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АННОТАЦИЯ
Разработан способ диагностики повреждения короткозамкнутого ротора асинхронного
двигателя по внешнему магнитному полю. Информационным признаком является
изменение амплитуды гармонических составляющих ЭДС этого поля, измеренной с
помощью точечных индукционных преобразователей. Предложен способ определения
скольжения асинхронного электродвигателя по внешнему магнитному полю.
ABSTRACT
A method for diagnosing damage to the short-circuited rotor of an asynchronous motor by
an external magnetic field has been developed. The information sign is a change in the amplitude
of the harmonic components of the EMF of this field, measured using point induction converters.
A method for determining the slip of an asynchronous electric motor in an external magnetic field
is proposed.
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Во внешнем магнитном поле (ВМП) асинхронного двигателя (АД) присутствуют
информативные гармонические составляющие, частоты которых зависят от частоты сети

f1 , скольжения s и числа пар полюсов р . Зная эти параметры можно находить любые
гармоники, генерируемые АД [1].
В данной работе предлагается получать информацию о повреждении «беличьей
клетки» из ЭДС помощью точечных индукционных преобразователей (ТИП) размещаемых
внутри или снаружи АД.
Если пренебречь полем рассеяния воздушного зазора, то ЭДС в ТИП, расположенном
в торцевой зоне или снаружи, наводится только токами обмоток статора и ротора. При этом
в соответствии с [2] токи обмотки ротора представляют в виде токов неповрежденного
ротора и добавочных токов. Спектр составляющих этой ЭДС ТИП зависит от места его
расположения, конструкционных особенностей АД и состояния его «беличьей клетки»,
режима работы и вида нагрузки. Информацией о повреждении «беличьей клетки»,
необходимой для дальнейших исследований, может служить одна или несколько
гармонических этого спектра в диапазоне частот 0-50Гц, который разделен на i = (p–1)
областей измерения, где p – число пар полюсов.
Токи I1, протекающие в обмотке статора с частотой сети f1 =50 Гц, формируют в
торцевой зоне АД магнитные потоки лобового рассеяния и индуцируют в обмотке ТИП
ЭДС En1 с частотой сети. Ее амплитудное значение можно определить как

Еп1  2f1Bz1Sn wn ,

(1)
гдеBz1 – индукция магнитного поля лобового рассеяния обмотки статора, пересекающего
плоскость ТИП; Sn – площадь ТИП, wn – число витков катушки ТИП.
Короткозамкнутая обмотка ротора АД формирует магнитное поле лобового рассеяния
с числом полюсов равным p, вращающееся с угловой скоростью 2
ТИП и индуцирует в нем ЭДС с амплитудным значением
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(2)
где Bz2 – индукция магнитного поля лобового рассеяния обмотки целого ротора,
пересекающего плоскость ТИП.
В то же время, поле лобового рассеяния от тока поврежденного элемента
короткозамкнутой обмотки ротора АД имеет одну пару полюсов и вращается с угловой
скоростью 2 r  1 р (1  s) относительно ТИП и индуцирует в нем ЭДС
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(3)
где Bz2э – индукция магнитного поля лобового рассеяния от дополнительного тока в
элементах короткозамыкающего кольца при обрыве стержня ротора.
Нелинейность зависимости Bz2э = f(x) и нагрузки, а следовательно неравномерность
скольжения ротора, вызывают появление дополнительных гармонических ЭДС, которые
определяют как

f1
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Проведенный анализ влияния на спектр ВМП АД обрывов стержней обмотки ротора
и эксплуатационных факторов (несимметрия напряжения, статический и динамический
эксцентриситет, нагрузка на валу ротора), изменяющихся в допустимых пределах, показал,
что в качестве диагностического параметра наличия обрывов стержней целесообразно
использовать изменение амплитуды гармонических с частотами

(1  s)  psif1 / p в i-ой

области измерения, или их отношение к основной гармонике сети с частотой f1 в виде
коэффициентов Ku при заданном скольжении ротора s [3].
Поскольку при расчетах требуется знать текущее значение скольжения ротора, его
можно рассчитать по некоторым гармоническим составляющим магнитного поля
воздушного зазора АД. Для этого необходимо определять в зоне перемещения в
соответствии с рисунком 1 на спектре ЭДС ТИП параметры гармонических ЭДС с

f1 p (1  s)  ps , которые в этой зоне имеют наибольшие амплитуды. Зона
перемещения на этом спектре ограничена частотами f 1 p (1  sn )  psn , где sn –
частотами

номинальное скольжение ротора АД по паспортным данным. Разность этих частот и
скольжение будут равны
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Повысить чувствительность вдвое легко за счет использования двух ТИП [4]. Этот
способ, отличается тем, что с помощью расположенных диаметрально и включенных
встречно ТИП измеряется не внешнее многополюсное поле АД, а внешнее поле АД с 2p = 2.
Диагностика повреждения «беличьей клетки» осуществляется следующим образом.
Первоначально, в соответствии с рисунком 2, в течение времени ten1 измеряется сигнал
одного ТИП и в течение времени ten2 сигнал с включенных встречно ТИП. Затем из сигнала
с одного ТИП путем разложения в ряд Фурье выделяется En1 ЭДС основной гармонической
сети с частотой f1, а из сигнала с двух ТИП – ЭДС с частотами f1

p (1  s)  ps .

Рисунок 1 – Фрагмент спектра гармонических ЭДС ТИП двигателя 4АМ100L6У3 при
s=0,0192

Рисунок 2 – Осциллограмма на выходе измерительного щупа с двумя ТИП при
диагностировании «беличьей клетки»

По ним определяется скольжение по параметрам гармонических ЭДС с частотами

f1 p (1  s)  ps

и

текущее

значение

коэффициента

Кu*3  ( En 2д1  En 2д 2 ) /(Е п1  Е п 2 ) . В пороговом элементе Ê u*3 сравнивается с порогом
срабатывания К u 3ср при полученном скольжении. Если окажется что Ê u*3 < К u 3ср , то
блок
индикации
выдаст
информацию
РОТОР
ЦЕЛ.
Если

К u 3ср < К u*3 < Ê u 4 , то блок индикации выдает информацию ЧАСТИЧНЫЙ ОБРЫВ
СТЕРЖНЯ. Если Ê u*3 > Ê u 4 , то блок индикации покажет ОБРЫВ СТЕРЖНЯ.
На рисунке 3 приведена блок-схема этого устройства, где ТИП 1и 2 АД 3 подключают
к блоку 4 балансировки ЭДС этих ТИП и далее к первому входу 5 блока 6 коммутации. Ко
второму входу 7 блока 6 коммутации подключается блок 8 времени. Выход блока 6
коммутации через блок 9 памяти подключен к блоку 10 разложения ЭДС ТИП на
гармонические составляющие. Блок 10 в свою очередь подключен к блоку 11 определения
скольжения и коэффициента K u 3cp . Выход блока 11 через пороговый элемент 12
подключен к блоку 13 индикации. Работой блока 6 управляет блок 8 времени, который и
запускает в работу устройство диагностики ключом 14. Включение и отключение машины
от сети осуществляется выключателем 15. Блоки 4, 6, 8 и 9 размещают на измерительном
щупе, остальные реализуются в компьютере.

Рисунок 3 – Блок схема устройства диагностики повреждения, реализующего способ
диагностики повреждения «беличьей клетки» на ТИП
Так как диаметрально расположенные ТИП имеют неодинаковое число витков и
неточно установлены, а АД имеет на внешней поверхности различные несимметричные
ферромагнитные элементы, то ЭДС этих ТИП от внешних магнитных полей не равны по
величине. Для устранения этого недостатка используется блок 4 балансировки. Один из
вариантов его упрощенной схемы приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Упрощенная схема блока балансировки
Блок 6 коммутации выполнен в виде электромагнитного реле, работой которого
управляет реле времени. Ко второму входу 7 блока 6 коммутации подключается блок 8
времени. Основная его задача заключается в обеспечении своевременной подачи сигналов
от одного и двух ТИП на вход блока 9, в котором происходит их запись. Время записи, в
соответствии с рисунком 2, определено значениями te1 и te2.

Запись ЭДС сигнала с одного ТИП используется для определения величины основной
гармонической сети с частотой f1. В идеале для этого достаточно времени te1 равного одному
периоду сети. Реально, из-за колебаний амплитуды ЭДС ТИП, вызванных различными
причинами, время записи te1 следует принимать равным 0,1 – 0,5с.
ЭДС от каждого из ТИП, индуцированные магнитными полями статора, ротора и
поврежденного стержня, с учетом уравнений (4) и (5) соответственно равны
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У диаметрально расположенных ТИП, обмотки которых соединяются встречно –
последовательно, результирующая ЭДС определяется как сумма их ЭДС. В результате

2

Е еп2  2f1  B z 2 э (1  s )  ksр s n wn .
р


(8)

То есть, в идеальных условиях результирующая ЭДС не будет иметь ЭДС от
магнитных полей статора и ротора. В то же время, ЭДС от поля поврежденного стержня
удвоится. Таким образом, чувствительность устройства значительно возрастает. Следует
добавить, что такое включение позволяет почти полностью отстроиться от внешних
магнитных полей.
Скольжение определяется по частоте двух гармонических ЭДС наибольшей величины





в зоне перемещения f1 p (1  s)  ps) .
Выводы:
1. Теоретические и экспериментальные исследования показали, что спектр ЭДС
ТИП в диапазоне частот от 0 до f1 разбит на (p–1) областей измерения. Частоты и амплитуды
дополнительных гармонических En2д которые в наибольшей степени изменяются при
повреждении стержней и не зависят от неравномерности нагрузки.
2. В качестве критерия исправности ротора АД можно использовать как изменение





амплитуды гармонических с частотами (1  s)  ps if1 / p в i-ой области измерения, так и
их отношение к основной гармонике сети с частотой f1 в виде коэффициентов.
3. При реализации способа диагностики повреждения «беличьей клетки» на
точечных индукционных преобразователях скольжение ротора определяется по разности
гармонических с частотами

(1  s)  ps f1 / p .
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описано значение изучения будущими специалистами-путейцами
содержания навигационного оборудования. В статье представлен пример использования
дополнительных материалов для повышения интереса обучающихся к предмету. Приведен
общий обзор истории развития навигационных знаков от времен Екатерины II до наших
дней. Описана необходимость получения многосторонних знаний по дисциплинам, в связи
с дальнейшими перспективами развития судоходных знаков с использованием
спутникового мониторинга.
ABSTRACT
This article describes the importance of studying the content of navigation equipment by
future track specialists. The article presents an example of using additional materials to increase
students' interest in the subject. A general overview of the history of the development of navigation
signs from the time of Catherine II to the present day is given. The necessity of obtaining
multilateral knowledge in disciplines is described, in connection with the further prospects for the
development of navigational marks using satellite monitoring.
Ключевые слова: водный транспорт; навигационное оборудование; судоходная
обстановка; навигационные знаки; бакен; буй; спутниковый мониторинг.
Keywords: water transport; navigation equipment; shipping situation; navigation signs; buoy;
buoy; satellite monitoring.
С учетом новых требований, предъявляемых и к содержанию среднего
профессионального образования и новым подходам к оценке его результатов, проблема
выпуска конкурентоспособного специалиста сегодня также продолжает быть актуальной и
определяет цель работы нашего учебного заведения: «Создание образовательной среды,
способствующей
подготовке
компетентного
и
профессионально-мобильного
конкурентоспособного специалиста».
Специальность «Эксплуатация внутренних водных путей» имеет достаточно широкое
применение: выполнение строительных работ на реке, обеспечение безопасных глубин для
транспортных судов, установка и обслуживание навигационных знаков, добыча нерудных
строительных материалов, производство русловых изысканий.
Одним из основных направлений подготовки специалистов является изучение
содержания навигационного оборудования. Навигационное оборудование на внутренних
водных путях необходимо для создания безопасных условий плавания судов.

Его содержание заключается в проведении работ по выставлению и обслуживанию
навигационных знаков и огней, проведению промерных, тральных и дноочистительных
работ, а также информации судоводителей о состоянии и изменении путевых условий.
Содержание внутренних водных путей производится в соответствии с Кодексом
внутреннего водного транспорта Российской федерации и является государственной
задачей, которая возлагается на администрации бассейнов внутренних водных путей.
В центре обучения курсантов стоят такие методические приемы, которые содержат
элементы исследования и способствуют организации поисковой познавательной
деятельности. Это, прежде всего, проблемное обучение: создание на занятиях проблемных
ситуаций, для решения которых нужно использовать знания из различных дисциплин,
повышение качества знаний, способствующих подготовке учащихся к практической
деятельности, развитию у них многостороннего научного кругозора и помощи в выработке
мировоззрения.
Вместе с курсантами на учебных занятиях мы проследили историческое развитие
навигационного оборудования на внутренних водных путях. Началом организации
судоходной обстановки является задание губернаторам, предусмотренное в Указе
Екатерины II от 11 сентября 1784 г. промерить все судоходные реки и «где найдутся мели,
оные означить вехами для безопасности водоходства» [2].
Первые попытки по установке навигационных знаков на реках начали проводить в
1842 г. Знаки представляли собой предостерегательные столбы, которые ставились в
наиболее опасных для движения флота местах. Плавучие знаки изготавливали в виде вех,
бочек и плетеных ивовых корзин в форме усеченного конуса.
Правилами 1867 г. устанавливалось обозначение судового хода на мелких местах
бакенами: с правой по течению стороны красного цвета, с левой — белого. Бакены должны
были раcполагаться по кромке фарватера на расстоянии не более 106 м один от другого, а в
извилистых местах это расстояние сокращалось так, чтобы на любом судне, подходящем к
мели, могли ясно видеть направление и изгибы фарватера. Отдельные камни должны были
обозначаться вехами с красным или белым флагом.
Предписывалось обязательное освещение ночью в межень береговых обстановочных
знаков, а бакенов – на мелях, где по усмотрению инспектора судоходства это будет
признано необходимым.
В 1913 г. на всех водных путях России из общей протяженности эксплуатировавшихся
путей 64,6 тыс. км cудоходной обстановкой было обеспечено 39,9 тыс. км, в том числе 35,9
– освещаемой. На 10 тыс. км путей гарантировались габариты судового хода [1].
В связи со значительным увеличением судов на реках России возникла необходимость
составления новых правил регламентирующих навигационное ограждение судового хода,
в сочетании с правилами плавания судов которые были приняты и утверждены. Тогда были
составлены и приняты 17 февраля 1878 г. «Правила обстановки рек и озер
предостерегательными судоходными знаками», а 24 июня 1878 г. «Правила для плавания
по внутренним водным путям», действие которых распространялось на все реки и озера
империи [1].
Новые правила обстановки не только регламентировали необходимость обозначения
судового хода плавучими или береговыми предостерегательными знаками,
устанавливалось также:
обозначение глубин воды на перекатах и объявление об этом на пристанях;
сигналы для обозначения свободного хода судов в порогах и знаки на пролетах
мостов;
обозначение входов в истоки и устья рек, мелей и отдельных опасностей на озерах, а
также извещение судов о наступлении бури.
Тогда же были установлены единые образцы знаков, заготовка которых, а также
другого обстановочного имущества производилась техническими участками.

Первые знаки судоходной обстановки обслуживались бакенщиками. Бакена были
деревянные, крепились талом за дикий камень.
Форма бакена правой кромки была конусная – красная, а на левой – белая, по ребрам
конуса были черные полосы, чтобы на большом расстоянии и на солнце видеть контуры
бакена. Устанавливалась на нем обыкновенная осветительная лампа, которая использовала
меньше керосина, была более плоская и широкая для устойчивости, вставлялась в фонарь,
который имел квадратную форму со вставленными стеклами.
Бакенщик на деревянной лодке должен был ближе к вечеру привести в рабочее
состояние фонари. Для этого сначала вычистить стекла, налить в лампу керосина, поставить
ее в фонарь, плотно закрыв дверцу, зажженные фонари отнести в лодку, где на сланях стоят
чурбашки, на которых везут фонари. Утром бакенщик ехал и снимал лампы, чистил и
заправлял. Длина обслуживаемого участка зависела от количества бакенов, то есть от
сложности участка.
На смену бакенов пришли металлические знаки – буи, керосиновые лампы заменили
на электрические фонари. Вчерашние бакенщики пересели на моторные лодки, а за тем на
путейские теплоходы. Установку и обслуживание навигационных знаков выполняют
обстановочные бригады и посты.
Буй имеет сварной корпус из листовой стали. Состоит из двух конусов с центрально
расположенным пеналом для источников питания. Нижний корпус знака обеспечивает
необходимую плавучесть. Таким образом, буй состоит из двух водонепроницаемых частей,
поэтому при получении пробоины он не уходит под воду и может быть поднят на борт для
последующего ремонта. В центральной части надстройки и имеется пенал для источников
питания.
На основе анализа международного опыта и современных отечественных разработок
представляется целесообразным отдать предпочтение выбору конструкции плавучих
навигационных знаков, изготавливаемых из полимерных материалов. Изменение материала
для изготовления знаков и их формы предполагает установку обновленного
светосигнального оборудования с источниками питания на основе солнечных батарей.
Как и во всем мире, технический прогресс коснулся и работы путейцев: ведутся
поиски современных технологий, которые можно использовать на ВВП.
В настоящее время в России разрабатывается и внедряется специальное оборудование
речных буев, которое позволит осуществить их привязку к системе навигационного
позиционирования ГЛОНАСС. Подключенные к единой навигационной системе буи будут
в режиме реального времени передавать информацию о собственном местоположении и его
изменении, а также связываться с судами предупреждения о подводных препятствиях.
Во время эксплуатации навигационных фонарей может произойти смещение буёв, на
которых эти фонари установлены, батарея может разрядиться и все эти данные в режиме
онлайн передаются на диспетчерское место и позволяют оперативно ликвидировать
возникающие инциденты. Современные технологии спутникового мониторинга
(ГЛОНАСС, GPS, IRIDIUM, ГОНЕЦ), заложенные в конструктив навигационно-связного
устройства, обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики и низкое
энергопотребление устройства [4].
На основании вышесказанного логично предположить, что освоение новых
технологий на предприятиях значит, что современному производству необходимы
конкурентоспособные специалисты, владеющие знанием информационных технологий, в
то же время молодые люди, связывающие будущее с индустрией полученной
специальности, заинтересованные в своем становлении грамотными специалистами,
уровень подготовки которых отвечает требованиям производства и общества.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены виды, технологии организации обучения, методики оценки
эффективности обучения персонала на предприятии. Устойчивость функционирования
предприятия в процессе структурных и технико-технологических изменений в первую
очередь зависит от соответствия профессионально-квалификационных характеристик
трудового потенциала скорости и содержанию происходящих перемен. Среди факторов,
непосредственно воздействующих на развитие данных характеристик, одно из первых мест
занимает обучение персонала.
ABSTRACT
The article considers the types, technologies of training organization, methods of evaluating
the effectiveness of personnel training at the enterprise. The stability of the functioning of the
enterprise in the process of structural and technical and technological changes primarily depends
on the compliance of the professional and qualification characteristics of the labor potential with
the speed and content of the changes taking place. Among the factors that directly affect the
development of these characteristics, one of the first places is occupied by personnel training.
Ключевые слова: человеческий капитал, персонал, виды и технологии обучения.
Keywords: human capital, personnel, types and technologies of training.
В современных условиях инвестиции в человеческий капитал рассматриваются как
важнейшие условие конкурентоспособности предприятия и экономики в целом. Участие
работодателей в подготовке кадров обусловлено спецификой требований к знаниям,
востребованным в конкретной организации. Поэтому в условиях интеллектуализации

