − −

= − − =
 (3)

Зависимость растягивающего обра-
зец усилия от его удлинения является 
нелинейной функцией, обладающей вос-
ходящей и ниспадающей до нуля вет-
вями [1–5]. Кроме того, для упругопла-
стического образца имеем [9]
 q = λ(x – xp), (4)

где xp – неупругая составляющая удли-
нения x; λ – касательный модуль об-
разца на стадии упругости. Кинетика 
возрастания xp определяется форму-
лой

 ( )
0

1 ,
x

p px x x dx= − λ
λ ∫  (5)

где λp – касательный модуль (касатель-
ная к кривой q(x)).

Метод упругих решений. 
Жесткое нагружение

Определим параметры равновесных 
состояний стержневой системы (рис. 2) 
при медленном увеличении параме-
тра U. Решение уравнения (2), в кото-
ром использовано равенство (4), мож-
но представить в виде суммы x = ω + v, 
где ω – решение уравнения
 λω – с(U – ω) = 0, (6)

а v – решение уравнения
 λ(v – xp) + cv = 0. (7)

Уравнение (6) определяет положе-
ния равновесия упругой системы (оба 
стержня упругие) для заданного значе-
ния U. Назовем это решение основным. 
Уравнение (7) также определяет поло-
жения равновесия в упругой системе, 
но при U = 0 и неупругом (остаточном) 
удлинении xp образца. Назовем это ре-
шение корректирующим. Так как зна-
чение xp, отвечающее реальному равно-
весию, заранее не известно, то необхо-
димо иметь некоторую процедуру для 
его вычисления. После этого получаем 
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искомое корректирующее решение для 
заданной величины U.

Пусть при некотром U = U0 система 
находится в равновесии, и ее состояние 
характеризуется параметрами, x = x0, 
xp(x0) = x0

p, λp(x0) = λ0
p, где x0 – решение 

уравнения (2) при U = U0. Произведем 
догружение на ΔU и будем искать ре-
шение уравнения (2) для U1 = U0 + ΔU. 
Сначала решаем основную задачу при 
U = ΔU. Находим ω1 = cΔU(λ + c)–1 
и получаем начальное приближение 
z1 = x0 + ω1 к решению исходной зада-
чи. Так как величина неупругого удли-
нения образца при этом изменилась, 
то полученное приближение z1 тре-
бует корректировки. Находим прира-
щение неупругого удлинения по фор-
муле

 1 ,
p

pdx dx
⎛ ⎞λ= −⎜ ⎟λ⎝ ⎠

 (8)

вытекающей из выражения (5). Пола-
гая dx = ω1, λp = λ0

p, вычисляем dx1
p и, 

решая задачу (7) при xp = dx1
p, получаем 

v1 = λdx1
p(λ + c)–1 и следующее приближе-

ние z2 = z1 + v1. Наконец, находим зна-
чение касательного модуля λ1

p = λp(z1), 
отвечающего этому приближению.

Снова вычисляем приращение не-
упругого удлинения dx2

p по форму-
ле (8), где уже dx = v1, λp = λ1

p. Пола-
гая в уравнении (7) xp = dx2

p, находим 
v2 = λdx2

p(λ + c)–1 и следующее прибли-
жение z3 = z2 + v2, а также λ2

p = λp(z2). 
И так далее. Искомое решение равно 
x1 = lim zn(n → ∞).

Последовательность zn – это после-
довательность частичных сумм чис-
лового ряда с положительными чле-
нами
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1

0
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c U c
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∞
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n i
i

c− −

=

Ψ = − λ λ λ λ +∏  После-

довательность zn имеет конечный пре-
дел, если ряд (9) сходится [15].

Рассмотрим для ряда (9) вариант

 
1 1 ( )

( )
pn

n n
n c
+Ψ

ρ = = λ − λ
Ψ λ +

(отношение последующего члена к пре-
дыдущему). Если при достаточно боль-
ших n выполняется неравенство ρn < 1, 
то, согласно принципу Даламбера, ряд 
(9) сходится. Когда, начиная с некото-
рого номера, ρn > 1, то ряд расходится 
[15]. Возмозможны два случая. В пер-
вом в ходе реализации приближения 
всегда λn

p > –c и, следовательно, ρn < 1. 
Ряд (9) сходится. Во втором существует 
отрезок [x′, x�], где значения x′ и x� есть 
решения уравнения λp(x) = –c. Внутри 
отрезка λp < –c. Если в ходе итераций 
величина zn попадает в этот отрезок, 
то ρn > 1, и ряд начинает расходиться. 
Однако, так как неупругие удлинения 
все время увеличиваются и увеличива-
ются величины следующих приближе-
ний, то необходимо zn выходить из от-
резка [x′, x�]. Поэтому в конце концов 
ряд сходится.

Из приведенных рассуждений сле-
дует, что в общем случае ряд (9) делит-
ся на участки сходимости и расходимо-
сти. На участках сходимости реализует-
ся принцип сжимающих отображений. 
Для сжатия достаточно выполнения не-
равенств λ > λn

p > –c. На участках рас-
ходимости λn

p < –c.
В работе [8] установлено, что равен-

ство λn
p = –c является условием потери 

устойчивости процесса растяжения ис-
следуемой механической системы. Та-
ким образом, начало расходимости ите-
рационного процесса совпадает с момен-
том потери устойчивости растяжения. 
Отсюда можно сформулировать крите-
рий устойчивости положения равнове-
сия: если при возмущении равновес-
ного состояния итерационный процесс 
начинает расходиться, то данное рав-
новесие является неустойчивым, и си-
стема скачкообразно переходит в дру-
гое устойчивое положение равновесия.

Продолжая догружение, находим 
решения уравнения (2) для возрастаю-
щих значений U. В результате получа-
ем точки с координатами (U, x), которые 
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образуют кривую равновесных состоя-
ний OA (рис. 3). Точка A имеет коор-
динаты (U′, x′) такие, что λp(x′) = –c, 
U′ = U(x′).

B

C

M

A

K

x0 x' x" x*

U"

U'

U N

U*

Рис. 3. Качественный вид кривой 
равновесных состояний при монотонном 

жестком нагружении

После возмущения этого равновесия 
итерационный процесс начинает сразу 
расходиться. Таким образом, равнове-
сие в точке A является неустойчивым. 
Однако, как было показано выше, с не-
которого момента расходимость сменя-
ется сходимостью. В результате после-
довательных приближений значения x 
пробегают по прямой AB, и процесс ите-
раций сходится к параметру x*, отвечаю-
щему точке B (рис. 3). Следовательно, 
для U = U′ существуют два положения 
равновесия (два решения уравнения 
(2)). Одно неустойчивое (точка A), вто-
рое устойчивое (точка B). Переход из 
неустойчивости в устойчивость реали-
зуется скачкообразно при сколь угод-
но малом возмущении (возрастании) 
параметра U′ (прямая AB). Продол-
жая постепенное увеличение параме-
тра U > U′, получаем решение уравне-
ния (2), отвечающие устойчивым рав-
новесиям (рис. 3, ветвь BN).

Исследуем теперь возможность дру-
гих решений уравнения (2). Для это-
го после достижения точки B будем 
проводить возмущение равновесия, 
уменьшая значения U. Тогда начальное 

приближение ω для итерационного про-
цесса является отрицательной величи-
ной (ΔU < 0) и, следовательно, все зна-
чения dx, dxp, v при последующих при-
ближениях также отрицательны. Таким 
образом, в ходе итераций величина x 
будет убывать. В этом случае при вы-
числении λn

p формально полагаем, что 
уменьшение x не есть разгрузка, и уси-
лие в образце изменяется только в со-
ответствии с функцией q(x). Производя 
вычисления, находим точку С (рис. 3) 
с координатами (x², U² = U(x²)). Это точ-
ка неустойчивого равновесия. При даль-
нейшем уменьшении параметра U си-
стема скачком переходит в устойчи-
вое состояние (точка K, рис. 3). Отсюда 
уравнение (2) при U = U² имеет два ре-
шения. Одно соответствует точке C (не-
устойчивость), другое – точке K (устой-
чивое равновесие).

Итак, установлено, что для каж-
дого U из интервала (U², U′) уравне-
ние (2) уже имеет два решения, кото-
рые отвечают устойчивым равновеси-
ям, когда x < x′, x > x². Найдем теперь 
такое x* ∈ (x′, x²), которое удовлетворя-
ет уравнению (2) при заданном значе-
нии U = U* ∈ (U′, U²), то есть уравнению 
f(x) = λ(x – xp) – c(U* – U) = 0.

Применим метод половинного деле-
ния [16]. За один шаг метода промежу-
ток существования корня сокращается 
ровно вдвое. Поэтому, если за k-е при-
ближение к корню x* уравнения (2) при-
мем точку xk, являющуюся серединой по-
лученного на k-м шаге отрезка [xk–1, xk+1] 
в результате последовательного суже-
ния отрезка [x′, x²], то придем к нера-

венству ( ) ( ) 1  2  
2*
–

– , , .k k

x x
x x k< = …

� ў

Причем всегда f(xk–1)f(xk+1) < 0. Про-
цесс заканчиваем тогда, когда |f(xk–1) + 
+ f(xk+1)| < ε (ε – достаточно малая ве-
личина). Таким образом, получаем при-
ближенное решение с необходимой сте-
пенью точности. Ему отвечает точка M 
на рис. 3. Выбирая теперь различные 
значения U*, получаем приближенные 
решения уравнения (2), которым отвеча-
ют точки кривой AC (рис. 3). Это точки 
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неусточивого равновесия, так как здесь 
λp < –c, и итерационный процесс, опи-
санный выше, сразу начинает расхо-
дится. При возмущении величины U* 
на ΔU получаем в результате итераций 
точку на ветви CN, а при возмущении 
на (–ΔU) – точку на ветви OA (рис. 3).

Примечание. Лагранжиан, опи-
сывающий поведение системы, имеет 
в точках ветвей OA и CN (кроме точек 
A и C) минимум, а в точках ветви AC – 
максимум.

Метод упругих решений. 
Мягкое нагружение

Вычислим теперь параметтры рав-
новесных состояний стержневой систе-
мы (рис. 2) при медленном увеличении 
растягивающей силы p. Для этого пред-
ставим систему уравнений равновесия 
(3), в которых использовано равенство 
(4), в виде

 λ(x – xp(x)) – с(U – x) = 0, 
 c(U – x) – p = 0 

(10)

и разобъем задачу на две, а именно:

   λω – c(y – ω) = 0, c(y – ω) – p = 0; (11)
   λ(v – xp) – c(s – v) = 0, c(s – v) = 0. (12)

Решением уравнений (10) являются 
суммы x = ω + v, U = y + s, где ω, y – ре-
шение уравнений (11), а y, s – решение 
уравнений (12). Уравнения (11) опре-
деляют положения равновесия упру-
гой системы для заданного p, а урав-
нения (12) также определяют положе-
ние равновесия в упругой системе, но 
при p = 0 и некотором значении xp. Си-
стема (11) является основной, а систе-
ма (12) – корректирующей.

Пусть при некотором p = p0 меха-
ническая система находится в равно-
весии, и ее состояние характеризует-
ся парметрами U = U0, x = x0, xp = x0

p, 
λp = λ0

p. Произведем догрузку на Δp 
и найдем решение системы (10) для 
p1 = p0 + Δp. Сначала ищем решение ос-
новной системы (11), где p = Δp. Име-
ем ω1 = Δp/λ, y1 = Δp(λ + c)/cλ. Тогда 

начальное приближение к искомому 
решению есть z1 = x0 + ω1, t1 = U0 + y1. 
Это решение требует корректировки, 
так как изменяются величины xp и λp. 
Сначала находим приращение неуп-
ругого удлинения dx1

p первого стерж-
ня по формуле (8), где dx = ω1, λp = λ0

p, 
и решаем задачу (12) при xp = dx1

p. По-
лучаем v1 = s1 = dx1

p и следующее при-
ближение: z2 = z1 + v1, t2 = t1 + s1. Нако-
нец, вычисляем λ1

p = λp(z1).
Снова расчитываем приращение 

неупругого удлинения dx2
p по форму-

ле (8), где уже dx = v1, λp = λ1
p. Полагая 

в уравнениях (12) xp = dx2
p, находим 

v2 = s2 = dx2
p и следующее приближение 

z3 = z2 + v2, t3 = t2 + s2, а также λ2
p = λp(z2). 

И так далее. Искомое решение системы 
(10) равно x1 = limzn, U1 = limtn(n → ∞).

В данном случае последовательно-
сти zn, tn есть последовательности ча-
стичных сумм числовых рядов с поло-
жительными членами

 0
0

,n
n

p px V
∞

=

Δ Δ+ +
λ λ∑  (13)

 0
0

( ) ,n
n

p c pU V
c

∞

=

Δ λ + Δ+ +
λ λ∑  (14)

где ( )1

0
1 .

n
p

n i
i

V −

=

= − λ λ∏
Последовательности zn, tn имеют ко-

нечные пределы, если ряды (13), (14) 
сходятся [15]. Рассмотрим для этих ря-
дов вариант

 
1 1

p
n n

n
n

V
V

+ ⎛ ⎞λ
τ = = −⎜ ⎟λ⎝ ⎠

(отношение последующего члена к пре-
дыдущему). Согласно принципу Да-
ламбера [15], если выполняется нера-
венство τn < 1, то ряды сходятся. На-
чиная с некоторого номера τn > 1 ряды 
расходятся. Значит, ряды (13), (14) 
сходятся при λn

p > 0 и расходятся при 
λn

p < 0.
На начальных этапах догружения 

условия сходимости выполняются. По-
этому, продолжая догружения, полу-
чаем решения уравнения (10), которые 
определют точки с координатами (p, U), 
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образующими кривую равновесных со-
стояний OD (рис. 4).

Z
U

p'

U'

D

UZ

Рис. 4. Качественный вид кривой 
равновесных состояний механической 

системы при мягком нагружении

При возмущении отвечающего точ-
ке D равновесия, в котором λp = 0, ряды 
(13), (14) расходятся, так как после воз-
мущения все λn

p < 0. Тогда x → ∞, U → ∞, 
и нового равновесного состояния не су-
ществует. Равновесие в точке D при 
p = p′ неустойчивое. Таким образом, рав-
новесие механической системы являет-
ся неустойчивым, если после его возму-
щения итерационный процесс начина-
ет расходится.

Итак, система (10) для p ∈ [0, p′] име-
ет, по крайне мере, одно решение (для 

p = p′ – всего одно). Когда p = 0, то два 
решения: одно тривиальное (x = xp = 
= U = 0), другое x = xz = Uz = xp(xz). 
Пусть p = p* ∈ (0, p′). Преобразуем 
систему (10) к одному уравнению 
F = λ(x – xp) – p* = 0 и рассмотрим воз-
можность его решения на интервале 
(x′, xz). Здесь x′ отвечает U′(x′, U′ – ре-
шение системы (10) при p = p′). Приме-
ним метод половинного деления [16]. 

Имеем * – ( )
.

2

z
k

k

x x x x< − ′
 Здесь x* – 

предполагаемый корень уравнения 
F = 0, xk – середина полученного на k-м 
шаге отрезка [xk–1, xk+1]. Притом всегда 
F(xk–1)F(xk+1) < 0. Процесс заканчиваем 
тогда, когда |F(xk–1) + F(xk+1)| < ε. По-
сле определения приближенного значе-
ния корня x* из второго уравнения си-

стемы (10) находим *
* *

pU x
c

= + . Произ-

водя вычисления для различных зна-
чений p*, получаем совокупность точек 
(p*, U*), которое образует ветвь DZ кри-
вой p ~ U (рис. 4). Следовательно, си-
стема (10) для p ∈ (0, p′) имеет два ре-
шения.

Отметим, что положения равнове-
сия, отвечающие точкам ветви DZ, не-
устойчивы, так как при любом их воз-
мущении описанная выше итерацио-
ная процедура расходится (λn

p < 0). 
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Учёт сопротивления заземляющего устройства 
и сопротивления металлосвязи оборудования при расчёте 
токов двухфазного короткого замыкания на землю
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Accounting the grounding device and the equipment metal 
connection resistance in calculation of the two-phase 
ground short circuit currents

Аннотация
В статье описаны способы расч та тока двухфаз-

ного короткого замыкания на землю в электрических 
сетях с изолированной нейтралью для оценки терми-
ческой стойкости заземляющих проводников и зазем-
лителей, учитывающие характеристики заземления 
оборудования – сопротивление заземляющего устрой-
ства и сопротивление металлосвязи оборудования с за-
земляющим устройством. Данный расч т необходим 
для выполнения обследования технического состоя-
ния и проектирования заземляющих устройств элек-
троустановок 6–35 кВ. Определены причины несоот-
ветствия результатов расч тов, выполненных по нор-
мативной документации по выбору и настройке релей-
ных защит, в том числе с использованием программы 
АРМ СРЗА, и по нормативной документации по обсле-
дованию и проектированию заземляющих устройств 
электроустановок. Для расч тов тока двухфазного ко-
роткого замыкания на землю с уч том сопротивления 
заземляющего устройства и сопротивления металло-
связи оборудования с заземляющим устройством вы-
ведены новые формулы, учитывающие сопротивле-
ние нагрузки удал нных потребителей и активно-
индуктивный характер сопротивления сети 6–35 кВ 
току короткого замыкания, определена область при-
менения выведенных формул. На примере расч та 
тока двухфазного короткого замыкания на землю на 
шинах 10 кВ Новосибирской ТЭЦ-2 показано отсут-
ствие практической необходимости уч та сопротив-
ления заземляющего устройства и сопротивления 
металлосвязи оборудования с заземляющим устрой-
ством при оценке термической стойкости заземляю-
щих проводников и заземлителей.

Ключевые слова: ток короткого замыкания, зазем-
ляющий проводник, заземлитель, сопротивление за-
земляющего устройства, сопротивление металлосвя-
зи, термическая стойкость.
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Abstract
The article describes the ways of calculation 

of the two-phase ground short-circuit current in 
electricity networks with isolated neutral for 
assessment of the grounding devices thermal 
withstand capability, taking into account the 
grounding equipment resistance characteristics. 
The calculation in question is necessary for 
technical inspection and construction of 
grounding devices for electrical installations 
6–35 kV. The reasons of disagreement between 
the results calculated according to the relay 
protection normative documents (including those 
performed by means of APM CP3A program) and 
the results calculated according to the normative 
documents on inspection and construction of 
grounding devices were revealed.

New formulas were obtained for calculations 
of the two-phase ground short-circuit current 
taking into account the grounding device and 
the equipment metal connection resistance. The 
new formulas consider furthermost consumers’ 
resistance load and the active and inductive 
resistance of the 6–35 kV network to the short-
circuit current. The fi eld of application of the 
formulas was outlined.

On the example of calculation of the two-
phase ground short circuit current executed for 
10 kV bus bars at Novosibirsk TPP-2 the absence 
of practical need was revealed in taking into 
account the grounding device and the equipment 
metal connection resistance in assessment of the 
grounding devices thermal withstand capability. 

Keywords: short circuit current grounding 
device, grounding conductor, grounding device 
resistance, electric equipment metal connection 
resistance, thermal withstand capability.
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Методы расч та токов коротко-
го замыкания в высоковольт-

ных электроустановках проверены вре-
менем, хорошо зарекомендовали себя; 
одна из целей расч та токов коротко-
го замыкания – очень важная для нор-
мального функционирования объек-
та электроэнергетики задача: выбор 
и настройка релейных защит, требую-
щая выполнения расч тов максималь-
ных и минимальных токов тр хфаз-
ного короткого замыкания в электро-
установках с изолированной нейтра-
лью 6–35 кВ [1, 2].

При оценке технического состояния 
(обследовании) заземляющих устройств 
электроустановок, проектировании ре-
конструкции заземляющих устройств 
электроустановок возникает ещ  одна 
задача, связанная с расч том тока ко-
роткого замыкания, – расч т термиче-
ской стойкости заземляющих провод-
ников и заземлителей. При расчете 
термической стойкости заземляющих 
проводников и заземлителей в элек-
троустановках с изолированной ней-
тралью 6–35 кВ расч тным режимом 
является режим двухфазного коротко-
го замыкания на землю [3–10].

Как правило, расч т тока двухфаз-
ного короткого замыкания на землю 
IK2 выполняется по хорошо известной 
формуле [2]:

 K K= ⋅2 3
3 ,

2
I I  (1)

где IK3 – расч тное значение макси-
мального тока тр хфазного короткого 
замыкания.

Формула (1) не учитывает путь тока 
двухфазного короткого замыкания, про-
ходящий в том числе через заземляю-
щее устройство электроустановки. По-
скольку токи тр хфазного короткого за-
мыкания IK3 не замыкаются через зазем-
ляющее устройство электроустановки, 
расч тная схема для их определения не 
предусматривает включение сопротив-
ления заземляющего устройства в цепь 
короткого замыкания. Соответственно, 
значение тока двухфазного короткого 

замыкания на землю IK2, определ н-
ное по формуле (1), будет отличаться от 
значения тока, рассчитанного с уч том 
характеристик заземления оборудова-
ния – не только сопротивления зазем-
ляющего устройства, но и сопротивле-
ния металлосвязи оборудования с за-
земляющим устройством*.

Анализ существующей нормативной 
документации по расч ту токов корот-
кого замыкания, а также прочей науч-
но-технической информации по дан-
ному вопросу показал, что опыта вы-
полнения расч тов токов двухфазного 
короткого замыкания с уч том харак-
теристик заземления оборудования 
в настоящее время нет. Для ответа на 
замечание заказчика обследования 
электромагнитной обстановки Новоси-
бирской ТЭЦ-2 – АО «Сибирская энер-
гетическая компания» – были выведе-
ны расч тные формулы для определе-
ния тока двухфазного короткого замы-
кания с уч том характеристик зазем-
ления оборудования – сопротивления 
заземляющего устройства и сопротив-
ления металлосвязи оборудования с за-
земляющим устройством.

При выполнении обследования за-
земляющего устройства и электромаг-
нитной обстановки Новосибирской 
ТЭЦ-2 в качестве исходных данных для 
расч та термической стойкости зазем-
ляющих проводников и заземлителей 

* В большинстве практических случаев обследования и проек-
тирования заземляющих устройств применение значения тока 
двухфазного короткого замыкания на землю, рассчитанного 
по формуле (1), не вызывает вопросов у заказчиков обследо-
вания и проектной продукции. Однако в мае 2016 года, в про-
цессе согласования отчётной документации по обследованию 
заземляющего устройства и электромагнитной обстановки Но-
восибирской ТЭЦ-2 — филиала АО «Сибирская энергетическая 
компания», выполненного ООО «Альфа ЭМС», специалисты 
ООО «Альфа ЭМС» столкнулись с требованием заказчика об-
следования применить для расчёта термической стойкости за-
земляющих проводников и заземлителей оборудования 10 кВ 
ток двухфазного короткого замыкания, рассчитанный с учётом 
характеристик заземления оборудования — сопротивления за-
земляющего устройства и сопротивления металлосвязи обору-
дования с заземляющим устройством. Основанием такого тре-
бования было желание заказчика исключить избыточные за-
траты на реконструкцию заземляющего устройства, связанные 
с некорректным расчётом тока двухфазного короткого замыка-
ния на землю по формуле (1).
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оборудования 10 кВ службой релей-
ной защиты и автоматики (АО «Сибир-
ская энергетическая компания») пре-
доставлены ток тр хфазного замыка-
ния 79090 А и время действия основ-
ной защиты 0,1 с.

В соответствии с результатами рас-
ч та по формуле (1), ток двухфазного 
замыкания на оборудовании 10 кВ был 
принят равным 68494 А. Такому значе-
нию тока короткого замыкания, в соот-
ветствии с [3], по условию термической 
стойкости соответствует минимально до-
пустимое сечение заземляющих провод-
ников и заземлителей:

 

K

2 мм

+= ⋅ =

+= ⋅ =

2
0,1

60

0,1 0,168494 511 ,
60

tS I

где t – время действия основной за-
щиты, с.

Поскольку минимальное сечение 
заземляющих проводников и заземли-
телей оборудования 10 кВ Новосибир-
ской ТЭЦ-2 на момент обследования 
составляло 288 мм 2, был сделан вывод 
о их несоответствии условию термиче-
ской стойкости и даны рекомендации 
о выполнении ремонта в объ ме мон-
тажа дополнительных заземляющих 
проводников и заземлителей оборудо-
вания 10 кВ.