знаний на современном этапе развития экономики, вопросы обучения персонала являются
приоритетными. На любом предприятии и организации должна быть сформирована
система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, которая
обеспечит высокую эффектность работы, конкурентоспособность и устойчивость
положения на рынке [9].
Различают следующие виды обучения:

подготовка кадров – планомерное и организованное обучение и выпуск
квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности,
владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами
общения;

повышение квалификации кадров — обучение кадров с целью
усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом
требований к профессии или повышением в должности;

переподготовка кадров — обучение кадров с целью освоения новых
знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой
профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда.
Ценность человеческих ресурсов может возрастать в результате обучения и
приобретения опыта или же со временем убывать, при этом обучение персонала является
циклическим процессом. Задача кадровой службы: обеспечение эффективности и
непрерывности данного процесса.
Технологию работы по организации обучения персонала можно представить в виде
этапов и направлений работы:
1 этап – планирование процесса обучения персонала: установление целей обучения;
определение потребности в обучении (в результате оценки персонала и учета плана
стратегического развития предприятия; планирование возможностей финансирования и
возможностей подразделений по высвобождению персонала для обучения.
2 этап – организация процесса обучения персонала: определение содержания, форм,
методов обучения, образовательных программ, выбор преподавателей, инструкторов,
тренеров, подготовка положений, регламентирующих процесс обучения, проведение
обучения.
3 этап – мотивация процесса обучения персонала: разработка методики мотивации;
организация мотивации участников процесса обучения.
4 этап – контроль процесса и определение эффективности обучения: контроль
эффективности образовательных услуг сторонних организаций; обучения на рабочих
местах; обучения вне организации; мониторинг отношения сотрудников к обучению; аудит
затрат на обучение [8].
Профессиональное образование должно создавать базу для обучения через всю жизнь,
что обуславливает развитие интеграции науки и производства, образовательного и
производственного процессов. В процессе подобной интеграции формируются
профессиональная компетентность, качественная профессиональная подготовка
специалистов, которая будет непосредственно влиять на качество изготавливаемой
продукции [1].
Условия эффективности обучения персонала организации:

осознание работником необходимости обучения;

нацеленность учебного процесса на достижение конкретных результатов
труда;

ориентированность на возможности и накопленный опыт в организации
процесса обучения и на существующую потребность работников в обновлении своих
знаний [1].
Факторы, способные мотивировать сотрудников на обучение:

стремление остаться на занимаемой должности и сохранить работу;

заинтересованность в повышении должности и заработной платы;


интерес к процессу овладения новыми знаниями и навыками,
установлению контактов с участниками программы;

стремление понять пути решения существующих проблем в собственной
работе [4].
В рамках выбора конкретных форм организации подготовки и обучения персонала
предприятия могут создавать свои учебные центры или заключать договоры на обучение с
учебными заведениями или учебными центрами. Методы обучения выбираются в
зависимости от того, какая категория компетентности подлежит развитию и углублению.
Сопоставление методов обучения и категорий компетентности представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Сопоставление методов обучения и категорий компетентности
Развиваемые категории
Рекомендуемые методы обучения
компетентности
Общие
и Лекции, презентации, дискуссии, интерактивное обучение,
профессиональные
анализ кейс-ситуаций, конференции, семинары, обучение во
знания
внешних организациях в соответствии со стандартными
образовательными программами
Профессиональные
Ролевые, моделирующие, имитационные игры, анализ
навыки
производственных ситуаций
Коммуникативные
Ролевые, моделирующие игры, обучение работе в команде
навыки
Управленческие навыки
Ролевые, моделирующие, имитационные игры, анализ
конкретных деловых ситуаций, мозговой штурм, обучение
работе в команде
Учитывая изложенное, следует, что любое предприятие должно разработать
внутрифирменную систему обучения своего персонала, адекватную существующим
экономическим отношениям, исходя из потребностей производственной и социальной
деятельности.
В современных условиях отдельно следует выделить методы обучения персонала,
построенные на использовании информационных технологий. Они предоставляют новые
возможности при решении проблем повышения квалификации персонала и значительно
повышают его эффективность. Широкие перспективы открываются при использовании для
системы образования персонала услуг «дистанционного обучения». С помощью Webтехнологий предприятия имеют возможность получать доступ к мощным образовательным
центрам на любом расстоянии в удобное время [2].
Необходимо отметить, что наилучшего эффекта можно ожидать от использования
нескольких методов обучения персонала в комплексе [6].
Российские компании также признают необходимость изменения систем развития
персонала, и многие склоняются к тому, что современные модели корпоративного обучения
должны быть основаны на оптимальном сочетании традиционных и новых подходов,
применении электронного обучения (e-learning), совместном использовании знаний
(knowledge sharing) и наставничестве (coaching) [7].
На сегодняшний день существует несколько методик оценки эффективности
обучения персонала. Подробнее рассмотрим каждую из них.
1. Целевой подход Тайлера предполагает, что главной ошибкой обучения является
неточная или неправильная цель. Успешность реализации эффективного обучения
персонала заключается в:
 постановке целей и задач обучения и их классификации;
 определении целей и задач в поведении персонала;
 определении ситуаций, в которых данные цели будут достигнуты;
 выборе способов оценивания;

 сборе
информации
и
сравнении
полученных
показателей
с
предположительными данными об эффективности обучения.
В случае если полученные данные не совпадут с целями, необходимо провести
усовершенствование программы обучения и снова повторить цикл.
2. Модель Стафлебима – системная модель оценки, которая состоит из основных
элементов:
 C (Contextevaluation) – оценка контекста развития предполагает грамотную
постановку целей и задач обучения, определение потребности в обучении;
 I (Input evaluation) – оценка на входе: определяются ресурсы, альтернативные
стратегии и самый простой способ удовлетворения потребностей;
 P (Processevaluation) – оценка процесса состоит в оценке соответствия
фактической ситуации разработанному плану и программе обучения,
определении промежуточных результатов;
 P (Productevaluation) – оценка продукта, то есть результатов обучения.
Определение достижения целей, внесение в планы поправок.
Данная модель позволяет оценить всю систему обучения, начиная с процесса, и до
полученных результатов. Однако, аналогично модели Тайлера, не дает оценки
экономического эффекта от обучения.
3. Модель Берда CIRO оценивает реакцию слушателей – участников тренинга, а не
процесс обучения. Этапы модели:
C (Contentevaluation) - оценка содержания: постановка целей и задач обучения,
определение навыков и умений, которым необходимо обучить сотрудников в процессе;
 I (Input evaluation) - оценка входов: определение ресурсов компании, методов
обучения, критериев оценки эффективности и результатов;
 R (Reaction evaluation) – этап оценки реакции: определение мнения участников
о прошедшем обучении, который проводится в виде выборочного опроса;
 О (Outcomeevaluation) - оценка полученных результатов: подведение итогов,
их сравнение с запланированными показателями.
4. Модель Скривенса предполагает приглашение консультанта со стороны, который
не должен знать поставленных целей обучения. Недостатком этой модели является
субъективность консультанта, который оценивает процесс обучения и отсутствие
экономических расчетов по результатам обучения.
5. Модель оценки эффективности обучения Дональда Киркпатрика сегодня является
классической и строится на следующих уровнях оценки:
 оценка реакции на программу обучения слушателей. Проводится с помощью
анкетирования или при оценке smile sheets – листов реагирования;
 оценка знаний и опыта, полученных слушателем. С помощью тестов и задач
определяется степень усвоения полученных знаний;
 оценка поведения на рабочем месте – проведение обследования работы
сотрудников, проверка степени понимания целей и задач организации и
отдельного сотрудника;
 оценка влияния программы обучения на деятельность организации –
определение факторов, которые определяют эффективность обучения
(производительность, качество выпущенной продукции, количество
несчастных случаев, увеличение продаж, изменение текучести кадров) [3].
Джек Филипс предложил еще один уровень оценки, который определяет результаты
предыдущего уровня в денежном эквиваленте. Его модель основана на возврате инвестиций
и позволяет оценить разницу между прибылью, полученной от программы обучения, и
затратами на это обучение.
Каждая из приведенных моделей обладает как преимуществами, так и недостатками.
Только комбинация названных моделей позволит обеспечить результативную оценку

эффективности обучения персонала. В итоге каждая организация выстраивает свою
уникальную систему оценки эффективности [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что обучение персонала – это ресурс
организационного развития. Для того чтобы быть эффективной система обучения
персонала, должна отвечать общей стратегии и ключевым целям организации, и в то же
время быть гибкой и адаптивной по отношению к динамичной внешней и внутренней
организационной среде.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается способ снижения загрязняющих веществ в
выхлопных газах двигателя внутреннего сгорания с помощью фильтра-насадки. В качестве
наполнителя используется цеолит, который в свою очередь выполняет роль адсорбера,
цеолит задерживает молекулы выхлопных газов, имеющих размер сопоставимый с
размерами микропор цеолита. В дальнейшем будет разработана математическая модель
фильтра-насадки с цеолитовым наполнителем и будут проведены натурные испытания для
обоснования эффективности эксплуатации фильтра-насадки в Крайнем Севере.
ABSTRACT
This article discusses a method for reducing pollutants in the exhaust gases of an internal
combustion engine using a filter-nozzle. As an excipient, zeolite is used, which in turn acts as an
adsorbent, zeolite retains exhaust gas molecules that have a size comparable to the size of zeolite
micropores. In the future, a mathematical model of the filter-nozzle with a zeolite filler will be
developed and field tests will be conducted to justify the efficiency of the filter-nozzle operation
in the Far North.
Ключевые слова: фильтр-насадка; цеолит; выхлопные газы; двигатель внутреннего
сгорания.
Keywords: filter-nozzle; zeolite; exhaust gases; internal combustion engine.

По данным ГИБДД в Республике Саха (Якутия) на 2019 год зарегистрировано более
309 тыс. автомобилей. Данная цифра с каждым годом увеличивается, что существенно
повышается уровень загрязнения окружающей среды от выбросов в атмосферу выхлопных
газов. Как известно, при работе двигателей внутреннего сгорания образуются диоксид
углерода (CO2), оксид углерода (CO), диоксид серы (SO2), окислы азота (NOx), летучие
углеводороды (ЛОС) и производные от них твердые частицы, в том числе вещество 1-го
класса опасности — бенз(а)пирен. В таблице 1 представлены данные по составу выхлопных
газов основных типов двигателей – бензинового и дизельного двигателя [2, с. 1].
Таблица 1.
Состав выхлопных газов автомобильных двигателей
Содержание в объеме, %
Состав
Примечание
Бензин
Дизель
N2
74-77
76-78
Не токсично
O2
0,3-0,8
2-18
Не токсично
H2O
3-5,5
0,5-4
Не токсично
CO2
5-12
1-10
Не токсично
CO
0,1-10
0,01-0,5
Токсично
NOx
0,1-0,5
0,001-0,4
Токсично
SxHy
0,2-3
0,009-0,5
Токсично
RxCHO (альдегид)
0-0,2
0,01-0,09
Токсично
SO2
0-0,002
0-0,03
Токсично
3
Сажа, г/м
0,04
0,01-1,1
Токсично
Бенз(а)пирен
до 0,02
до 0,01
Канцерогенно
Установлено, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы более
4 т кислорода, выбрасывая примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов азота и
почти 200 кг различных углеводородов [1, с. 82].
При холодном запуске двигателя внутреннего сгорания (ДВС) каталический
нейтрализатор не функционирует, так как рабочая температура, согласно техническим
параметрам, составляет 300 градусов по Цельсию. Данная проблема актуальна в условиях
Крайнего Севера, где продолжительность зимнего периода составляет 7 месяцев. Из
государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды Республики Саха
(Якутия) на 2019 год следует, что от автотранспорта выбросы в атмосферу загрязняющих
веществ на административной территории ГО «Город Якутск» составили 11,4 тыс. тонн,
что меньше на 23,58 тыс. тонн по сравнению с 2012 годом [7, с. 39]. Данная ситуация
связана с активным ввозом автомобилей с пробегом соответствующие экологическому
классу «Евро-5» и «Евро-6».
На основании рассмотренных данных можно отметить, что доля выбросов от
автомобильного транспорта остается огромна. Поэтому научно-техническое решение
данной проблемы является актуальной задачей на сегодняшний день.
В Сунтарском районе Республики Саха (Якутия) имеются большие запасы цеолитов.
Хонгуринское месторождение находится в 35 км от ближайшего населенного пункта с.
Кемпендяй. Сложная транспортная развязка предопределяет сезонную разработку
цеолитовых пород. На месторождении Хонгуруу завершены разведочные работы и
утверждены запасы 11462 тыс. тонн. Сунтарский цеолит – «Хонгурин», в данное время
применяется в качестве биодобавки при вскармливании сельскохозяйственных животных,
в производстве закладочной смеси подземных рудников АК «АЛРОСА», очистке воды,
применение в материалах дорожно-строительного назначения и проведение научнопрактических исследований возможных вариантов использования данного минерала [4-6].

Цеолитовый фильтр задерживает молекулы CO2, имеющие размер сопоставимый с
размерами микропор цеолита, например, в цеолите «Хонгурин» микропоры имеют размер
0,3-0,5 нм, а размер молекулы CO2 равен 0,57 нм [3].
Результаты сравнения размеров молекул выхлопных газов и пор цеолита приведены в
таблице 2.
Таблица 2.
Сравнение размеров молекул выхлопных газов и цеолита
Размеры молекул, нм
Размеры пор
Размеры
цеолита, нм
CO2
CO
SO2
NOx
H2 O
Размеры
0,3-0,5
0,57
20,38
0,14
0,11
0,27
молекул/пор
Нами предлагается установка фильтра-насадки с цеолитовым наполнителем,
способную снизить количество загрязняющих веществ в выхлопных газах при прогреве
ДВС. Пример конструкции фильтра представлен на рисунке 1.

2

3

1

Рисунок 1. Схема фильтра с цеолитовым наполнителем
1 – Входящий поток выхлопных газов; 2 - выходящий поток выхлопных газов; 3 –
Цеолит.
Фильтр состоит из металлического цилиндрического корпуса с двухсторонним
креплением к глушителю. Внутри корпуса вложен абсорбирующие материал: природный
цеолит. До и после абсорбирующего материала помещены сетки. Принцип работы фильтра
заключается в фильтрации выхлопного газа за счет природного минерала цеолита, который
добывается в Сунтарском районе Республике Саха (Якутия).
Таким образом, разработанное нами приспособление, снизит количество
загрязняющих веществ в выхлопных газах при холостой работе ДВС в условиях Крайнего
Севера. В дальнейшем будет разрабатываться математическая модель фильтра с
цеолитовым наполнителем и будут проведены натурные испытания для обоснования
эффективности эксплуатации фильтра с цеолитовым наполнителем.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты понятия «компетентность» и «компетентный». Описаны этапы
управление профессиональным развитием персонала. Особое внимание обращается на
этапы технологии управления развитием профессиональной компетентности педагогов
Омского института водного транспорта.
ABSTRACT
The article reveals the concepts of competence and competent. The stages of managing the
professional development of personnel are described. Special attention is paid to the stages of
management technology for the development of professional competence of teachers of the Omsk
Institute of Water Transport.
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Необходимой составляющей профессионализма педагога является профессиональная
компетентность.
В «Большом экономическом словаре» компетентность рассматривается как: а) знание
позволяющее судить о чем-либо; б) способность к обладанию компетенцией.

«Словарь иностранных слов» раскрывает понятия «компетентный» как обладающих
компетенцией, знающий, сведущий в определенной области. А компетентность есть
«обладание знаниями, помогающими судить о чем - либо».
Таким образом, можно сказать, что компетентность – это понятие, относящиеся к
человеку. Оно описывает аспекты восприятия, понимания, целеполагания и поведения,
стоящее за осмысленным выполнением работ (основанные на мировоззрении и связанных
с ним профессиональных знаниях, умениях, навыках).
Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей. А
для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компетентным.
Понятие профессиональной компетентности педагога, поэтому выражает единство его
теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и характеризует
его профессионализм.
Профессиональное развитие работника при работе на определенной должности может
считаться состоявшимся только при условии его полного удовлетворения своим трудом,
так как в противном случае работник не может в полной мере соответствовать требованиям,
предъявляемым к нему организацией [1].
Следовательно, управление профессиональным развитием персонала – это процесс
целенаправленной реализации стратегии управления человеческими ресурсами,
направленной на формирование определенных компетенций сотрудников.
Управление развитием профессиональной компетентности персонала представляет
собой систему, основными подсистемами которой являются: мотивация и стимулирование;
деловая карьера; обучение персонала; работа с резервом; мониторинг развития и
аттестация; ресурсное обеспечение профессионального развития; управление
саморазвитием работника [2].
Основная цель профессионального роста работников Омского института водного
транспорта, – повышение эффективности (максимизация) результатов использования
персонала посредством реализации, поставленных организацией целей, улучшения
производственного потенциала коллектива и социально-психологического климата. С
позиции работников ОИВТ, профессиональная компетентность заключается в
формировании и постоянном обогащении личностных характеристик, профессиональных
знаний, навыков и умений, которые необходимы им для эффективного исполнения своих
должностных функций, прав и обязанностей.
Управление профессиональным развитием персонала в системе управления
персоналом Омского института водного транспорта состоит в следующем:
1. Привлечение, подбор, отбор, оформление на работу (анализируется содержание
предполагаемой работы претендента, пересматривается и составляется должностная
инструкция, формулируются требования к претенденту, определяются источники
привлечения кандидатов).
2. Анкетирование новых (в том числе молодых специалистов) с целью ознакомления
всех работников с деятельностью социально-психологического климата, выработки
предложений по оптимизации организационной культуры.
3. Аттестация персонала каждые 5 лет с целью определения степени соответствия
компетенций и личностных характеристик сотрудников выполняемой работе и
интенсивности рабочей нагрузки, что позволяет определить наиболее подходящие
кандидатуры для продвижения и сформировать план обучения персонала.
4. Включение в кадровый резерв по разным видам деятельности и времени. Работа с
резервом заключается в обучении, ротации посредством стажировок, изучении
психологических
особенностей,
планировании
профессиональной
и/или
внутриорганизационной карьеры. Для зачисленных в резерв должны предусматриваться:
повышение объемов нагрузки, требовательности к работе, более высокое материальное
вознаграждение.

5. Психологическая диагностика с целью характеристики личностных качеств работников
ОИВТ.
6. Планирование профессионального развития работников на основании результатов
их анкетирования и аттестации, что позволяет осуществить построение временной
перспективы, в том числе долгосрочное планирование и корректировку среднесрочных и
краткосрочных профессиональных целей.
7. Обучение работников ОИВТ с целью передачи и усвоения, необходимых знаний,
умений, навыков и методов познавательной деятельности, необходимых для эффективного
выполнения своих должностных обязанностей или производственных заданий в будущем.
Профессиональное развитие руководителей и специалистов Омского института
водного транспорта – это процесс, в результатах которого заинтересованы как работники,
так и институт. В целом, обучение организуется с целью достижения обучаемыми знаниями
и навыками, необходимыми для их работы. А развитие включает в себя обучение,
рассчитанное на долгосрочную перспективу и выходящее за рамки фактически выполняемой
работы.
Для Омского института водного транспорта управлять профессиональной
компетентностью своих сотрудников значит координировать достижение работниками
соответствующих требованиям образовательной организации уровней содержания
компетенций и личностных характеристик.
В таблице 1 приведены этапы технологии управления развитием профессиональной
компетентности педагогов, а также их характеристики.
Таблица 1.
Этапы технологии управления развитием профессиональной компетентности
педагогов Омского института водного транспорта
Название этапа
Характеристика технологии на данном этапе
ДиагностикоНа начальной ступени особенно значимо создание ситуации
мотивационный
«положительной атмосферы», «ситуации успеха», позитивного
комфорта, который способствует вхождению преподавателей
ОИВТ
во
взаимодействие,
готовности
продолжать
сотрудничество и повышать свою квалификацию.
Работа на данном этапе сконцентрирована на развитии у
преподавателей ОИВТ стимула и мотивации к дальнейшей
образовательной деятельности.
Проектировочный
На данном этапе методисты ОИВТ направляют деятельность
преподавателя на самостоятельную и активную траекторию
проектирования своей работы с применением различных
активных и интерактивных технологий на учебных занятиях.
Формы взаимодействия методистов и преподавателей на данном
этапе  это индивидуальное консультирование преподавателей
по проблемным вопросам и затруднениям, возникших в процессе
проектирования образовательной деятельности.
АналитическоНа данном этапе происходит реализация программы
реализационный
корпоративного обучения.
Методисты ОИВТ организуют консультирование как
индивидуальные, так и групповые по графику реализации
программы обучения.
В течение всего времени реализации программы методисты
проводят интерактивные занятия в форме обучающих
семинаров, тренингов, лекций и др.
Преподаватели с целью саморазвития дистанционно обучаются
на массовых открытых онлайн курсах.

Название этапа

Рефлексивный

Характеристика технологии на данном этапе
Для повышения профессиональной компетентности в ОИВТ
организуются
дистанционные
курсы
на
внешних
образовательных организациях. Данная форма повышения
квалификации, позволяет без отрыва от работы развивать и
улучшать профессиональные навыки преподавателей в
педагогической деятельности.
На данном этапе проводится анализ и корректировка
промежуточных результатов при реализации корпоративного
обучения.
Анализируются ситуации неуспеха и возможности их
преодоления.
Проводится мониторинг достигнутых целей и задач
корпоративного обучения и перспективы дальнейшего развития
обучения.

Таким образом, управление профессиональной компетентностью персонала является
фактором успешного функционирования Омского института водного транспорта, так как, с
одной стороны, свидетельствует о заинтересованности руководителей в повышении
качества своего персонала, а с другой – обуславливает будущий успех всей деятельности
организации. Человеческие ресурсы в настоящее время становятся главной составляющей
всех процессов функционирования и развития ОИВТ и являются залогом ее успешности.
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АННОТАЦИЯ
В статье дан анализ транспортных путей Обь-Иртышского бассейна в частности,
автомобильные, железные дороги, внутренние водные пути. Автором описываются
характерные особенности доставки негабаритных грузов в районы Крайнего Севера и
Заполярья.
ABSTRACT
The article analyzes the transport routes of the Ob-Irtysh basin, in particular, roads, railways,
and inland waterways. The author describes the characteristic features of the delivery of oversized
cargo to the regions of the Far North and the Arctic.
Ключевые слова: крупногабаритные и тяжеловесные грузы; районы Крайнего
Севера; водный транспорт; протяженность транспортных путей, Обь-Иртышский бассейн.
Keywords: oversized and heavy cargo; the Far North and the Arctic; water transport; length
of transport routes; Ob-Irtysh basin.
Районы Крайнего Севера и Заполярья имеют большое значение в обеспечении страны
топливно-энергетическими ресурсами. В северных районах Западной Сибири
сосредоточены значительные запасы нефти, газа и газового конденсата, которые во многом
определяют экономику России. Успешное осуществление добычи углеводородного сырья
в Заполярье определяется уровнем развития инфраструктуры в этом регионе, важнейшим
элементом которой является транспортная система.
Транспортная система, используется для поставки грузов потребителям –
нефтегазовым компаниям, работающим в северных районах Западной Сибири, за полярным
кругом, на арктическом шельфе для вывоза различных грузов, образует мультимодальную
направленную сеть, в узлах которой расположены крупные железнодорожные станции,
морские и речные порты, сухопутные перегрузочные терминалы, используемые
автомобильным подвижным составом.
Доставка грузов на удаленные объекты нефтегазовой промышленности имеет
особенности, зачастую связанные с отсутствием транспортной и складской
инфраструктуры. Транспортная логистика отрасли формирует свои подходы в части,
касающейся видов используемого транспорта, технико-технологических характеристик
подвижного состава, транспортной инфраструктуры, путей сообщения, плотности
коммуникаций, климата и сезонности в регионе, протяженности маршрута доставки и т.д.
Например, доставка крупногабаритных грузов на нефте- или газоперерабатывающие
заводы колонн, реакторов, регенераторов – осуществляется с заводов-поставщиков
автомобильным и водным транспортом, с соответствующими перевалками с одного вида
транспорта на другой. Подобная перевозка по сухопутным маршрутам требует учета самых
различных условий и параметров (ограничения по высоте – проезд под мостом, радиусы
поворота и уклоны на маршруте, грузоподъемность мостов, допустимые нагрузки на ось и
т.п [2, с. 23].
В настоящее время Обь-Иртышский воднотранспортный бассейн является
инфраструктурообразующим звеном транспортной системы региона. Административно это
части Свердловской, Челябинской, Курганской областей; Тюменской области, ЯмалоНенецкого, Ханты-Мансийского автономных округов; Омской, Томской, Новосибирской
областей и Алтайского края (по принятой сетке воднотранспортного деления названные
субъекты РФ относятся к Обскому и Обь-Иртышскому речным бассейнам).

Согласно «Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года» в
таблице 1 представлен перечень областей, входящих в Уральско-Сибирский и ЮжноСибирский макрорегионы Российской Федерации, в том числе непосредственно связанные
с Обь-Иртышским бассейном.
Таблица 1
Территориально-производственное деление региона в соответствии со
стратегией пространственного развития РФ на период до 2025 года
Уральско-Сибирский
Южно-Сибирский
макрорегион
макрорегион
Всего
Курганская область,
Республика Алтай, Алтайский
Свердловская область,
край, Кемеровская область,
Тюменская область, Челябинская
Новосибирская область,
область, Ханты-Мансийский
Омская область, Томская
автономный округ - Югра,
область
Ямало-Ненецкий автономный
округ
В том числе
Тюменская область, ХантыАлтайский край,
непосредственно Мансийский автономный округ Новосибирская область,
связанные с
Югру, Ямало-Ненецкий
Омская область, Томская
автономный округ
область
Обь-Иртышским
бассейном
Особенности современной организации транспортного процесса на внутренних
водных путях Западной Сибири обусловлены спецификой функционирования
транспортной системы, сформированной под влиянием экономических, демографических
и географических факторов.
В последние годы наметились значительные позитивные сдвиги по таким
принципиальным направлением развития и совершенствования национальной сети
автомобильных дорог, как: рост объемов и темпов строительства и реконструкции
автомобильных дорог; приведение объемов финансирования ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования федерального значения в соответствие с
требованиями, обеспечивающими их нормативное состояние.
Однако сохраняется значительная региональная неравномерность в развитии
дорожной сети, в частности, в районах Севера, Сибири не завершено формирование
опорной сети автомобильных дорог. Анализирую данные по строительству автодорог,
определяется существенный рост протяженности автомобильных дорог в ЮжноСибирском макрорегионе, в то время как в Уральско-Сибирском макрорегионе
наблюдается небольшой рост протяженности автодорог. Создание и содержание дорожной
сети северных районов сопряжено со значительными затратами. Сложные природноклиматические особенности (заболоченность, большое количество рек и др.), местный
грунт малопригоден в качестве естественного основания при дорожном строительстве.
Основные материалы, необходимые для дорожного строительства в округе, привозные.
Автомобильные дороги, ежегодно прокладываемые в зимнее время в Сибири, на
Крайнем Севере только на определенный период, называется автозимниками, или
зимниками. Такие дороги является единственной альтернативой, позволяющая
положительно решать вопросы снабжения, в данном случае - объектов нефтегазовых
компаний (разведка и эксплуатационное бурение, промысловая добыча, трубопроводы,
склады), а также вахтовых поселков, административно-хозяйственных зданий и участков.
Масштабные объемы грузов для нефтегазовых компаний доставляются по железной
дороге, однако подвоз до конечного пользователя осуществляется автотранспортом или

тяжелой тракторной техникой. Характеризуется сравнительно малой протяженностью
железнодорожных путей в районе Обь-Иртышского бассейна. Рассматривая данные
строительства железных дорог протяженность их в Уральско-Сибирском макрорегионе
остается неизменной с 2012 г. по 2019 г., в Южно-Сибирском макрорегионе небольшое
увеличение протяженности железнодорожных путей с 2016 года. В Западно-Сибирском
регионе, где осуществляется добыча 90% российского газа, огромную значимость в
обеспечении народно-хозяйственными грузами северных городов Тюменской области
играет железная дорога.
Для жизнедеятельности региона устойчивое функционирование предприятий водного
транспорта и речные перевозки имеют особое значение, водные пути зачастую являются
единственными транспортными артериями к населенным пунктам приречных районов.
Данные протяженности внутренних водных путей на территории Уральско-Сибирского и
Южно-Сибирского макрорегионов Обь-Иртышского бассейна остаются стабильными с
2013 по 2019 год. Для жизнедеятельности Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономных округов постоянная работа водного транспорта и речных перевозок имеют
особое значение.
Однако, из-за инфраструктурных ограничений некоторых рек конкурентное
преимущество водного транспорта не реализуется в полной мере. Не ведется
дноуглубление на реках бассейна много лет. Из-за этого габариты судовых ходов на Оби и
Иртыше стали ниже гарантированных, а боковые и малые реки пришли в свое естественное
состояние, зависимое от природной гидрологической обстановки. Экологическая ситуация
дает понять, что в настоящее время реки обмелели, засорены. Все это привело к
значительному уменьшению пропускной способности водных путей, снижению загрузки
судов и перевозок грузов и сроков их доставки, ухудшению водных сообщений. Подобные
условия мешают судовладельцам корректно и удобно организовывать перевозки речным
флотом и повышают угрозу безопасности плавания. Для решения стратегических проблем
в сфере внутреннего водного транспорта необходимы меры государственной поддержки.
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Рисунок 1. Протяженность транспортных путей Обь-Иртышского бассейна
с 2010 по 2019 г.
Анализирую данные транспортных путей в районе Обь-Иртышского бассейна следует
отметить, что протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием увеличилась в 2 раза с 2010 по 2019 г. (рисунок 1). Строительство дорог в
последнее время развивается активнее, чем железнодорожные пути и внутренние водные
пути.
Согласно комплексному плану модернизации и расширения магистральной

инфраструктуры на период до 2024 года, происходит масштабная реконструкция
существующих магистралей.
В северных районах Сибири, а также в её серединной части основной объем перевозок
массовых грузов берет на себя речной транспорт. Оценивая роль этого вида транспорта,
следует учитывать то обстоятельство, что он имеет ряд преимуществ перед другими
наземными видами транспорта.
Решить транспортную проблему вновь осваиваемого региона можно путем создания
и расширения транспортных связей за счет строительства железнодорожных и
автомобильных путей, освоения новых рек и их отдельных участков. В настоящее время
подобные работы ведутся. Однако, водные пути быстрее чем другие виды транспорта
следует включить в хозяйственный оборот, поскольку путевые работы можно провести в
более короткие сроки и с меньшими затратами по сравнению с дорожным строительством,
успешному осуществлению которых препятствуют суровые климатические условия
Заполярья. Поэтому на начальном этапе освоения территории, там, где не удается
своевременно осуществить дорожное строительство, большую часть перевозок необходимо
передавать на естественные водные пути.
Наиболее распространенными видами грузов при перевозках в районы Крайнего
Севера являются следующие: трубы и запчасти для трубопроводов; комплектующие для
буровых установок; промышленное оборудование, машины, механизмы и комплектующие;
гидрометеорологическое оборудование; бетонные и железобетонные конструкции,
стройматериалы, металлопрокат и другие виды негабаритных грузов. Перевозка таких
грузов востребована компаниями, осуществляющими деятельность в вышеуказанных
районах и как, правило потребители обращаются к услугам судоходных компаний. В
последнее время судоходными активно осуществляется приобретение и модернизация
судов пригодных для перевозки тяжеловесных грузов, дооборудование барж аппарельными
устройствами для погрузки-выгрузки на минимально оборудованном берегу.
Транспортировку негабаритных грузов можно трактовать как сложную
логистическую задачу, требующую контрольного сопровождения на протяжении всего
процесса. Водный транспорт является приоритетным при разработке маршрута перевозки
особенно в тех случаях, когда перевозка железнодорожным транспортом невозможна из-за
больших размеров груза.
Несмотря на то, что водный транспорт наиболее приспособлен для перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по сравнению с другими видами транспорта,
следует заметить, что, как правило, предприятия - получатели крупногабаритных и
тяжеловесных грузов не имеют портов на своей территории, поэтому после перевозки
грузов водным транспортом существует необходимость организации доставки груза до
конечного получателя другими видами транспорта.
Все большее распространение находит горизонтальный метод погрузки-выгрузки
(«РО-РО»), хотя используется мощное крановое оборудование в портах. Метод «РО-РО»
используется не только для погрузки-выгрузки на морских судах, но с развитием палубных
судов его использование в последние годы развивается на речном транспорте.
Практика погрузки - выгрузки грузов, имеющих большую массу и габариты,
выработала два основных способа:
- вертикальный (крановый) метод погрузки-выгрузки судов;
- горизонтальный метод, включающий перекатку груза с палубы (на палубу) судна на
берег (с берега), метод «РО-РО».
Для кранового метода традиционно используются три вида оборудования: плавучие
краны высокой грузоподъемности; мостовые краны с береговыми опорными
конструкциями, судовые краны на специализированных судах [1].
Вопрос использования разнообразных средств для транспортирования, перемещения
и перегрузки тяжеловесных и негабаритных грузов на промышленные объекты является

актуальной задачей. Фундаментальное исследование по представленной теме проводится в
научной работе и будет рассмотрено в последующих статьях.
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В последнее время все большую озабоченность вызывает проблема недостаточной
эффективности перевозок на судах внутреннего плавания. Развитие внешнеэкономических
связей,
растущие
объемы
экспортно-импортных
перевозок,
международные
интеграционные процессы и развитие ресурсодобывающих регионов России требует новой
транспортной стратегии, удовлетворяющей целям развития всего народного хозяйства.
Сейчас в составе российских судов внутреннего плавания 79% - сухогрузный флот,
16% - танкерный, 5% приходится на долю комбинированного флота. Собственниками

флота являются акционерные общества, пароходства, порты, промышленные предприятия
и частные судоходные компании.
Однако растущий спрос на транспортные услуги высокого качества во внутреннем
сообщении удовлетворяется недостаточно по причине низкого уровня технического
состояния судов, отставания в области транспортных технологий, а также из-за
неразвитости транспортной инфраструктуры. Таким образом, появляются шероховатости в
организации речных грузовых перевозок.
Поэтому совершенствование организации речных грузовых перевозок на основе
логистических технология является актуальным направлением для развития внутреннего
водного транспорта в Российской Федерации.
Работа речного транспорта носит сезонный характер, однако нельзя считать, что
участие внутреннего водного транспорта в транспортном обслуживании региона
ограничивается только навигационным периодом. Перегрузочные и складские мощности
речных портов могут активно использоваться для накопления и длительного хранения
грузов, служить определённым резервом общей производственной мощности региональной
системы.
Внедрение логистических принципов в технологический процесс доставки грузов
является задачей повышения эффективности перевозок и работы транспортных средств в
перспективном периоде.
В настоящее время логистика оформилась в достаточно стройную и конкретную
науку о планировании, контроле и управлении материальными, финансовыми и
информационными потоками на всём полигоне их действия – от источника возникновения
перевозки до конечного потребителя. Транспортная функция логистики включает весь
технологический процесс доставки грузов от поставщика до потребителя. Эта функция
является одной из самых сложных по содержанию, требует значительного времени для
исполнения, нуждается в чёткой организации движения различных видов транспорта,
своевременном осуществлении перегрузочных работ в начальном и конечном пунктах,
постоянном слежении за движением груза и взаимодействии различных видов транспорта.
Логистические технологии доставки грузов являются предметом транспортной
логистики, под которой понимают управление движения сырья, материалов и готовой
продукции с момента возникновения потребности в товаре до её удовлетворения с
минимальными экономическими затратами. При этом учитываются не только затраты,
связанные с движением (транспортировкой) товаров, но и сопутствующие. К ним относят
затраты по передаче, хранению и обработке информации, упущенной выгоды и другие.
Наиболее полно логистические принципы проявляются при организации мультимодальных
перевозок. Здесь используется несколько видов транспорта, вовлечённых в перевозку
грузов на всём пути следования по единой системе: «Производство-транспортраспределение». В условиях открытого рынка эта система представляет собой
совокупность объектов, связанных между собой в основном горизонтальными связями.
Такую систему принято называть логистической цепью. Логистические системы
(цепи) делятся на макро- и микрологистические.
Примером макрологистической цепи могут служить транспортно-технологические
системы освоения перевозок грузов, внедрённые в пароходства в конце 80-х годов.
Транспортно-технологическая система (ТТС) определяет порядок осуществления
согласованных организационно-технических мероприятий транспортных организаций,
грузоотправителей и грузополучателей по перевозке от начального до конечного пункта.
Цепью разработки и внедрения ТТС является удовлетворение потребностей народного
хозяйства в перевозках при наименьших затратах транспортных, трудовых и материальных
ресурсов, обеспечение сохранности перевозимых грузов, сокращение сроков доставки их
на основе взаимоувязанной и согласованной работы всех звеньев логистической цепи. План
освоения перевозок грузов на речном транспорте разрабатывается пароходствами
совместно с отправителями и получателями груза. При разработке ТТС предусматривается