Однако рекомендации по ремонту 
заземляющего устройства не отвеча-
ли желанию заказчика минимизиро-
вать затраты на ремонт. Чтобы сэко-
номить, служба РЗА АО «Сибирская 
энергетическая компания» выполни-
ла расч т тока двухфазного коротко-
го замыкания на землю с уч том со-
противления заземляющего устрой-
ства и сопротивления металлосвязи 
оборудования с заземляющим устрой-
ством и предоставила новое значе-
ние тока двухфазного замыкания на 
оборудовании 10 кВ – 34682 А. Рас-
ч т проведен в программе АРМ СРЗА 
[11], с предоставлением расч тного 
файла и способа задания расч тной 

аварии – двухфазного короткого за-
мыкания на землю (рис. 1).

АРМ СРЗА – основное программное 
средство по расч ту токов короткого за-
мыкания; применяется в энергетике 
России, Казахстана, Белоруссии, Лат-
вии, Литвы и Монголии. Метод расч -
та тока двухфазного короткого замы-
кания на землю в электрических се-
тях с изолированной нейтралью в дан-
ной программе по сути не отличается 
от метода расч та тока двухфазного за-
мыкания между фазами в одной точ-
ке по формуле (1). Но в [4] указано, что 
при расч те тока двухфазного коротко-
го замыкания на землю места замыка-
ния разных фаз следует располагать 
в точках, наиболее удал нных друг от 
друга в пределах территории, зани-
маемой сетью с изолированной ней-
тралью, а в [5] уточнено, что одна из 
точек двухфазного короткого замыка-
ния должна быть принята вне зазем-
ляющего устройства, для которого про-
изводится расч т.

Расч тная электрическая схема, 
соответствующая методу расч та про-
граммы АРМ СРЗА (рис. 1), представ-
лена на рис. 2. Расч тная электриче-
ская схема, соответствующая требо-
ваниям нормативных документов по 
обследованию и проектированию за-
земляющих устройств электроустано-
вок, – на рис. 3.

Рис. 1. Окно программы АРМ СРЗА – 
задание двухфазного короткого замыкания 

на землю в расчётной точке
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На схемах (рис. 2, 3): IK – ток двух-
фазного короткого замыкания на зем-
лю, протекающий по заземляющему 
проводнику; ЕА, ЕВ, ЕС – максималь-
ные фазные напряжения эквивалент-
ного генератора; UBC – максимальное 
линейное напряжение фаз ВС эквива-
лентного генератора; ZС – эквивалент-
ное полное сопротивление сети току 
короткого замыкания; ZП – полное со-
противление фазы наиболее удал н-
ного потребителя электрической сети 

с изолированной нейтралью; RМС – ак-
тивное сопротивление металлосвязи 
оборудования с заземляющим устрой-
ством; RЗУ – активное сопротивление 
заземляющего устройства.

Характеристики заземления обо-
рудования (сопротивление заземляю-
щего устройства и сопротивление ме-
таллосвязи оборудования с заземляю-
щим устройством) приняты активны-
ми, поскольку по РД 153-34.0-20.525-00 
[3] и СТО 56947007-29.130.15.105–2011 
[5] при обследовании заземляющих 
устройств, как правило, измеряется 
только активная составляющая ука-
занных сопротивлений. Если реактив-
ные составляющие сопротивлений за-
земляющего устройства и металлосвязи 
оборудования с заземляющим устрой-
ством были измерены, их можно ввести 
в цепь последовательно с соответствую-
щими активными сопротивлениями.

Ввод сопротивлений RМС и RЗУ 
в программу АРМ СРЗА (рис. 2) про-
изводится для каждой замкнутой фазы, 
потому что программа АРМ СРЗА вы-
полняет расч т несимметричных ко-
ротких замыканий методом симме-
тричных составляющих. Такая осо-
бенность программы АРМ СРЗА об-
условлена е  областью применения – 
расч том токов короткого замыкания 
для выбора и настройки устройств ре-
лейной защиты, выполняемым в соот-
ветствии с [12] методом симметричных 
составляющих.

Ток двухфазного короткого замы-
кания на землю определяется выра-
жением [12]:

 Ф
2

2 0
1

2 0

,K
EI Z ZZ
Z Z

= ⋅+
+

 (2)

где ЕФ – максимальное фазное напря-
жение эквивалентного генератора; Z1 – 
полное эквивалентное сопротивление 
схемы замещения прямой последо-
вательности относительно точки не-
симметричного короткого замыкания; 
Z2 – полное эквивалентное сопротив-
ление схемы замещения обратной по-
следовательности относительно точки 

Рис. 2. Электрическая схема расчёта тока 
двухфазного короткого замыкания фаз 

В и С на землю, реализованная 
в программе АРМ СРЗА

Рис. 3. Электрическая схема расчёта тока 
двухфазного короткого замыкания 

на землю фаз В и С, предусмотренная нор-
мативной документацией по обследованию 
и проектированию заземляющих устройств 

электроустановок
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несимметричного короткого замыка-
ния (в соответствии с [12], Z2 = Z1); Z0 – 
полное эквивалентное сопротивление 
схемы замещения нулевой последова-
тельности относительно точки несимме-
тричного короткого замыкания.

Величина Z0 определяется по раз-
ным формулам из [12] для воздушных 
и кабельных линий электропередачи 
разного типа. При этом все формулы 
п. 4.2.5 РД 153-34.0-20.527–98 [12] не 
включают характеристики заземления 
оборудования.

Метод расч та тока двухфазного ко-
роткого замыкания на землю по ГОСТ Р 
52735–2007 [13] полностью аналогичен 
расч ту по РД 153-34.0-20.527–98 [12].

Схема по рис. 3, выполненная в соот-
ветствии с СТО 56947007-29.130.15.105–
2011 [5] и СТО 56947007-29.130.15.114–
2012 [4] для расч та тока двухфазного 
короткого замыкания на землю с целью 
расч та термической стойкости зазем-
ляющих проводников и заземлителей, 
имеет следующие особенности:

1) схема включает сопротивление ме-
таллосвязи оборудования с заземляю-
щим устройством только на объекте, 
для которого выполняется оценка тер-
мической стойкости заземляющих про-
водников и заземлителей, но не вклю-
чает сопротивление металлосвязи обо-
рудования с заземляющим устройством 
на удал нном объекте сети с изолиро-
ванной нейтралью. Это обусловлено 
тем, что, в соответствии с [5], на объек-
те обследования сопротивление метал-
лосвязи оборудования с заземляющим 
устройством измеряется относительно 
опорной точки (заземляющего провод-
ника другого оборудования), имеющей 
удовлетворительную металлосвязь с за-
землителем. Таким образом, измерен-
ное сопротивление металлосвязи вклю-
чает как минимум два переходных (кон-
тактных) сопротивления между обору-
дованием и заземляющим устройством;

2) схема не включает сопротивле-
ние заземляющего устройства удал н-
ного объекта сети с изолированной ней-
тралью, поскольку при выполнении 

обследования заземляющего устрой-
ства конкретного объекта (электростан-
ции или подстанции) выполнение из-
мерений сопротивлений заземляющих 
устройств всех удал нных объектов сети 
с изолированной нейтралью практиче-
ски нереализуемо из-за большого объ -
ма и высокой стоимости такой работы. 
В случае, если сопротивление зазем-
ляющего устройства удал нного объ-
екта сети с изолированной нейтралью 
известно, RЗУ на схеме по рис. 3 мож-
но определить как сумму сопротивле-
ний заземляющих устройств обследуе-
мого объекта и удал нного объекта сети 
с изолированной нейтралью.

Одна из задач настоящей работы – 
выявление современных подходов к рас-
ч ту токов двухфазного короткого за-
мыкания на землю для расч та тер-
мической стойкости заземляющих про-
водников и заземлителей*. Результаты 
анализа направлений развития мето-
дов расч та тока двухфазного коротко-
го замыкания показали:

1) ни в одной научной работе нет мо-
делей расч та тока короткого замыка-
ния на землю, учитывающих характе-
ристики заземления оборудования – со-
противление заземляющего устройства 
и сопротивление металлосвязи обору-
дования с заземляющим устройством;

2) основным расч тным методом для 
расч та токов короткого замыкания яв-
ляется метод симметричных составляю-
щих. Другие методы расч та электри-
ческих цепей (методы законов Кирхго-
фа, контурных токов, узловых потен-
циалов, наложения, эквивалентного 
генератора), несмотря на нормативно 
закрепл нную допустимость их при-
менения для расч та токов короткого 
замыкания ([9, 8]), используются для 
расч тов крайне редко;

3) совершенствование метода сим-
метричных составляющих для рас-
ч та двухфазных коротких замыка-
ний выполняется в направлении уч та 

* Для этого проведен поиск научных работ по указанной теме 
в открытых источниках. Наиболее близкие к теме настоящей ста-
тьи научные работы приведены в источниках [14–18].
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сопротивления нагрузки потребителя 
в незамкнутой, третьей фазе; уч та ду-
говых процессов при коротком замыка-
нии; расч та токов короткого замыка-
ния при замыкании двух фаз разных 
классов напряжения на одном объек-
те (например, одной фазы 35 кВ и од-
ной фазы 6 кВ); расч та токов коротко-
го замыкания при замыкании одной 
фазы до токоограничивающего реак-
тора 6–10 кВ, а другой фазы – за токо-
ограничивающим реактором; расч та 
наложения переходных процессов при 
множественных коротких замыканиях, 
перехода одного вида короткого замы-
кания в другой.

Схема (рис. 3), выполненная в соот-
ветствии с [4, 5] для расч та тока двух-
фазного короткого замыкания на зем-
лю с целью расч та термической стой-
кости заземляющих проводников и за-
землителей, включает сопротивление 
нагрузки потребителя ZП электриче-
ской сети с изолированной нейтралью. 
Для расч та данной схемы выполним 
е  эквивалентное преобразование в схе-
му, приведенную на рис. 4.

Рис. 4. Преобразованная электрическая 
схема расчёта тока двухфазного короткого 

замыкания на землю фаз В и С с учётом 
сопротивления нагрузки потребителя

Расч т схемы по рис. 4 удобно вы-
полнить методом узловых потенциа-
лов. Для этого выполним эквивалент-
ное преобразование схемы по рис. 4 
в схему по рис. 5.

Рис. 5. Преобразованная электрическая 
схема расчёта тока двухфазного короткого 
замыкания методом узловых потенциалов

В схеме по рис. 5 эквивалентные со-
противления
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Тогда расч тный ток фазы В IВ по 
методу узловых потенциалов опреде-
лится по формуле

Ф Ф Ф

Ф
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1 .1 1 1
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Z
Z Z Z

⎛ ⎞
+ +⎜ ⎟
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Ток двухфазного короткого замы-
кания на землю, протекающий по за-
земляющему проводнику IK (рис. 4), 
можно определить по второму закону 
Кирхгофа:

 K
MC ЗУ

− + ⋅
=

+
.CC B BE E I ZI

R R
 (5)

Если точный расч т токов двухфаз-
ного короткого замыкания на землю по 
формулам (3)–(5) не нужен, то целесо-
образно принять сопротивление потре-
бителя ZП равным бесконечности, что 
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соответствует работе фидера 6–35 кВ на 
холостом ходу. При обследовании и про-
ектировании заземляющего устройства 
возможность такого допущения опреде-
ляется по соотношению максимально-
го рабочего тока и тока тр хфазного ко-
роткого замыкания на шинах 6–35 кВ: 
чем больше ток короткого замыкания 
по сравнению с максимальным рабо-
чим током, тем меньшую погрешность 
в расч т введ т такое допущение.

Преобразованная схема по рис. 4, 
в которой не учитывается сопротивле-
ние нагрузки потребителя, представ-
лена на рис. 6.

Рис. 6. Электрическая схема расчёта тока 
двухфазного короткого замыкания на 

землю фаз В и С без учёта сопротивления 
нагрузки потребителя

Расч т тока двухфазного короткого 
замыкания на землю в соответствии со 
схемой по рис. 6 может быть выполнен 
по формуле

 Л
K

C MC ЗУ

=
+ +

,UI
Z R R

 (6)

где UЛ – максимальное линейное на-
пряжение эквивалентного генератора.

Нередко при обследовании и про-
ектировании заземляющего устрой-
ства в качестве исходных данных экви-
валентное полное сопротивление сети 
току короткого замыкания ZС не предо-
ставляется. Как правило, в таком слу-
чае предоставляется только ток тр х-
фазного короткого замыкания IK3 на 
шинах распределительного устройства 

6–35 кВ и максимальное линейное на-
пряжение на шинах UЛ. Соотношение 
активного и реактивного сопротивления 
сети току короткого замыкания также 
обычно не предоставляется. Как прави-
ло, реактивная составляющая полного 
сопротивления сети току короткого за-
мыкания в электроустановках высоко-
го напряжения значительно больше ак-
тивной составляющей. Соответственно, 
найденное по закону Ома сопротивле-
ние ZС в таком случае можно принять 
реактивным:

 ЛФ

K K

= = =
⋅3 3

,
3C C

UUZ X
I I

 (7)

где UФ – максимальное фазное напря-
жение эквивалентного генератора.

Формула (7) может быть исполь-
зована и для нахождения полного со-
противления фазы наиболее удал н-
ного потребителя электрической сети 
с изолированной нейтралью ZП, по-
скольку этот параметр электрической 
сети обычно при обследовании и про-
ектировании заземляющего устройства 
в качестве исходных данных не предо-
ставляется.

С уч том изложенного, удобная для 
практического применения упрощ н-
ная формула расч та тока двухфазно-
го короткого замыкания на землю, про-
текающего в заземляющем проводнике, 
будет иметь следующий вид:
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Сравнение результатов расч та тока 
двухфазного короткого замыкания на 
землю по предложенным формулам 
приведено в таблице (на примере пер-
вой секции шин 10 кВ Новосибирской 
ТЭЦ-2). В качестве исходных данных 
для расч тов приняты параметры сети 
10 кВ, предоставленные службой РЗА 
АО «Сибирская энергетическая ком-
пания», а также характеристики за-
земления оборудования, измеренные 
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ООО «Альфа ЭМС» на электростан-
ции: ток тр хфазного короткого замы-
кания – 79090 А; максимальное линей-
ное напряжение – 10600 В; угол сдви-
га фаз тр хфазной системы – 120º; эк-
вивалентное полное сопротивление 
сети 10 кВ току короткого замыкания – 
0,002 + j0,077 Ом; максимальные рабо-
чие токи фидеров удал нных потреби-
телей 10 кВ приняты равными 3000 А, 
1000 А, 300 А; характер нагрузки – ак-
тивная; сопротивление заземляющего 
устройства – 0,09 Ом; сопротивление 

металлосвязи оборудования 10 кВ с за-
земляющим устройством – 0,04 Ом.

Выводы

В программе АРМ СРЗА, в связи 
с особенностями реализованного в ней 
метода симметричных составляющих, 
принципиально невозможно рассчи-
тать ток двухфазного короткого замы-
кания на землю, протекающий через 
заземляющий проводник оборудования 
6–35 кВ с поврежд нной изоляцией. 

Результаты расч та токов двухфазного короткого замыкания на землю

Описание
Расч тное значе-
ние тока коротко-
го замыкания, А

Расч т по широко известной формуле (1), не учитываю-
щей характеристики заземления оборудования 68494

Расч т в программе АРМ СРЗА по РД 153-34.0-20.527–98 
[12] с уч том характеристик заземления оборудования, 
вводимых в цепь короткого замыкания последовательно 
с эквивалентными сопротивлениями фаз

34682

Расч т по формулам (3)–(5) в соответствии 
с СТО 56947007-29.130.15.105–2011 [5] и СТО 56947007-
29.130.15.114–2012 [4] с уч том сопротивления удал нно-
го потребителя с максимальным рабочим током 3000 А

67846

Расч т по формулам (3)–(5) в соответствии с СТО 
56947007-29.130.15.105–2011 [5] и СТО 56947007-
29.130.15.114–2012 [4] с уч том сопротивления удал нно-
го потребителя с максимальным рабочим током 1000 А

68863

Расч т по формулам (3)–(5) в соответствии с СТО 
56947007-29.130.15.105–2011 [5] и СТО 56947007-
29.130.15.114–2012 [4] с уч том сопротивления удал нно-
го потребителя с максимальным рабочим током 300 А

69230

Расч т по формуле (6) в соответствии с СТО 56947007-
29.130.15.105–2011 [5] и СТО 56947007-29.130.15.114–
2012 [4] без уч та сопротивления удал нного потребите-
ля и с уч том соотношения активного и реактивного со-
противления сети току короткого замыкания

69364

Расч т по формуле (8) в соответствии с СТО 56947007-
29.130.15.105–2011 [5] и СТО 56947007-29.130.15.114–
2012 [4] без уч та сопротивления удал нного потребите-
ля и соотношения активного и реактивного сопротивле-
ния сети току короткого замыкания

70066
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Программа АРМ СРЗА, предназначен-
ная для расч тов токов короткого замы-
кания для целей выбора и настройки ре-
лейных защит по РД 153-34.0-20.527–
98 [12], рассчитывает токи короткого 
замыкания, протекающие по фазным 
проводам, а не по заземляющим про-
водникам и заземлителям. Ввод харак-
теристик заземления оборудования (со-
противления заземляющего устройства 
и сопротивления металлосвязи) в цепь 
короткого замыкания последователь-
но с эквивалентными сопротивления-
ми фаз приводит к значительному за-
нижению расч тного тока двухфазно-
го короткого замыкания на землю. Эта 
особенность программы АРМ СРЗА не 
является е  недостатком – программа 
АРМ СРЗА просто не предназначена 
для выполнения расч тов токов двух-
фазного короткого замыкания на зем-
лю для оценки термической стойкости 
заземляющих проводников и заземли-
телей по СТО 56947007-29.130.15.105–
2011 [5] и СТО 56947007-29.130.15.114–
2012 [4].

Ток двухфазного короткого замы-
кания на землю, рассчитанный по 
СТО 56947007-29.130.15.105–2011 [5] 
и СТО 56947007-29.130.15.114–2012 [4] 
с уч том характеристик заземления 
оборудования (сопротивления зазем-
ляющего устройства и сопротивления 
металлосвязи), в типичном случае, 
рассмотренном на примере Новоси-
бирской ТЭЦ-2, незначительно отли-
чается от расч та по традиционно ис-
пользуемой формуле (1). Погрешность, 
вносимая неоднозначностью оценки 
сезонного изменения сопротивления 
заземляющего устройства и коррозион-
ного состояния заземляющих провод-
ников и заземлителей, как минимум 
на порядок больше погрешности, вно-
симой в расч т тока двухфазного ко-
роткого замыкания на землю без уч -
та характеристик заземления оборудо-
вания.

Из множества удал нных потребите-
лей электрической сети с изолирован-
ной нейтралью для расч та тока двух-
фазного короткого замыкания на землю 

по СТО 56947007-29.130.15.105–2011 
[5] и СТО 56947007-29.130.15.114–2012 
[4] по формулам (3) – (5) следует выби-
рать потребителя минимальной мощ-
ности (с минимальным током фидера). 
При этом расч тное значение тока ко-
роткого замыкания будет максималь-
ным, что с запасом обеспечит правиль-
ный выбор сечения заземляющих про-
водников и заземлителей.

Результаты расч тов токов двух-
фазного короткого замыкания по упро-
щ нным формулам (6) и (8), не учиты-
вающим характеристики удал нного 
потребителя, в типичном случае, рас-
смотренном на примере Новосибирской 
ТЭЦ-2, отличаются от расч тов с уч том 
характеристик удал нного потребите-
ля по формулам (3)–(5) незначитель-
но. При этом расч ты по формулам (6) 
и (8) значительно проще расч тов по 
формулам (3)–(5). Соответственно, при 
обследовании заземляющего устрой-
ства в соответствии с СТО 56947007-
29.130.15.105–2011 [5] представляет-
ся возможным рассчитывать токи двух-
фазного короткого замыкания для каж-
дого аппарата 6–35 кВ по формуле (6) 
или (8), с индивидуальным уч том со-
противления металлосвязи аппарата 
с заземляющим устройством, что по-
высит достоверность результатов об-
следования.

Расч ты токов однофазного коротко-
го замыкания в электроустановках с за-
земл нной нейтралью (110 кВ и выше), 
выполненные в программе АРМ СРЗА, 
также не учитывают характеристики 
заземления оборудования в связи с осо-
бенностями моделирования электриче-
ской сети в программе АРМ СРЗА в со-
ответствии с РД 153-34.0-20.527–98 [12]. 
Для уч та характеристик заземления 
оборудования в таком случае необхо-
димым и достаточным представляет-
ся ввод в программе АРМ СРЗА допол-
нительного сопротивления (суммы со-
противлений заземляющего устройства 
и металлосвязи оборудования с зазем-
лителем) в точке однофазного корот-
кого замыкания. 
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Модель организации движения поездов при системе 
электрической тяги постоянного тока повышенного 
напряжения
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Organization model of railway traffi  c in the system 
of high voltage direct current traction

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, связанные с ограни-

чением движения поездов повышенной массы устрой-
ствами электроснабжения. Представлена модель ор-
ганизации движения поездов при системе электри-
ческой тяги постоянного тока повышенного напряже-
ния. Рассмотрен процесс организации движения по-
ездов при системе электрической тяги повышенного 
напряжения, основанный на взаимодействии поезд-
ного диспетчера, энергодиспетчера и локомотивной 
бригады. Приведены условия, при которых реали-
зация движения поездов при системе электрической 
тяги постоянного тока повышенного напряжения бу-
дет эффективна. Определена оптимальная длина пе-
реключаемого участка. Предложена схема питания 
контактной сети при одном консольном участке пи-
тания 6 кВ для пропуска модернизированного ЭПС. 
Показана временная диаграмма поезда по переклю-
чаемому участку. Представлен алгоритм действий ло-
комотивной бригады по сборке схемы электровоза на 
повышенное напряжение. Рассмотрена реализация 
графиков движения поездов при системе электриче-
ской тяги постоянного тока повышенного напряже-
ния. Показано, что при работе данной системы эф-
фективна организация пропуска движения поездов 
повышенной массы пакетами. После пропуска тако-
го пакета система электрической тяги переключает-
ся на нормальное напряжение и поезда следуют по 
обычному графику.

Ключевые слова: поезд повышенной массы, система 
электрической тяги, повышенное напряжение, устрой-
ства электроснабжения, уровень напряжения, органи-
зация движения поездов, график движения поездов. 
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Abstract
The paper considers the issues connected 

to restriction of the increased weight railway 
traffi c via electric supply devices.

The organization model of railway traffi c in 
the system of high voltage direct current traction 
is presented. The process of organizing railway 
traffi c in the frames of this system is based 
on the train dispatcher, power dispatcher and 
locomotive crew’s interaction.

Conditions for effective functioning of railway 
traffi c in the system of high voltage direct current 
traction are revealed. The optimum length of 
the switch section is determined. The contact 
system power supply scheme with one console 
power section 6 kV is suggested for a modernized 
electric locomotive train to pass. A time diagram 
of the train passing a switch section is presented. 
An algorithm of the locomotive crew’s actions on 
mounting the electric locomotive scheme for high 
voltage conditions is developed. Implementation 
of railway traffi c schedules in the system of high 
voltage direct current traction is considered.

The article proves that in the frames of 
the system in question trains passing in packs 
is effective. After such a train pack passes the 
electric traction system switches to the standard 
voltage and trains operate according to the 
usual schedule.

Keywords: train of the increased weight, 
system of electric traction, high voltage, power 
supply devices, voltage level, organization of 
railway traffi c, train sc hedule.
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Стратегия развития железнодо-
рожного транспорта Российской 

Федерации до 2030 года рассматривает 
обеспечение растущей потребности уве-
личения объемов перевозимых грузов 
и повышения транспортной подвижно-
сти населения как одну из первоочеред-
ных задач [1].

Удовлетворение на железнодорож-
ном транспорте растущей потребно-
сти объемов перевозимых грузов мож-
но обеспечить двумя основными спосо-
бами: увеличением скорости доставки 
грузов (в первую очередь за счет повы-
шения маршрутной скорости); увеличе-
нием массы грузовых поездов (за счет 
увеличения нагрузки на ось и удлине-
ния поезда). В любом случае необходи-
мо совершенствовать организацию пе-
ревозочного процесса, развивать транс-
портную инфраструктуру и подвижной 
состав. Но к значимым результатам 
приведет только комплексная реали-
зация всех существующих подходов 
и способов.

Поставленную задачу можно решить 
вождением поездов повышенной массы 
[2, 3]. При организации перевозок поез-
дами повышенной массы сокращаются 
эксплуатационные расходы, снижается 
потребность в локомотивах, увеличива-
ется провозная способность, то есть по-
вышается основной показатель эффек-
тивности деятельности: производитель-
ность труда [4].

Однако организация тяжеловесно-
го движения грузовых поездов на су-
ществующих участках, электрифици-
рованных на постоянном токе 3,3 кВ, 
зачастую ограничивается устройства-
ми электроснабжения. Это обусловле-
но значительным увеличением тяго-
вых токов, что, в свою очередь, приво-
дит к перегреву проводов контактной 
сети, вызывающему снижение их ме-
ханической прочности. К ограничени-
ям необходимо отнести и снижение на-
пряжения на токоприемнике электро-
воза, а это приводит к потере скорости 
движения поезда.

Один из способов снятия ограниче-
ния пропускной способности по системе 

электроснабжения постоянного тока – 
применение повышенного уровня на-
пряжения постоянного тока (6 или 
12 кВ). Сравнительный анализ систем 
питания контактной сети на перемен-
ном токе напряжением 27,5 кВ и на 
постоянном токе 12 кВ рассматривал-
ся в работе [5].

Внедрение системы электрической 
тяги постоянного тока повышенного 
напряжения снимет ограничение про-
пускной способности по системе элек-
троснабжения и решит острые вопро-
сы при организации движения поез-
дов повышенной массы и увеличения 
объемов перевозок [6, 7].

Движение поездов при системе элек-
трической тяги постоянного тока повы-
шенного напряжения будет эффектив-
ным только при соблюдении двух прин-
ципиальных моментов: а) время, затра-
чиваемое на переход от существующей 
системы электрической тяги 3,3 кВ к си-
стеме электроснабжения повышенного 
напряжения, должно быть минималь-
ным и б) график движения поездов при 
системе электрической тяги повышен-
ного напряжения должен обеспечивать 
заданные размеры движения поездов.

Для соблюдения первого условия 
необходимо, чтобы коммутационные 
аппараты при сборке схемы электро-
снабжения требуемого уровня напря-
жения переключались при помощи су-
ществующей системы телемеханическо-
го управления.

Для соблюдения второго условия не-
обходимо, чтобы величина межпоездно-
го интервала при организации движе-
ния поездов при системе электрической 
тяги постоянного тока повышенного на-
пряжения была максимально прибли-
жена к величине межпоездного интер-
вала при существующем графике дви-
жения поездов.

Единственный способ реализации 
данного условия – уменьшение длины 
участка контактной сети с повышен-
ным напряжением или, другими сло-
вами, уменьшение длины переключае-
мого участка. Определение оптималь-
ной длины переключаемого участка как 
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половины длины межподстанционной 
зоны по посту секционирования сэконо-
мит финансовые средства. При такой 
схеме образуются консольные участки 
питания контактной сети 6 кВ.

Схема питания контактной сети при 
различных системах электроснабжения 
представлена на рис. 1.

Организация движения поездов при 
системе электрической тяги повышенно-
го напряжения основана на взаимодей-
ствии поездного диспетчера, энергодис-
петчера и локомотивной бригады. Мо-
дель процесса организации движения 
поездов при системе электрической тяги 

постоянного тока повышенного напря-
жения представлена на рис. 2.

Предложенная модель процесса 
определяет алгоритм действий всех 
участников организации поездов при 
системе электрической тяги постоянно-
го тока повышенного напряжения. Кро-
ме того, здесь предусмотрена организа-
ция движения поездов на определенной 
модернизированной межподстанцион-
ной зоне с разделением на два участка 
переключения.

Начальное состояние модели про-
цесса организации движения поездов – 
это момент нахождения поезда D1 на 

ТП 1 ТП 2
РУ 6.6 кВ РУ 6.6 кВРУ 3.3 кВ РУ 3.3 кВ

Ф1Б
Ф1Б

Ф2БФ2Б
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Г
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Е
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Консольный участок питания 6 кВ

Рис. 1. Схема питания контактной сети при одном консольном участке питания 6 кВ 
для пропуска модернизированного ЭПС

Рис. 2. Модель процесса организации движения поездов при системе электрической тяги 
постоянного тока повышенного напряжения
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межподстанционной зоне перед тяго-
вой подстанцией 1 (ТП1), при движении 
поезда по направлению от ТП1 к ТП2 
или перед ТП2, при движении поезда 
по направлению от ТП2 к ТП1. Также 
предполагается, что в графике движе-
ния поездов известны все поезда с мо-
дернизированными электровозами, и та-
кие поезда имеют пометку на графике.

Поездной диспетчер в начальном со-
стоянии модели процесса по наличию 
пометки определяет, какие у поезда D1 
электровозы – модернизированные или 
нет. А так как организована визуали-
зация уровня напряжения, то у поезд-
ного диспетчера есть информация об 
уровне напряжения на модернизиро-
ванном участке.

Если поезд D1 с модернизирован-
ными электровозами подъезжает к мо-
дернизированному участку при схе-
ме электроснабжения 3,3 кВ, то по-
ездной диспетчер убеждается, что на 
этой межподстанционной зоне отсут-
ствует другой электроподвижной со-
став. При отсутствии такого состава 

он делает заявку энергодиспетчеру 
на сборку схемы электроснабжения 
на уровень напряжения 6 кВ. Энер-
годиспетчер при получении заявки 
изменяет схему питания секциониро-
вания. Учитывая, что все коммутаци-
онные аппараты включены в сущест-
вующую систему телемеханического 
управления, то время для изменения 
схемы питания секционирования ори-
ентировочно должен занять не более 
5 минут. Временнáя диаграмма на-
хождения поезда на переключаемом 
участке представлена на рис. 3.

После изменения схемы электроснаб-
жения у поездного диспетчера изменя-
ется визуализация уровня напряжения. 
Поездной диспетчер, убедившись, что 
уровень напряжения изменился на 6 кВ, 
доводит до локомотивной бригады поез-
да D1 эту информацию и отдает коман-
ду произвести сборку схемы электрово-
за на повышенное напряжение установ-
ленным порядком. Алгоритм действий 
локомотивной бригады по сборке схемы 
электровоза на повышенное напряже-
ние представлен на рис. 4.

Рис. 3. Временная диаграмма прохождения поезда по переключаемому участку
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Реализация графиков движения 
поездов при системе электрической 
тяги постоянного тока повышенного 
напряжения

Пропуск грузовых поездов повышен-
ной массы пакетом из нескольких по-
ездов значительно сократит эксплуата-
ционные расходы. Реализация графи-
ка движения поездов на участке между 
станциями А и Д при пакете из четы-
рех грузовых поездов с модернизиро-
ванным электровозами и всеми модер-
низированными межподстанционными 
зонами представлена на рис. 5.

Представленные графики движе-
ния поездов и временнáя диаграмма 
показывают, что предложенная модель 
процесса организации движения поез-
дов позволяет обеспечивать заданные 
размеры движения поездов при мини-
мальном времени, затрачиваемом на 

переход от существующей системы элек-
троснабжения 3,3 кВ к системе электри-
ческой тяги повышенного напряжения 
вне зависимости от количества поездов 
с модернизированными электровозами 
и количества модернизированных меж-
подстанционных зон.

Разработана модель процесса орга-
низации движения поездов при системе 
электрической тяги постоянного тока по-
вышенного напряжения, которая опре-
деляет алгоритм действий всех участ-
ников процесса – локомотивной брига-
ды, поездного и энергодиспетчера. По-
казано, что при работе предлагаемой 
нами системы максимально эффектив-
на организация пропуска движения 
поездов повышенной массы пакетами. 
После пропуска такого пакета система 
электрической тяги переключается на 
нормальное напряжение и поезда сле-
дуют по обычному графику. 

Получение локомотивной бригадой от поездного диспетчера 
информации, что уровень напряжения в контактной сети на 

следующем участке составляет 6 кВ

Информация на специальном знаке:
«Уровень напряжения – 6 кВ»

Отключение БВ на электровозе

Опускание токоприемника

Включение схемы ЭПС под повышенное напряжение

Поднятие токоприемника

За 1000 метров до изолирующего 
сопряжения перед участком 

переключения

За 500 метров до изолирующего 
сопряжения перед участком 

переключения

За 300 метров до изолирующего 
сопряжения перед участком 

переключения

За 50 метров до изолирующего 
сопряжения перед участком 

переключения

Во время проезда изолирующего 
сопряжения перед участком 

переключения

Через 50 метров после 
изолирующего сопряжения перед 

участком переключения

Рис. 4. Алгоритм действий локомотивной бригады по сборке схемы электровоза 
на повышенное напряжение



38

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (37) · 2018

Литература
1. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 

2030 года : распоряжение правительства РФ. URL: http://government.ru/gov/results/832/ 
(дата обращения: 12.01.2018).

2. Захаров С. М. Развитие тяжеловесного движения в мире // Вестник ВНИИЖТ. 2013. 
№ 4. С. 9–17. ISSN 2223-9731.

3. Набойченко И.О. Движение тяжеловесных поездов – на постоянную основу // Желез-
нодорожный транспорт. 2012. № 7. С. 36–37. ISSN 0044-4448.

4. Ушенин Е. «Граниту» горы нипочем // РЖД-Партнер. 2011. № 16. P. 76–77. ISSN 
1607-3290. 

5. Бурков А.Т. Уровень напряжения электротяговых сетей как фактор повышения произ-
водительности и конкурентоспособности железнодорожного транспорта // Eltrans’2005 : 
м-лы 3-го Международн. симпозиума. – СПб : Изд-во ПГУПС, 2005. Т. 1. С. 137–140.

6. Проскуряков Е.Л. Модернизация элементов контактной сети постоянного тока при 
поэтапном внедрении системы повышенного напряжения // Инновационный транс-
порт. 2014. № 4 (14). P. 60–64. ISSN 2311-164X. 

7. Паранин А.В., Проскуряков Е.Л. Последовательность модернизации системы электро-
снабжения постоянного тока повышенного уровня напряжения в контактной сети // 
Вестник УрГУПС. 2016. № 2 (30). C. 67–72. ISSN 2079-0392.

8. Проскуряков Е. Л. Модернизация элементов контактной сети постоянного тока при 
поэтапном внедрении системы повышенного напряжения // Инновационный транс-
порт. 2014. № 4 (14). С. 60–64. ISSN 2311-164Х.

Literature
1. Strategy of railway transport development in the Russian Federation through to 2030 

[razvitiya zheleznodorozhnogo transporta v Rossijskoj Federatsii do 2030 goda]: RF 
governmental order. URL: http://government.ru/gov/results/832/ (reference date: 12.01.2018).

Рис. 5. График движения поездов на участке между станциями А и Д

10

20

30

40

50

60

70

Ст. А
ТП. А

Ст. Б

Ст. В

Ст. Г

Ст. Д

ТП. Б

ТП. В

ТП. Г

ТП. Д

ПС. А-Б

ПС. Б-В

ПС. В-Г

ПС. Г-Д

10 20 30 40 50 60 70 80

км

мин

При
г. 

э к
сп

р.
 60

0 
т

Гру
з. 

630
0 т

Пас
са

ж. 1
00

0 т

90

Груз.
 63

00
 т

Гру
з. 9

00
0 т

Гру
з. 6

30
0 т

Пространственно-временные границы зоны повышенного 
напряжения

Груз.
 90

00
 т

Груз.
 90

00
 т

Гру
з. 9

00
0 т



39

Математические модели технологических процессов

2. Zakharov S.M. Development of heavy vehicles worldwide [Razvitije tyazhelovesnogo 
dvizheniya v mire]// VNIIZT Herald. 2013. № 4. P. 9–17. ISSN 2223-9731.

3. Naboychenko I.O. Heavy train traffi c – onto a regular basis [Dvizhenije tyazhelovesnyh 
poezdov – na postoyannuyu osnovu] // Railway Transport. 2012. № 7. P. 36–37. ISSN 
0044-4448.

4. Ushenin E. «A piece of cake for «Granite» [«Granitu» gory nipochem] // RZD-Partner. 2011. 
№ 16. P. 76–77. ISSN 1607-3290. 

5. Burkov A.T. Voltage level of electric traction grid as a factor of increase of railway 
transport effi ciency and competitiveness [Uroven napryazheniya elektrotyagovyh setej 
kak faktor povysheniya proizvoditelnosti i konkurentosposobnosti zheleznodorozhnogo 
transporta] // Eltrans’2005: materials of 3rd International Symposium. – SPb: PGUPS, 
2005. V. 1. P. 137–140.

6. Proskurykov E.L. Modernization of direct current catenary elements under step-by-
step introduction of increased voltage system [Modernizaciya elementov kontaktnoj seti 
postoyannogo toka pri poetapnom vnedrenii sistemy povyshennogo napryazheniya] // 
Innovational Transport.  2014. № 4 (14). P. 60–64. ISSN 2311-164X. 

7. Paranin A.V., Proskuryakov E.L. Consistency of modernization of increased voltage direct 
current supply in a catenary [Posledovatelnost modernizatsii sistemy elektrosnabzheniya 
postoyannogo toka povyshennogo urovnya napryazheniya v kontaktnoj seti] // Herald of 
USURT. 2016. № 2 (30). P. 67–72. ISSN 2079-0392.

8. Proskurykov E.L. Modernization of direct current catenary elements under step-by-step 
introduction of increased voltage system [Modernizatsiya elementov kontaktnoj seti 
postoyannogo toka pri poetapnom vnedrenii sistemy povyshennogo napryazheniya] // 
Innovational Transport.  2014. № 4 (14). P. 60–64. ISSN 2311-164X. 

Статья сдана в редакцию 22 февраля 2018 года



40

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (37) · 2018

УДК 629.463.63
А.В. Додонов, А.Е. Афанасьев, В.А. Башмаков

Разработка методики испытаний фитинговых упоров 
для вагонов-платформ

UDC 629.463.63
A.V. Dodonov, A.E. Afans’ev, V.A. Bashmakov

Developing a technique of testing for fl atcars fi tting stops

Механика машин и роботов

Аннотация
В работе рассмотрены 

актуальные вопросы, свя-
занные с увеличением мас-
сы брутто контейнеров, пе-
ревозимых железнодорож-
ным транспортом. Выпол-
нена оценка показателей ва-
гонов-платформ, на которые 
влияет увеличение массы пе-
ревозимых контейнеров. Пе-
ревозка контейнеров массой 
брутто более 30,48 т на ва-
гонах-платформах подтвер-
ждается ресурсом фитинго-
вых упоров. В статье приво-
дится типовая методика, по-
зволяющая оценить ресурс 
фитинговых упоров при пе-
ревозке контейнеров массой 
брутто более 30,48 т. Предло-
жены режимы нагружения, 

необходимые образцы для 
испытания и их количество, 
критерии оценки ресурса фи-
тинговых упоров. Имитация 
нагрузок на испытательном 
оборудовании повторяет ре-
альное эксплуатационное 
воздействие контейнеров на 
фитинговые упоры. Рассмо-
трены варианты расчетных 
нагрузок, регламентирован-
ных нормативными докумен-
тами, по результатам кото-
рых определена наибольшая. 
Приведено описание испыта-
тельного оборудования, кото-
рое может быть использова-
но для выполнения ресурс-
ных испытаний фитинговых 
упоров. Преимущества и не-
достатки рассмотренного ис-
пытательного оборудования 

отражены на полученных 
осциллограммах напряже-
ний. Критериями оценки 
ресурса фитинговых упоров 
является накопленное уста-
лостное повреждение, кото-
рое сравнивается с норма-
тивным. Приведены резуль-
таты ресурсных испытаний, 
подтверждающих апробацию 
типовой методики. Установ-
лено, что существующие кон-
струкции фитинговых упо-
ров, применяемые в ваго-
нах-платформах различных 
производителей, позволяют 
перевозить контейнеры мас-
сой брутто до 36 т. Конструк-
ции фитинговых упоров обес-
печивают ресурс не менее 
чем до первого планового 
вида ремонта, а отдельные 
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Перевозка грузов в контейнерах – 
наиболее быстрый и выгодный 

способ доставки грузов с современных 
условиях [1, 2]. Более 90 % грузов в мире 
перевозят в контейнерах, и доля таких 
перевозок постоянно увеличивается. 
Особенно стремительно расширяется 
мировой парк 20-футовых контейне-
ров-цистерн (танк-контейнеров; мак-
симальная масса брутто – 36 т).

Танк-контейнер при перевозке раз-
личными видами транспорта или при 
смене железнодорожной колеи (напри-
мер, экспорт/импорт грузов в страны Ев-
ропы) не нужно перегружать, и в этом, 
в частности, заключается его преиму-
щество перед вагонами-цистернами.

Максимальная масса брутто круп-
нотоннажных контейнеров – не более 
30,48 т [3–8]. Но с 2014 г. на отечествен-
ных магистралях встречаются контей-
неры повышенной грузоподъ мности – 
36 т, а в некоторых случаях 42 т. Про-
екты же вагон-платформ предусматри-
вали контейнеры с максимальной мас-
сой брутто 30,48 т.

Увеличение массы перевозимых кон-
тейнеров (даже если грузоподъемность 
вагона-платформы останется прежней) 

влияет на безопасную эксплуатацию по-
движного состава. А это значит, что не-
обходимо подтвердить возможность без-
опасной перевозки контейнеров повы-
шенной грузоподъемности на сущест-
вующих вагонах-платформах.

Специалисты, учитывая широкий 
опыт ООО ИЦПС в разработке мето-
дик ресурсных испытаний [9–11], раз-
работали типовую методику испыта-
ний, обеспечивающую единый подход 
к оценке соответствия вагоновплатформ 
для перевозки крупнотоннажных кон-
тейнеров массой брутто свыше 30,48 т.

На первом этапе разработки типовой 
методики проведения испытаний ваго-
нов-платформ для перевозки крупно-
тоннажных контейнеров массой брутто 
свыше 30,48 т проанализировано влия-
ние увеличения массы брутто перевози-
мых контейнеров на нормируемые по-
казатели вагонов платформ, оценивае-
мых при постановке их на производство 
и сертификации.

Изменение массы брутто перевози-
мых контейнеров влияет на следую-
щие нормируемые показатели ваго-
нов-платформ: напряжение в элемен-
тах конструкции вагона платформы 

конструкции – на весь срок 
службы.
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платформа, методика, ре-
сурс, испытания, фитинго-
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Abstract
The paper tackles the 

topical issues connected to 
increase of the gross mass of 
containers carried by railway 
transport. The flatcars 
indexes influenced by the 
mass increase of containers 
carried were estimated. Trans-
portation of containers with 
a gross mass of more than 
30,48 t. on fl atcars is confi rmed 
by the fi tting stops resource. 

The paper suggests a 
standard technique allowing 

to estimate the fi tting stops 
resource when carrying con-
tainers with a gross mass of 
more than 30,48 t. The loading 
modes, necessary testing 
samples and their quantity 
and criteria for estimation of 
the fi tting stops resource are 
offered. The loadings imitated 
on the test equipment exactly 
repeat the real operational 
impact of containers on fi tting 
stops. The design loadings 
regulated by normative docu-
ments were regarded and the 
greatest one was defi ned. A 
description of the equipment 
potentially applied to the 
resource test of fi tting stops 
is provided.

Advantages and disadvan-
tages of the test equipment 
in question are presented in 
the obtained oscillograms of 

strain. The criteria for fi tting 
stops resource estimation 
is the fatigue damage com-
parable to the normative one.

Results of the resource 
tests confi rming approbation 
of the standard technique are 
provided. It was determined 
that the existing fi tting stops 
constructions applied in 
fl atcars of various producers 
allow to carry con tainers with 
the gross mass up to 36 t. 
The fi tting stops constructions 
provide the resource till the 
fi rst routine maintenance and 
some particular ones – during 
the whole service life.
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при действии статической нагрузки от 
веса груза, при действии ударных и ре-
монтных нагрузок (в груженом режи-
ме), параметры усталостной прочности 
элементов конструкции вагона плат-
формы и элементов крепления кон-
тейнеров, показатели ходовых качеств 
вагонов платформ в груженом режиме 
(в случае изменения высоты центра тя-
жести груженого вагона).

Чтобы подтвердить соответствие 
этих параметров, в объ м эксперимен-
тальных проверок по типовой методи-
ке включены следующие виды испыта-
ний на прочность: при действии верти-
кальных статических нагрузок от веса 
брутто контейнеров, действии ремонт-
ных нагрузок в груж ном режиме, со-
ударении, а также ходовые динамиче-
ские и ходовые прочностные, расч тно-
экспериментальная оценка сопротив-
ления усталости несущей конструкции 
рамы и крепления фитингового упора 
к раме по результатам ходовых проч-
ностных проверок и проверок на проч-
ность при соударении, на сопротивле-
ние усталости на резонансном стенде 
(для длиннобазных вагонов-платформ), 
оценка сопротивления усталости (ресур-
са) фитинговых упоров.

Ранее оценка ресурса фитигового 
упора не входила в обязательные экс-
периментальные проверки при про-
изводстве вагонов-платформ, предна-
значенных для перевозки крупнотон-
нажных контейнеров. Поэтому единой 
методики оценки этого показателя не 
было. В дальнейшем не рассматрива-
ются обязательные этапы эксперимен-
тальных проверок, но подробно опи-
саны исследования ресурса фитинго-
вых упоров.

Ресурс фитингового упора – важ-
ный критерий, подтверждающий воз-
можность безопасной перевозки круп-
нотоннажных контейнеров повышен-
ной массы.

Под фитинговым упором понима-
ется устройство, предназначенное для 
удержания контейнера на раме ваго-
на-платформы, в котором штатные фи-
тинги контейнера заходят в зацепление 

с фитинговыми упорами вагона. Это 
удерживает контейнер на раме вагона-
платформы в продольном и попереч-
ном направлениях от действия инер-
ционных сил, возникающих при дви-
жении вагона по путям и при манев-
ровых работах.

Для безопасной перевозки круп-
нотоннажных контейнеров, в том чис-
ле контейнеров-цистерн повышенной 
грузоподъ мности, на существующих, 
модернизируемых или новых вагонах-
платформах требуется оценить проч-
ность и ресурс фитинговых упоров.

Методика проведения испытаний 
фитинговых упоров

1. Определение геометрии натур-
ных образцов фитинговых упоров для 
надежного и корректного закрепления 
при проведении стендовых испытани 
испытаний.

2. Оценка количества образцов необ-
ходимого для проведения испытаний.

3. Выбор величин испытательных на-
грузок, схем их приложения и закреп-
лений образцов.

4. Определение суммарного повре-
ждающего воздействия, необходимого 
для подтверждения соответствия фи-
тингового упора.

5. Оценка результатов испытаний.
Натурные образцы фитинговых упо-

ров по конструкции, материалам и спо-
собу крепления упора к плите должны 
быть идентичны упорам, применяемым 
на вагоне-платформе конкретной мо-
дели. Конструкция образца фитинго-
вого упора должна предусматривать 
его надежное крепление в испытатель-
ном стенде. Закрепление образца дол-
жно обеспечивать силовое воздействие 
на упор, аналогичное воздействию, воз-
никающему при эксплуатации вагонов-
платформ.

Количество образцов для проведе-
ния испытаний – 10 (это количество 
образцов обеспечивает получение ста-
тистических данных, необходимых для 
достоверной оценки ресурса фитинго-
вых упоров).
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Режим нагружения фитингового упо-
ра аналогичен нагружению при реаль-
ной эксплуатации вагонов-платформ, 
время на ресурсные испытания мини-
мизировано. При эксперименте к образ-
цу фитингового упора через элемент, 
имитирующий фитинг, прикладывают-
ся ударные усилия. Максимальная ве-
личина данного усилия не превышала 
величины максимальной продольной 
силы, действующей на упор при соуда-
рении вагонов-платформ.