закрепление за определёнными грузопотоками однотипных судов и составов, работа
которых организуется по календарным графикам или расписаниям, погрузка (выгрузка)
грузов производится по прогрессивным технологиям. Согласно которым транспортнотехнологическая система обязательна для выполнения всеми участками. Ответственность
сторон определяется принятыми договорными обязательствами или другими документами,
определяющими взаимоотношения транспортных организаций с отправителями и
получателями груза.
Нормативная документация транспортно-технологической системы включает:
характеристику грузопотоков и порядок предъявления грузов к перевозке; общую схему
доставки грузов с участием смежных видов транспорта; схему освоения перевозок грузов и
организации работы речного транспортного флота; технические средства и
технологические схемы обработки судов (составов), вагонов и автомашин в портах и на
причалах клиентуры; оперативное руководство перевозочным процессом.
В составе общей схемы показываются участники перевозочного процесса (вида
транспорта) и основные сведения по доставке груза от пункта отправления до пункта
назначения.
Схемой освоения перевозок грузов и организации работы речного транспортного
флота определяются суда (составы), их загрузка по направлениям движения, период
работы, интервал определения и другие данные, характеризующие порядок доставки грузов
между портами (пунктами) общего и не общего пользования.
В состав данных «технические средства и технологические схемы обработки судов
(составов), вагонов и автомашин» включаются сведения о причалах, складах и их
пропускных способностях, данные о составе существующей и намечаемой для работы
перегрузочной технике, количество одновременно обрабатываемых судов, вагонов и
автомашин, технологии работы, нормативы загрузки и времени обработки судов, составов,
вагонов и автомашин, а также потребность в рабочих для обеспечения принятой технологии
грузовых работ. Особым разделом разрабатывается технологическая схема намеченного
обслуживания транспортных судов в пунктах обработки и пунктах проследования.
Оперативное руководство (планирование, регулирование, контроль) перевозочным
процессом осуществляется раздельно по видам транспорта на основе согласованной общей
схемы доставки груза от начального пункта отправления до конечного пункта назначения.
Организация перевозочного процесса внутри каждого вида транспорта
осуществляется диспетчерским аппаратом, согласно возложенным на него функциям.
Руководство внутрибассейновыми ТТС осуществляется диспетчерами пароходств по
принадлежности.
В целях обеспечения необходимой увязки в работе флота и портов, а также смежных
видов транспорта, служба (отдел) перевозок и движения флота пароходств на основе
месячных планов перевозок разрабатывают и сообщают портам за двое суток до начала
месяца (декады): план прибытия грузов по родам на месяц; декадные планы отправления
груза, график подачи судов под погрузку и выгрузку.
Уточнение декадных планов производится в суточных планах с указанием планового
времени подачи под погрузку и выгрузку.
Диспетчерский аппарат пароходств, портов, другие участники транспортного
комплекса обеспечивают взаимную информацию, необходимую для осуществления
рационального взаимодействия всех звеньев перевозочного процесса.
Порты отправления сообщают портам назначения об отправлении, роде и
количестве груза, грузополучателе.
Диспетчерский аппарат пароходств ежедневно по схеме, установленной
начальником службы перевозок и движении флота, сообщает портам назначения о
продвижении загруженных судов в их адреса, и уточняет ожидаемые сроки прибытия для
разработки непрерывных планов-графиков работы флота и портов.

Для решения и согласования узловых вопросов между участниками транспортнотехнологической системы во главе с представителем транспортного ведомства, основные
задачи совета определены действующим положением о транспортном узле.
Согласованные решения координационного совета. Изложенные в виде протоколов
совещаний, должны быть обязательны к исполнению участниками ТТС.
Микрологические системы (цепи) являются подсистемами макрологических систем
и включают в себя хозяйственные единицы, объединённые производственным процессом.
Примером макрологической цепи может служить единый транспортнотехнологический комплекс освоения устойчивого однородного груза.
Единый транспортно-технологический комплекс (ЕТТК) представляет собой
укрупнённый первичный производственный коллектив, имеющий коллективную
ответственность за выполнение перевозок и ориентированный на конечный результат
совместного труда. В состав комплекса на правах отдельных звеньев входят: экипаж
плавучей механизации, производственная группа транспортных судов, группа рейдового
флота, рабочая группа инженерно-технических работников (линейные механики, шкиперы
рейдов, приёмосдатчики, диспетчеры, мастера и другие).
Например, в единый транспотрно-технологический комплекс по добыче и перевозке
минерально-строительных материалов (МСМ) входят:
– звено плавучей механизации на добыче МСМ;
– звено местного флота;
– звено плавучей механизации на выгрузке МСМ на склад-накопитель и погрузке на
транзитный флот (плавучие краны);
– звено рейдового рейдового флота;
– звено обслуживания (вспомогательный и разъездной флот) и ремонта;
– рабочая группа инженерно-технических работников.
Формирование и развитие отдельных элементов грузовой линии или группы
взаимосвязанных линий производится за счёт усиления их комплектности не по отдельным
группам специализированного флота или перегрузочной техники, а по технологическим
цепочкам доставки грузов как системам.
Задача 1. Рассмотрим простейшую логистическую цепь:
– Требуется обеспечить доставку щебня от места производства до места
потребления.
– Товаропроизводителем является Балтийский щебеночный завод.
– Потребитель продукции трест Енисейдорстрой (г.Енисейск Красноярского края).
– Количество груза, заказанного для доставки в течение меженного периода (100
суток) равно 50 тыс.тонн.
Прежде всего, дадим характеристику материального потока и требований по
сохранной и безопасной доставке груза.
Щебень относится к навалочным грузам, перевозится в открытых судах и хранится
на открытых складах (Правило перевозки грузов, часть I,II).
При погрузке судов, вагонов и автомобилей должны предприниматься меры,
исключающие повреждение транспортных средств. В соответствии с правилами перевозок
судо-часовая норма составляет: по погрузке судов-площадок г/п до 500 т. – 70 т/час, на
выгрузке – 58 т/час, г/п от 501 т. до 1900 т. – 113 и 93 т/час.
Охарактеризуем технологию доставки щебня от места производства до места
потребления. В связи с тем, что щебёночный завод оборудован подъездными
железнодорожными путями, первой операцией будет погрузка щебня в вагоны-платформы
с открытого склада при помощи конвейерного транспортёра. Вагоны со щебнем по
железной дороге через станции Бийск и Новосибирск поступает на ст.Красноярск, а затем
в Красноярский речной порт, имеющий подъездные железнодорожные пути. В порту
производится выгрузка щебня на открытых складах. Щебень хранится на складах до
момента погрузки в речные суда. Речные суда, гружённые щебнем, следуют водным путём

по реке Енисей до пристани Енисейск. Протяжённость водного пути 413 км. В Енисейск,
где отсутствует оборудованный причал со стационарной механизацией, производится
выгрузка щебня плавучим краном на открытый склад. Со склада пристани на склад
потребителя щебень доставляется автомобилями-самосвалами.
Таким образом, логистическая цепь доставки щебня включает в себя четыре
логистические операции: хранение, погрузка, перевозка, выгрузка и состоит из следующих
технических средств: открытый склад, контейнерный транспортёр, портальный кран,
плавучий кран, экскаваторный кран, железнодорожная платформа, баржа площадка,
автомобиль-самосвал. Оптимизации подлежат такие параметры, ёмкость склада,
грузоподъёмность транспортных средств, производительность подъёмно-транспортных
средств.
Задача 2: Рассмотрим другой пример использования логистических технологий для
организации мультимодальных перевозок при доставке щебня из карьера «Горный»,
расположенного в Новосибирской области, потребителям в Сургуте (строительные
предприятия, заводы ЖБИ и другие). Щебень добывается в карьере, грузится на
железнодорожный транспорт (думпкары) и перевозится до пристани Ташара. Здесь он
перегружается на речной транспорт (несамоходные грузовые суда) и перевозится до
Сургутского речного порта. Далее осуществляется перегрузка щебня в автомобильный
транспорт и доставка его непосредственно, потребителям. Как альтернатива при доставке
щебня из карьера до Ташары может быть использован автомобильный транспорт.
К задачам, решение которых обеспечивает согласованность действий
непосредственных участников транспортного процесса, относят:
− создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридоров и
транспортных цепей;
− обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса;
− совместное планирование транспортного процесса со складским и производственным;
− выбор вида транспортного средства;
− выбор типа транспортного средства;
− определение рациональных маршрутов доставки и другие.
Сфера использования логистических принципов на внутреннем водном транспорте
включает в себя перевозки гравия, щебня, песка и песочно-гравийной смеси, добываемых
из русла рек. В этом случае производители и потребители соединены одним водным путём.
Технологическая логистическая цепь представляет собой совокупность технических
средств, участвующих в процессе доставки товара и реализующих поставленные цели на
основе соответствующих технологических процессов.
В связи с этим можно сделать вывод, что мероприятия по развитию и
совершенствованию транспортно-логистических систем основаны на формировании
отдельных элементов грузовой линии по технологическим цепочкам доставки грузов как
системы.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается опыт внедрения и методика преподавания системы
автоматизированного проектирования IndorCad/River при изучении дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и МДК 01.01
«Технология дноуглубления, эксплуатация судов технического флота и навигация
оборудования ВВП» для специальности 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»
с целью формирования профессиональных компетенций будущих специалистов и их
готовности к самостоятельной работе.
ABSTRACT
The article considers the experience of implementing and teaching methods of the
IndorCAD/River computer-aided design system when studying the discipline "Information
technologies in professional activity" and MDK 01.01 "Dredging technology, operation of
technical fleet vessels and navigation of GDP equipment" for the specialty 26.02.01 " Operation
of inland waterways» . in order to form the professional competence of future specialists and their
readiness for independent work.
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На сегодняшний день все больше предприятий водного транспорта внедряет в свою
профессиональную
деятельность
современные
информационные
технологии:
автоматизированные информационные системы (АИС), системы автоматизированного
проектирования (САПР) и геоинформационные системы (ГИС). Для того чтобы будущие
выпускники были востребованными и конкурентоспособными на рынке труда, они должны
обладать достаточными знаниями и навыками работы с различными информационными
технологиями по их профилю деятельности.
Одной из приоритетных задач профессионального образования является
совершенствование форм и методов обучения при подготовке специалистов, в соответствии
с требованиями современного информационного общества.

В рамках реализации Федерального образовательного стандарта среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена по
специальности 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей», Омским институтом
водного транспорта была приобретена учебная версия системы автоматизированного
проектирования (далее САПР) IndorCad/River.
Система IndorCAD/River предназначена для составления и корректировки
лоцманских карт и проектирования дноуглубительных работ. Активными пользователями
данного программного продукта являются следующие предприятия:

Филиал ФБУ «Обь-Иртышводпуть» г. Омск,

Филиалы ФГУП «Канал имени Москвы» в разных городах.

Филиалы ГБУ водных путей и судоходства в Новосибирске, Барнауле, Томске,
Колпашево, Уфе и др.
Изучение САПР IndorСad/River включено в учебную дисциплину «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», МДК 01.01 «Технология дноуглубления,
эксплуатация судов технического флота и навигация оборудования ВВП» и МДК 03.01
«Гидрология и водные изыскания» для составления планов переката, подсчета объемов
грунта и расстановки навигационных знаков.
Интеграция фундаментальных профильных дисциплин и прикладных дисциплин
технологической направленности направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций для дальнейшей профессиональной деятельности [3].
С целью повышения качества обучения был проведен опыт интеграции
представленных выше дисциплин, посредством проведения бинарных занятий.
Поскольку IndorCad/River является системой, разработанной для узкого круга
специалистов, то овладение данным программным продуктом невозможно без
фундаментальных знаний в области выполнения русловых изысканий и проведения
дноуглубительных работ.
Для проведения интегрированных занятий были разработаны методические
рекомендации, которые позволили максимально эффективно использовать учебное время.
Обучение начинается со знакомства с системой и ее возможностями, а также
практической значимость изучаемой программы. Каждое занятие начинается с
актуализации теоретических знаний, которые понадобятся в практической работе.
Необходимо представить студентам планируемые результаты выполненной работы для
повышения мотивации и познавательной активности.
На практических занятиях также используются рекомендации по настройке
параметров системы и изучение горячих клавиш для более удобной работы, а также
описаны алгоритмы создания и редактирования важных структурных компонентов: точек,
линий, изолиний, изоконтуров, прорезей и др.
При разработке практических занятий была учтена необходимость использования как
можно большего количества функций системы, таких как:
1. Построение цифровой модели местности (ЦММ) с применением различных
способов ввода исходных данных;
2. Использование 3D визуализации ЦММ для оценки и детального изучения рельефа и
определения плана русловых работ;
3. Размещение на ЦММ знаков навигационной обстановки и других гидрографических
условных знаков;
4. Выполнение дноуглубительных работ и расчет объема выполненных работ;
5. Создание чертежей по результатам проектирования (планы реки, укрупненные
планы прорези и др.) [1].
Немаловажно, что знания, полученные при работе с САПР, не только более
качественны, но и более обширны, поскольку позволяют изучить больший объем учебного
материала и закрепить теоретические знания на практике [2].

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение в образовательный процесс САПР
позволяет готовить специалистов на более высоком качественном уровне и способствует
совершенствованию профессиональной подготовки будущих специалистов.

1.

2.

3.
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Аннотация:
Тема влияния транспорта на экологическое состояние окружающей среды считается
наиболее актуальной на сегодняшний день, С необходимостью использования
транспортных средств мы встречаемся и тесно взаимодействуем каждый день,
соответственно, видим его недостатки, преобразования и т. д. В материале рассматриваются
возможные варианты решения проблемы.
ABSTRACT:
The topic of the impact of transport on the ecological state of the environment is considered
the most relevant today, With the need to use vehicles, we meet and closely interact every day,
respectively, we see its shortcomings, transformations. The material discusses possible solutions
to the problem.
Ключевые слова: транспорт; экология; шум; загрязняющие факторы; поризованный
бетон; инженерные изыскания.
Keywords: transport; ecology; noise; polluting factors; porous concrete; engineering
surveys.

В любой сфере обслуживания велика роль транспортных средств. Транспортнодорожный комплекс является мощным источником загрязнения природной среды.
Автомобильный транспорт, по сравнению с железнодорожным, воздушным, морским и
речным, значительно загрязняет атмосферу. Кроме перевозки граждан, грузов, широкое
применение автомобильный транспорт приобрел при обслуживании различных
направлений деятельности предприятий. [2, с. 54–75; 5, с. 56–63]
Существенна роль транспорта в загрязнении водных объектов. Кроме того, транспорт
является одним из основных источников шума в городах и вносит значительный вклад в
тепловое загрязнение придорожных полос и водных объектов окружающей среды [7, с. 21–
27].
1.
В настоящее время особенно актуальны инженерные изыскания по
изучению и разработке мероприятий, ослабляющих нагрузку от негативных
факторов транспорта на окружающую среду.
2.
Согласно Кодексу (пункт 15 статьи 1) [1] под инженерными
изысканиями понимают “изучение природных условий и факторов техногенного
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и
земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию
материалов, необходимых для территориального планирования, планировки
территории и архитектурно-строительного проектирования”.
3.
Это понятие раскрывается в части 4 статьи 47 Кодекса [1] в которой
установлено, что инженерные изыскания выполняются в целях получения:
4.
-материалов о природных условиях территории, на которой будут
осуществляться строительство, и факторах техногенного воздействия на
окружающую среду, о прогнозе их изменения,
5.
-материалов, необходимых для обоснования компоновки строений,
сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в
отношении, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки
мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства,
-материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и
конструкций сооружений, их инженерной защиты, выполнения земляных работ, а также
для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной
документации, ее согласовании или утверждении.
Основными мероприятиями по снижению транспортного шума, техногенных
загрязнений, которые следует сравнивать по затратам, являются:
6.
Исключение
пересечений
транспортных
потоков, обеспечение равномерного свободного движения.
7.
Снижение интенсивности движения, запрет
грузового движения в ночное время.
8.
Удаление транзитных магистралей и дорог с
грузовым движением из жилых зон.
9.
Устройство шумозащитных сооружений и
(или) посадка зеленых насаждений.
10.
Создание на придорожной территории
защитных полос вдоль дорог, застройка которых допустима только для
сооружений без санитарных ограничений шума.
Эффективность зеленых насаждений в защите от шума, пыли и газов часто
переоценивают. Эти величины представляются несколько завышенными, особенно для
зимнего времени.
Экологически обоснованное решение представляют земляные валы. Их можно
вписать в ландшафт, придать естественный вид. Однако из-за занимаемой территории валы
могут иметь большую стоимость, чем защитные экраны. Исследования, проведённые в

Германии, показали, что при небольшом расстоянии до защищаемых объектов выгоднее
применять эстакады, а не выемки, поскольку на эстакаде проще размещаются защитные
экраны, не применимые для выемок из архитектурных соображений. Но на свободной
территории выемки оказываются проще и дешевле.
Эффективность защитного экрана зависит от возвышения верхнего его края над
линией, соединяющей источник шума и защищаемую точку. Наилучший результат,
естественно, получается, если эстакада имеет высоту, сравнимую с высотой жилых домов.
При размещении экранов с двух сторон происходит отражение звуковых лучей. Они
должны поглощаться или отражаться в таком направлении, чтобы не попадать
в
защищаемые места. Поглощение достигается применением определенных материалов
или структурированием поверхности. Регулирование направления отражения производится
путем наклона ограждающих панелей в наружную сторону.
В отечественной практике еще не накоплен опыт применения шумозащитных
ограждений различных видов. Известны примеры использования типовых сборных
конструкций из железобетона.
Одним из предлагаемых вариантов являются конструкции из поризованных ячеистых
бетонов.
Идея получении поризованных бетонов принадлежит пражскому инженеру Гофману,
получившему в 1889 г. патент на изготовление бетонов, ячеистая структура которых
образовывалась за счет выделения углекислого газа при реакции соляной кислоты и
гидрокарбоната натрия(NaHC03). Создателем современного raзобетона является шведский
изобретатель Эриксон, запатентовавший в 1923 г. этот материал. Создание и внедрение в
строительную практику пенобетонов можно отнести к середине двадцатых годов прошлого
столетия.
Совершенствование свойств и способов производства ячеистых бетонов
продолжается у нас в стране и за рубежом.
Важнейшими физико-механическими показателями ячеистых бетонов являются
прочность, плотность, морозостойкость. Теплопроводность, усадка и водопоглощение. По
этим показателям ячеистые бетоны в зависимости от исходных материалов, составов и
способов производства отличаются друг от друга в очень широком диапазоне.
Поризация формовочной массы при получении изделии ячеистой структуры может
осуществляться следующими способами: химическим, механическим, механохимическим,
физическим [6, с. 2 – 6].
Химический способ поризации заключается в организации процесса газовыделения в
формовочной массе за счет химического в взаимодействия исходных компонентов. В
результате получают газобетон.
Механический способ поризации включает в себя процесс автономного
приготовления кремневяжущей растворной смеси и технической пены с их последующим
совместным перемешиванием. На основании этого способа получают пенобетон.
Механохимический способ можно отнести к разряду новых, при котором
формовочная смесь на первом этапе поризации за счет введения в ее структуру пены, а
затем в поризованной массе сохраняются более крупные ячеистые поры за счет
газообразователей или другими методами, обеспечивающими получение ячеистой
пористости.
Физический способ основан на принципе разрежения в системе раствор-газ, за счет
чего мелкие газовые пузырьки объединяются в более крупные, расширяются и поризуют
смесь.
Возможность производства
стеновых изделий из ячеистого бетона средней
плотностью 400—450 кг/м3 и менее является вполне реальной при разработке
форсированных способов поризации кременевяжущей смеси с применением активных
дисперсных минеральных наполнителей и немолотого песка при меньших расходах
порообразователя [3, с. 223 – 249] .

В зависимости от механизма образования поры цементного камня подразделяют: на
поры геля (0,002...0,004 мкм), контракционные (0,01...0,1 мкм) и капиллярные (более 0,1
мкм). Наиболее опасны открытые капиллярные поры, доступные для воды при обычных
условиях водонасыщения и фильтрации под давлением. Наличие капиллярных пор снижает
морозостойкость, водонепроницаемость, долговечность бетона [9, с. 98 – 127].
Используя существующую программу SAPCoM для подбора состава бетона с учетом
требований к заданной прочности, возможно создать программу для получения
эффективных материалов с необходимой пористостью в зависимости от прочности.
К основным модулям программы могут быть отнесены: подбор состава бетона,
корректировка состава, прогнозирование свойств, планирование эксперимента.[10, с. 44 –
58].
Усилить результат ограждений из поризованных бетонов возможно с помощью
эстетического оформления ограждений – применение различных цветов, фактуры
поверхности. Последнее дает возможность улучшить акустические показатели
конструкции. Поверхности панели может быть придана рельефно-волнистая фактура, что
улучшает рассеяние шума. [3, с. 65–88; 4, с. 33–48].
Сейчас в мире насчитывается большое количество экологических организаций,
борющихся за спасение окружающей среды. Решению экологических проблем с каждым
днем уделяется все больше внимания. В настоящее время разрабатываются программы по
минимизации негативных последствий развития современной цивилизации, которые
являются основой для сохранения природных богатств и гарантий жизни последующих
поколений.
Несмотря на проведение различных мероприятий, автомобильный транспорт и
дорожно-строительная техника продолжают оставаться наиболее крупным источником
негативного воздействия на окружающую среду. Одновременно с использованием
предложенных конструкций для улучшения экологического состояния необходимо
активизировать деятельность городских и районных структур по охране окружающей
природной среды и служб охраны природы.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является изучение возможных видов поставок сырья для
нефтехимических предприятий и выявление их проблем статистическим методом.
Результат – выбор метода поставок по необходимым критериям. Информация статьи
используется при оценке поставщиков услуг и являются основанием для продолжения или
прекращения сотрудничества с транспортными компаниями.
ABSTRACT
The purpose of this article is to study possible types of raw materials supplies for
petrochemical enterprises and to identify their problems by statistical method. The result is the
choice of the delivery method according to the necessary criteria. The information in the article is
used in evaluating service providers and is the basis for continuing or terminating cooperation with
transport companies.
Ключевые слова:
транспортная логистика; «Платон»; товаро-материальные
ценности.
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Логистика и управление цепями поставок являются неотъемлемыми частями
современной идеологии предпринимательства. Принципы развития экономической
инфраструктуры, размещения производственных и складских мощностей, управления
запасами, конкурентной борьбы и взаимодействия хозяйствующих субъектов в начале XXI
в. оказываются все более тесно связаны с логистической концепцией [1].

Процесс приобретения или продажи тесно связан с понятием транспортной логистики
в малых или больших масштабах. Качество товарно-материальных ценностей (ТМЦ)
напрямую зависит от качества перевозки. Во многих типовых договорах на поставку
материально – технических ресурсов (МТР) или реализацию готовой продукции можно
встретить фразу: «Все права на товар передаются представителю покупателя в момент
передачи груза». Речь идет о третьем юридическом или физическом лице, которое
осуществляет перевозку тем или иным способом.
Транспортная логистика – это система по организации доставки, а именно по
перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и прочего из одной точки в
другую по оптимальному маршруту [3]. Важным критерием является специфические
свойства продукта (срок использования, температура хранения и т.д.).
Рассмотрим данный вопрос на примере завода по производству резинотехнических
изделий (РТИ).
Продукцией подобного химического производства является сырье, в нашем случае
это каучуки (натуральные, синтетические), химические реактивы (ускорители,
противостарители) и осадочные горные породы (мел, каолин). Перевозка данных продуктов
может быть осуществлена разными путями:
1.
Морским – для сырья, которое по своему происхождению добывается
в таких азиатских странах, как Индонезия, Малайзия – натуральные каучуки;
2.
Железнодорожным транспортом – для сырья, которое добывается
прямым путем из-под земли». Стоимость перевозки такого сырья в несколько раз
превышает стоимость самого продукта, что оправдывает его поставку в большом
количестве. Для примера, в один вагон вмещается до 68 тонн таких продуктов;
3.
Автотранспортом – для доставки сырья по суше на коротких
расстояниях.
Доставка таких товаров происходит от 1 дня до 3месяцев. При выборе автомобильной
перевозки груза можно доставить груз непосредственно «от двери до двери» получателя,
что является несомненным плюсом [4].
На рисунке 1 представлена структура перевозок грузов по видам транспорта по
Российской Федерации.

Рисунок 1. Доставка сырья автотранспортом, ж/д транспортом, авиа- и
морским в период с 2000 по 2019 годы.
На графике изображено увеличение автотранспортных перевозок за счет отказа от
дорогостоящего авиатранспорта (воздушного).
В типовых договорах на поставку МТР (материально-технических ресурсов) можно
встретить слово «самовывоз». Это означает, что все расходы по доставке несет
грузополучатель и, соответственно, увеличивает стоимость продукта. Получателю, не
имеющему свой грузовой транспорт, приходится обращаться к помощи сторонних
организаций.
Рынок аутсорсинга транспортных услуг принял мировые масштабы ввиду его
экономичности. Это означает, что раньше, если крупные предприятия имели свои
автопарки, на сегодняшний день их существование свели к минимуму, т.к. содержание и
амортизация такой техники ложились на прямые расходы предприятия. При частичной
загрузке транспорта в одном направлении и полной в другом, экономия использования
своего транспорта снижается, что ведет к потерям финансовых средств.
Для решения данных вопросов прибегают к помощи транспортных компаний,
которые специализируются на доставках.
При доставке химических реактивов специфическим требованием может быть
сохранность продукта при определенной температуре, для чего используются специальные
транспортные средства, называемые «термосами», которые на протяжении всей перевозки
обеспечивают тот или иной температурный режим. Если перевозка таких продуктов
производится раз в месяц или реже, содержание такого транспорта убыточно. В таких
случаях прибегают к помощи наемного транспорта, где за всё содержание транспорта
отвечает перевозчик.
На рисунке 2 представлена доля заявок, исполненных транспортными компаниями, и
доля, выполненная парком собственных автомашин.
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Рисунок 2. Доля заявок, исполненных транспортными компаниями и парком
собственных автомашин
Единица измерения
Для работы с перевозчиками с начала 90-х годов 20 века внедряют новые должности,
называемые транспортными менеджерами или транспортными логистами, которые ведут
работу с транспортными организациями. Логистическая служба отдельно взятого
предприятия должна в обязательном порядке работать со всеми другими службами
предприятия, включая маркетинговый отдел, контроль качества, производственные
службы, финансовые службы и некоторые другие [5].
Говоря об ответственности, при приемке товаро – материальных ценностей до сих пор
используются инструкции, изобретенные в СССР «П-6» и «П-7». Данные инструкции
описывают приемку товара по качеству и по количеству. Возможные проблемы,
обнаруженные при приемке, могут быть адресованы грузоперевозчику, поэтому с ними
заключают договоры для правомерности претензий по количеству или качеству.
Работа с транспортными компаниями ведется удалённо, т.е. формирование заявки на
забор груза направляется при помощи электронных ресурсов, оформление товарных
накладных, УПД производится через электронный документооборот (ДиаДок, СБИС Эдо и
др.).
Возможной проблемой морских перевозок остается проблема влажности продукта,
т.к. нередко морской путь занимает до 2-х месяцев перевозки, из-за чего товар в течение
длительного времени находится в условиях повышенной влажности, а это может негативно
повлиять на эксплуатационные свойства товара. Для этого грузоотправители пытаются
упаковать товар так, чтобы воздух и влажность не могли проникнуть в перевозимый
продукт.
Таблица 1
География поставок сырья для производства резино – технических изделий
№п/п
Наименование сырья
Город, область, страна
1

Каучуки импортные

2

Каучуки отечественные

3

Химические реактивы

4

Осадочные горные
породы

Малайзия, Япония,
Германия, Польша
Тольятти, Красноярск,
Воронеж
Германия, Дзержинск,
Подмосковье, Нижнекамск,
Нижний Новгород
Белгород, Магнитогорск,
Челябинск

Благодаря развитой структуре дилеров, импортное сырьё стало доступным для
быстрого приобретения на территории РФ. Исчезают такие процедуры, как затоможка,
растоможка, конвертация валюты, доставка в страну назначения и т.д.

Основные проблемы транспортировки грузов:
1) Протяженная территория РФ, большое расстояние между городами,
отсутствие оперативной возможности по устранению неполадок транспортного
средства в пути, а также отсутствие ремонтных станций для крупногабаритного
транспорта.
2) Небольшая ответственность транспортных компаний. Штрафные
санкции и суммы фрахта иногда несопоставимы с суммами затрат из-за не
своевременно доставленного груза. Возможно, увеличение штрафных санкций
повысит ответственность водителей и уменьшит количество недобросовестных
транспортных компаний.
3) Сезонное закрытие дорог – ограничение движения большегрузов с
максимально разрешенной снаряженной массой в весенний период. В 2015 году
введенная система «Платон» была создана для аналогичных целей – ремонта
дорожного полотна.
4) Плохие погодные условия не являются форс-мажорными и
отсутствует четко регламентированный порядок действия в данных ситуациях
для доставки груза в установленный договором срок.
В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с участием
крупногабаритного транспорта обязательным стало оснащение транспортных средств
тахографами. Данный прибор учитывает количество часов, которое водитель находится в
пути, чтобы предотвратить его переутомление. К сожалению, данная мера не приносит
желаемого результата, так как водитель стремится как можно быстрее доставить товар в
пункт назначения, чтобы не просрочить срок доставки.
По мнению автора, если при расчете времени доставки заказчиком учитывать время
отдыха водителя, количество дорожно-транспортных происшествий сведётся к минимуму
и товар будет доставлен без риска для жизни и здоровья водителя, транспортного средства
и товара.
С 2015 года в России ввели систему «Платон», которая взимает деньги с водителей
большегрузов за 1 км пользования федеральными дорогами. Данная система возмутила
водителей, из-за чего водителями большегрузов были организованы пикеты и забастовки
на федеральных трассах. На март 2021 г. цена проезда 1 км. большегрузных машин по
трассам федерального назначения составляет 2.34 руб.
Подытожив вышеизложенное, можно выделить некоторые проблемы, возникающие
при транспортировке, а именно: время доставки, качество доставки и качество
предоставляемого транспорта. Все эти факторы используются при оценке поставщиков
услуг и являются основанием для продолжения сотрудничества.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье выявлена и обоснована необходимость совершенствования
технического обслуживания и ремонта автомобилей с гибридной силовой установкой.
Исследованы факторы, влияющие на периодичность технического обслуживания
гибридных автомобилей и перечень выполняемых работ.
ABSTRACT
This article identifies and substantiates the need to improve the maintenance and repair of
vehicles with a hybrid power plant. The factors influencing the frequency of maintenance of hybrid
vehicles and the list of work performed have been investigated.
Ключевые слова: автомобили с гибридной силовой установкой, гибридные
автомобили, техническое обслуживание гибридных автомобилей.
Key words: vehicles with a hybrid power plant, hybrid vehicles, maintenance of hybrid
vehicles.

Российский автопарк насчитывает более 44,1 млн. легковых автомобилей, среди
них 81,1 тыс. машин с гибридными силовыми установками (ГСУ). Автопарк автомобилей
с ГСУ расположен на территории России не равномерно. Можно выделить ряд регионов
(Таблица 1) в которых эксплуатируется наибольшее количество гибридных автомобилей.
Таблица1
Информация о количестве автомобилей с ГСУ по регионам РФ
Количество, тыс. шт.
Объем парка, тыс. шт.

Регион
Приморский край

25,4

851,3

Хабаровский край

9,9

332,0

Москва и
область

7,7

6484,2

Амурская область

4,2

209,4

Краснодарский край

2,8

888,9

Новосибирская область

1,9

822,9

Санкт-Петербург
и
Ленинградская область

1,8

3810,25

Московская

Автомобили с ГСУ эксплуатируются в различных природно-климатических зонах
с разным уровнем развития и состояния автомобильных дорог.
Для большинства современных транспортных средств с гибридными силовыми
установками рекомендованная заводом-изготовителем периодичность технического
обслуживания и ремонта (ТО и Р) составляет 10 000 км. Однако в процессе технической
эксплуатации гибридных транспортных средств были выявлены факторы, оказывающие
влияние на долговечность узлов ГСУ и периодичность проведения ТО и Р. К числу таких
факторов относятся:
Температурный режим. Гибридные автомобили известны своей высокой топливной
экономичностью
и
экологической
чистотой. Однако
в условиях
низких
температур характеристики гибридного автомобиля снижаются. Это не должно вызывать
удивления, поскольку традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания
(ДВС), как правило, имеют аналогичную проблему. [1, с. 15] Низкие температуры влияют
не только на бензиновый двигатель, но и на электрические компоненты гибридного
автомобиля. На рисунке 1 представлен график изменения ёмкости высоковольтной батареи
(ВВБ) в зависимости от температуры окружающей среды.

Рисунок 1. Зависимость ёмкости ВВБ от температурного режима

Анализ работоспособности ВВБ в условиях низких температур показывает, что
емкость ВВБ при температуре окружающей среды -10º С снижается на 15-25%, а при
температуре -20 ° C на 30-40 %. Высокие температуры также могут быть проблемой для
ВВБ, поскольку некоторые из них не имеют активного охлаждения. [2, с. 27] Также было
замечено, что срок службы элементов системы зажигания при более низких температурах
сокращается. Резиновые уплотнительные колпачки при низких температурах могут терять
эластичность и трескаться. В результате нарушается герметичность в месте соединения
провода со свечей, и она в итоге покрывается тонкой плёнкой электропроводящего налёта.
Согласно рекомендациям заводов-изготовителей периодичность их замены составляет
100 000 км, однако, в российских условиях умеренно-холодного и холодного климата
неисправности элементы системы зажигания возникают уже при 50 000 км.
Влажный климат. Влажный воздух оказывает негативное воздействие на
электрические компоненты гибридного автомобиля. Воздушное охлаждение ВВБ вызывает
окисление наиболее уязвимых её компонентов, что приводит к плохому электрическому
контакту. Колебания температуры окружающей среды приводят к скоплению влаги на
поверхностях, в результате чего образуется налёт на медных контактах, появляются утечки
электрического тока, что является причиной преждевременного разряда ВВБ. [3, с. 36]
Попадание воды в высоковольтную систему может стать причиной короткого замыкания и
повреждения гибридной аккумуляторной батареи. С учётом этого в перечень операций по
техническому обслуживанию гибридных автомобилей целесообразно введение операции
по защите высоковольтной системы от повышенной влажности при каждом ТО. Заводыизготовители гибридных автомобилей не предусматривают обслуживание высоковольтной
части ГСУ. При её обслуживании необходимо соблюдать особые меры предосторожности.
Согласно Российским требования по электробезопасности технический персонал,
работающий с электроустановками напряжением до 1000 В должен иметь 3-ю группу
допуска по электробезопасности.
Транспортные и дорожные условия. Высокое содержание пыли в воздухе и
механическое воздействие дорожного покрытия негативно влияют на эффективность
технической эксплуатации гибридных автомобилей.
В боковой нижней части заднего левого сиденья большинства современных
гибридных автомобилей расположено отверстие притока воздуха для охлаждения
гибридной аккумуляторной батареи (рисунок 2). Если вентиляционное отверстие
засорится, гибридная аккумуляторная батарея может перегреться, что может привести к
снижению ее выходной мощности. В связи с этим необходимо ввести дополнительную
операцию по проверке и очистке впускного вентиляционного отверстия при каждом ТО во
избежание перегрева гибридной аккумуляторной батареи.