Продольная сила, на которую рас-
считываются фитинговые упоры, раз-
ная, в соответствии с рекомендациями 
по расчетам, конструкции и испытани-
ям вагонов-платформ для перевозки 
крупнотоннажных контейнеров с мас-
сой брутто до 36 т и с нормативными до-
кументами [12, 13]. Чтобы прочность не 
противоречила нормативам, по каждо-
му из них определены силы, из которых 
затем выбрана наибольшая. Получен-
ное наибольшее значение продольной 
силы использовано при оценке прочно-
сти фитингового упора. При установке 
на вагон поглощающих аппаратов клас-
са Т2 или Т3 сила, действующая на фи-
тинговый упор, может быть уменьше-
на пропорционально силе, приложен-
ной к автосцепному устройству.

В соответствии с п. 2.11.1 (табли-
ца 2.7) [13], фитинговые упоры должны 
быть рассчитаны на нагрузку 300 кН 
(независимо от массы контейнера).

В соответствии с п. 1.3 рекоменда-
ций по расчетам, конструкции и испы-
таниям вагонов-платформ для пере-
возки крупнотоннажных контейнеров 
с массой брутто до 36 т (письмо ВНИ-
ИЖТ № 071-07/669 от 22.12.2015), про-
дольная сила для проверки прочности 
фитингового упора рассчитывается по 
формуле
 Px = Rg, (1)

где R – максимальная масса брутто 
контейнера; g – ускорение свободно-
го падения.

В соответствии с п. 4.3.20 [12], cила 
инерции контейнера при его мак-

симальной массе определяется по фор-
муле
 NИ = NУ*m/mваг, (2)

где NУ – максимальная продольная 
сила, приложенная к вагону, прини-
мается в соответствии с [12]; m – мас-
са контейнера; mваг – масса вагона 
брутто.

Учитывая, что в конструкции кон-
тейнера предусмотрено опирание на 
четыре фитинга, то сила, действующая 
на один фитинговый упор, будет в че-
тыре раза меньше:
 Px = NИ/4. (3)

По результатам расчета по форму-
лам (1)–(3) для контейнеров массой 
брутто более 36 т максимальная про-
дольная сила получена при расчете по 
формуле (2).

Необходимое для подтверждения 
соответствия фитингового упора на-
копленное при испытаниях суммар-
ное повреждающее воздействие опре-
делялось из условия выполнения не-
равенства (4)
 Dисп ≥ Dэскпл, (4)

где Dисп – усталостное повреждение, 
накопленное в процессе испытаний; 
Dэскпл – накопленное усталостное по-
вреждение в эксплуатации.

До выполнения неравенства (4) фи-
тинговый упор при проведении испыта-
ний не должен получить повреждений, 
нарушающих его функциональную ра-
ботоспособность или препятствующих 
дальнейшим испытаниям.

Накопленное при испытаниях уста-
лостное повреждение определяют по 
формуле

 исп исп ,m
iD F= ∑  (5)

где исп
m

iF  – величины динамических 
продольных сил, замеренных в про-
цессе испытаний; m – показатель сте-
пени в уравнении кривой усталости, 
m = 4 [13].
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Накопленное суммарное усталост-
ное повреждение в эксплуатации опре-
деляют по формуле

 расч
экспл общ ,m

i iD N F P= ⋅∑  (6)

где расч
общN  – количество нагружений 

в эксплуатации за заданный срок служ-
бы; m

iF  – величины ударных сил (сред-
ние интервальные значения); Pi – ча-
стости появления усилий с уровнем Fi.

Обобщенные распределения удар-
ных продольных сил для проверки цик-
лической долговечности фитинговых 
упоров приняты пропорционально рас-
пределению согласно [14] (таблица 1).

Количество нагружений в эксплуа-
тации за заданный срок службы опре-
деляют следующим образом:

 расч уд
общ общ расч реж уд ,N N T K K= ⋅ ⋅ ⋅  (7)

где уд
общN  – среднее количество циклов 

действия продольных сил за 1 год экс-
плуатации; Tрасч – расчетный срок служ-
бы фитингового упора, лет; Kреж – коэф-
фициент, учитывающий влияние порож-
него пробега вагона; Kуд – коэффици-
ент, учитывающий несимметричность 
нагружения по длине вагона.

Фитинговые упоры меняют при де-
повском ремонте вагонов-платформ, по-
этому минимальный расчетный срок их 
службы должен быть не менее срока от 
постройки вагона до первого планово-
го ремонта.

Результаты ресурсных стендовых 
испытаний считались положительны-
ми, если при выполнении неравенства 
(4) элементы конструкции фитингово-
го упора не повреждались. Это значит, 
что при соблюдении условий эксплуа-
тации фактический ресурс фитинго-
вого упора больше, чем срок службы 
вагона до первого планового ремонта. 
После выполнения неравенства (4) ис-
пытания упора можно продолжить для 
определения его фактического ресур-
са (в годах):

 TК = Tрасч · Dисп /Dэкспл. (8)

Для проверки разработанной ме-
тодики проведены испытания различ-
ных конструкций фитинговых упоров 
(плита с четырьмя отверстиями, пред-
назначенными для закрепления образ-
ца в оснастке испытательного стенда, 
и упора, приваренного к плите в соот-
ветствии с чертежами завода-изготови-
теля) (рис. 1).

Таблица 1
Вероятностное распределение ударных сил

Частость, 
Pi

Средние значения сил для испытаний фитингового упора
при установке на вагон поглощающего аппарата класса МН

Т1 не ниже Т2
0,1258

У3,5 ,
3,5

i
xi

NP R g= ⋅ ⋅

где NУi – сила удара в i-м диапазоне, МН; R – максимальная 
масса брутто контейнера по техническому заданию, кг; g – 
ускорение свободного падения, м/с 2

3,0 3,53,0
3,5xi xiP P= ⋅

0,2852
0,2802
0,1832
0,0772
0,0359
0,0208
0,0023
0,0003
0,0001
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а) б)

в) г)

д) е)

Рис. 1. Фитинговые упоры вагонов-платформ, подвергавшиеся испытаниям
а – стационарный (пр-ва ОАО «Трансмаш»); б – откидной (ОАО «Трансмаш»); 

в – сдвоенный откидной (ОАО «Трансмаш»); г – стационарный (ОАО ЗМК); 
д – стационарный (АО «Рузхиммаш»); е – выдвижной (АО «Рузхиммаш»)

Испытания проводились на двух ти-
пах стендов; первый – это маятниковый 
копер (рис. 2, а) с двумя маятниками, 
к каждому из них при помощи болтового 
соединения прикреплены испытуемые 
образцы. На каждый фитинговый упор 
устанавливался боек (рис. 2, б), имити-
рующий фитинг контейнера и свобод-
но перемещающийся вдоль оси стенда. 
От вертикальных перемещений боек 
закреплен фиксатором. Оба маятника 
стенда при помощи пневмоцилиндров 
выводятся из положения равновесия, 
после чего движутся по направлению 

друг к другу и сталкиваются бойками 
с распоркой, оборудованной устрой-
ством для определения силы соударе-
ния. Бойки передают ударную нагруз-
ку на фитинговые упоры.

Недостатки конструкции стенда: 
большой разброс сил соударений и не-
возможность точного задания необхо-
димого усилия (рис. 3), низкая скорость 
проведения испытаний. Преимуще-
ства: возможность одновременного ис-
пытания пары упоров, низкое энерго-
потребление стенда при испытаниях, 
режим нагружения фитингового упора 
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а)

б)

Рис. 2. Маятниковый ударный стенд
а – специализированный стенд; б – установка фитингового упора в стенд

 
Фиксатор

Фитинговый 
упор

Боек (рабочий орган 
ударного стенда)

Распорка

Рис. 3. Осцилограмма соударений при испытании на маятниковом копре
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близок к реальному, простота конструк-
ции стенда.

Второй стенд для проверки методи-
ки проведения испытаний ресурса фи-
тинговых упоров представляет собой 
гидропульсаторную машину (рис. 4).

Фитинговый упор устанавливался на 
стенд вертикально и при помощи болто-
вых соединений закреплялся в стенде. 

Ударные усилия от гидропульсаторной 
машины передаются на боек, имити-
рующий фитинг контейнера.

Преимущества гидропульсаторной 
машины по сравнению с маятниковым 
стендом: высокая скорость проведения 
испытаний (частота нагружения около 
2,5 Гц), возможность точного задания 
силового воздействия (рис. 5). 

Рис. 4. Гидропульсаторная машина с образцом фитингового упора

Фиксатор

Фитинговый 
упорКрепление 

фитингового 
упора

Боек (рабочий орган 
ударного стенда)

Рис. 5. Осциллограмма соударений при испытаниях на гидропульсаторном стенде
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Таблица 2
Результаты ресурсных испытаний фитинговых упоров

Номер 
фитин-
гового 
упора

Удары, 
кол-во

Расчетное повреждаю-
щее воздействие до пер-
вого планового ремон-

та, МН4

Фактическое повреждаю-
щее воздействие, получен-
ное при проведении испы-

таний, МН4

Подтвер-
жденный 
срок служ-
бы, лет

Стационарный (ОАО ЗМК)
1; 2 1163

Не менее 14,066

28,3 6,0
3; 4 2842 30,6 6,5
5; 6 5958 152,2 32,5
7; 8 3030 28,5 6,1
9; 10 1277 30,9 6,7

Стационарный (ОАО «Трансмаш»)
1; 2 1651

Не менее 14,066

14,5 3,1
3; 4 1022 15,6 3,3
5; 6 3300 15,0 3,2
7; 8 2932 18,0 3,8
9; 10 1670 14,3 3,0

Откидной (ОАО «Трансмаш»)
1; 2 2195

Не менее 14,066

14,5 3,1
3; 4 2414 14,4 3,1
5; 6 1503 20,5 4,4
7; 8 2159 24,5 5,2
9; 10 1780 18,4 3,9

Сдвоенный откидной (ОАО «Трансмаш»)
1; 2 1804

Не менее 14,066

31,1 6,6
3; 4 3040 14,6 3,1
5; 6 971 29,7 6,3
7; 8 1022 20,1 4,3
9; 10 828 16,6 3,5

Стационарный (АО «Рузхиммаш»)
1 940

Не менее 14,066

14,11 3,0
2 939 14,09 3,0
3 939 14,09 3,0
4 939 14,09 3,0
5 939 14,09 3,0
6 938 14,08 3,0
7 939 14,09 3,0
8 941 14,12 3,0
9 940 14,11 3,0

10 939 14,09 3,0
Выдвижной (АО «Рузхиммаш»)

1 939

Не менее 14,066

14,09 3,0
2 941 14,12 3,0
3 940 14,11 3,0
4 939 14,09 3,0
5 939 14,09 3,0
6 939 14,09 3,0
7 940 14,11 3,0
8 939 14,09 3,0
9 941 14,12 3,0

10 940 14,11 3,0
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Недостатки: высокое энергопотреб-
ление, сложность конструкции.

На основе полученных данных по ко-
личеству и силах соударений определе-
но фактическое повреждающее воздей-
ствие и подтвержден срок службы фи-
тинговых упоров (таблица 2).

Из таблицы 2 следует, что для всех 
испытанных фитинговых упоров мини-
мальное повреждающее воздействие, 
полученное при испытаниях, больше 
расчетного значения для назначенного 
срока службы – 3 года (для упоров про-
изводства ОАО «ЗМК» – 6 лет).

Упоры производства ОАО ЗМК 
и ОАО «Трансмаш» испытаны на ма-
ятниковом стенде, а АО «Рузхиммаш» – 
на гидропульсаторной машине. Маят-
никовый стенд, на котором проводились 
испытания, не позволяет точно задать 
усилие соударения. Этим объясняется 
некоторый разброс в фактическом по-
вреждающем воздействии при прове-
дении испытаний.

Испытания не выявили повреж-
дений, препятствующих безопасной 
эксплуатации или безопасному про-

должению экспериментов. Все испы-
танные фитинговые упоры обеспечи-
вают назначенный срок службы – до 
первого планового вида ремонта ваго-
на-платформы.

Для образцов 5 и 6 упоров про-
изводства ОАО ЗМК после подтвер-
ждения ресурса фитинговых упоров 
до первого планового ремонта испы-
тания были продолжены, чтобы под-
твердить ресурс устройства на весь 
срок службы вагона-платформы. Об-
щий вид упора после проведения ис-
пытаний приведен на рис. 5. Макси-
мальное повреждающее воздействие 
для пары фитинговых упоров состави-
ло 152,2 МН4, что соответствует 32,5 
годам эксплуатации.

Итак, разработана и проверена ти-
повая методика испытаний, позволяю-
щая оценить ресурс фитинговых упоров 
вагонов-платформ, перевозящих круп-
нотоннажные контейнеры увеличен-
ной массы брутто. Подтверждена воз-
можность перевозки на вагонах-плат-
формах крупнотоннажных контейне-
ров (свыше 30,48 т). 

Рис. 5. Общий вид упора после подтверждения ресурса 32,5 лет
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Аннотация
Основная идея данного 

исследования основана на 
положении о том, что орга-
низация контрейлерного со-
общения в России является 
перспективным направле-
нием повышения  конкурен-
тоспособности железных до-
рог и неотъемлемой частью 
прогрессивных интермодаль-
ных транспортных цепей, по-
строенных и функционирую-
щих на основе логистических 
принципов. 

В статье проведена оцен-
ка эффективности приме-
нения контрейлерной тех-
нологии для потребителя 
транспортных услуг. С по-
мощью метода математи-
ческого анализа выявлен 
набор минимально необхо-
димых условий конкурен-
тоспособности контрейлер-
ной перевозки по отноше-
нию к автомобильной. Ис-
ходя из полученных резуль-
татов расчета сделан вывод, 

что контрейлерные пере-
возки могут конкурировать 
с автомобильными только 
при условии снижения та-
рифной нагрузки и оказа-
ния государственной под-
держки. 

Сформулирована схе-
ма организации контрей-
лерных перевозок в Рос-
сии при создании управ-
ляющей компании, осуще-
ствляющей функции регу-
лирования и согласования 
действий участников пере-
возки. Предложен вариант 
осуществления контрейлер-
ной технологии при участии 
действующих структурных 
подразделений ОАО «РЖД», 
а также дочерних предприя-
тий компании.

Сделан вывод, что вне-
дрение массового контрей-
лерного сообщения в Рос-
сии позволило бы преодо-
леть конкурентные отноше-
ния автомобильного и же-
лезнодорожного транспорта, 

наладив их успешное взаи-
модействие, а также решить 
ряд проблем, как сокраще-
ние нагрузки на автомагист-
рали, уменьшение числа до-
рожно-транспортных проис-
шествий, улучшение эколо-
гической ситуации в стране.

Ключевые слова: интер-
модальные перевозки, кон-
трейлер, контрейлерное со-
общение, транспортная ин-
фраструктура, технология 
перевозки, экономическая 
эффективность.
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На первое место в системе транс-
портных потоков нашей стра-

ны выходит поиск выгодных логисти-
ческих решений доставки грузов [1]. 
Пример высокотехнологичной достав-
ки грузов различными видами транс-
порта, завоевавший место на рынке 
транспортных услуг США и Европы, – 
контрейлерные перевозки (комбиниро-
ванные железнодорожно-автомобиль-
ные перевозки прицепов, полупри-
цепов, трейлеров или съемных кузо-
вов на железнодорожной платформе) 
[2, 3].

Компанией ОАО «РЖД» разрабо-
тан ряд нормативных документов, на-
правленных на организацию техноло-
гии контрейлерных перевозок, а также 
типовые схемы контрейлерного терми-
нала и типовой технологический про-
цесс его работы [4]. В утвержденных до-
кументах рассматривается два вариан-
та технологической схемы организации 
контрейлерной перевозки.

Вариант сопровождаемой перевоз-
ки подразумевает перевозку автомоби-
лей и прицепов в сопровождении води-
теля автомобиля в одном составе поез-
да и прицепкой пассажирских вагонов. 
Несопровождаемая – перевозку только 
полуприцепов, т. е. доставку на станцию 
отправления и со станции назначения 
разными тягачами. Но универсальных 
платформ, которые могут перевозить 

контрейлеры по двум предложенным 
вариантам, нет [5].

Поэтому для развития контрейлер-
ных перевозок необходимо формирова-
ние управляющей контрейлерной ком-
пании, которая должна иметь сети ло-
гистических центров и контрейлерных 
терминалов для формирования кон-
трейлерных поездов и их обслуживания 
[6, 7]. Главная задача такой компании – 
организация движения контрейлерных 
поездов между терминалами по распи-
санию, формирование при необходимо-
сти дополнительных поездов и коорди-
нация деятельности остальных участ-
ников рынка (рис. 1). Такая компания 
может быть создана на базе собствен-
ника сети терминалов.

Основной функцией управляющей 
контрейлерной компании станет про-
ведение анализа рынка потенциаль-
ных клиентов, формирование и согла-
сование расписания движения контрей-
лерных поездов, обеспечение формиро-
вания маршрутных поездов.

Создание единого аппарата управ-
ления контрейлерными перевозками 
позволит сформировать рынок спроса 
и предложения и систематизировать за-
траты на реализацию проекта, а также 
дальнейшие капиталовложения и экс-
плуатационные затраты за счет жест-
кой диспетчеризации управления спе-
цифическим подвижным составом.

and functioning on the basis 
of the logistic principles. 

The article is devoted to 
assessment of the contrailer 
technology effi ciency regarding 
the transport services consu-
mers. By means of the ma-
thematical analysis method 
a set of minimum essential 
conditions of competitiveness 
of contrailer transportation 
comparing to automobile 
one is defined. Proceeding 
from the results obtained, 
the conclusion is drawn that 
contrailer transportations can 
compete with automobile ones 
only on condition of decreasing 

tariff loading and providing 
the state support. 

The organization scheme 
of contrailer transportations 
in Russia is outlined invol-
ving establishment of a mana-
gement company regulating 
and coordinating the of the 
transportation participants’ 
actions. The way of contrailer 
technology implementation 
involving the operating struc-
tural divisions of RZD and its 
subsidiaries is offered.

The conclusion is drawn 
that introduction of mass con-
trailer transportation in Rus-
sia would allow to overcome 

the competitive relations of 
motor and railway transport, 
having established their suc-
cessful cooperation and also 
to solve a number of related 
problems, such as decrease of 
highways load, reduction the 
road accidents, improvement 
of the ecological situation in 
the country.

Keywords: intermodal 
transportations, contrailer, 
contrailer transportations, 
transport infrastructure, trans-
portation technology, econo-
mic effi ciency.
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Опытные перевозки, проведенные 
в 2016 г., были организованы с уча-
стием грузовых дворов Центральной 
дирекции по управлению терминаль-
но-складским комплексом. В качестве 
управляющей компании выступали 
региональные центры корпоративно-
го управления, грузоотправителя/гру-
зополучателя – АО «РЖД-Логистика». 
По результатам проведенной опытной 
перевозки на участке Краснодар-Сор-
тировочный – Адлер (полигон Северо-
Кавказской железной дороги) техноло-
гия контрейлерных перевозок заинте-
ресовала АО «Тандер».

На сегодняшний момент существу-
ет целый ряд технологических предпо-
сылок внедрения контрейлерного сооб-
щения в Российской Федерации. Одна-
ко контрейлерное сообщение в России 
до сих пор не получило распростране-
ния. Одной из причин данного факта 
является недостаточность проработки 
методов оценки эффективности техно-
логии доставки груза [8, 9].

Рассмотрим зависимость затрат на 
комбинированную перевозку от коли-
чества и расстояния перевозки.

Простейший расчет затрат на пере-
возку выглядит следующим образом:

 Z = CLV, (1)

где C – цена перевозки 1 ед., руб./км; 
L – расстояние перевозки, км; V – ко-
личество единиц перевозимого авто-
транспорта, ед.

Зависимость затрат на комбиниро-
ванную перевозку от объема (V) и рас-
стояния (L) перевозки схематично пре-
доставлено на рис. 2.

При оценке эффективности и выбора 
способа организации регулярных пере-
возок контрейлерного сообщения необ-
ходимо учитывать социально-экономи-

Рис. 1. Схема организации контрейлерной перевозки
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Рис. 2. Зависимость от количества 
и расстояния перевозки затрат на комбини-

рованную перевозку
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ческие аспекты, в том числе предотвра-
щенный экологический ущерб, создание 
дополнительных рабочих мест, прирост 
налоговых поступлений, которые также 
могут отразиться на стоимости перево-
зок. В этом случае «зона» рентабельно-
сти может расшириться, т. е. повысит-
ся эффективность перевозки.

Развитие контрейлерных перевозок 
позволит снизить затраты на восста-
новление автомобильных дорог, сокра-
тить количество дорожно-транспорт-
ных происшествий, улучшится пока-
затель сохранности груза, сократят-
ся финансовые риски грузовладель-
цев и т. п.

Все это напрямую или косвенно 
влияет на ВВП страны. Следовательно, 
государство заинтересовано во внедре-
нии комбинированных перевозок. Суб-
сидируя систему контрейлерных пере-
возок в той или иной степени в зависи-
мости от объема и расстояния перево-
зок, государство (через тарифную по-
литику) создаст некий коридор между 
рентабельностью и неэффективностью 
выбора экономически обоснованной схе-
мы перевозки (рис. 3).

Для детального расчета и опреде-
ления эффективности необходимо оце-
нить все затраты на перевозку и срав-
нить с альтернативной автомобильной 
перевозкой.

Затраты на автомобильную пере-
возку (Za) будут представлены в виде 

суммы затрат на топливо (Z1), платы 
за пользование трассами федерально-
го назначения (Z2), техническое обслу-
живание (Z3), зарплаты водителя (Z4) 
и условно-постоянных затрат (Z5), т. е.

 
5

1
.a i

i
Z Z

=

= ∑  (2)

Затраты на топливо зависят от нор-
мы расхода топлива автомобиля, уча-
ствующего в перевозке, расстояния пе-
ревозки и цены на топливо:
 Z1 = CoIL, (3)

где Co – цена топлива, руб./л; I – нор-
ма расхода, л/км; L – расстояние пере-
возки, км.

Плату за пользование федеральны-
ми трассами рассчитаем по формуле 
(4); она зависит от расстояния перевоз-
ки и доли протяженности федеральных 
трасс, умноженными на тариф:
 Z2 = CfLIf, (4)

где Cf – тариф за пользование феде-
ральными трассами, руб./км; If – ко-
эффициент, доля федеральных трасс 
в пути следования.

Затраты на проведение техническо-
го обслуживания также можно предста-
вить в виде зависимости от расстояния 
перевозки и рассчитать:

 3 ,t
t

LZ C
L

= ⋅  (5)

где Ct – стоимость технического обслу-
живания, руб.; Lt – норма пробега до 
очередного обслуживания, км.

Заработная плата водителя пря-
мо пропорциональна тарифной став-
ке и расстоянию и обратно пропорцио-
нальна средней скорости движения ав-
томобиля:

 4 ,w
a

LZ C= ⋅
ϑ

 (6)

где Cw – тарифная ставка водителя, 
руб./ч; aϑ  – средняя скорость перевоз-
ки автотранспортом, км/ч.

Рис. 3. Зависимость от количества и расстоя-
ния перевозки затрат на комбинированную 

перевозку

Нерентабельно

Рентабельно

L
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Условно-постоянные затраты вклю-
чают в себя расходы на содержание дис-
петчерского и административного пер-
сонала, помещений, проведения меди-
цинского освидетельствования водите-
лей, страховку автотранспорта и т. д.

Затраты на контрейлерную пере-
возку (ZP) представляются суммой за-
трат за пользование вагоном (Zv), тер-
минальную обработку (Zт) и тарифом 
на железнодорожную перевозку (ZR):
 ZP = Zv + Zт + ZR. (7)

Затраты за пользование вагоном:
 Zv = Cv(T + Tt), (8)

где Cv – плата за пользование вагоном, 
руб./сут; Tt – время терминальной обра-
ботки вагона, сут, равно двум суткам 
(одни сутки – на станции отправления 
и одни – на станции назначения); Т – 
срок доставки (перевозки), сут.