Рисунок 2. Впускное вентиляционное отверстие гибридной аккумуляторной
батареи
В Российских условиях эксплуатации автомобили испытывают высокие
динамические нагрузки, что связано с некачественным дорожным покрытием. Это
приводит к усиленному износу деталей трансмиссии ГСУ. В связи с этим период замены
трансмиссионного масла должен быть меньше. Рекомендованная изготовителем
периодичность замены трансмиссионного масла составляет 80 000 км. Однако повышенный
шум и вибрации наблюдаются уже при пробеге 50 000 км.
Благодаря функции рекуперативного торможения в гибридных автомобилях
тормозные колодки испытывают меньше тепла и трения, что делает их более
долговечными. Поэтому тормозная система гибридных автомобилей требует меньше
технических воздействий, чем тормозная система традиционных автомобилей.
Исходя из вышесказанного мы делаем вывод, что факторы, оказывающие влияние на
периодичность ТО и Р автомобилей с ГСУ, должны быть учтены при корректировке плана
периодичности технического обслуживания и перечня выполняемых работ.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы является разработка мероприятий совершенствования
тарификации услуги по подаче и уборке вагонов. Достижение поставленной цели
выполнено с применением экспериментально-статистических методов составления
математических моделей. В результате получена новая модель тарификации услуги.
Предложено введение ограничения, позволяющего модели обеспечить постепенный рост
платы за подачу или уборку вагонов с увеличением расстояния подачи либо уборки.
ABSTRACT
The purpose of this work is to develop measures to improve the tariffication of services for
the supply and cleaning of wagons. Achievement of this goal was carried out using experimental
and statistical methods of compiling mathematical models. As a result, a new service tariffication
model was obtained. The introduction of a restriction is proposed that allows the model to provide
an increase in the fee for the supply or cleaning of cars with an increase in the distance of supply
or cleaning.
Ключевые слова: тариф; подача; уборка; расстояние.
Keywords: rate; innings; cleaning; distance.
При транспортировке груза с использованием железнодорожного транспорта
взаимодействие перевозчика и грузовладельца происходит на путях общего или необщего
пользования. На последних, как правило, выполняется основная часть грузовых операций
на железной дороге.
Действующая на Белорусской железной дороге система тарификации услуги по
подаче и уборке вагонов, как показала практика, утрачивает свою актуальность по
следующим причинам:
а) в основу тарифов на оказание рассматриваемой услуги положены
эксплуатационные расходы, показатели работы и иные статистические данные по
состоянию на 2010 год, что не отражает произошедших за последнее десятилетие
изменений не только параметров экономического характера, но и иных значимых факторов,
в том числе темпов развития автоматизации и информатизации.
б) используемый порядок тарификации характеризуется рядом недостатков, наиболее
существенным из которых является сложность учета суточного количества поданных
(убранных) вагонов и фактических затрат перевозчика, связанных с подачей и уборкой;
в) существует проблема, связанная с определением величины платы за подачу и
уборку вагонов на большое расстояние, поскольку размер платы при длине рейса подачи и
уборки, например, равной 28 км, больше, чем при 35 км или 68 км, что нелогично (см.
рисунок 1).
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Рисунок 1. График зависимости тарифа за подачу и уборку вагонов от расстояния
подачи и уборки
Среди основных позиций, требующих изменений, следует выделить:
- производить начисление платы за подачу и уборку вагонов не по суткам, а по факту
подачи или уборки вагонов;
- использовать в качестве основных факторов, влияющих на размер платы, расстояние
подачи (уборки) и фактическое количество вагонов в составе подачи (уборки).
Представленные положения предусматривают применение нового подхода к
тарификации, где выделены 2 составляющие:
- плата за операцию перемещения вагонов по тарифу, установленному за 1 вагонокилометр;
- плата за осуществление технологических операций по подготовке вагонов к подаче,
расстановке или сборке вагонов у фронтов погрузки, выгрузки по тарифу, установленному
за 1 вагон.
В таком случае расчет платы за подачу или уборку вагонов может быть представлен
следующим образом:
Ппу=f1(mпу,∙lпу) + f2(mпу),
(1)
где mпу – число вагонов, одновременно подаваемых на путь необщего пользования,
выставочный путь или одновременно убираемых с таких путей;
lпу – расстояние подачи или уборки вагонов в один конец, км.
С помощью экспериментально-статистических методов составления математических
моделей установлено, что в функции f1 следует выделить корректирующий коэффициент k,
который будет учитывать влияние расстояния подачи или уборки вагонов на
железнодорожный путь необщего пользования на плату за оказание рассматриваемой
услуги.
Чтобы не возникало нелогичных ситуаций, когда k принимает одинаковое значение
для различных расстояний подачи или уборки вагонов, следует описать его изменение с
помощью прямой зависимости от lпу (см. рисунок 2). Но при этом lпу должно варьироваться
в пределах от 0,2 км до 15 км включительно. Для железнодорожных путей необщего
пользования, которые не вошли в указанный интервал, следует применять индивидуальные
значения k.
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Рисунок 2. Изменение коэффициента k зависимости от lпу
Таким образом, обобщая представленный материал, можно сделать следующие
выводы:
1. Действующий на Белорусской железной дороге порядок тарификации услуги по
подаче и уборке вагонов требует актуализации и совершенствования.
2. В условиях обслуживания железнодорожных путей необщего пользования
маневровыми локомотивами различной принадлежности возникла потребность учета
фактического количества вагонов в составе подачи либо уборки.
3. Предложено введение ограничения, позволяющего новой модели тарификации
услуги следовать следующей логике: с увеличением расстояния подачи либо уборки
увеличивается плата за подачу или уборку вагонов.

1.
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АННОТАЦИЯ

Рассмотрены причины потери напряжения, проблемы компенсации реактивной мощности,
различные потери мощности напряжения. Перечислены способы и методы компенсации
реактивной мощности, поддержания напряжения при изменении нагрузки.
ABSTRACT
The causes of voltage loss, problems of reactive power compensation, different voltage power
losses are considered. Methods and techniques of reactive power compensation, voltage
maintenance during load changes are listed.
Ключевые слова: Качество, компенсация реактивной мощности, конденсаторы,
регулирование, синхронный компенсатор, реактор, вольтодобавочный трансформатор.
Key words: Quality, reactive power compensation, capacitors, regulation, synchronous
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Одной из проблем является компенсация реактивной мощности напряженных
высоковольтных линий, которую рассматривают с точки зрения регулирования
напряжения, и потерь энергии, которые регламентируются показателями качества
требованиями ГОСТ 13109 – 97 [1].
Появление в системах электроснабжения приемников электрической энергии с
нелинейными – вольтамперными характеристиками, к которым относятся вентильные
преобразователи, мощные трансформаторы, электродвигатели и других приемников с резко
переменной и ударной нагрузкой создало проблему их электромагнитной совместимостью
[2] с системой электроснабжения и отрицательному влиянию на электрические параметры
режима сети. [3] Учитывая, что разработка машин и аппаратов переменного тока основана
на принципах: электромагнитной индукции (М. Фарадей) и магнитоэлектрической
индукции (Д.К. Максвелл), необходимая подводимая мощности к потребителям должна
содержания не только активную, но и реактивную мощность без которой процесс
преобразования энергии, рода тока и напряжения невозможны. Из расчетов
вырабатываемой и передаваемой реактивной мощностью имеются недостатки.
1. Возникающие дополнительные потери активной мощности и энергии, практически
на всех участках передачи энергии, обусловленной загрузкой их реактивной
мощности.
2. Потребуется увеличение площади сечения проводов воздушных и кабельных
линий.
3. Возникающие дополнительные потери напряжения что приведет к снижению
качества напряжения, и к дополнительным затратам на устройства автоматического
регулирования напряжения [1].
Из выше сказанного следует, что экономически и технически целесообразно для
уменьшения передачи реактивной мощности предприятиям от энергосистемы
предусматривают установку специальных компенсирующих устройств в непосредственной
близости к потребителю. Существуют несколько способов решения этого вопроса:
Наиболее простой способ использования батареи конденсаторов применяют для
генерации реактивной мощности в узлах сети (поперечная компенсация), а также для
уменьшения реактивного сопротивления линий (продольная компенсация) [4].
Используют автоматизированные регуляторы мощности конденсаторных установок в
зависимости от изменения тока или напряжения, позволяющая снизить потери энергии в
распределительных сетях и повышения ее низкого качества. В исследовании [5]
рассматривается параметр регулирования коэффициента мощности с целью его
повышения. Компенсация реактивной мощности дает возможность повышения cosф.
Конденсаторы по сравнению с другими компенсирующими устройствами [6] имеют
ряд преимуществ:
1. Простота эксплуатации (в виду отсутствия вращающихся и трущихся частей).
2. Малые номера активной мощности.

3. Простота производства монтажных работ (малый вес, отсутствие фундамента).
4. Возможность применения как на низком, так и на высоком напряжении.
5. Для установки конденсаторов может быть использовано любое сухое напряжение.
Учитывая выше перечисленное достоинства, в ряде зарубежных стран: США,
Германия, Япония и др. широко применяют конденсаторные установки [7]. Совместное
использование конденсаторных батареи трансформаторов с меньшим диапазоном
регулирования и использования повышенной частоты 60 Гц, реакции сетей вырастает на
20% по сравнению с частотой 50 Гц, при этом одновременно на 20% возрастает
компенсация мощности конденсаторных батарей.[8]
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных батарей и область их
применения [6] представлены в следующем перечне:
1. Регулирование по напряжению на шинах подстанции используют в тех случаях,
когда необходимо одновременно обеспечивают регулирование напряжения.
2. Регулирование по току нагрузки, применяются для приемников имеющих резко
переменный график потребления реактивной мощности.
3. Регулирование по направлению реактивной мощности, применяется на отдельных
удаленных тупиковых подстанциях.
4. Регулирование по времени суток, применяется при хорошо известном и достаточно
постоянном суточном графике реактивной нагрузки сетей.
Среди технических и экономических недостатков конденсаторов [4] следует отметить:
1. Ступенчатое регулирование выработки реактивной мощности и невозможности ее
главного изменения.
2. Чувствительность к искажениям формы кривой питающего напряжения.
3. Невозможность потребления реактивной мощности.
4. Малый срок службы (8 – 9 лет).
5. Недостаточная электрическая прочность при коротких замыканиях и напряжения
выше номинального.
В установках батареи статистических конденсаторов (БСК) используются сухие
трехфазные полипропиленовые конденсаторы со сроком службы более 15 тыс. часов.
Изготавливают конденсаторы с примением
специальной МКР – технологией и вакуумной обработки пленочного диэлектрика на
который напилен тонкий слой цинка и алюминия. Они имеют более низкие потери
активной мощности от 0.2 до 1 Вт/Квар. Выдерживают перегрузки до 30% от
номинального значения [9]. Современные БСК снабжаются автоматическим регуляторами
реактивной мощностью, с передачей телеметрической информации о параметрах сети и
конденсаторах на компьютер.
Анализ разработок в области компенсации реактивной мощности показал, что
наиболее эффектными регулятором реактивной мощности и напряжения на протяженных
высоковольтных линиях ВЛ могут стать синхронные компенсаторы, имеющие большие
мощности, обходящие реверсивным действием и необходимым диапазоном регулирования
[10]. Главным преимуществом компенсаторов является их способность резко увеличивать
выдаваемую реактивную мощность при резких сниженных напряжения. Однако имеются
недостатки сдерживающих их широкое применение. Прежде всего необходимо закрытое
оттапливаемое помещение, так как это вращающая машина, и для подключения к
высоковольтной линии необходимо согласующий трансформатор, все это сказывается на
капитальных и эксплуатационных затратах. В настоящее время вместо синхронных
компенсаторов рекомендуют использовать, например, статистический синхронный
компенсатор типа SSSC (Static Synchronous Series Compensator) выполненных на полевых
транзисторах, считающим усовершенствованным устройств тиристорно – управляемых
установок продольно компенсации TCSC (Thyristor Controlled Series Compensator)
исключающий основной недостаток TCSC – переход к индуктивному режиму работы
только после отключения емкостного. Плавная смена режимов в SSSC осуществляется с

помощью управления в режиме широтно – импульсной модуляции PWM, с примением
базовых принципов систем динамического восстановления напряжения DVR (Dynamic
Voltage Rectorer),
которые построены на формирование стабильного напряжения на нагрузке вне
зависимости от изменений напряжения сети. Если возникает перенапряжение или провал
напряжения на нагрузке, то DVR компенсирует изменение фаз по амплитуде и углам
сдвига фаз путем генерирования или поглощения реактивной мощности, осуществляемый
преобразователем напряжения, при этом напряжение каждой фазы регулирования
отдельно с помощью широтно – импульсной модуляции PWM (Pulse Width Modulation)
[11].
В последние годы среди разных направлений, значительно улучшающих
регулирования напряжения на линиях электропередачи активизировались работы по
созданию управляемых реакторов. Индуктивность которых может плавно регулироваться
с помощью систем автоматического управления, что повышаем качества энергии,
устойчивости энергосистемы [12]. Используется ферромагнитные насыщающиеся
реакторы с нелинейными характеристиками которые определяются насыщением
магнитнопровода полем обмотки переменного тока. Сопротивление реактора растет с
увеличением тока, это свойство используют для ограничения тока К.З. [13]
В США, Франции, Японии используют сверхпроводниковые индуктивные
накопители энергии (СПИНЭ) в которых используют явление сверхпроводимости в
соленоиде специально предназначенном для накопления и выдачи тока по сигналу.
Повышается динамическая устойчивость энергосистемы, автоматически гасятся
нежелательные колебания потоков мощности, компенсация кратко временных снижений и
подъёмов напряжения длительностью до 100 мс. [14]
Более сложным представляется случай регулирования напряжения протяженных
ВЛ, где требуется пределы регулирования ± 30%. Следовательно, способ переключения
отвлечения без возбуждения для таких линий невозможен. Один из отработанных способов
регулирования напряжения под нагрузкой это с помощью вольтодобавочных [15]
трансформаторов. Вольтодобавочным трансформатором (ВДТ) называется устройство
состоящее из двух трансформаторов: последовательного, первичная обмотка которого
включается в рассечку линии, и специального регулировочного трансформатора или
автотрансформатора с переменным коэффициентом трансформации. Регулировочный
трансформатор питается от обмотки низшего напряжения силового трансформатора.

Рисунок1 Принципиальная схема подключения вольтодобавочного
трансформатора.
1) Основной трансформатор 2) Последовательный трансформатор 3)
Регулировочный трансформатор

Рисунок2 Принципиальная схема подключения обмоток регулировочного
трансформатора к регулирующему органу и добавочного канала
Устройство автоматического изменения коэффициента трансформации, встроенного
в трансформаторах дешевле чем отдельный добавочный трансформатор. Однако
преимущество добавочного трансформатора является возможностью установки его в
любом элементе сети. Легче всего это выполнить при помощи двух трансформаторов, один
из них (Рис. 2) регулировочный РТ включается первичной обмоткой параллельно линии, а
вторичная обмотка второго трансформатора ВДТ включается последовательно с ВЛ,
выполняя роль вольтодобавочного канала.[16] Трансформатор РТ предназначен для
регулирования возбуждения первичной обмотки ВДТ, которая с помощью регулирующего
органа РО на тиристорах подключается к секциям вторичной обмотки регулировочного
трансформатора РТ. Установка вольтодобавочного трансформатора в начале линии
снижает потери напряжения и мощности в цепи с коэффициентом полезного действия, но
их часто устанавливают в конце линии с тем условием , чтобы обеспечить автоматическое
поддержание напряжения в конце линии.[17] Наиболее простой способ возбуждения ВДТ
устанавливается на обычной конструкции трансформатора у которого в последовательную
или возбуждающую обмотки включены силовые тиристоры, он реализует чередование
трех режимов, зависящих от условий нагрузки: режим вольтодобавки, режим нулевой
добавки и режим вольтоотдачи. На этом принципе построен регулятор – стабилизатор
напряжения РСНТ (рис3).[18]

Рисунок 3 Схема подключения регулятора – стабилизатора напряжения
тиристорной системы ( РСНТ )
У тиристоров есть недостатки: так тиристоры включены в цепь линии то по ним
протекают большие токи нагрузки, которые могут достигать несколько десятков
килоамперов, а в аварийных ситуациях на ВЛ тиристоры подвергаются воздействию токов
КЗ, что снижает надежность регулирующего органа. Очень серьезная проблема
коммутации тиристоров.
В настоящее время за рубежом в оборудования вместо тиристоров устанавливают
полевые транзисторы, меняют подход к построению к вольтодобавочному
трансформатору.
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АННОТАЦИЯ
В мире ежегодно появляется до 10 млн. т использованных автопокрышек, что
соответствует почти миллиарду изношенных шин. И этот объём растёт так быстро,
что в местах эксплуатации машин (на промышленных, сельскохозяйственных и
автомобильных предприятиях, горно-обогатительных комбинатах и т. п.), на свалках
и даже в городах скопились целые горы отработанной автомобильной резины.
Сжигать под открытым небом эти отходы нельзя - продукты их сгорания вредны для
окружающей среды. Отводить же под их хранение новые сотни гектаров земли не
только накладно, но и опасно: из-за высокой стойкости к действию внешних факторов
(солнечного света, влаги, кислорода, микробиологических воздействий и т. п.)
отработанные шины разлагаются очень медленно, причём всё это время отравляют
атмосферу вредными веществами, которые в них содержатся. Доступным и простым
решением
данной
проблемы является
утилизация
отработанных
шин
низкотемпературным пиролизом. При этом происходит термическое разложение
органических соединений без доступа воздуха при температуре (400 ÷ 500) °С.
Продукт утилизации – пиролизный газ. Очистив данный газ от негорючих

компонентов, получают альтернативное моторное топливо. В статье рассмотрены
распространенные способы очистки пиролизного газа, проведено их сравнение и
предложен альтернативный способ очистки путем применения фильтра с
наполнителем из природного цеолита.
ABSTRACT
Up to 10 million tons of used tires appear in the world every year, which corresponds
to almost a billion used tires. And this volume is growing so quickly that in places where
machines are used (at industrial, agricultural and automobile enterprises, mining and
processing plants, etc.), in landfills and even in cities, whole mountains of used automobile
rubber have accumulated. This waste cannot be burned in the open - the products of their
combustion are harmful to the environment. Allocating new hundreds of hectares of land for
their storage is not only costly, but also dangerous: due to the high resistance to external
factors (sunlight, moisture, oxygen, microbiological influences, etc.), used tires decompose
very slowly, and that's all. this time they poison the atmosphere with harmful substances that
they contain. An affordable and simple solution to this problem is the disposal of used tires
by low-temperature pyrolysis. In this case, thermal decomposition of organic compounds
occurs without air access at a temperature of (400 ÷ 500) ° C. Utilization product is pyrolysis
gas. After cleaning this gas from non-combustible components, an alternative motor fuel is
obtained. The article discusses common methods for purifying pyrolysis gas, compares them
and proposes an alternative method of purification by using a filter filled with natural zeolite.
Ключевые слова: утилизация шин, пиролиз, пиролизная установка,
хроматографический анализ, способы и методы очистки газа, абсорбция, щелочной
способ, адсорбция, Сунтарский цеолит.
Keywords: utilization of tires, pyrolysis, pyrolysis plant, chromatographic analysis,
methods and methods of gas purification, absorption, alkaline method, adsorption, Suntarsky
zeolite.
Получением и очисткой пиролизного газа занимались многие исследователи
Добровольский И.П., Копытов В.В., Шахтахтинский Т.Н., Ибрагимов Ч.Ш., Бабаев А.И.,
Юсубов Ф.В., Кельцев Н.В. [1, 3, 8]
В Республике Саха (Якутия) на 2018 г. накоплено более 1,7 млрд тонн отходов
производства и потребления, которые размещены в 527 полигонах и свалках, одна треть
которых являются несанкционированными [6]. Из всего объема твердых отходов на
транспортную отрасль республики приходится более 2000 т отходов в виде отработанных
шин. В настоящее время нет ни одного предприятия по утилизации этих шин.
В целях разработки рекомендаций по использованию пиролизной технологии, на
кафедре «Эксплуатации автомобильного транспорта и автосервис» автодорожного
факультета СВФУ имени М.К. Аммосова проводятся экспериментальные исследования.
Общий вид лабораторной пиролизной установки представлен на рисунке 1. Сырье для
пиролиза – измельченная автомобильная покрышка.

Рисунок 1. Пиролизная установка ГВА-1
Эксперименты проводились при температурах от 80 0С до 300 0С. По итогам обосновано,
что изменения температуры влияют только на скорость процесса разложения сырья, а
состав газов в общем остается постоянным (таблица 1).
Таблица 1.
Данные хроматографического анализа
Компонент
СО Н2
СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 СО2 О2
H2S
% объёмные 6,2
17,9
32,4 14,3
6,0
3,1
10,9 5,9
3,3
Как видно из таблицы 1, преобладающим газом является метан – составляет в среднем 32%.
Для доведения до качества моторного топлива из пиролизного газа необходимо удалить
оксид углерода, водород, углекислый газ, кислород и сероводород.

Рисунок 2. Очистка пиролизного газа
Рассмотрим используемые в настоящее время способы очистки пиролизного газа от
вредных составляющих.
Существуют следующие основные способы и методы по очистке пиролизного газа:

Абсорбция - заключается в избирательном поглощении жидкостью (абсорбентом)
целевых составных частей исходной газовой смеси. Абсорбцией, производят разделение,
очистку и осушку различных углеводородных газов, извлечение бензина и пропанпропиленовой
фракции из
естественных
и попутных
газов или ароматических
углеводородов из газов пиролиза [7].