Временные затраты на железнодо-
рожную перевозку:

 ,
R

LT =
ϑ

 (9)

где L – расстояние перевозки; Rϑ  – 
норма суточного пробега (средняя ско-
рость перевозки железнодорожным 

транспортом). Принимается в соответ-
ствии с правилами исчисления сроков 
доставки грузов, порожних грузовых 
вагонов железнодорожным транспор-
том (рис. 4).

Затраты на терминальную обработку 
определяются тарифом на автомобиль.

Затраты на железнодорожную пере-
возку определяются по [10].

Учитывая нелинейность затрат, гра-
ницу Vai, при которой предпочтение 
от автомобильной перевозки перейдет 
к контрейлерной, можно определить из 
следующего условия.

Сравнительный анализ затрат на 
контрейлерную и автомобильную пере-
возки (расстояние фиксированное) в за-
висимости от числа автомобилей позво-
ляет определить количество автомоби-
лей, при котором контрейлерная пере-
возка предпочтительней (рис. 5).

Проведем расчет на примере пе-
ревозки по маршруту Ростов-на-До-
ну – Адлер, для которого расстояние 
по автомобильной дороге L = 557 км. 
Маршрут полностью проходит по фе-
деральной трассе М-4, т. е. If = 1. Про-
ведем расчеты на основании показа-
телей: Co = 39 руб./л, I = 32 л/100 км, 
Cf =1,9 руб./км, Ct = 46000 руб., 

Рис. 4. Норма суточного пробега для повагонных отправок
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Lt = 10000 км,   aϑ  = 60 км/ч, Cw = 
= 457 руб./ч. Условно-постоянные за-
траты примем на уровне 25 % от общих 
затрат на перевозку.

Значение показателей по (1)–(9), 
руб.: Z1 = 7201, Z2 = 1096,3, Z3 = 2654,2, 
Z4 = 4394,82, Zа = 19182,92 (себестои-
мость перевозки автомобилем).

Плата за пользование вагоном-плат-
формой – 1200 руб./сут.

В концепции организации контрей-
лерных перевозок стоимость погру-
зочно-разгрузочных работ определе-
на в 1400 руб., с учетом инфляции 
в 2017 году составит 2200 руб.

Скорость доставки составит 160 км/
сут; Zv = 7200 руб.

Плата за повагонную отправку гру-
за 3 тарифного класса «Автомобили гру-
зовые, не поименованные в алфавите», 
составляет 48816 руб; Zр = 58216 руб.

С учетом скидки за маршрутную от-
правку (40 вагонов, Vаi = 40) железнодо-
рожный тариф снизится до 38390,89 руб. 
за вагон, т.е: Zр = 44190,89 руб.

С учетом стратегической важности 
и высокой социально-экономической 
значимости контрейлерных перевозок 
целесообразен пересмотр тарифной став-
ки на перевозку контрейлеров в сторо-
ну уменьшения.

Минимальный железнодорожный 
тариф имеют грузы 1 тарифного класса. 

При расчете платы за железнодорож-
ную перевозку груза 1 тарифного класса 
размер платы для повагонной отправ-
ки составит 16195,5 руб., для маршрут-
ной – 12954,04 руб.; Zр = 25595,5 руб.

С учетом скидки за маршрутную от-
правку (40 вагонов, Vai = 40) железнодо-
рожный тариф: Zр =18754,04 руб.

Исходя из полученных результа-
тов расчета можно сделать вывод, что 
контрейлерные перевозки могут кон-
курировать с автомобильными только 
при условии снижения тарифной на-
грузки и оказания государственной 
поддержки.

В результате математического ана-
лиза выявлен набор минимально необ-
ходимых условий конкурентоспособно-
сти контрейлерной перевозки по отно-
шению к автомобильной.

Для контрейлерных перевозок с ис-
пользованием железнодорожного тари-
фа для грузов 1 класса минимальное 
количество автомобилей, обеспечиваю-
щее целесообразность отправки их в со-
ставе контрейлерного поезда, – 40 ед. 
(Vai = 40). Увеличение составности по-
езда умножит экономическую выгоду 
для перевозчика, но регулярность пе-
ревозок (обеспеченность контрейлера-
ми) может и не гарантироваться. Тре-
бование же к длине контрейлерного 
состава сопряжено с определенными 

V

Z

Vai = 40

Za

Zp

Рис. 5. Сравнительный анализ затрат на контрейлерную и автомобильную перевозки
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затруднениями инфраструктурного 
обеспечения перевозок.

Основная идея данного исследова-
ния основана на предположении, что 
организация контрейлерного сообще-
ния в России является перспективным 
направлением повышения конкурен-
тоспособности железных дорог Россий-
ской Федерации и неотъемлемой частью 
прогрессивных интермодальных транс-
портных цепей, построенных и функ-
ционирующих на основе логистических 
принципов.

Решив одну из основных задач – 
установление конкурентоспособного та-
рифа, можно удовлетворить потребно-
сти нескольких участников перевозки: 
государство получит дополнительную 
мобильность и стратегическую устой-
чивость транспортной системы страны, 
перевозчик и операторы – дополнитель-
ный доход, бизнес – сокращение опре-
деленных издержек и расширение спо-
собов доставки грузов, общество – повы-
шение уровня экологической безопасно-
сти и безаварийности транспорта.

При этом стоит понимать, что про-
ект контрейлерных перевозок относит-
ся к высокозатратным и получение сию-
минутной выгоды в этом случае невоз-
можно. Однако, учитывая высокую со-
циально-экономическую значимость 

данной инициативы для нашей стра-
ны, целесообразно рассчитывать на го-
сударственную поддержку данного про-
екта на начальном этапе.

Проведенный автором анализ типо-
вых технологических процессов контрей-
лерного терминала и технологий пере-
возки с учетом количества участников 
перевозки показал сложность и мно-
говариантность процедур обслужива-
ния грузовых автомобилей и прицепов. 
В данной статье сформулирована схема 
организации перевозок при создании 
управляющей компании, осуществляю-
щей функции регулирования и согла-
сования действий участников перевоз-
ки. Предложен вариант осуществления 
контрейлерной технологии при участии 
действующих структурных подразде-
лений ОАО «РЖД», а также дочерних 
предприятий компании.

Внедрение массового контрейлер-
ного сообщения в России позволило бы 
преодолеть конкурентные отношения 
автомобильного и железнодорожного 
транспорта, наладив их успешное взаи-
модействие, а также решить ряд сопут-
ствующих проблем: сокращение нагруз-
ки на автомагистрали, уменьшение чис-
ла дорожно-транспортных происшест-
вий, улучшение экологической ситуа-
ции в стране. 

Литература
1. Боцвин Д.В. Организация сборных контейнерных перевозок на железнодорожном 

транспорте / Д.В. Боцвин, Г.А. Ковалев, Э.А. Мамаев // Вестник Ростовского государ-
ственного университета путей сообщения. 2012. № 2. С. 119–125. ISSN 0201-727Х.

2. Зубков В.Н. Логистикоориентированное управление экспортными перевозками-сред-
ство снижения транспортных расходов / В.Н. Зубков, Е.В. Рязанова, А.Г. Черняев // 
Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. 2009. № 4. 
С. 65–69. ISSN 0201-727Х.

3. Кизимиров М.В. Дополнительный общеотраслевой эффект внедрения контрейлер-
ных перевозок // Вестник транспорта. 2012. № 10. С. 36–38. 

4. Кузнецова А.И. Контрейлерные перевозки: новые возможности в современных усло-
виях / А.И. Кузнецова, А.Ж. Зубец // Transport business in Russia. 2015. № 2. С. 59–61. 
ISSN 2072-8689.

5. Концепция организации контрейлерных перевозок на «Пространстве 1520». М. : 
ОАО «РЖД», 2011. 149 с.

6. Астафьев А.В., Кизимиров М.В. Оценка социально-экономического эффекта разви-
тия регулярного контрейлерного сообщения на территории Российской Федерации // 
Вестник транспорта. 2016. № 4. С. 29–34.

7. Об утверждении «Концепции регламента организации контрейлерных перевозок на 
железных дорогах ОАО «РЖД» : распоряжение ОАО «РЖД» // РЖД-Партенер. Доку-
менты. 2012. № 6. С. 20–24.



59

Организация и логистика

8. Кряжев А.Н. Организация регулярного контрейлерного сообщения на территории 
России // Транспорт Российской Федерации. 2016. № 1. С. 18–21. ISSN 1994-831X.

9. Федорина А.В. Комплексный подход к внедрению контрейлерных перевозок в Рос-
сии / А.В. Федорина, А.В. Цыганов // Современные проблемы транспортного комплек-
са России. 2015. № 1 (6). С. 21–27.  ISSN 2222-9396.

10. Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки». URL: https://etpgp.rzd.ru/
#landing (дата обращения: 10.02.2018).

Literature
1. Botsvin D.V. Organization of mixed container traffi c on railway transport [Organizatsiya 

sbornyh kontejnernyh perevozok na zheleznodorozhnom transporte] / D.V. Botsvin, 
G.A. Kovalyov, E.A. Mamayev // Herald of Rostov state university of railway transport. 
2012. № 2. P. 119–125. ISSN 0201-727Х.

2. Zubkov V.N. Logistics-oriented management of export traffi c – means of reduction of 
transportation costs [Logistikoorientirovannoe upravlenije eksportnymi perevozkami-
sredstvo snizheniya transportnyh rashodov] / V.N. Zubkov, E.V. Ryazanova, 
A.G. Chernyayev // Herald of Rostov state university of railway transport. 2009. № 4. 
P. 65–69. ISSN 0201-727Х.

3. Kizimirov M.V. Additional industry-wide effect of piggy-back traffi c [Dopolnitelnyj 
obshcheotraslevoj effekt vnedreniya kontrejlernyh perevozok] // Herald of transport. 2012. 
№ 10. P. 36–38. 

4. Kuznetsova A.I. Piggy-back traffi c: new possibilities in present day environment 
[Kontrejlernyje perevozki: novyje vozmozhnosti v sovremennyh usloviyah] // A.I. Kuznetsova, 
A.Z. Zubets // Transport business in Russia. 2015. № 2. P. 59–61. ISSN 2072-8689.

5. Concept of piggy-back traffi c organization within «area 1520» [Kontseptsiya organizatsii 
kontrejlernyh perevozok na «Prostranstve 1520»]. M. : OAO «RZD», 2011. 149 p.

6. Astafyev A.V., Kizimirov M.V. Evaluation of social and economic effi ciency of regular 
piggy-back transportation development around the Russian Federation territory [Otsenka 
sotsialno-ekonomicheskogo effekta razvitiya regulyarnogo kontrejlernogo soobshcheniya 
na territorii Rossijskoj Federatsii] // Herald of Transport. 2016. № 4. P. 29–34.

7. About approval of «Concept of regulations for organization of piggy-back traffi c on OAO 
«RZD» railways [Ob utverzhdenii «Kontsepcii reglamenta organizatsii kontrejlernyh 
perevozok na zheleznyh dorogah OAO «RZhD»]: OAO «RZD» Order // RZD-Partner. 
Documents. 2012. № 6. P. 20–24.

8. Kryazhev A.N. Organization of regular piggy-back traffi c around Russia’s territory 
[Organizatsiya regulyarnogo kontrejlernogo soobshcheniya na territorii Rossii] // Russian 
Federation Transport. 2016. № 1. P. 18–21. ISSN 1994-831X.

9. Fedorina A.V. All-out approach to introduction of piggy-back transportation in Russia 
[Kompleksnyj podhod k vnedreniyu kontrejlernyh perevozok v Rossii] / A.V. Fedorina, 
A.V. Tsyganov // Contemporary problems of Russia’s transportation complex. 2015. № 1 (6). 
P. 21–27. ISSN 2222-9396.

10. Electronic trading platform «Freight traffi c» [Elektronnaya torgovaya ploshchadka 
«Gruzovyje perevozki»]. URL: https://etpgp.rzd.ru/#landing (reference date: 10.02.2018).

Статья сдана в редакцию 1 марта 2018 года



60

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (37) · 2018

УДК 656.13.016(07)
В. И. Васильев, А. В. Савельев, Н. Н. Рыбин

Проектирование постов санитарной обработки 
автомобильных фургонов для перевозки продуктов 
питания

UDC 656.13.016(07)
V.I. Vasil’ev, A.V. Savel’ev, N.N. Rybin

Design of sanitation posts for truck vans transporting food

Аннотация
Один из путей улучшения санитарно-эпидемиоло-

гической обстановки в населенных пунктах, особенно 
в крупных городах – это организация на должном уров-
не санитарной обработки транспортных средств, пере-
возящих продукты питания. В статье рассмотрено на-
правление повышения эпидемиологической безопас-
ности в городах за счет организации на предприяти-
ях автосервиса санитарной обработки автомобильных 
фургонов для перевозки продуктов питания в соответ-
ствии с существующими требованиями.

На основании требований нормативных докумен-
тов разработана организационно-технологическая 
схема поста санитарной обработки автомобильных 
фургонов.

Для определения исходных данных для расчета го-
довой трудоемкости работ сервисной зоны санитарной 
обработки автофургонов на примере г. Кургана выпол-
нены маркетинговые исследования. Они направлены 
на определение количества фургонов – потенциаль-
ных объектов деятельности предприятий, оказываю-
щих услугу по санитарной обработке автотранспорта.

Разработано планировочное решение поста санобра-
ботки для автофургонов с малым объемом грузового от-
сека, составляющих большинство в рыночных условиях.

Ключевые слова: перевозка, продукты, автофур-
гон, санобработка, пост, методика, расчет, оборудова-
ние, планировка.
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Abstract
One of the ways to improve the sanitary 

and epidemiologic situation in localities, 
especially in large cities, is organization of 
adequate sanitary processing of vehicles 
transporting food. The article considers the 
way of increasing the cities’ epidemiological 
safety through sanitary car services for vans 
transporting food organized at establishments 
according to the existing requirements.

Based on the requirements presented in 
the normative documents, an organizational 
technical scheme of such a sanitation post 
was developed.

To defi ne the basic data for calculation 
of annual labor input of a sanitary service 
zone processing vans market researches were 
executed on the example of Kurgan. They 
are aimed at defi ning the number of vans 
– potential objects of sanitary car services 
activity.

A planning solution of a sanitary post 
is developed for vans with a small cargo bay 
volume which form the majority in the market 
conditions.

Keywords: transportation, food products, 
motor van, sanitation, post, technique, calcu-
lation, equipment, planning.
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Несоблюдение сроков санитар-
ной обработки или ее невыпол-

нение для автотранспорта, предназна-
ченного для перевозки продуктов пита-
ния (мясной, молочной, рыбной и пти-
цеводческой продукции, овощей, бахче-
вых и безалкогольных напитков), может 
стать причиной инфекционных заболе-
ваний или массового отравления. Любой 
транспорт, перевозящий продукты пи-
тания, в обязательном порядке прохо-
дит санитарную обработку [1]. Специа-
лизированных постов, предназначен-
ных для этого, явно не хватает, а имею-
щиеся плохо оснащены, работы выпол-
няются в основном вручную.

Но такие посты можно организовать: 
а) при некоторых автомойках, где сан-
обработка будет производиться в каче-
стве сопутствующей услуги и б) как от-
дельные специализированные пунк-
ты санитарной обработки автомобиль-
ных фургонов.

Общая организационно-
технологическая схема поста 
санитарной обработки автофургонов

Разработанная на основании требо-
ваний [1] организационно-технологиче-
ская схема поста санитарной обработ-
ки автомобильных фургонов представ-
лена на рис. 1.

Схема позволила наглядно предста-
вить этапы технологического процесса 

санобработки и тем самым тщатель-
нее и точнее подобрать технологиче-
ское оборудование и организационную 
оснастку поста.

Расчет мощности сервисной зоны 
для санобработки фургонов

Мощность сервисных зон предприя-
тий автосервиса оценивается числом ра-
бочих постов в них. В мегаполисах, при 
большом количестве автофургонов для 
перевозки пищевых продуктов, может 
понадобиться не один пост для санобра-
ботки и даже не одно предприятие ав-
тосервиса такого назначения. Поэтому 
необходима методика определения их 
количества [2, 3].

Количество постов санобработки 
рассчитывается по общеизвестной за-
висимости для определения постов об-
служивания:

сан сан
сан

РГсан сан СМсан Псан сан

ТГ
Д С Т Р

,X ⋅ ϕ
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ η
 (1)

где ТГсан – годовой объ м работ сани-
тарной обработки, чел. · ч; ДРГсан – чис-
ло дней работы в году зоны санитарной 
обработки, дн; Ссан – число смен работы 
зоны; ТСМсан – продолжительность сме-
ны, ч; РПсан – число рабочих на посту 
санитарной обработки, чел; ϕсан, ηсан – 
соответственно, коэффициенты, учиты-
вающие неравномерность поступления 

Рис. 1

Заезд автомобиля на пост

Санитарная обработка

Выдержка дезраствора и промывка

Установка оборудования Заезд автомобиля на пост 
естественной сушки

Проветривание

Выезд автомобиля
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автомобилей на посты санитарной об-
работки и использование рабочего вре-
мени поста.

В общем виде годовой объ м работ 
по санобработке (ТГсан), чел. · ч, нахо-
дится по формуле:
 ТГсан = АФ · dсан · tНсан, (2)

где АФ – число автофургонов для пере-
возки продуктов питания в сфере обслу-
живания предприятия автосервиса, ед.; 
dсан – число заездов одного автомобиля 
в год на данную услугу; tНсан – норма-
тивная трудо мкость на санитарную об-
работку, чел.·мин/один заезд.

Основная сложность заключается 
в определении исходных данных для 
расчета годовой трудо мкости работ са-
нитарной обработки фургонов [4]. Число 
заездов одного фургона на санобработку 
в год (около 36) и трудо мкость на одну 
обработку примерно одинаковы для всех 
городов и регионов. Нормативная трудо-
емкость одной санитарной обработки – 
0,30–0,36 чел. · ч в зависимости от объе-
ма автофургона [5, 6]. Определить коли-
чество фургонов, имеющихся в регионе, 
городе можно, выполнив маркетинговое 
исследование в регионе, в котором пред-
полагается организовать пункт саноб-
работки. Рассмотрим методику такого 
исследования на примере г. Кургана.

Исследование спроса и предложения 
санитарной обработки автофургонов 
в г. Кургане

Динамика количества автотранс-
портных средств за последние пять лет 
представлена на рис. 2.

Для выявления доли автофурго-
нов в общем потоке обследованы пото-
ки автотранспорта от продовольствен-
ных баз до продовольственных магази-
нов и рынков.

В результате наблюдений за пото-
ками автофургонов, перевозящих про-
довольствие, выявлено, что продукто-
вые автофургоны составляют прибли-
зительно 1,1 % от общего количества ав-
томобилей в городе.

Далее определяется структура авто-
фургонов по классам и выявляются ме-
ста проведения санитарной обработки 
автотранспорта. В Кургане ежегодно 
проходят санобработку более 350 авто-
фургонов. По журналам регистрации 
транспорта установлены марки и общее 
количество проходивших санобработку 
автофургонов. Их структура по классам 
и маркам приведена на рис. 3.
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Рис. 2. Изменение количества 
автотранспорта в г. Кургане 

(по данным областной ГИБДД)

Рис. 3
 – автофургоны марки ГАЗ;  – автофур-
гоны на базе легковых автомобилей; 

 – автофургоны марки МАЗ;  – автофур-
гоны марки КамАЗ;  – автофургоны марки 
УАЗ;  – автофургоны марки ЗиЛ;  – ав-
тофургоны на базе иностранных автомоби-
лей с небольшим объёмом кузова;  – ав-
тофургоны на базе иностранных автомоби-
лей с большим объемом кузова;  – прочие 

автофургоны с большим объёмом кузова
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Сегментация рынка автосервиса 
по услуге «Санитарная обработка 
кузова для транспортных средств, 
перевозящих пищевые продукты»

Сегментация произведена по объ -
му грузового отсека. Из общего числа 
автофургонов выбраны с небольшим 
объ мом кузова (рис. 4). Их количество 
составляет большинство – 77,3 %. В эту 
группу отнесены фургоны, длина кузо-
ва которых не превышает 3700 мм [7].

Итак, в Кургане функционируют 
примерно 900 автофургонов с неболь-
шим объ мом кузова. Количество ми-
нифургонов постоянно увеличивает-
ся [8]. Поэтому при обосновании числа 
фургонов, на которое следует ориенти-
роваться при проектировании допол-
нительных мощностей (постов), це-
лесообразно разделить функции ме-
жду предприятиями следующим обра-
зом. Санобработку фургонов большого 
объ ма нужно отдать уже существую-
щим предприятиям. Автофургоны осо-
бо большого объема (на базе автопоез-
дов), грузовые отсеки которых сопоста-
вимы с железнодорожными вагонами, 

можно дезинфицировать на предприя-
тиях ОАО «РЖД».

Диаграмма результатов маркетин-
га по рассматриваемой услуге представ-
лена на рис. 5.

На диаграмме АФНрасч уменьшено 
по сравнению с СЧ на 25 %. Это необхо-
димый резерв для повышения загруз-
ки постов. Но несмотря на существую-
щие штрафные санкции [9], многие 
предприниматели игнорируют сани-
тарную обработку. Значит, число ав-
тофургонов малого объема, по которо-
му будет выполняться технологический 
расч т дополнительных мощностей по 
санобработке:
 АФНрасч = СЧ – k · CЧ.

Как видно из представленных соот-
ношений (рис. 5), рынок услуг по сани-
тарной обработке автофургонов имеет 
большую свободную нишу. Но в ней есть 
скрытая часть рынка услуг. Некоторые 
владельцы автофургонов не оформля-
ют санитарные паспорта и занимают-
ся перевозками нелегально. Чтобы ле-
гализовать эту часть перевозок продук-
тов питания, необходимо неуклонно 

Рис. 4. Сегментация автофургонов 
по объёму кузова

 – автофургоны с небольшим объёмом 
кузова;  – автофургоны марки МАЗ; 
 – автофургоны марки КамАЗ;  – авто-

фургоны на базе иностранных автомобилей 
с большим объёмом кузова;  – прочие 
автофургоны с большим объёмом кузова

0,9 %
6,5 %

7,2 %

8,1 %

77,3 %
Рис. 5. Результаты маркетинга по услуге 

«Санобработка»
Ер – ёмкость рынка, ЕРС – ёмкость рынка 

в рассматриваемом сегменте, АФБ – число 
автофургонов с большим и особо большим 
объёмом кузова, ПК – предложение на рын-
ке, СЧ – свободная часть рынка в выбран-

ном сегменте, АФНрасч – число автофургонов 
малого объёма, принятое к расчёту
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применять меры по наказанию таких 
предпринимателей [9].

На основе изложенной методики 
разработаны алгоритм (рис. 6) и про-
грамма Trsanpost определения мощ-
ности зон санитарной обработки ав-
томобильных фургонов в автосервисе 
[3, 10].

Расшифровка обозначений вели-
чин на схеме алгоритма приведена 
в экспликациях к формулам (1), (2) 
и в таблице.

Предлагаемая нами программа по-
зволяет определять не только количе-
ство постов, но и все другие необходи-
мые параметры для технологического 

Рис. 6. Схема алгоритма программы Trsanpost
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проектирования данных зон (годовой 
объ м работ, технологическое и штат-
ное число производственного персона-
ла, площадь зоны).

Основываясь на данных маркетинга 
для Кургана, определено, что для сан-
обработки фургонов, перевозящих пи-
щевые продукты, необходимо два до-
полнительных поста при годовой тру-
до мкости работ 5000 чел · ч.

Планировка поста санитарной 
обработки автофургонов

В соответствии с технологией работ, 
подобранным оборудованием и нормами 
его размещения [11], выполнено объ м-
но-планировочное решение поста сани-
тарной обработки автомобильных фур-
гонов (рис. 7).

Пост предназначен для автофурго-
нов от мини (на базе легковых автомо-
билей) до фургонов на базе грузовых 
автомобилей средней грузоподъ мно-
сти. Пост санобработки I размещен на 
забетонированной площадке, имеющей 
уклон для установки автомобиля и сто-
ка воды после мойки. Установка фур-
гона с уклоном обеспечивает при дез-
инфекции и ополаскивании стекание 
жидкости с пола грузового отсека на 
площадку и далее по ее уклону в си-
стему слива 4.

Установка для санобработки авто-
фургонов 1 [5] расположена на направ-

ляющих и может передвигаться. В на-
чале установка откатывается в сторо-
ну, чтобы обеспечить заезд автомоби-
ля на пост. Дезинфицирующий раствор 
и подогретая вода для ополаскивания 
подаются из специально модернизиро-
ванной установки для мойки двигате-
лей типа К-203 2 [12] с двумя баллона-
ми по 150 л по шлангу 3. Шланг подве-
шен на специальном устройстве, кото-
рое обеспечивает его компактное раз-
мещение и сборку; 5 – бак для воды, 
6 – резервуар для приготовления дез-
инфицирующего раствора. Рабочее ме-
сто оператора-дезинфектора II оснаще-
но столом 8 и отделено от поста I пе-
редвижным экраном 7. Это обеспечи-
вает безопасность и комфортную ра-
боту человека.

Таким образом, предложенные ме-
тодика и на ее основе компьютерная 
программа расчета мощности сервис-
ных зон по санобработке на предприя-
тиях автосервиса с достаточной для 
проектных целей точностью позволя-
ет быстро рассчитывать число постов 
и другие необходимые параметры зон 
санитарной обработки автофургонов. 
Разработанное планировочное реше-
ние поста санобработки может слу-
жить типовым вариантом при про-
ектировании аналогичных подразде-
лений предприятий автомобильного 
сервиса. 

Наименование, ед. Обозначение Значение

Число дней работы в году, дн. ДРГсан 357

Число смен работы, смена Ссан 1

Продолжительность смены, ч ТСМсан 7

Число автофургонов, ед. АФНрасч 425

Нормативная трудоемкость на одну санитарную обработку, 
чел. · мин tНсан 20

Число заездов одного автомобиля в год на санобработку, заезд dсан 36

Длина автомобиля Lа 6,33

Ширина автомобиля Bа 2,38
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Рис. 7. Планировка поста санитарной обработки фургонов
I – пост санобработки; II – помещение оператора; III – компрессорная; 

IV – кладовая химреактивов
1 – установка для санобработки автофургонов; 2 – моечная установка; 3 – шланг; 
4 – система слива; 5 – бак для воды; 6 – резервуар для приготовления раствора; 

7 – передвижной экран; 8 – стол
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К вопросу совершенствования технологии укладки 
трассы новой железнодорожной линии в условиях 
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On improvement of a new railway line laying technology 
in high seismicity conditions

Аннотация
В статье выполнен крат-

кий обзор мирового опыта за-
щиты от сейсмического воз-
действия зданий и соору-
жений.

Основные способы борь-
бы – это выбор наименее сей-
смоопасного района для раз-
мещения зданий и сооруже-
ний либо снижение разруши-
тельных последствий воздей-
ствия землетрясений.

В последние годы иссле-
дования уч ных обращены 
к сейсмоизоляционным си-
стемам, используемым в ос-
новном для зданий и локаль-
ных сооружений (например, 
мостов).

Все методы защиты от 
влияния сейсмичности рай-
она проектирования базиру-
ются на информации о зем-
летрясениях, получаемой в 
результате исследований – 

сейсмического районирова-
ния.

Рассмотрена история со-
здания карт общего сейсми-
ческого районирования: от 
СР-37 до ОСР-2012. На осно-
ве прогноза грузопотока [1], 
активного развития транс-
портной инфраструктуры 
Восточного полигона [2] и 
дальнейших планов России 
по развитию Дальнего Во-
стока обоснована актуаль-
ность проблемы сейсмоза-
щиты трассы железнодорож-
ной линии. 

Рассмотрены мероприя-
тия по защите железных 
дорог от землетрясений. 
Приведены примеры воз-
действия землетрясений на 
транспортную инфраструк-
туру.

Обоснована актуаль-
ность ранее опубликован-
ного  исследования по совер-

шенствованию технологии 
трассирования и разработ-
ке рекомендаций по проек-
тированию трассы желез-
нодорожных линий на ко-
согорных участках в усло-
виях высокой сейсмичности 
[16].

Ключевые слова: высокая 
сейсмичность, методика про-
ектирования трассы, одно-
родность основной площад-
ки земляного полотна.
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Abstract 
The article represents a 

short review of international 
experience in protection 
against seismic infl uence on 
buildings and constructions.

The main ways of pro-
tection are the choice of the 
least seismically dangerous 
areas for buildings and con-
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Землетрясение представляет со-
бой периодические подземные 

толчки и волновые колебания поверх-
ности Земли. Оно возникает при вне-
запном освобождении энергии, кото-
рая долгое время накапливается в фор-
ме упругих напряжений горных пород 
в результате тектонических процессов 
в относительно локализованных обла-
стях земной коры и верхней мантии. 
При этом происходит разрыв пород с их 
взаимным смещением или смятием.

Ежегодно происходит до миллиона 
землетрясений, большинство из которых 
л гкие (1–2 балла по 12-балльной шка-
ле интенсивности Медведева – Шпон-
хойера – Карника (MSK-64)*, около ста – 
разрушительной силы (до 8 баллов) 
и одно может быть катастрофическим 
(9–10 баллов).

Земная кора состоит из 20 малых 
и больших тектонических плит, или 
платформ: Евразийская, Тихоокеан-
ская, Северо-Американская, Южно-Аме-
риканская, Африканская и др.

Основная территория России нахо-
дится на Евразийской плите и, по срав-
нению с другими странами мира, в це-
лом характеризуется умеренной сей-
смичностью [3]. Исключения составляют 
регионы Северного Кавказа, Черномор-

* Шкала MSK-64 лежит в  основе СП 14.13330.2011 «Строи-
тельство в сейсмических районах» (актуализированная редак-
ция СНиП II-7–81*. Введен 05.20.2011); используется в России 
и странах СНГ по настоящее время.

structions location or decrease 
of the earthquakes destructive 
consequences.

In recent years scientifi c 
researches are devoted to the 
seismic isolation systems used 
mainly for buildings and local 
constructions (for example, 
bridges).

All the methods of protec-
tion against the seismic infl u-
ence in the construction area 
are based on information on 
earthquakes obtained as a 
result of researches – the 
seismic zoning.

The history of creation of 
the seismic zoning cards from 
SR-37 to OSR-2012 is con-
sidered. On the basis of the 
freight traffi c forecast [1], the 
active development of trans-
port infrastructure of the East 
ground [2] and Russia’s fur-
ther plans on development of 
the Far East the relevance of 
seismic protection of the rail-
way line is proved. 

Measures protecting rail-
roads against earthquakes 
are considered. Examples 
of earthquakes impact on 

transport infrastructure are 
given.

The relevance of the pre-
viously published research 
on improvement of the laying 
railway technology and deve-
lopment of recommendations 
on design of railway lines in 
hillside areas in high seismi-
city conditions is proved [16].

Keywords: high seismicity, 
technique of railway design, 
homogeneity of the main plat-
form of the road formation.
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ского побережья, юга Сибири и Даль-
него Востока, где интенсивность сей-
смических сотрясений достигает 8–9 
и 9–10 баллов и более.

Основные способы борьбы – это вы-
бор наименее сейсмоопасного района 
для размещения зданий и сооружений 
либо снижение разрушительных послед-
ствий воздействия землетрясений. Вто-
рой способ известен с древних врем н.

Капитальные постройки инков были 
сеймостойкими: тщательная и плотная 
подгонка каменных блоков друг к дру-
гу без использования строительных рас-
творов, наклон нные внутрь стены со 
скругл нными углами и л гкие соло-
менные крыши [4].

В Японии старались максимально 
облегчить постройки, используя вме-
сто камня древесину и бамбук, а вме-
сто капитальных стен – л гкие ширмы.

Сегодня в Японии при строитель-
стве используют усиленный железо-
бетон, стальные конструкции и новые 
технологии сейсмозащиты (это, напри-
мер, применение каучуковых прокла-
док в фундаменте зданий, принцип ба-
ланса, исправляющего крен здания при 
землетрясении).

С целью анализа сейсмоустойчиво-
сти и прогноза масштаба повреждений 
объектов инфраструктуры создана мо-
дель, имитирующая воздействие земле-
трясений на железную дорогу [5].

После сильнейших землетрясений 
в г. Сан-Франциско (США, 1906 г.) была 
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предложена идея управления земле-
трясениями с помощью закачки воды 
в поры пород для снижения трения ме-
жду породами при движении. Дальней-
шее развитие идеи предполагает откач-
ку воды для сцепления пород и снятия 
напряжения в пределах разлома Сан-
Андреас (граница между двумя плита-
ми земной коры – Американской и Ти-
хоокеанской) [6].

В последние годы исследования уч -
ных обращены к сейсмоизоляционным 
системам, используемым в основном для 
зданий и локальных сооружений (на-
пример, мосты: устройство сейсмоизо-
лирующих скользящих поясов, сейсмо-
изолирующие фундаменты на упругих 
опорах (здания с гибким нижним эта-
жом, здания на резиновых опорах), на 
кинематических опорах гравитацион-
ного типа, системах сейсмогашения – 
демпферах [7].

Однако вопросам сейсмозащиты 
трассы железнодорожной линии внима-
ния уделено недостаточно, что подтвер-
ждает актуальность данного вопроса.

Карты общего сейсмического 
районирования как основной 
источник информации 
о возможных землетрясениях

Выбор методов защиты от влияния 
сейсмичности района проектирования 
основывается на информации о зем-
летрясениях, получаемой в результа-
те исследований (сейсмическое райо-
нирование).

Сейсмическое районирование – это 
разделение территории, подверженной 
землетрясениям, на зоны по степени их 
потенциальной сейсмической опасно-
сти, оцениваемой максимальным сей-
смическим эффектом, возникающим 
с известной периодичностью, который 
может быть превышен (или не превы-
шен) с определ нной вероятностью в за-
данные интервалы времени [8].

Основная проблема современной 
сейсмологии состоит в том, что она при-
надлежит к категории прогнозов, бази-
рующихся на неполной информации, 

скудном и не всегда удачном опыте, 
на недостаточно ч тких методологиче-
ских позициях. Поэтому каждая из со-
ставленных в прошлые годы карт сей-
смического районированиях террито-
рии СССР в той или иной мере не со-
ответствовала реальным природным 
условиям, что наряду с некачествен-
ным строительством наносило народ-
ному хозяйству огромный материаль-
ный ущерб и влекло за собой многочис-
ленные человеческие жертвы.

Первая в мире нормативная карта 
сейсмического районирования была со-
ставлена Г. П. Горшковым в Сейсми-
ческом институте (сейчас – Институт 
физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН 
(ИФЗ РАН)) и опубликована в 1937 г. 
(СР-37).

В дальнейшем такие карты в СССР 
создавались каждые 10 лет и обновля-
лись по мере поступления новых све-
дений о сейсмичности и совершенство-
вании методики оценки сейсмической 
опасности (карты СР-37, СР-49, СР-57, 
СР-68, СР-78). Однако всякий раз, ко-
гда интенсивность очередного землетря-
сения существенно превышала прогно-
зируемый сейсмический эффект, карты 
фрагментарно подправлялись. В таких 
случаях составлялись временные схемы 
(ВС) СР, которые затем вносились в оче-
редную нормативную карту. Конфигу-
рация сейсмических зон постоянно ме-
нялась и не всегда в лучшую сторону.

Начиная с 1988 г. почти ежегод-
но возникали разрушительные земле-
трясения, на 2–3 балла превышающие 
сейсмическую интенсивность, указан-
ную на последней на тот момент кар-
те СР-78. Это: Спитакское землетря-
сение (1988 г., Армения), Зайксанское 
(1990 г., Казахстан), Рага-Джавское 
(1991 г., Грузия), Сусамырское (1992 г., 
Киргизия), Хаилинское и Нефтегорское 
(1991 г. и 1995 г., Россия – в Корякии 
и на Сахалине).

Поэтому сразу же после катастрофы 
в Армении, где погибло свыше 20 тыс. 
человек, стала очевидна необходимость 
нового сейсмического районирования 
территории страны.
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В результате исследований ИФЗ 
РАН (1991–1997 гг.) был создан ком-
плект вероятностных карт – ОСР-97 (A, 
B, C, D) и составлены карты периодов 
повторяемости 6-, 7-, 8- и 9-балльных со-
трясений. Карты A, B и C предназначе-
ны для проектирования и строительства 
гражданских и промышленных объек-
тов разных категорий ответственности 
и сроков службы. Они отражают веро-
ятности 90, 95 и 99 % непревышения 
указанного на них сейсмического эф-
фекта в течение 50 лет (т. е. риск воз-
можного превышения соответствует 10, 
5 и 1 %, а повторяемость сейсмического 
эффекта в любом пункте зон – в сред-
нем один раз за 500, 1000, и 5000 лет 
соответственно).

Карта D (непревышение 99,5 %) ис-
пользуется при строительстве атом-
ных станций (АС) и других особо опас-
ных объектов.

Карты доказали свою эффектив-
ность: прогнозы по землетрясениям 
в Горном Алтае и в восточной части Се-
верного Кавказа, на границе Чеченской 

Республики и Республики Дагестан под-
твердились 27 сентября 2003 г. и 11 ок-
тября 2008 г. соответственно [9].

На сегодняшний день на смену 
ОСР-97 создан комплект актуализиро-
ванных карт общего сейсмического рай-
онирования территории РФ ОСР–2012, 
более точный по геофизической привяз-
ке, содержащий расширенный и актуа-
лизированный набор карт.

Комплект карт ОСР–2012 харак-
теризует шесть уровней сейсмической 
опасности (A, B, C, D, E, F) для приме-
нения при проектировании и сейсмо-
стойком строительстве объектов раз-
ных уровней ответственности и сро-
ков службы.

Степень сейсмической опасности 
по картам ОСР-2012 соответствует ве-
роятностям 39 % (карта A), 10 % (кар-
та B), 5 % (карта C), 2 % (карта D), 1 % 
(карта E) и 0,5 % (карта F) возможного 
превышения (или соответственно веро-
ятностям непревышения 61; 90; 95; 98; 
99 и 99,5 %) расч тных максимальных 
значений интенсивности, указанных 

Рис. 1. Карта ОСР–2012-B с нанесёнными на неё направлениями развития сети 
железных дорог ОАО «РЖД» и очагами природных месторождений

1…24 – очаги природных месторождений
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на соответствующих картах, в течение 
50-летних интервалов времени.

На карту ОСР–2012-B нанесены 
крупные очаги природных ресурсов на 
Дальнем Востоке и перспективные на-
правления строительства новых желез-
нодорожных линий до 2030 г. согласно 
«Стратегии-2030» ОАО «РЖД» (рис. 1, 
таблица 1 [11]) [10].

Очевидно, что большинство круп-
ных месторождений расположено в рай-
онах с сейсмичностью выше 7 баллов 
и именно к ним ведут направления 
новых грузообразующих и стратеги-
ческих линий.

Учитывая прогнозы по росту грузопо-
тока, активное развитие транспортной 
инфраструктуры Восточного полигона 
[2] и дальнейшие планы России по раз-
витию Дальнего Востока, вопросы сей-
смозащиты трассы железнодорожной 
линии следует считать актуальными.

Мероприятия по защите 
железных дорог от землетрясений

Меры по защите железных дорог от 
землетрясений регламентированы Сво-
дом правил, который распространяет-
ся на область проектирования зданий 
и сооружений, возводимых в районах 
сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов [12].

На площадках, сейсмичность кото-
рых превышает 9 баллов, возводить зда-
ния и сооружения, как правило, нель-
зя. При необходимости строительство 
на таких площадках допускается при 
обязательном научном сопровождении 
и участии специализированной научно-
исследовательской организации.

При размещении промышленных 
и гражданских сооружений следует вы-
бирать территории, характеризующие-
ся спокойным рельефом, полускаль-
ными и плотными крупнообломочны-
ми породами, с глубоко залегающими 
подземными водами. Но на практике 
это не всегда возможно, поэтому необ-
ходимы мероприятия по защите соору-
жений и устройств от вредного воздей-
ствия землетрясений.

Сейсмическое воздействие влияет на 
железную дорогу не только как статиче-
скую систему, состоящую из земляного 
полотна, верхнего строения пути, кон-
тактной сети и т. д., но и как на дина-
мическую – вызывая сбои в движении 
поездов: при сейсмическом воздействии 

запрещено движение поездов [13].
Землетрясения оказывают негатив-

ное воздействие и на многолетнюю 
мерзлоту, деформируя насыпи произ-
вольной высоты и конструкции в лю-
бое время года [14].

Таблица 1
Очаги природных месторождений

№ Наименование № Наименование
1 Енисейский 13 Алданский
2 Оленекский 14 Нерюнгринский
3 Сусуманский 15 Удский
4 Магаданский 16 Гарьский
5 Якутский 17 Ургальский
6 Вилюйский 18 Амурский
7 Мирный 19 Кимканский
8 Верхнеленский 20 Северосахалинский
9 Усть-Илимский 21 Среднесахалинский
10 Северо-Байкальский 22 Лучегорский
11 Чарский 23 Уссурийский
12 Среднеленский 24 Забайкальский
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По данным обследования Кирово-
канской дистанции пути, после Спи-
такского землетрясения (7.12.1988) на-
блюдались повреждения железнодо-
рожного пути [15]: нарушения положе-
ния рельсовой колеи в плане и профи-
ле при просадках земляного полотна 
на высоких насыпях, особенно на под-
ходах к устоям мостов и на подходах 
насыпей в скальные выемки (рис. 2); 
деформации земляного полотна (обва-
лы и срывы откосов выемок, верховых 
откосов полувыемок, а также низовых 
откосов полувыемок и откосов насыпей; 
осыпи щеб ночных, галечных и мелко-
обломочных грунтов; осадки земляного 
полотна на отдельных участках, в том 
числе на подходах к мостам; трещины 
в скальных откосах выемок и полувы-
емок; трещины в основной площадке, 
рыхлых грунтах откосов насыпей и по-
лувыемок, а также в отдельных местах, 
например, в балластной призме (рис. 3); 

сдвиг земляного полотна станционной 
площадки вниз по косогору. При этом 
произошли осадки земляного полотна 
до 5 м на протяжении 350 м; завалы 
пути горной породой в результате обру-
шения откосов скальных выемок и кру-
тых скальных косогоров; повреждения 
мостов, труб и тоннелей (рис. 4).

В районах сейсмичностью 7, 8 и 9 
баллов, как правило, следует обходить 
трассой особо неблагоприятные в инже-
нерно-геологическом отношении участ-
ки, в частности, зоны возможных обва-
лов, оползней и лавин, но в тех случаях, 
когда это сделать невозможно или не-
целесообразно, трассирование дорог по 
нескальным косогорам с крутизной от-
коса более 1:1,5 допускается на основа-
нии результатов специальных инженер-
но-геологических изысканий. При рас-
четной сейсмичности 9 баллов и высоте 
насыпей (глубине выемок) более 4 м от-
косы земляного полотна из нескальных 

Рис. 2. Смещение рельсошпальной решёт-
ки 1 в сторону откоса полунасыпи [15]

1

Рис. 3. Трещина по обочине полунасыпи [15]
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грунтов следует принимать на 1:0,25 
положе откосов, проектируемых для 
несейсмических районов. Откосы кру-
тизной 1:2,25 и менее крутые допуска-
ется проектировать по нормам для не-
сейсмических районов.

При сейсмичности 7 и 8 баллов на 
рыхлых, неустойчивых породах не реко-
мендуется возводить насыпи выше 20 м 
и устраивать выемки глубже 15 м. При 
сейсмичности 9 баллов не разрешает-
ся строить насыпи выше 15 м и выем-
ки глубже 12 м.

Трасса железнодорожной линии по 
возможности должна избегать мест, где 
проявляются размывы склонов, селевые 
потоки, обвалы. Осыпи рекомендуется 
преодолевать эстакадами [12].

При устройстве земляного полотна 
на косогорах основную площадку, как 
правило, следует размещать или полно-
стью на полке, врезанной в склон, или 
целиком на насыпи, избегать устройства 
полунасыпей-полувыемок как наименее 
устойчивых сооружений. Протяженность 

переходных участков должна быть ми-
нимальной.

Этому вопросу посвящено исследо-
вание авторов, цель которого заклю-
чается в совершенствовании техноло-
гии трассирования и разработке реко-
мендаций по проектированию трассы 
железнодорожных линий на косогор-
ных участках в условиях высокой сей-
смичности [13].

Нами предложено располагать трас-
су на косогорных участках в пределах 
«коридора», ограниченного линиями, 
при которых обеспечивается однород-
ность основной площадки земляного по-
лотна. Даны рекомендации по рацио-
нальной корректировке плана и про-
ектной линии на различных стадиях 
проектирования [16].

Выполненные исследования позво-
ляют произвести обоснованную уклад-
ку трассы новых железнодорожных ли-
ний в условиях высокой сейсмичности 
с уч том требований нормативной доку-
ментации по защите от землетрясений.

На основе вышеизложенного и ана-
лиза карт ОСР–2012, расположения 
крупных очагов природных ресурсов 
на Дальнем Востоке, а также перспек-
тивных направлений строительства но-
вых железнодорожных до 2030 г. мож-
но сделать следующие выводы:

сей смозащита транспортной инфра-
структуры крайне важна в условиях ак-
тивного развития Восточного полигона 
и Дальнего Востока РФ;

вопрос укладки трассы в районах 
с высокой сейсмичностью недостаточно 
исследован и требует к себе присталь-
ного внимания;

исследование по разработке техно-
логии проектирования трассы железно-
дорожных линий на косогорных участ-
ках в условиях высокой сейсмичности 
является актуальным и, по мнению ав-
торов, может найти практическое при-
менение как на стадии проекта новой 
железнодорожной линии, так и разра-
ботке рабочих чертежей. 

Рис. 4. Повреждение опоры моста подъезд-
ного пути к сахарному заводу в Спитаке [15]
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Аннотация
В статье рассмотрены основные идеи тео-

рии модельных представлений о формирова-
нии сети и взаимодействии субъектов права 
в сетевой организационной структуре, функ-
ционирующей в условиях неопределенности.

Предложена графоаналитическая модель 
сетевой организации, в которой отражены ос-
новные представления о влиянии рисков внеш-
ней и внутренней среды на взаимодействие 
и функционирование хозяйствующих субъек-
тов организационно-экономического поля сети. 
Основой такого графоаналитического представ-
ления служат радиально-планетарная модель 
и модель с разделенными интересами. В ра-
боте изложены некоторые принципы построе-
ния риск-менеджмента сетевой организации. 

Предложено организационно-экономиче-
ское поле сети делить на два типа (две подсе-
ти): в первом типе взаимоотношения построе-
ны на вещном праве и наличии распоряди-
тельного воздействия, а во втором – на дого-
ворном праве со слабо выраженным распоря-
дительным воздействием.

Ключевые слова: организационная сеть, хо-
зяйствующий субъект, сетевые организаци-
онные структуры, риск, случайные процес-
сы, риски в сетях, сетевая экономика, риск-
менеджмент. 
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Abstract
The article regards the main ideas 

of the model perceptions of a network 
formation and interaction of legal entities 
in the network organizational structure 
functioning in conditions of uncertainty.

The graphic-analytical model of the 
network organization is offered. The model 
refl ects the main ideas on the external and 
internal risks infl uencing the interaction 
and functioning of economic entities of the 
economic and organizational network fi eld. 

This graphic-analytical representation is 
based on the radial planetary model and the 
shared interests model. Some principles of 
risk management of a network organization 
are stated in the paper. It offers to divide 
the economic and organizational fi eld of 
the network in two types (two subnets): 
the fi rst type relationships are based on 
the proprietary right and administrative 
infl uence while the second type relationships 
are built on the contract law with poorly 
expressed administrative infl uence.
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Развитие и функционирование со-
циально-экономических систем 

базируются на сетевых организациях. 
Сетевой подход к формированию струк-
туры предприятий позволяет повысить 
в глобальном экономическом простран-
стве их гибкость и конкурентоспособ-
ность. Хотя он не исключает возникно-
вения негативных внешних и внутрен-
них факторов, влияющих на стабиль-
ную работу как хозяйствующих субъек-
тов, входящих в сеть, так и сети в целом.