Рисунок 3. Метод абсорбция
Щелочной способ - очистка газов пиролиза углеводородного сырья от двуокиси
углерода и сероводорода со сбросом образующихся сернисто-щелочных стоков в
канализацию [2].Однако данный способ имеет следующие существенные недостатки - это
образование агрессивных сточных вод и забивка аппаратуры полимерными отложениями.

Рисунок 4. Щелочной способ очистки газа
Адсорбция – обеспечивает возможность получения высоких степеней очистки
пиролизного газа. При адсорбции достигаются следующие положительные эффекты:
 глубокое извлечение углеводородов тяжелее метана из легких нефтезаводских
и природных газов;
 очистка водорода циркуляционного и получаемого при гидроформинге или
крекингом этана на этилен;
 убирается ацетилен при частичном сожжении или пиролизе легких углеводородов;

 извлечение паров растворителей, содержащихся в малых концентрациях в воздухе
или инертных газах;
 процесс осушки [4]


Рисунок 5. Метод адсорбция
В качестве
адсорбента чаще
всего
применяется активированный
уголь,
обладающий высокой способностью к поглощению легких углеводородов, во много ра.ч
(этана в 20 раз) больше, чем равное по весу количествоабсорбционного масла [7].
Адсорбированные углеводороды легко удаляются продувкой адсорбента инертным газом
или водяным паром. Применяют адсорбцию для извлечения этилена из бедных газов,
для разделения природного газа, для очистки водорода, получаемого при гидрокрекинге,
при концентрировании ацетилена, получаемого термоокислительным пиролизом газового
бензина, и в других случаях (осушка и очистка газов). Адсорбцию осуществляют
в аппаратах периодического и непрерывного действия.
В работах [5, 9] обоснована эффективность использования синтетического и
природного цеолитов при очистке газов от вредных составляющих. Среди синтетических
цеолитов самым эффективным в данном случае является СаА, у которого высокая
активность и удобный ситовой эффект по отношению к сероводороду [2, 3]. Установлено,
что наилучшим по адсорбционным показателям среди природных цеолитов, по отношению
к сероводороду, является модифицированный в особых условиях природный морденит [5].
Цеолит (в переводе с греческого — кипящий камень) — общее название
алюмосиликатных минералов. Различают цеолиты синтетические и природные, которые в
свою очередь делятся по происхождению на осадочные и вулканические. Низкая
себестоимость и уникальные свойства природных цеолитов, обусловленные особенностями
кристаллической решётки, химического состава, высокой ионообменной ёмкостью (до 2
мг-экв/г), молекулярно-ситовыми и каталитическими способностями выводит их на первое
место в решении большого количества хозяйственных задач в различных областях
деятельности человека. Благодаря строго определённым размерам пор (каналов) и
внутренних полостей они являются отличными сорбентами для многих неорганических и
органических веществ. В сорбционные каналы могут проникать только те молекулы,
величина которых не превышает их размеров (от 2 до 9 ангстрем). Минералы обладают
высокой селективностью к крупным катионам, способностью удерживать воду, соединения
тяжёлых металлов и радионуклидов, пролонгировать действие питательных веществ
минеральных удобрений, кормов, лечебных препаратов. Природные дегитратированные
цеолиты способны сорбировать молекулы разных веществ, поглощать воду, газы, жидкости
и твёрдые вещества. Интенсивность адсорбции обусловлена огромной внутренней
поверхностью кавернозной структуры минерала, достигающей 47%, в то время как у
искусственных цеолитов этот показатель составляет 50%, а стоимость выше в разы. К

достоинствам природных цеолитов следует отнести их способность к регенерации, и как
следствие, возможность применения в многоцикловом режиме [9].
Применение природных цеолитов в промышленности, в сельском хозяйстве, в
мероприятиях по охране окружающей среды и других областях, использующих
высококондиционное сырье, зачастую не позволяет решать вопросы эффективной добычи
и переработки цеолитов всего месторождения. В этом случае важную роль может сыграть
применение природных цеолитов в производстве строительных материалов и изделий [5].
Наиболее чистыми являются цеолиты Сокирницкого (Карпаты), Тедзамского
(Грузия), Пегасского (Кемеровская область), Хонгуринского (Республика Саха)
месторождений. Однако следует отметить, что степень чистоты не является определяющим
фактором для некоторых отраслей. Выбор цеолита напрямую зависит от конкретных
производственных задач, и как результат требует специальных навыков и знаний.
Повышенный интерес к цеолитам обусловлен исключительно уникальными
свойствами этого минерала, а именно селективными, адсорбционными и ионообменными.
Цеолит представляет собой пористое тело с характерной структурой скелета, регулярной
геометрией внутрикристаллических пор, способное химически модифицироваться.
Является эффективным средством сокращения расхода цемента (15-30 %) при производстве
легких и тяжелых бетонов, а при изготовлении растворов может полностью заменить
известь. При этом повышается водоудерживающая способность растворных смесей и их
трещиностойкость. Добавка цеолита в портландцемент в количестве более 15 %
обеспечивает высокую коррозионную стойкость цементных композиций по отношению к
хлоридным и сульфатным рассолам [5].
Сунтарский цеолит «Хонгурин» - природное месторождение «Хонгуруу» в
Сунтарском улусе. Хонгурин – это горная порода, состоящая из минералов клиноптилолит
– гейландитового ряда (70-95 %), кварца, полевых шпатов, обломков кремнистых пород,
биотика, кальцита, вулканического стекла и глинистых минералов (Колодезников, 1984).
Химический состав хонгурина показан в работе [9]. Запасы сырья оцениваются в 11,4 млн.
т., что позволяет обеспечить нужды республики в цеолите на протяжении 120 лет. Имеются
также другие крупные залежи цеолитового сырья, прогнозные ресурсы оцениваются в 3,5
млрд.т. [5].
Из вышеизложенного становится очевидным, что при замене щелочного способа
очистки пиролизного газа на адсорбционный, можно исключить из технологии узел
абсорбции. Тогда линия подачи потока пирогаза переключается непосредственно к C3.
Таким образом, для удаления вредных примесей из пиролизного газа предлагаем
использовать комплект фильтров со следующими наполнителями из: металлической
стружки, активированного угля и природного цеолита. Предлагаемая технологическая
линия очистки пиролизного газа имеет следующий вид (рис. 6):

Рисунок 6. Предлагаемая линия очистки
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АННОТАЦИЯ
В статье затрагиваются вопросы оценки уровня вибрации на судах речного флота, а
так же приводятся выдержки из согласованной с Российским Речным Регистром методики
измерения вибрации.
ABSTRACT
The article touches upon the issues of assessing the level of vibration on ships of the river
fleet, as well as extracts from the vibration measurement technique agreed with the Russian River
Register.
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В большинстве случаев вибрация и шум на судах речного флота вызван следующими
причинами, а именно:
- механические причины, к ним относят разбалансировку вращающихся частей,
ослабление жесткости конструкции, соударения, трение деталей в машинах и механизмах
и др.;

- аэродинамические причины, к ним относят вихри турбулентности, выпуск газовых
потоков и др.;
- гидродинамические, к ним относят турбулентности, возникающие при вращении
винтов в воде и при движении жидкости в трубах;
- и др.
Основными источниками колебаний корпуса судна являются работающие судовые
машины и механизмы, в первую очередь гребные винты и валопроводы. Гребной и
промежуточные валы обладают динамическим дисбалансом и неравной жесткостью в
различных плоскостях, т.е. для них характерно наличие неодинаковых моментов инерции
площади поперечного сечения [1].
В Омском институте водного транспорта разработана и согласованна с ОбьИртышским филиалом Российского Речного Регистра методика измерения вибрации на
судах речного флота.
Согласно требованиям Российского Речного Регистра расчеты общей и местной
вибрации, а также экспериментальное определение параметров вибрации следует
выполнять для:
- головных судов серии;
- судов единичной постройки;
- судов после капитального ремонта;
- судов, на которых заменены главные и вспомогательные двигатели‚ другие подобные
технические средства или установлены гребные винты с другими размерами.
В главе 12 «Вибрация судовых технических средств и оборудования» ПКПС Часть IV
«Энергетическая установка и системы» установлены нормы вибрации судовых
технических средств и оборудования, возникающей на местах их установки на судне [2].
Нормы предназначены для оценки допустимости фактических уровней вибрации
судовых технических средств и оборудования судов при постройке (после ремонта) и судов
в эксплуатации по результатам измерений параметров их вибрации. Нормы
предусматривают три категории технического состояния судовых технических средств и
оборудования судов:
А – состояние технических средств и оборудования после изготовления (постройки
судна) или ремонта при вводе в эксплуатацию;
В – состояние технических средств и оборудования во время нормальной
эксплуатации;
С – состояние технических средств и оборудования, при котором оно требует
проведения технического обслуживания или ремонта.
Нормы определяют верхние границы категорий А и В.
При постройке судна (или после ремонта) вибрация судовых технических средств и
оборудования не должна превышать уровня верхней границы категории А.
При последующей эксплуатации судна вибрация судовых технических средств и
оборудования не должна превышать уровня верхней границы категории В, который
установлен, исходя из условия обеспечения вибрационной прочности и надежности работы
судовых технических средств и оборудования.
Уровни вибрации судовых технических средств и оборудования не должны превышать
норм как во время стоянки судна, так и на рекомендованных изготовителем скоростных
режимах переднего хода при различной нагрузке двигателя.
На режимах переднего хода, не рекомендованных изготовителем, и на режимах
заднего хода считается неопасной вибрация, превышающая установленные нормы, если
продолжительность этих режимов не превышает 30 мин.
В качестве основного параметра, характеризующего уровень вибрации судовых
технических средств и оборудования, принимается среднее квадратическое значение
виброскорости, измеренной в третьоктавных (предпочтительно) или в октавных полосах

частот. Наряду с виброскоростью измерению также подлежит среднее квадратическое
значение виброускорения.
Параметры вибрации измеряются в абсолютных единицах или в децибелах
относительно стандартных пороговых (опорных) значений колебательных скорости или
ускорения, равных 5⋅10–8 м/с и 1⋅10–6 м/с2 соответственно.
При измерении вибрации в октавных полосах частот допускаемые значения
измеряемого параметра могут быть повышены в 1,41 раза (на 3 дБ) по сравнению со
значениями, указанными в таблицах, для полос со средними квадратическими частотами
2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250 и 500 Гц.
Измерение вибрации судовых технических средств производят в трех взаимноперпендикулярных
направлениях
относительно
осей
судна:
вертикальном,
горизонтально-траверзном и горизонтально-продольном. Точки измерения вибрации
указаны на рис. 1. Стрелками указаны точки и направления измерения вибрации.
Для обеспечения повторяемости результатов испытаний в целях определения
вибрационных характеристик судовой установки их проводят в установившемся режиме
работы при следующих условиях:
 условия нагружения судовой установки во время испытаний максимально
близки к номинальным как минимум в части балласта, определенного для
ходовых испытаний, и полного погружения гребного винта;
 глубина воды не менее чем определенная по формуле
3 ∙ 𝑉𝑐2
𝐻гл = 4 ∙ 𝑇 +
𝑔
где 𝐻гл – глубина воды, м;
T – средняя осадка судна, м;
Vc – скорость судна, м/с;
𝑔 – ускорение свободного падения, 9,81 м/с2.
 судно совершает свободное движение
 отсутствуют сильные удары встречных волн
 двигатель работает в нормальном режиме

Рисунок 1. Точки измерения вибрации

а) двигателя внутреннего сгорания; б) горизонтального насоса; в) вентилятора;
г) дизель-генератора; д) вертикального насоса; е) сепаратора; ж) поршневого
компрессора
В дополнение к описанным испытаниям, или вместо них для измерения пиковых
значений вибрации заинтересованные стороны могут согласовать следующие условия
измерений:
 резкая перекладка руля (право на борт и лево на борт) при заданной
скорости хода судна;
 работа на швартовах (особенно для буксиров и рыболовецких судов);
 движение задним ходом;
 испытания с отключением гребных винтов (для многовинтовых судов);
 переключения муфт;
 пуск и останов установки;
 включение и отключение крупных энергопотребляющих устройств
(например, подруливающих устройств) при работающем валогенераторе
[2].
Измерения в таких условиях могут проводиться в специальных целях.
Для проведения измерений используется прибор BALTECH VP-3470-Ex (серия
«VibroPoint»), производства компании «Балтех», РФ, г. Санкт-Петербург (рис. 2).

Рисунок 2. Внешний вид и комплектация прибора BALTECH VP-3470-Ex
Исходя их своих характеристик прибор BALTECH VP-3470-Ex обладает
следующими возможностями:

- Измерение вибрации и анализ (2 вибрационных канала, 1 тахометрический канал);
- Виброконтроль: измерения общего уровня вибрации (виброперемещение,

виброскорость, виброускорение, СКЗ, амплитуда, пикфактор, эксцесс);

- Тахометр;
- Фазометр;

- Стробоскоп;
- Балансировка (до 4-х плоскостей, до 16 точек измерения вибрации, пробный пуск);
- Предварительный расчет пробного груза;
- Расчет угла и массы балансировочного груза;
- Осциллограф (режим измерения временных сигналов);
- Спектральный анализ сигналов;
- БПФ спектральный анализ огибающей;

Передача измеренных данных в программное обеспечение BALTECH-Expert для ведения
баз данных по состоянию оборудования, анализа данных, прогнозирования, диагностики и
формирования отчетов.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена подготовке конкурентоспособных специалистов. В транспортном
вузе эта проблема решается посредством применения инновационных образовательных
технологий, а именно: информационно – коммуникативных, проблемного обучения,

критического мышления, кейс метода. Данные технологии эффективно организуют
самостоятельную работу студентов, вовлекают их в творческую и исследовательскую
деятельность при освоении будущей профессии, совершенствуют качество образования.
ABSTRACT
The article is devoted to the training of competitive specialists. In a transport university, this
problem is solved through the use of innovative educational technologies, namely: information
and communication, problem learning, critical thinking, case method. These technologies
effectively organize the independent work of students, involve them in creative and research
activities while mastering their future profession, and improve the quality of education.
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В последние десятилетия проблема кадрового потенциала стала острой для
большинства предприятий различных отраслей экономики, что было одной из причин
модернизации российского образования. Коснулось это и профессионального образования,
принципиально изменив традиционные подходы к подготовке специалистов водного
транспорта. В настоящее время главной целью профессионального образования является
подготовка конкурентоспособного специалиста, формирование творчески активной и
социально - адаптированной личности. Политика Министерства транспорта РФ направлена
на обеспечение безопасности и конкурентоспособности на рынке транспортных услуг. В
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года изложены задачи
развития транспортной системы России, которые могут быть решены только при наличии
достаточного количества квалифицированных специалистов. Конкурентоспособность
зависит от степени соответствия выпускников профессионально-квалификационным
характеристикам требованиям современного производства. К сожалению, выпускники
образовательных учреждений не всегда отвечают предъявляемым требованиям, что
приводит к необходимости дополнительной подготовки молодых специалистов и снижает
их шансы при трудоустройстве. Это говорит о необходимости повышения качества
профессионального образования.
Для обеспечения качества образования Омский институт водного транспорта
реализует требования федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования. В требованиях к кадровым условиям реализации
образовательной программы которого указывается необходимость в педагогических
работниках, имеющих опыт работы не менее трех лет в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной подготовки. Практические
занятия и профессиональные модули в нашем учебном заведении преподают
квалифицированные специалисты с действующих производств, уровень методической
подготовки которых иногда не в полной мере соответствует требованиям современного
образовательного процесса. Это вызывает определенные трудности у данной категории
преподавателей. Для их преодоления педагогам оказывается всесторонняя методическая
помощь.
Современные вузы, и том числе и наше образовательное учреждение, «поставлены
перед необходимостью обеспечения высокого качества образовательных результатов за
счет поиска внутренних резервов, что возможно только при активном внедрении
современных педагогических технологий, реализующих компетентностный и модульный
подходы, с изменением технологического обеспечения организации образовательного
процесса» [4, 7]. Поэтому, при подготовке студентов, педагоги ОИВТ активно применяют
современные образовательные технологии. В их выборе значительную роль играет
профильная направленность образовательного учреждения, его традиции и стандарты. Так,
преподаватели физико-математических дисциплин часто используют информационно-

коммуникационные технологии и элементы проблемного обучения. Педагоги цикловой
методической комиссии гидротехнических и общетехнических дисциплин, в своей
педагогической деятельности, делают упор на практическое обучение, применяя на
учебных занятиях систему IndorCAD/River, предназначенную для составления
и корректировки лоцманских карт и проектирования дноуглубительных работ.
Преподаватели цикловой методической комиссии образовательных и социальноэкономических дисциплин применяют технологии критического мышления и кейс методы.
В ОИВТ, при подготовке конкурентоспособных специалистов ведется проектная и
исследовательская деятельность обучающихся.
Инновационные технологии «опираются на систему образования, где происходит
обучение не знаниям, а способам, формам и методам их добывать, т.е. методологии научнопознавательной деятельности с формированием креативности, которая изменяет структуру
мыслительной активности будущих специалистов, с последующим применением
полученных знаний в профессиональной деятельности» [5]. Данные технологии
эффективно организуют самостоятельную работу студентов, вовлекают их в творческую и
исследовательскую деятельность при освоении будущей профессии, они ориентированы на
результат. Конечной целью реализации инновационных технологий является приобретение
профессиональных знаний в процессе обучения. Применение инновационных технологий
при подготовке конкурентоспособного специалиста водного транспорта содействует
формированию профессиональной компетентности, которая позволяет выпускникам
решать различные виды профессиональных задач, возникающие в реальных ситуациях.
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АННОТАЦИЯ
Повышение топливной экономичности и снижение вредных выбросов дизеля
является главной задачей всех мировых производителей двигателей. Одним из
перспективных путей решения является снижение пульсации давления в топливной
системе для подачи более точной цикловой в камеру сгорания. При увеличении
быстродействия регулятора давления получится достичь более стабильных показателей по
цикловой подаче, что хорошо сказывается на экологических и экономических показателях.
ABSTRACT
Improving fuel efficiency and reducing harmful diesel emissions is the main task of all global
engine manufacturers. One of the promising solutions is to reduce the pressure pulsation in the
fuel system to supply a more accurate cyclic pressure to the combustion chamber. With an increase
in the speed of the pressure regulator, it will be possible to achieve more stable indicators for the
cycle supply, which has a good effect on environmental and economic indicators.
Ключевые слова: топливная экономичность; вредные выбросы; дизель; пульсация
давления; цикловая подача; топливный насос; регулятор давления.
Keywords: fuel efficiency; harmful emissions; diesel; pressure pulsation; cycle feed; fuel
pump; pressure regulator.
Основные направления развития современного дизелестроения направлены на
улучшение показателей токсичности ОГ (приоритетная задача), повышение топливной
эффективности, увеличение литровой мощности (форсирование) снижение шума и
вибраций, воздействующих на человека. Одним из средств решения данной задачи может
служить совершенствование параметров топливоподачи [1, 2].
Характеристика впрыскивания топлива ЭГФ непосредственно влияет на процесс
горения в дизеле. Для поддержания стабильной характеристики впрыска топлива
форсункой необходимо обеспечить бесперебойную подачу топлива в топливный
аккумулятор в необходимом объеме. Так же крайне важно поддерживать необходимое
давления в аккумуляторе, которое определяет давление впрыскивания топлива форсункой
в цилиндр. Большие колебания давления в аккумуляторе будут давать разную цикловую
подачу, что отрицательно скажется как на экологических, так и на экономических
параметрах дизеля.
Одним из возможным мероприятием по снижению колебания давления в контуре
высокого давления топлива служит увеличение быстродействия регулятора давления,
входящего в состав ТНВД системы Common Rail и регулирующего необходимое давление
в топливном аккумуляторе путем дросселирования топлива на впуске в ТНВД.
Для оценки влияния скорости быстродействия регулятора давления на пульсации в
линии высокого давления была снята на безмоторном стенде характеристика изменения
давления при постоянном расходе топлива из аккумулятора и поддержании давления 1800

бар на частоте вращения вала ТНВД 1800 мин-1 и 3300 мин-1. Для того чтобы исключить
влияние процесса впрыска форсунки были исключены из системы. Результаты
представлены соответственно на рисунках 1а и 1б.