Необходимость в противостоянии 
неблагоприятным факторам приводит 
к тому, что процесс формирования сете-
вых структур не ограничивается лишь 
их организацией. Неотъемлемая часть 
формирования сети – четкий регули-
рующий процесс, благодаря которому 
все элементы надежно и эффективно 
работают в организационно-экономиче-
ском поле. А так как этот процесс про-
исходит в рыночных условиях, то необ-
ходимо учитывать характерную особен-
ность рыночной экономики, а именно, 
наличие обстоятельства неопределен-
ности. Другими словами, результаты 
действий не являются предопределен-
ными, а степень возможного влияния 
множества факторов на результаты не-
известна.

При выполнении настройки сети 
в условиях неопределенности проис-
ходит неизбежное столкновение с рис-
ком [1–5] как c опасностью случайного 
характера. Правильно же организован-
ный процесс формирования сети, в ко-
тором учтен фактор риска, становится 
залогом ее благополучного функцио-
нирования.

Теоретические аспекты формирова-
ния, настройки и функционирования 
организационной сети исследованы 
в работах [6–11]. Однако в этих иссле-
дованиях при формировании организа-
ционных сетей не учтено влияние слу-
чайных процессов на производственно-
хозяйственную деятельность как хозяй-
ствующих субъектов, входящих в сеть, 
так сети в целом.

Воспользуемся ранее упомянутыми 
научными наработками и рассмотрим 

формирование, настройку и функцио-
нирование сети с точки зрения нали-
чия фактора риска.

В настоящем исследовании рассмо-
трены сети, сформированные вокруг 
крупной компании – интегратора (зон-
тичные сети). Этот выбор обусловлен 
тем, что такие сети, как правило, опре-
деляют как развитие отраслей, на базе 
которых они созданы, так и субъектов 
Федерации, на которых размещены эле-
менты сети.

Несмотря на осознание наличия 
риска при взаимодействии субъектов 
права в организационно-экономиче-
ском поле сети, комплексного подхода 
к его определению в настоящее время 
нет.

А значит, возникает насущная не-
обходимость теоретических исследова-
ний, направленных на организацию се-
тевых организационных структур с уче-
том рисков как в элементах сети, так 
сети в целом.

Одна из важнейших задач при раз-
работке теоретических аспектов сете-
вого взаимодействия – разработка гра-
фоаналитической модели (образного 
представления) возникновения рисков 
и управлении ими в сетевых организа-
ционных структурах.

В работе под риском, возникающим 
в сетевой организации, будем понимать 
вероятность невыполнения хозяйствую-
щим субъектом своих договорных обя-
зательств перед интегратором, иными 
субъектами права и субъектами рын-
ка. Отметим, что причиной невыпол-
нения своих договорных обязательств 
может быть как сам субъект, так и его 
экономическое окружение, прямо или 
косвенно влияющие на его производ-
ственную деятельность.

Каждый субъект организационной 
сети одновременно может стать источ-
ником возникновения риска из-за его 
технико-экономического (внутреннего) 
состояния и его адресатом по причине 
невыполнения иным субъектом права 
своих договорных обязательств по от-
ношению к нему. Следовательно, рис-
ки взаимодействия в организационной 
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сети являются ориентированными (на-
правленными).

Анализ вышесказанного позволяет 
предложить следующую графоанали-
тическую модель распределения риска 
в организационной сети (рис.).

Авторское видение распределения 
риска предполагает два сетевых орга-
низационно-экономических поля и сво-
бодный рынок. Первый тип включает 
в себя субъекты, созданные (привле-
ченные) интегратором на вещном пра-
ве для обслуживания сети, и характе-
ризуется наличием организационно-
распорядительного воздействия со сто-
роны интегратора. В первом типе орга-
низационно-экономического поля риск 

в большей мере находится под контро-
лем интегратора, и при его оценке воз-
можно прогнозировать ущерб, прине-
сенный интегратору от взаимодействия 
с его окружением.

Организационно-экономическое поле 
второго типа объединяет субъекты, ос-
нованные на договорном праве, свобод-
но поставляющие продукцию (услугу) 
как в сеть, так и на рынок. Особенность 
этого организационно-экономическо-
го поля заключается в том, что систе-
ма не замкнута, и все субъекты могут 
взаимодействовать с внешней средой 
(рынком), а внешняя среда, как пра-
вило, оказывает случайное воздействие 
на элементы, что служит причиной 

Графоаналитическая модель распределения риска в организационной сети
Rср – межсубъектный риск взаимодействия элементов рынка; Rср–сс2 – межсубъектный риск 
взаимодействия элемента рынка и элемента 2-го организационно-экономического поля; 

Rср–сс1 – межсубъектный риск взаимодействия элемента рынка и элемента 1-го организаци-
онно-экономического поля; Rсс2 – межсубъектный риск взаимодействия элементов 2-го ор-

ганизационно-экономического поля; Rсс1–сс2 – межсубъектный риск взаимодействия эле-
ментов 1-го и 2-го организационно-экономических полей; Rсс1 – межсубъектный риск взаи-
модействия элементов 1-го организационно-экономического поля; Rинт–сс1 – риск взаимо-

действия интегратора с элементом 1-го организационно-экономического поля; 
Rинт–сс2 – риск взаимодействия интегратора с элементом 2-го организационно-экономиче-

ского поля; Rинт–ср – риск взаимодействия интегратора с элементом рынка
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появления неблагоприятных исходов 
событий в сети, то есть рисков. Усугуб-
ляется сложившаяся ситуация тем, что 
со стороны интегратора в большей мере 
проявляется организационное воздей-
ствие при слабо выраженном распоря-
дительном воздействии, в итоге в сети 
могут возникать критические ситуации, 
на которые интегратор не может опера-
тивно повлиять.

Внешнее окружение сетевой струк-
туры – свободный рынок. Его отли-
чительные особенности – хаотичное 
выстраивание взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов с целью реализа-
ции своих экономических интересов; 
нарастающая конкуренция при обме-
не товарами (услугами), а также значи-
тельное влияние макроэкономических 
процессов на элементы рынка. Все это 
приводит к условиям, формирующим 
нестабильную динамическую среду со 
сложнопрогнозируемым результатом. 
В такой обстановке неопределенности 
зарождаются риски, влияющие как на 
деятельность субъектов рынка, так и на 
сетевую организацию в целом, работаю-
щую с такими субъектами.

Предлагаемое автором графоана-
литическое представление учитывает 
неблагоприятное влияние со стороны 
свободного рынка, что, безусловно, от-
разится в последующей формализации 
риска сетевой организации.

Основой предложенного графоана-
литического представления служат ра-
диально-планетарная модель органи-
зационной сети [12] и модель органи-
зационной сети с разделенными инте-
ресами [13].

С математической точки зрения, 
предложенное видение распределения 
риска в сети можно считать ориентиро-
ванным графом с помеченными ребрами 
и вершинами. По каждому ребру графа 
(цепочке взаимодействия) происходит 
движение потока ресурсов (организа-
ционных, материальных, финансовых, 
информационных), а каждая вершина 
рассматриваемого графа представляет 
собой хозяйствующий субъект.

В качестве математического ап-
парата для построения такой модели 
представляется наиболее естествен-
ным использовать известный матема-
тический аппарат имитационного мо-
делирования, теории графов и сетевых 
структур [14–16]. Применение такого 
математического аппарата в исследо-
вании рисков организационных сетей 
открывает дополнительные возможно-
сти по учету факторов и условий, ко-
торые трудно или вообще невозможно 
учесть при аналитических исследова-
ниях, а именно, наличие дискретных 
и непрерывных элементов, нелиней-
ные зависимости функционирования 
системы, многочисленные случайные 
воздействия.

Итак, в предложенной графоанали-
тической модели изложены основные 
идеи теории модельных представле-
ний о распределении риска при взаи-
модействии хозяйствующих субъектов 
в сетевой организационной структуре.

Следующим этапом в решении по-
ставленной задачи является формали-
зация показателей (Rср; Rср–сс2; Rср–сс1; 
Rсс2; Rсс1–сс2; Rсс1; Rинт–сс1; Rинт–сс2; Rинт–ср), 
определяющих риск в сети. 
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Аннотация
Рассмотрена проблема преобразования свободно 

распространяемых бан ков географических данных, 
содержащих сведения о транспортных сетях в гра-
фы, пригодные для дальнейшего анализа.

Проведен анализ существующих методов обра-
ботки и анализа данных о транспортных сетях. Вы-
явлены недостатки, присущие всем рассмотренным 
методам и обусловленные характером географиче-
ских сведений о транспортных сетях. Такими не-
достатками являются избыточность исходных дан-
ных, необходимость ручной обработки большого ко-
личества информации и наличие ошибок в исход-
ных банках данных.

Выделены пять основных групп наиболее рас-
пространенных ошибок и специфических особенно-
стей представления географических данных в гео-
информационных системах.

Разработан алгоритм преобразования геогра-
фической информации в двумерный граф. Описа-
ны ключевые этапы его работы, позволяющие устра-
нить выделенные недостатки исходных данных.

Проведена оптимизация полученного алгорит-
ма при помощи внедрения пространственного ин-
дексирования, что позволило существенно снизить 
количество элементарных вычислений, необходи-
мых для обработки исходных данных.

Приведены примеры результатов обработки 
данных о транспортной сети автомобильных дорог 
Свердловской области, полученные после примене-
ния реализации алгоритма преобразования на базе 
СУБД и реляционной базы данных.

Проведен первичный анализ полученных ре-
зультатов и определено направление дальнейших 
исследований.
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Abstract
The article considers the problem of trans-

formation of freely extended banks of the geo-
graphical data containing information on trans-
port networks in graphs suitable for the further 
analysis is considered.

The analysis of the existing methods of ana-
lytical processing of data on transport networks 
was conducted. The shortcomings inherent to all 
the considered methods and resulting from the 
nature of geographical data on transport networks 
are revealed. The shortcomings described are 
the redundancy of basic data, need of manual 
processing of a large amount of information and 
presence of mistakes in initial databanks.

Five main groups of the most widespread 
mistakes and specifi c features of geographical 
data presentation in geographic information 
systems are distinguished.

The algorithm of transformation of geo-
graphical information in a two-dimensional 
graph is developed. The key stages of the work 
allowing to eliminate the defects of basic data are 
described. Optimization of the algorithm obtained 
by means of spatial indexing is performed which 
has allowed to reduce the number of elementary 
calculations needed for processing the basic data 
signifi cantly. The example data processing results 
on the transport network of the Sverdlovsk region 
received after the transformation algorithm was 
applied on the basis of DBMS and the relational 
database are given. The primary analysis of the 
received results is carried out and the direction 
of further researches is defi ned.

Keywords: geographical data, transport 
network, analysis, data processing, graph, 
algorithm.
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В последние десятилетия широ-
кое распространение получили 

различные геоинформационные систе-
мы (ГИС), которые позволили исполь-
зовать картографические методы в ре-
шении научных и прикладных вопро-
сов на качественно новом уровне [1]. 
Обзор методов и методик анализа дан-
ных о транспортных сетях с исполь-
зованием ArcGIS, системный анализ 
использования геоинформационных 
технологий и теории сетей для анали-
за транспортных сетей, закономерно-
сти развития транспортных сетей при-
ведены в [2–5]. Примеры расчета по-
казателей транспортной доступности 
сети автомобильных дорог на основе 
данных, полученных из ГИС, приво-
дятся в [6, 7].

Во всех этих публикациях отмечена 
проблема обработки данных, загружен-
ных из ГИС: необходимость значитель-
ного упрощения данных о транспорт-
ной сети из-за излишней детализации 
исходных данных, хранящихся в ГИС.

Есть еще факторы, ограничиваю-
щие применение математических мето-
дов к пространственным данным без их 
существенной переработки. Большин-
ство свободно распространяемых банков 
данных ГИС (например, [8]) содержат 
в себе некоторые неточности и анома-
лий. Под аномалией здесь понимается 
специфичное представление данных, 
нормальное с точки зрения функцио-
нала ГИС, но затрудняющее их обра-
ботку в других предметных областях.

В настоящей статье рассматривает-
ся подготовка пространственных дан-
ных для их дальнейшего использова-
ния и анализа. Как результат – T-SQL 
скрипт для платформы MS SQL Server 
при минимальном участии пользовате-
ля позволяет устранить основные типы 
аномалий и ошибок и вывести получен-
ный результат в QGIS [9]. В качестве 
входных данных в исследовании ис-
пользовались свободно распространяе-
мая проектом OpenStreetMap [8] карта 
Свердловской области, а именно, век-
торный слой, содержащий сеть автомо-
бильных дорог области (транспортная 

сеть выбрана из-за максимальной слож-
ности объекта, подлежащего обработ-
ке, а сеть автомобильных дорог имеет 
наибольшее ветвление и количество 
элементов.

Чаще всего в исходных данных ГИС 
содержатся следующие группы ошибок 
и аномалий: неточные координаты кон-
цов линии, из-за чего между линиями, 
на самом деле связанными, возникает 
небольшой разрыв. Под линиями в дан-
ном случае подразумевается объект век-
торного слоя, а не геометрическое опре-
деление слова «линия»; влияющие толь-
ко на траекторию линии промежуточные 
точки; ошибки в типизации простран-
ственных объектов; петли в транспорт-
ной сети; отсутствие узла в одной или 
двух из пересекающихся линий.

Этапы работы

Этап 1. Все загруженные объекты 
(рис. 1) проверяются на корректность 
указанных координат (наличие нечи-
таемых или технических символов в за-
писи, чрезмерно высокая разрядность) 
и типов данных (в слое должны содер-
жаться только объекты типа LineString, 
т. е. одиночные линии). Если в слой по-
пали более сложные объекты (как пра-
вило, это объекты MultiLineString, со-
держащие в себе набор из линий), они 
последовательно упрощаются в несколь-
ко проходов, пока в слой не становит-
ся однородным.

Этап 2. После первичной очист-
ки данных в СУБД проводится про-
странственное индексирование данных 
(spatial index [10]) для снижения време-
ни, необходимого на обработку сети. Со-
здание индекса предусматривает раз-
деление пространства, охватываемо-
го данными, на четыре уровня погру-
жения, каждый из которых делит про-
странство на ячейки (4×4, 8×8, 16×16) 
и дает возможность быстро ориентиро-
ваться в положении рассматриваемого 
объекта на карте.

Визуальная интерпретация принци-
па индексирования приведена на рис. 2. 
При создании индекса необходимо 
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Рис. 1. Отображение исходных данных

Рис. 2. Внешнее представление пространственного индексирования

ориентироваться на характеристики 
исследуемой сети, так как при чрезмер-
но детальном индексировании данных 
можно получить обратный эффект – 
ухудшение производительности.

Мы применили первый слой размер-
ности 8×8 потому, что в Свердловской 

области расположено 47 городов, ак-
кумулировавшие в себе значительную 
часть данных, и для корректной ориен-
тации алгоритма при поиске ближай-
ших точек необходимо, чтобы на каж-
дый из них приходилась как минимум 
одна полная ячейка.
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Так как не все области карты запол-
нены равномерно, а сетка покрывает 
пространство через равные промежут-
ки, то размерность следующих слоев вы-
бирается в зависимости от количества 
объектов, содержащихся в исследуе-
мом слое. Желательно, чтобы количе-
ство ячеек нижнего уровня было срав-
нимо с общим количеством точек, но не 
превышало его. Приемлемую произво-
дительность алгоритма на выбранных 
данных обеспечивает разбиение 8×8, 
8×8, 8×8, 4×4 (см. рис. 2). Разбиение 
всего пространства на нижнем уровне 
погружения составляет 4 194 тыс. яче-
ек, полный цикл выполнения алгорит-
ма в среднем – 2 мин 58 с. Пользова-
тель на данном этапе должен указать 
координатные границы пространства 
по осям X и Y.

Этап 3. Каждая прямая разбивается 
на точки с сохранением порядка следо-
вания и принадлежности к линии (каж-
дая из которых имеет уникальный иден-
тификатор). Это необходимо для удоб-
ства модификации данных; полученная 
информация записывается в отдельное 
хранилище.

Устранение аномалий

После заполнения хранилищ дан-
ных производится поиск всех пересе-

кающихся линий. Для каждой пересе-
кающейся пары проверяется наличие 
общих точек; если точек нет, то вычис-
ляются координаты пересечения и точ-
ка встраивается в нужную линию. Так 
как на каждом отдельном участке ли-
ния представляет собой отрезок пря-
мой, то для вычисления достаточно най-
ти параметры координат, при которых 
значения двух линейных функций со-
впадают, что реализуется в специали-
зированной CLR процедуре. При этом 
учитывается порядок следования точек 
(чтобы не исказить начертание линии), 
встраивание происходит после нахожде-
ния двух ближайших точек – «соседей» 
в линии и определения порядка их сле-
дования. Результат обработки данных 
на этом этапе представлен на рис. 3, 
где красным цветом выделен слой ре-
зультатов работы, а синим – слой ис-
ходных данных.

Чтобы свести линии с неточными 
координатами концов, алгоритм для 
каждой конечной точки каждой линии 
проверяет наличие в радиусе Δ1 (кото-
рый задается пользователем перед на-
чалом обработки) других линий. Если 
внутри линия обнаружена, то исследуе-
мая линия продляется по кратчайшей 
возможной траектории (рис. 4), и точка 
пересечения встраивается в уже суще-
ствующее в хранилище точек.

Рис. 3. Результат дополнения пересекающихся линий
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Затем хранилище точек очищается 
от всех вершин, не являющихся узла-
ми (вершины графа степени 2), необхо-
димых для придания кривой нужного 
изгиба на карте, но не несущих смыс-
ла с точки зрения теории графов. При 
этом идентификаторы исходного объ-
екта сохраняются, что позволяет полу-
чить неискаженные данные о характе-
ристиках участка (например, о его про-
тяженности) (рис. 5).

Для устранения петель отбираются 
все линии, замыкающиеся на себя (ко-
ординаты на начало и конец совпада-
ют либо находятся на расстоянии, рав-
ном или меньшем Δ2 – пороговом зна-
чении, необходимом для признания е  
замкнутой). Величина порогового зна-
чения выбирается из природы исход-
ных данных и степени доверия к ним. 

Так, например, для сети автомобиль-
ных дорог, содержащей в себе транс-
портные развязки населенных пунк-
тов, целесообразно устанавливать этот 
параметр в пределах трех-четырех ме-
тров, так как бóльшее расстояние с до-
статочной вероятностью указывает, 
что фактически петли не существует. 
Каждая найденная линия описывает-
ся полигоном – ограничивающим пря-
моугольником, после чего вычисляет-
ся центральная точка полигона. За-
тем все точки, входящие в замкнутую 
линию, а также все точки е  пересече-
ния с другими линиями заменяются 
центральной точкой полигона. Пример 
обработки исходных данных представ-
лен на рис. 6, где красным цветом от-
мечены полученные результаты, а си-
ним – исходные данные.

Рис. 4. Продление линии к ближайшему соседу в радиусе Δ = 3 м

Рис. 5. Очистка линии от точек, не являющихся узлами
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На последнем участке работы ал-
горитм перестраивает карту в соот-
ветствии с новым хранилищем точек 
и создает для нее отдельную таблицу. 
В средстве визуализации таблица под-
ключается как векторный слой для про-
верки полученного результата.

Итак, предложена принципиальная 
схема алгоритма обработки и устране-
ния ошибок в географической инфор-
мации о транспортной сети, а также его 
реализация на языке T-SQL. Анализ 
полученных результатов использова-
ния алгоритма выявил необходимость 

расширения возможностей обработки 
исходных данных, а именно: возмож-
ность учитывать тип участка транс-
портной сети при выполнении опера-
ций по сведению различных объектов 
интеллектуальной обработки круп-
ных транспортных развязок, протя-
женных в пространстве и имеющих 
сложную структуру, и агрегации па-
раметров ребер и вершин графа, отра-
жающих различные свойства участка 
транспортной сети (количество полос 
движения, максимально разрешенная 
скорость и т. д.). 

Рис. 6. Обработка кольцевой развязки
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Показатели качества трудовой жизни преподавателей 
транспортного вуза, их формирование и оценка

UDC 331.101
N.V. Kalganova 

Indicators of the labour life quality of a transport higher 
education establisment teachers, their formation and 
assessment

Аннотация
В отечественных отраслевых учебных заведе-

ний сложился специфический подход к взаимодей-
ствию организаций и вузов. Ответственное отноше-
ние к кадровому составу преподавателей отрасле-
вых учебных заведений обусловлено однозначностью 
мест получения образования. Чтобы поддерживать 
высокий уровень профессорско-преподавательского 
состава (ППС) отраслевого университета, обеспечи-
вающего в нашем случае состояние кадров желез-
нодорожной отрасли, необходим мониторинг их со-
става. Для закрепления высокопрофессиональных 
сотрудников в вузе необходимо поддержание тако-
го фактора, как «удовлетворенность качеством тру-
довой жизни». В статье рассмотрено понятие «ка-
чество трудовой жизни» (КТЖ), обобщены сущест-
вующие классификации показателей, используе-
мых для оценки КТЖ. 

Для преподавателей вузов с уч том показан-
ных особенностей их труда предложен состав та-
ких показателей по шести блокам. На основе про-
веденного анкетирования преподавателей вуза 
сопоставлены важность и фактическая оценка со-
ставных элементов КТЖ. Проанализирован про-
цент удовлетворенности условиями труда различ-
ных по возрасту, полу, должности групп ППС. Осо-
бое внимание уделено результатам анкетирования 
молодых преподавателей: выявлены условия тру-
довой жизни, не удовлетворяющие этот контин-
гент преподавателей.

Ключевые слова: подготовка кадров для отрасли, 
качество трудовой жизни (КТЖ), оценка качества 
трудовой жизни преподавателей, результаты оцен-
ки качества трудовой жизни преподавателей вуза.
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Abstract
A specifi c approach to interaction among 

organizations and higher education establishments 
has emerged in sectoral educational institutions. 
The responsible attitude to the teaching staffi ng 
of sectoral educational institutions is caused by 
their unambiguity. 

To maintain a high level teaching staffi ng 
of a sectoral university providing in our case the 
quality of the railway industry employees, the 
teaching staffi ng structure has to be monitored. 
For highly professional employees to establish 
themselves at a higher educational establishment 
the factor of «labour life quality satisfaction» 
should be maintained.

The article considers the «labour life quality» 
notion; the existing classifi cations of the indicators 
applied to its evaluation are consolidated.

Taking into account higher educational 
establishments teachers’ work peculiarities, a 
specifi c set of such indicators on six blocks is 
suggested for them. Based on the survey carried 
out among teachers, the importance and the actual 
assessment of the labour life quality constituents 
were compared. The percent of satisfaction with 
working conditions for different age, sex, position 
groups of teachers was analyzed. Specifi c attention 
was paid to the survey results of young teachers: 
the working conditions this group of teachers is 
dissatisfi ed with were revealed.

Keywords: sector training, labor life quality, 
teachers’ labor life quality assessment, higher 
educational establishment teachers’ labor life 
quality assessment results.
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Качество подготовки специали-
ста во многом обеспечивается 

выбором профильного вуза. Корпора-
ции в определенной сфере деятельно-
сти накладывают особые условия на 
функционирование составных частей 
сетевой структуры.

В России подготовкой кадров для же-
лезных дорог занимаются девять уни-
верситетов. Профессионализм ППС от-
раслевого университета, обеспечиваю-
щего состояние кадров отрасли, под-
держивается, кроме прочего, монито-
рингом качественных характеристик 
преподавателей и исследованием при-
чин, сдерживающих их повышение. Ра-
ботники высокого профессионального 
уровня закрепятся в вузе, если они бу-
дут удовлетворены КТЖ. Но для такой 
специфической категории работников, 
как преподаватели отраслевых (транс-
портных) вузов, перечень показателей 
КТЖ только формируется.

Придерживаясь мнения А. Я. Ки-
банова [14] относительно рассматри-
ваемой категории, считаем целесооб-
разным трактовать понятие «качество 
трудовой жизни» следующим образом: 
совокупность свойств, которые в широ-
ком смысле характеризуют условия тру-
да, позволяющие реализовать способ-
ности и интересы работника.

Ориентиром при формировании 
перечня анализируемых параметров, 
определяющих КТЖ работников, мо-
жет выступить мкая классификация 

А. П. Егоршина [6]. Конкретизируем по-
казатели КТЖ применительно к ана-
лизируемой сфере деятельности – ра-
бота в вузе. Определение рабочей заня-
тости университетских сотрудников – 
дело далеко не простое, и прежде всего 
потому, что их деятельность относится 
ненормированной. Педагогическая на-
грузка преподавателя, работающего на 
штатной должности на полную ставку 
и получающего полный должностной 
оклад, состоит из учебной, учебно-ме-
тодической, организационно-методиче-
ской и научной (научно-методической 
и научно-организационной) работы, 
рассчитывается из 6-часового рабочего 
дня с учетом второй половины дня. Со-
вокупность рабочих часов в 2016 уч. г. – 
1584 ч – представлена в таблице 1.

Научно-исследовательская рабо-
та (НИР) включает: выполнение на-
учно-исследовательских работ, разра-
ботку и подготовку к изданию учебни-
ков, учебных пособий по преподавае-
мым дисциплинам, участие в научных 
конференциях, совещаниях, семина-
рах, руководство научной работой сту-
дентов, рецензирование (редактирова-
ние) научных трудов, НИР, диссерта-
ций, учебников, учебных пособий, мо-
нографий и т. п.

Учебно-методическая работа препо-
давателя включает в себя: разработку 
(переработку) учебных программ, тема-
тических планов изучения учебных дис-
циплин и другой учебно-методической 

Таблица 1
Объем работы, 2016 г., ч
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Профессор 1584 700 884 350 270 150 114
Доцент 1584 750 834 285 285 150 114
Ст. преподаватель, 
преподаватель, 
ассистент

1584 800 784 220 350 100 114
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документации, подготовку к чтению лек-
ций и проведение других видов заня-
тий, разработку (переработку) лекций, 
содержания и планов других видов за-
нятий, а также планов семинаров, раз-
работку и подготовку к изданию учеб-
но-методических материалов для про-
ведения занятий, разработку дидак-
тических и раздаточных материалов, 
учебно-наглядных пособий, разработ-
ку методических указаний по курсо-
вым и дипломным работам (проектам) 
и производственной практике, участие 
в научно-методических конференциях, 
сборах, совещаниях, семинарах, межка-
федральных заседаниях и заседаниях 
кафедр, предметно-методических ко-
миссий, инструкторско-методических, 
показных, открытых и пробных заня-
тиях, разработку и анализ мероприя-
тий по оценке и результатам учебы, 
участие в работе коллектива препода-
вателей по данному предмету (руко-
водство группой преподавателей), из-
учение новинок педагогической и ме-
тодической литературы.

Организационно-методическая ра-
бота охватывает мероприятия по управ-
лению методической работой и обес-
печивает планирование, реализацию 
и контроль результативности приня-
той в университете стратегии совер-
шенствования учебного процесса и его 
методического обеспечения. Виды ор-
ганизационно-методической работы: 
руководство и координация системы 
методической работы, планирование 
и организация деятельности методи-
ческих советов и комиссий универси-
тета, подготовка и проведение науч-
но-методических конференций, сове-
щаний и семинаров, смотров, конкур-
сов, выставок, организация содействия 
системы повышения квалификации 
профессорско-преподавательского со-
става, подготовка материалов к засе-
даниям кафедры, совета факультета, 
совета вуза, работа в составе (в каче-
стве председателя или члена) методи-
ческой группы кафедры, методическо-
го совета факультета, научно-методи-
ческого совета университета, работа по 

заданиям органов управления высшей 
школой (федеральных и региональных).

Воспитательная работа в вузе наце-
лена на подготовку высококвалифици-
рованных и компетентных молодых спе-
циалистов, готовых к производственной, 
общественной и культурной деятельно-
сти. С позиций компетентностного под-
хода к высшему профессиональному об-
разованию, в качестве цели воспита-
тельной работы в вузе выступает фор-
мирование общекультурных и социаль-
но-личностных компетенций будущих 
специалистов высшей квалификацией.

Столь многообразная и плотная 
структура рабочего дня должна быть 
учтена при анализе КТЖ: ненормиро-
ванный рабочий день, различные виды 
деятельности (подготовка и чтение лек-
ций, написание статей, методических 
указаний, учебных пособий для студен-
тов, руководство подготовкой магист-
рантов и аспирантов и др.). Специфи-
ка работы преподавателя подкрепляет-
ся и неоднозначностью понятия «рабо-
чее место преподавателя»: он работает 
и на кафедре, и в различных аудитори-
ях, и лабораториях; очень важна так-
же возможность работы дома. И для 
удовлетвор нности КТЖ очень важно, 
чтобы все рабочие места преподавате-
ля были соответственно организованы 
(наличие компьютеров, принтеров, ин-
тернета, мультимедийного оборудова-
ния, доски в аудиториях) [13].

За основу для разработки оценоч-
ных показателей принимаем предло-
женную А. В. Егоршиным классифи-
кацию, включающую показатели по 
семи подсистемам: трудовой коллек-
тив, справедливое вознаграждение за 
труд, условия труда и состояние рабо-
чего места, руководство организации, 
профессиональный рост и карьера, пра-
вовая и социальная защищенность, 
социальная инфраструктура органи-
зации. Скорректируем этот перечень 
в соответствии с особенностями труда 
преподавателей. Разработанные нами 
параметры для оценки КТЖ [12] адап-
тированы к специфике труда препода-
вателей в вузе (таблица 2).
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Таблица 2
Показатели оценки КТЖ преподавателей вуза

Трудовой
коллектив

Вознагра-
ждение 
за труд

Условия 
труда

Профес-
сиональный 

рост
Социальная 
защищенность

Специфика 
труда ППС

Атмосфера 
в коллек-
тиве

Размер 
оплаты

Организа-
ция труда 
(на кафедре)

Возможность 
должного 
роста

Компенсация 
медицинско-
го обслужива-
ния. Предо-
ставление 
медицинских 
услуг на тер-
ритории уни-
верситета

Объем учеб-
ной нагрузки

Репутация 
вуза у сту-
дентов

Доплаты за 
совмещение 
профессий/
ученую сте-
пень/звание

Оборудова-
ние аудито-
рий (мульти-
медиа, ком-
пьютеры)

Возможность 
обучения/
повышения 
квалифика-
ции (участие 
в конферен-
циях, семи-
нарах и т. п.)

Организация 
питания; до-
ставка питье-
вой воды

Возможность 
занимать-
ся научны-
ми исследова-
ниями, совме-
щать науч-
ную и препо-
давательскую 
деятельность

Взаимоот-
ношения 
с админи-
страцией, 
руковод-
ством

Премии по 
итогам семе-
стра

Удобное рас-
писание (за-
нятия толь-
ко в первой/
второй поло-
вине дня)

Творческие 
командиров-
ки

Оплата расхо-
дов по детским 
учреждениям

Возможность 
сочетать с ра-
ботой в дру-
гих местах 
(в других 
вузах)

Высокий 
рейтинг 
вуза (науч-
ный потен-
циал)

Возможность 
дополни-
тельного 
заработка 
(статьи, 
руководство 
магистран-
тами и аспи-
рантами)

Служебный 
транспорт

Гранты при 
обучении 
в аспиранту-
ре, докторан-
туре

Льготы 
обучающимся 
сотрудникам, 
льготы сотруд-
никам за обу-
чение их детей

Возможность 
работать уда-
ленно (Bb*; 
написание 
учебных и ме-
тодических 
работ)

Доверие 
к руково-
дителям

Дополни-
тельные сти-
мулирую-
щие выпла-
ты за опуб-
ликованные 
статьи/защи-
щенные дис-
сертации

Автостоян-
ка для ма-
шин сотруд-
ников

Оплата ж.-д. 
билетов (один 
раз в год)

Гибкий (адап-
тируемый) 
график рабо-
ты (не каж-
дый день)

Обеспечение 
путевками 
в санаторий

Самостоя-
тельность 
в работе

*Bb – Blackboard, электронная поддержка обучения.
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Для анализа сформированных по-
казателей важна как объективная их 
оценка, так и субъективное восприятие. 
Определение подхода к анализу мне-
ний сотрудников основано на несходстве 
притязаний и потребностей различных 
категорий преподавателей: молод жи 
и людей старшего поколения, мужчин 
и женщин, профессоров, доцентов, ас-
систентов, вновь поступивших на рабо-
ту и давно работающих и т. д. На пер-
вом этапе исследования оценка КТЖ 

преподавателями вуза базируется на 
результатах общего анкетирования по 
разработанной нами анкете [13].

Опрос проведен на восьми кафед-
рах профильных и гуманитарных спе-
циальностей, включающих 263 ППС. 
Предлагалось оценить по 5-балльной 
шкале степень значимости каждого по-
казателя и дать оценку фактического 
состояния. Сравнение средних значе-
ний этих показателей в баллах по бло-
кам представлено в таблице 3.

Таблица 3
Результаты оценки КТЖ преподавателями вуза, баллы

Показатель

Степень 
значимости

Оценка 
фактического 
состояния

Степень удо-
влетворенно-

сти,%
про-
филь-
ная

гума-
нитар-
ная

про-
филь-
ная

гума-
нитар-
ная

про-
филь-
ная

гума-
нитар-
ная

Объем учебной нагрузки 4,91 4,43 3,67 3,56 75 80
Возможность заниматься научными 
исследованиями, совмещать научную 
и преподавательскую деятельность

4,0 4,30 3,30 3,33 83 77

Возможность сочетать с работой в дру-
гих вузах 3,52 3,45 3,30 3,17 94 92

Возможность работать дома удаленно 
(Bb, написание учебных и методиче-
ских работ)

3,20 3,93 3,10 3,51 97 89

Гибкий (адаптируемый) график рабо-
ты (не каждый день) 3,90 4,31 3,80 3,74 97 87

Самостоятельность в работе 4,0 4,09 3,72 3,62 89 93
Атмосфера в коллективе 3,71 4,70 3,43 4,41 92 94
Репутация вуза у студентов 4,0 4,33 3,80 4,13 95 95
Взаимоотношения с администрацией, 
руководством 4,18 4,29 2,81 3,82 67 89

Высокий рейтинг вуза (научный по-
тенциал) 3,88 4,13 3,80 4,00 98 97

Доверие к руководителям 4,15 4,26 3,93 3,78 95 89
Размер оплаты 4,93 4,76 2,85 2,91 58 61
Доплаты за совмещение профессий/
ученую степень/звание 4,87 4,50 3,34 3,18 69 71

Премии по итогам семестра 4,86 4,60 3,61 3,26 74 71
Возможность дополнительного зара-
ботка (статьи, руководство магистран-
тами и аспирантами)

3,66 4,06 2,87 2,90 78 71

Дополнительный стимулирующие вы-
платы за опубликованные статьи/за-
щищенные диссертации)

4,38 4,28 3,29 3,37 75 79

Организация труда (на кафедре) 4,56 4,49 4,25 3,83 93 85
Оборудование аудиторий (компьюте-
ры, мультимедиа) 4,43 4,41 3,72 3,61 61 82
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Из таблицы 3 ясно, что степень зна-
чимости составляющих КТЖ отличает-
ся у преподавателей профильных и гу-
манитарных кафедр не более чем на 
10 %. Однако выявленные приорите-
ты различны – мнения респондентов 
расходятся при оценке фактического 
состояния условий труда (таблица 4).

Из таблицы 4 следует, что очень вы-
соко оцениваются такие составляющие 
КТЖ, как самостоятельность в работе, 
атмосфера в коллективе, репутация 
вуза, организация питания и др. Од-
нако практически все преподаватели 
отмечают средний и низкий уровень 
таких показателей, как объ м учебной 
нагрузки, удобное расписания (занятия 
только в первой/второй половине дня). 
Условия труда – система социальных, 
психологических, санитарно-гигиени-
ческих и физических характеристик 

Показатель

Степень 
значимости

Оценка 
фактического 
состояния

Степень удо-
влетворенно-

сти,%
про-
филь-
ная

гума-
нитар-
ная

про-
филь-
ная

гума-
нитар-
ная

про-
филь-
ная

гума-
нитар-
ная

Удобное расписание (занятия только 
в первой/второй половине дня) 5,0 4,63 3,87 3,59 77 78

Служебный транспорт 2,54 3,40 2,51 3,09 99 91
Возможность должностного роста 3,67 3,9 3,34 3,43 91 88
Возможность обучения/повышение 
квалификации (участие в конференци-
ях, семинарах и т. п.)

3,82 4,24 3,12 3,52 82 83

Творческие командировки 2,72 3,59 2,52 2,82 93 79
Гранты при обучении в аспирантуре, 
докторантуре 2,83 3,26 2,33 2,63 82 81

Компенсация медицинского обслужи-
вания. Предоставление медицинских 
услуг на территории университета

4,66 4,27 4,06 3,46 87 81

Организация питания; доставка пить-
евой воды 4,50 4,4 4,31 4,01 96 91

Оплата расходов по детским учрежде-
ниям 3,20 3,25 2,33 2,61 73 80

Льготы обучающимся сотрудникам, 
льготы сотрудникам за обучение их 
детей

2,81 3,49 2,61 2,88 93 83

Оплата ж.-д. билетов (раз в год) 3,98 3,87 3,77 3,00 94 78
Обеспечение путевками в санатории 4,23 3,91 3,05 2,85 72 73

Окончание табл. 3

деятельности. Приведенные результа-
ты позволят скорректировать условия 
труда преподавателей, прич м некото-
рые из них не требуют больших затрат. 
Например, необходим пересмотр отно-
шения к составлению расписания и рас-
пределению учебной нагрузки с уч том 
пожеланий преподавателей.

Степень удовлетвор нности препо-
давателей профильных и гуманитар-
ных кафедр отдельными элементами 
КТЖ представлена на рис. 1.

Сходные результаты зафиксиро-
ваны у трети у преподавателей про-
фильных и гуманитарных дисциплин, 
что свидетельствует об устойчивости 
мнений относительно условий работы 
в университете. Но вот результаты од-
ной четверти показателей отличаются, 
прич м с перевесом как в сторону про-
фильных, так и гуманитарных кафедр. 
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Таблица 4
Степень значимости составляющих КТЖ по оценке преподавателей 

профильных и гуманитарных кафедр, баллы 
(ПК – профильные кафедры, ГК – гуманитарные кафедры)

Показатель
Значи-
мость 
для ПК

Показатель
Значи-
мость 
для ГК

Специфика труда ППС
Более 
значи-
мы

Размер оплаты 4,43 Объем учебной нагрузки 4,90
Гибкий (адаптируемый) гра-
фик работы (не каждый день) 4,31 Возможности вести научные 

исследования 4,0
Менее 
значи-
мы

Возможность сочетать с рабо-
той в других вузах 3,45

Возможность работать дома 
(Bb, написание учебных 
и методических пособий)

3,20

Трудовой коллектив
Более 
значи-
мы

Атмосфера в коллективе 4,70 Взаимоотношения с адми-
нистрацией, руководством 4,18

Репутация вуза у студентов 4,33 Доверие к руководителям 4,15
Менее 
значи-
мы

Высокий рейтинг вуза (науч-
ный потенциал) 4,13 Атмосфера в коллективе 3,70

Вознаграждение за труд
Более 
значи-
мы

Размер оплаты 4,76 Размер оплаты 4,93
Премии по итогам семестра 4,60 Доплаты за совмещение 

профессий, степень, звание 4,87

Менее 
значи-
мы

Возможность дополнительно-
го заработка (статьи, руковод-
ство магистрантами и аспи-
рантами)

4,06
Возможность дополнитель-
ного заработка (статьи, ру-
ководство магистрантами 
и аспирантами)

3,66

Условия труда

Более 
значи-
мы

Удобное расписание (занятия 
только в первой/второй поло-
вине дня)

4,63
Удобное расписание (заня-
тия только в первой/второй 
половине дня)

5,0

Организация труда 
(на кафедре) 4,49 Организация труда 

(на кафедре) 4,56
Менее 
значи-
мы

Служебный транспорт 3,40 Служебный транспорт 2,54

Профессиональный рост

Более 
значи-
мы

Возможность обучения/повы-
шение квалификации (уча-
стие в конференциях, семина-
рах и т. д.)

4,24
Возможность обучения/по-
вышение квалификации 
(участие в конференциях, 
семинарах и т. д.)

3,82

Возможность должностного 
роста 3,90 Возможность должностного 

роста 3,67
Менее 
значи-
мы

Гранты при обучении в аспи-
рантуре, докторантуре 3,26 Творческие командировки 2,72

Социальная защищенность

Более 
значи-
мы

Организация питания; до-
ставка питьевой воды 4,40

Компенсация медицинского 
обслуживания. Предостав-
ление медицинских услуг на 
территории университета

4,66

Компенсация медицинско-
го обслуживания. Предостав-
ление медицинских услуг на 
территории университета

4,27 Организация питания; до-
ставка питьевой воды 4,50

Менее 
значи-
мы

Оплата расходов по детским 
учреждениям 3,25 Оплата расходов по детским 

учреждениям 2,81
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Рис. 1. Удовлетворенность ППС элементами КТЖ
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Рис. 2. Значимость элементов КТЖ и степень их реализации для преподавателей 
профильных кафедр
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Это определило необходимость даль-
нейших исследований для установле-
ния конкретных причин расхождений.

Расхождение оценочных значений 
относительно значимости каждого эле-
мента КТЖ и степени его реализации 
для преподавателей профильных и гу-
манитарных кафедр представлено на 
рис. 2 и 3.

Как для преподавателей профиль-
ных, так и гуманитарных кафедр по от-
дельным элементам («атмосфера в кол-
лективе», «высокий рейтинг вуза», «слу-
жебный транспорт», «гибкий (адапти-
руемый) график», «организация труда 
(на кафедре)», «компенсация медицин-
ского обслуживания») расхождение до-
стигает один-два балла. Но вот по опла-
те труда различия очевидны («премии 
по итогам семестра», «возможность до-
полнительного заработка»).

Результаты позволяют сосредото-
читься на удовлетворении значимых 
потребностей работников и тем самым 
повысить уровень их внутренней мо-
тивации.

Рис. 3. Значимость элементов КТЖ и степень их реализации для преподавателей 
гуманитарных кафедр
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Рассмотрим степень удовлетворен-
ности КТЖ различных групп ППС [13]:

– по возрасту: до 25, 25–34, 35–44, 
45–54, 55–64, 65 и более лет;

– по полу: мужчины, женщины;
– по должности: ассистент, старший 

преподаватель, доцент, профессор.
Показатели КТЖ, получившие наи-

большую оценку удовлетворенности, 
представлены в таблице 5.

Данные таблицы 5 свидетельству-
ют, что преподаватели осознанно вы-
бали сферу деятельности и удовлетво-
рены значимыми аспектами КТЖ. Со-
гласно представленным данным, оди-
наковое восприятие по показателям: 
«репутация вуза у студентов», «высо-
кий рейтинг вуза (научный потенци-
ал)», «атмосфера в коллективе», «воз-
можность сочетать с работой в других 
вузах». Расхождения наблюдаются по 
следующим показателям: «возможность 
работать дома удаленно (Bb, написа-
ние учебных и методических работ)», 
«гибкий (адаптируемый) график ра-
боты (не каждый день)», «оплата ж.-д. 
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Таблица 5
Степень удовлетвор нности элементами КТЖ (наибольшие значения),%

Элементы качества трудовой жизни

Степень удовле-
творенности

профиль-
ные

гумани-
тарные

Высокий рейтинг вуза (научный потенциал) 98 97

Репутация вуза у студентов 95 95

Атмосфера в коллективе 92 94
Возможность сочетать с работой в других вузах 94 92
Служебный транспорт 99 91
Организация питания; доставка питьевой воды 96 91
Самостоятельность в работе 93 89
Возможность работать дома удаленно (Bb, написание учебных 
и методических работ) 97 89

Гибкий (адаптируемый) график работы (не каждый день) 97 87
Доверие к руководителям 95 89
Дополнительные стимулирующие выплаты (за написание статей, 
за руководство и защиты диссертаций) 75 79

Оплата ж.-д. билетов (раз в год) 94 78
Организация труда (на кафедре) 93 85
Льготы обучающимся сотрудникам, льготы сотрудникам за обуче-
ние их детей 93 83

Удобное расписание (занятия только в первой/второй половине дня) 77 78

билетов (раз в год)», «льготы обучаю-
щимся сотрудникам», «льготы сотруд-
никам за обучение их детей».

Анализ показателей, получивших 
наименьшую оценку у различных воз-
растных, половых и должностных групп, 
представлен в таблице 6 [13].

Наименьшая удовлетвор нность 
уровнем заработной платы – у молодых 

Таблица 6
Степень удовлетвор нности элементами КТЖ (наименьшие значения),% 

(ПК – профильная кафедра, ГК – гуманитарная кафедра)

Возраст До 25 25–34 35–44 45–54 55–64 65 и 
более

ПК ГК ПК ГК ПК ГК ПК ГК ПК ГК ПК ГК
Льготы обучающимся сотрудни-
кам, льготы сотрудникам за обуче-
ние их детей

71 67 76 72 74 69 – – – – – –

Размер оплаты 52 54 56 52 55 58 63 60 72 70 78 75
Доплаты за совмещение профес-
сий/ученую степень/звание – – – – 68 69 72 71 69 78 73 78

Возможность дополнительного 
заработка (статьи, руководство 
магистрантами, аспирантами)

– – – – 72 – 71 67 72 73 75 71

преподавателей, ассистентов; колеба-
ния месячной заработной платы для 
этой категории преподавателей (вне 
зависимости от направления деятель-
ности кафедры) значительны. Анализ 
существующей возможности дополни-
тельных заработков, сохраняющих мо-
лод жь в составе коллектива, представ-
лен в таблице 7.
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Возраст До 25 25–34 35–44 45–54 55–64 65 и 
более

ПК ГК ПК ГК ПК ГК ПК ГК ПК ГК ПК ГК
Премии по итогам семестра 58 63 65 64 68 65 77 76 76 70 78 72
Обеспечение путевками в санато-
рии – –– – – 73 78 71 58 72 71 64 76

Объ м учебной нагрузки 72 76 72 78 75 83 77 72 79 81 83 76
Мужчины Женщины

ПК ГК ПК ГК
Размер оплаты 57 62 59 60
Премии по итогам семестра 76 69 72 72
Возможность дополнительного 
заработка (статьи, руководство 
магистрантами, аспирантами)

79 69 – 72

Доплаты за совмещение профес-
сий/ученую степень/звание 71 73 68 69

Ассист. Ст. преп. Доцент Профессор
ПК ГК ПК ГК ПК ГК ПК ГК

Размер оплаты 54 56 57 57 59 64 63 66
Возможность дополнительного за-
работка (статьи, руководство маги-
странтами, аспирантами)

61 60 71 71 73 73 79 79

Объем учебной нагрузки 76 82 78 84 77 81 70 73
Премии по итогам семестра 74 60 76 64 77 77 70 78
Доплаты за совмещение профес-
сий/ученую степень/звание – – – – 69 70 71 73

Возможность должностного роста 82 78 86 83 – – – –
Возможность вести научные иссле-
дования, совмещать преподава-
тельскую и научную деятельность

– – – – 73 65 79 73

Обеспечение путевками в сана-
тории – – – – 73 71 74 70

Окончание табл. 6

Таблица 7
Расч т заработной платы ППС с учетом работы на 1 ставку, руб.
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Ст. преп. Канд. 9 924 1 666 2 481,00 1 000 6 500 21 571,00 3 235,65 24 806,65 3 225 21 581,65
Ст. преп. 6 759 1 126 1 689,75 1 000 8 500 19 074,75 2 861,21 21 935,96 2 852 19 083,96
Ассист. Канд. 9 161 1 109 2 290,25 1 000 7 000 20 560,25 3 084,04 23 644,29 3 074 20 570,29
Ассист. 5 996 719 1 499,00 1 000 8 750 17 964,00 2 694,60 20 658,60 2 686 17 972,60
Аспирант 
на должн. 
ассист.

5 996 719 1 499,00 1 000 8 750 17 964,00 2 694,60 20 658,60 2 686 17 972,60
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Результаты первого этапа иссле-
дований различных категорий препо-
давателей позволяют представить об-
щую и частную картины относитель-
но их удовлетвор нности элементами 

трудовой жизни. Выявлены проблем-
ные зоны, устранение которых позво-
лит сохранить профессиональный кон-
тингент работников и обеспечить их 
развитие. 
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