Рисунок 1. Размах пульсации давления в топливном аккумуляторе при разных
режимах испытания топливной аппаратуры
Из рисунка 1а видно, что при частоте вращения вала ТНВД 1600 мин-1 амплитуда
колебаний составляет 66 бар. При частоте вращения вала ТНВД 3300 мин -1, т.е. на
номинальном режиме работы дизеля амплитуда колебаний составляет 103 бар (рисунок 1б).
Также происходит заброс давления в топливном аккумуляторе до 1850 бар. Можно сделать
вывод что увеличение быстродействия регулятора производительности ТНВД
положительно скажется на снижении колебания давления в топливном аккумуляторе.
При работе полнокомплектной топливной системы с форсунками на безмоторном
стенде появляются дополнительные волновые эффекты, т.к. форсунки расходуют топливо
в аккумуляторе порционно, что требует быстрого регулирования производительности
ТНВД. Из рисунка 1в видно, что при частоте вращения вала ТНВД 3300 мин-1 давлении
1800 бар с форсунками амплитуда колебаний составляет 175 бар, в среднем – 135 бар.
Можно сделать вывод, что для стабилизации давления необходимо иметь форсунки с
максимально схожей характеристикой впрыска, т.к. при разной цикловой подачи
увеличивается максимальная амплитуда колебания давления в аккумуляторе.

Для снижения пульсаций так же возможно применение более емкого топливного
аккумулятора. Но стоит учесть, что чем больше топливный аккумулятор применен, тем
хуже динамика переходных процесс в топливной системе, а, следовательно, и в дизеле. Так
же при более емком аккумуляторе страдают пусковые качества дизеля: большее время
необходимо для создания минимально допустимого давления в топливном аккумуляторе
для запуска двигателя.
Наиболее приемлемым вариантом увеличения быстродействия отклика регулятора
давления является оптимизация пропускных окон в золотнике регулятора регуляторе. В
данном случае выполнение различных форм окон ограничивает только технология
изготовления. Были рассмотрены вариации 3-ех регуляторов: 1-ый образец имел 2
отверстия в виде треугольников (рисунок 2 б), на полной подаче проходное сечение
открыто, на малых подачах работает более малое сечение треугольной формы, 2-ой образец
имел аналогичные треугольные отверстия но в количестве 4 штук, 3-ий образец имел 3
отверстия сложной и разной формы (рисунок 2 а).

Рисунок 2. Варианты выполнения окон в золотнике регулятора давления
Для достижения большой мощности дизеля необходима подача большого количества
топлива. Поэтому возникает необходимость применения более производительного блока,
дозирующего при достижении производительности примерно 220 л/час, чтобы он
пропускал большее количество топлива за единицу времени. Особенно это важно для
высокооборотных двухсекционных ТНВД.
Представленные на рисунке 3 графики изменения проходного сечения при различном
исполнении отверстий золотника показывают, что образец №1 имеет более плавную
характеристику изменения проходного сечения, т.е. производительности блока
дозирующего. Образец №3 при малых и средних нагрузках на дизель будет одинаково
быстро реагировать на изменение давление в топливном аккумуляторе с образцом №1,
однако на больших нагрузках образец №3 в теории будет быстрее реагировать на изменение
давления, т.е. будет более быстродейственным и при этом будет более производительным.
Данный вариант исполнения золотника блока дозирующего будет более предпочтителен в
плане быстродействия регулятора и снижения пульсаций давления в топливной системе,
однако более трудоемкий в изготовлении. Если необходимо повысить производительность
блока дозирующего и нужна простота в изготовлении, то образец №2 будет золотой
серединой, однако технологии не стоят на месте, и для повышения экономичности и
снижения токсичности отработавших газов дизеля необходимо применять все возможные
меры, ведь только в совокупности можно достичь хороших результатов.

Рисунок 3. Зависимость проходного сечения окон регулятора давления от хода
золотника
При адаптации или проектировании новой топливной аппаратуры необходимо
уделять должное внимание волновым явлениям. Для увеличения быстродействия ЭГФ и
точной подачи необходимой порции топлива необходимо обеспечить стабильную подачу
топлива в топливный аккумулятор с необходимым давлением и с минимальными
волновыми явлениями.
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АННОТАЦИЯ
Представлен алгоритм и способ контроля выходных координат трехфазного
асинхронного электродвигателя. В функциональных схемах, реализующих предложенный
алгоритм, при измерении выходных координат контролируется изменение температуры
обмотки статора и частота питающего напряжения. Разработанные алгоритм и способ
обладают повышенной точностью, и отличаются от известных простотой реализации
схемных решений.
ABSTRACT
The algorithm and method are presented for the control of three-phase asynchronous motor
coordinates. In functional schemes, implementing the algorithm, when measuring output
coordinates controlled by changing the temperature of the stator winding and the frequency of the
supply voltage. The developed algorithms and methods have high precision, and different from
the well-known ease of implementation of the circuit realization.
Ключевые слова: асинхронный электродвигатель; угловая частота вращения;
электромагнитный момент; косвенное измерение.
Keywords: asynchronous electric motor; angular velocity; electromagnetic torque; indirect
measurement.
При исследовании управляемых систем в автоматизированных электроприводах
различных технологических механизмов и комплексов общепромышленного назначения
актуальна проблема контроля выходных координат. Одной из основных причин
необходимости контроля этих величин является задача измерения механической мощности,
передаваемой с вращающегося вала электродвигателя. Для определения мощности
измерение электромагнитного момента и угловой частоты вращения вала машины, и
является актуальной технической задачей.
Контроль электромагнитного момента и угловой скорости асинхронного двигателя
(АД) возможно осуществлять по известным паспортным данным двигателя и легко
измеряемым величинам – фазным токам (ia, ib) и напряжениям (ua, ub). Математическая
модель АД с устройством косвенного контроля (УКК) электромагнитного момента и
угловой скорости может быть описана следующей системой уравнений [1]
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–

относительного значения угловой частоты вращения;
ia, ib, ua, ub – мгновенные значения токов и напряжений фаз А и В обмотки статора
электродвигателя;
f – частота основной гармоники напряжения питания асинхронного электродвигателя;
pП – число пар полюсов двигателя;
Rr  Rr   – приведенное активное сопротивление обмотки ротора с учетом
коэффициента α;
здесь Rr – приведенное активное сопротивление ротора;

LS
– коэффициент, равный отношению индуктивности обмотки статора LS к
Lr
приведенной индуктивности обмотки ротора Lr ;



L  L    Ls – индуктивность с учетом коэффициента  ,
здесь L – взаимная индуктивность обмоток статора и ротора;



L

– коэффициент, равный отношению взаимной индуктивности L к
Lr
приведенной индуктивности обмотки ротора Lr ;

Tr 

Lr
Rr

– постоянная времени ротора.

Активное сопротивление статорной обмотки с учетом температурного коэффициента
αt можно определить по следующему выражению
z  RS  1  t  t ПР  20 ,
где  t – температурный коэффициент, характеризующий зависимость электрического
сопротивления обмотки статора от температуры;
tПР – температура проводников статорной обмотки асинхронного электродвигателя.
Тогда система уравнений (1) преобразуется к следующему виду [2]
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В соответствии с выражением (2) на рисунке 1 представлена блок-схема алгоритма
контроля выходных координат трехфазного асинхронного электродвигателя [3].
Предложенный
алгоритм
имеет
более
высокую
точность
измерения
электромагнитного момента и угловой частоты вращения АД за счет регистрации
изменения сопротивления и температуры проводников обмотки статора, частоты основной
гармоники напряжения питания и температурного коэффициента.
Согласно алгоритму, предварительно выполняется ввод паспортных данных АД,
описывающих параметры статорной и роторной обмоток, а также коэффициентов α и β. На
основании результатов измерений мгновенных значений токов и напряжений выполняется
расчет выходных механических переменных [4].

Рисунок 1. Алгоритм косвенного контроля выходных механических переменных АД
Общая схема для реализации предложенного алгоритма представлена на рисунке 2.
Схема содержит АД, датчики тока (ДТ1, ДТ2) и напряжения (ДН1, ДН2), датчик
температуры (ДТЕ), датчик частоты (ДЧ), устройство косвенного контроля выходных
механических переменных (УКК) и блок индикации (БИ).
В качестве датчиков электрических величин могут быть использованы широко
применяемых в ЭП переменного тока – датчики тока и напряжения. Блоки вычисления
электромагнитного момента и угловой частоты вращения АД могут быть реализованы
известными аппаратными средствами на основе микропроцессорных устройств либо с
использованием интегральных микросхем.
В соответствии с системой уравнений (2) на рисунке 3 представлена блок-схема
устройства косвенного контроля УКК электромагнитного момента и угловой скорости АД.

Рисунок 2. Общая схема контроля электромагнитного момента и угловой скорости
АД

Рисунок 3. Блок-схема устройства косвенного контроля выходных механических
переменных АД
Блок вычисления момента (БВМ), построенный в соответствии с формулой
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для вычисления электромагнитного момента АД [5].
Блок вычисления угловой скорости (БВУС) построен в соответствии с формулой
ω( t )  ωи( t )  1  ωинт( t )  ωдиф( t ) , и предназначен для определения угловой


скорости АД [6].
Выводы:

1. Предложенные аналитические выражения, описывающие взаимосвязь
измеряемых параметров асинхронной машины, дают возможность осуществлять
непрерывный контроль этих переменных.
2. Уточнённая математическая модель электромеханической системы с
асинхронным двигателем позволяет учитывать изменение температуры
проводников обмотки статора и отклонение частоты питающего напряжения при
определении электромагнитного момента и угловой скорости.
3. Предложен
алгоритм
и
способ
косвенного
контроля
электромагнитного момента и угловой частоты вращения АД, отличающиеся от
известных возможностью непрерывного контроля значений механических
переменных в различных режимах работы ЭП и простотой схемной реализации.
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АННОТАЦИЯ
Ущерб здоровью и жизни людей, материальный урон, наносимый экономике
вследствие аварийности на автомобильных дорогах, является одной из серьезнейших
социально-экономических проблем. В настоящее время данный вопрос приобретает
особую остроту в связи со все еще невысокой культурой участников дорожного движения,
ростом количества автомобилей и высоким общественным запросом в обеспечении
безопасности всех участников дорожного движения. Одной из существенных причин
высокого уровня аварийности в городе является сложившаяся диспропорция между
развитием уличной дорожной системы и ростом автопарка, которое приводит к ухудшению
условий движения, заторам, росту задержек и увеличению вредных выбросов в атмосферу,
ухудшению экологической обстановки, социальному дискомфорту. Очевидно, что
современная техническая оснащенность и состояние организации дорожного движения не
позволяют обеспечить безопасность субъектов движения, а растущий уровень
автомобилизации населения и существующий трудовой миграционный трафик создают
колоссальную нагрузку на улично-дорожную сеть городской агломерации. Перечисленные
факторы в целом не стимулируют ускоренное общественное воспроизводство и
выражаются в таких негативных последствиях как, увеличение времени на поездки, рост
количества остановок транспортных средств, рост потерь времени юридических и
физических лиц, ускорение износа дорожного покрытия, увеличение расхода топлива,
ухудшение экологической обстановки. В статье приведены результаты анализа
существующего светофорного регулирования, статистики дорожно-транспортных
происшествий, проведенного социологический опроса, показана группировка перекрестков
по критериям опасности и загруженности, предложен вариант охвата перекрестков города
Якутска интеллектуальной транспортной системой. Перечислены факторы негативного
влияния на безопасность и организацию дорожного движения, выявлены предпосылки
внедрения интеллектуальной транспортной системы на территории городской агломерации
Якутска.
ABSTRACT
The article presents the results of an analysis of the existing traffic light regulation, statistics
of road traffic accidents, a sociological survey is conducted, a grouping of intersections by hazard
and congestion criteria is shown, an option for covering the intersections of the city of Yakutsk
with an intelligent transport system is presented, factors of negative impact on road safety and
traffic management are listed , identified the prerequisites for the implementation of an intelligent
transport system.
Ключевые слова: улично-дорожная сеть; интеллектуальная транспортная система;
перекресток; светофор; режим работы; дорожно-транспортные происшествия;
безопасность.
Keywords: street-road network; intelligent transport system; intersection; traffic light; mode
of operation; traffic accidents; safety.

Около 75% дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) возникает в городах,
причем больше половины концентрируется в перекрестках. Поэтому проблема организации
и безопасности движения является важнейшей задачей, от правильного решения которой
зависят качество и надежность функционирования всей городской транспортной системы
и возможности реализации необходимых инженерно-технических решений, в том числе по
снижению дорожно-транспортных происшествий [1].
Анализируя сложившуюся ситуацию и тенденции, можно предположить, что
современное состояние организации дорожного движения, уровень технической
оснащенности и качество автомобильных дорог в значительной степени не отвечают
требованиям и не обеспечивают безопасность участников движения. Одной из проблем
обеспечения безопасности движения является стремительное повышение интенсивности
дорожного движения, увеличения количества молодых неопытных водителей, рост
плотности транспортных потоков. Все это приводит к повышению количества ДТП и
тяжести их последствий, что переводит проблему в разряд актуальных и подлежащих
приоритетному решению. Так, с учетом необходимости обеспечения экономической и
национальной безопасности страны, реализации ее прогрессивной демографической
политики в январе 2018 года была утверждена Стратегия безопасности дорожного
движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы. Стратегия разработана в целях
определения приоритетов в области безопасности дорожного движения, направлений и
способов их достижения, а также для формирования у участников правоотношений в
области безопасности дорожного движения представлений относительно перспектив и
ориентиров состояния обеспечения безопасности дорожного движения на территории
Российской Федерации на среднесрочный период [2].
Основными причинами возникновения аварий являются, нарушение правил
дорожного движения, как со стороны водителей, так и пешеходов, техническая
неисправность транспортных средств, а также увеличение объема пассажирских и грузовых
перевозок. Кроме этого, на безопасность движения существенно влияет организация
работы светофоров. Поскольку развитие транспортной сети связано с автомобилизацией,
то можно утверждать, что введение интеллектуальной транспортной системы на дорогах
является важной предпосылкой для повышения безопасности движения [3].
Город Якутск – столица Республики Саха (Якутия), он является крупнейшим городом,
который находится в зоне вечной мерзлоты. Площадь равна 3600 кв. м, а численность
населения около 300 тысяч человек, что примерно равно 30 процентам жителей РС(Я).
Якутск находится несколько севернее параллели 62 градуса северной широты, вследствие
чего в летнее время наблюдается длительные периоды «белых ночей», а зимой — светлое
время суток длится всего 3-4 часа [4].
Улично-дорожная сеть (далее – УДС) – совокупность городских улиц, магистралей,
дорог, проездов, включая основную проезжую часть, тротуары, газоны, наружное
освещение и других элементов благоустройства, а также дорожные покрытия инженерных
сооружений (мостов, путепроводов).
УДС города является частью городских путей сообщения, обеспечивающих
необходимые грузовые и пассажирские связи между отдельными функциональными
зонами города и внутри отдельных зон и других городских территорий [5].
Основными элементами улично-дорожной сети являются скоростные дороги,
магистральные улицы и дороги, дороги местного значения и улицы. На основании перечня
автомобильных дорог местного значения (приложение №1 к распоряжению Окружной
администрации города Якутска от 19 ноября 2015 года №1987р) была вычислена общая
протяженность улиц города Якутска, которая составила 200877,5 м площадью 1295830,5
кв.м. Таковых всего 214 улиц, из которых 81 улица с покрытием из песчано-гравийной
смеси; 15 улиц с покрытием из асфальтобетона/песчано-гравийной смеси; 79 улиц с
покрытием из асфальтобетона; 1 улица с покрытием из асфальтобетона/горного песка; 11
улиц с грунтовым покрытием [6].

Улично-дорожная сеть города Якутска состоит из:

магистральных улиц, и общественных центров с другими
магистральными улицами, городскими и внешними автодорогами:
Дзержинского, Ленина, Петра Алексеева, Кальвица, Кирова и др.;

магистральных улиц и дорог грузового движения, служащих
для перевозки строительных и промышленных грузов, осуществляющих вне
жилой зоны между промышленными и коммунально-складскими зонами
города это в основном улицы Советской Армии, Чернышевского,
Автодорожная, автострада 50 лет Октября и др.;

улиц и дорог местного значения, обеспечивающих
транспортную и пешеходную связь жилых микрорайонов;

участков улиц и дорог, по которым осуществляется пешеходная
связь с местами занятости населения, с местами отдыха, остановочными
пунктами, общественного транспорта.
Эффективность и характер городского движения зависят от транспортной планировки
города. Город Якутск имеет прямоугольную планировочную схему. При такой схеме
доставка груза от отправителя до получателя в пределах городской черты удлиняется
примерно на 30% по сравнению с кратчайшим направлением по воздушной линии.
Существующие недостатки такой планировки устраняются применением прямоугольнодиагональной планировки [7].
Одной из многих существенных причин высокого уровня аварийности в городе
является сложившаяся диспропорция между развитием уличной дорожной системы и
ростом автопарка, которое приводит к ухудшению условий движения, заторам, росту
задержек и увеличению вредных выбросов в атмосферу, ухудшению экологической
обстановки, социальному дискомфорту. Качество дорожного покрытия остается
неудовлетворительным, условия дорожного движения на городских территориях постоянно
ухудшаются. Улично-дорожная сеть во многих местах города уже на пределе пропускной
способности и находится в условиях опасности образования затора и создания аварийных
ситуаций при пропуске автомобилей и пешеходов.
Интеллектуальная транспортная система (далее – ИТС) – система управления,
интегрирующая современные информационные и телематические технологии и
предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально
эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона,
конкретным транспортным средством или группой транспортных средств с целью
обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования
дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса,
комфортности для водителей и пользователей транспорта [8, 9].
Иными словами, это система моделирования и регулирования транспортных потоков,
направленная на повышение безопасности дорожного движения, основанная на передовых
разработках, предоставляющая потребителям информативность и качественно
повышающая уровень взаимодействия участников движения. Лучшие зарубежные
практики и опыт использования ИТС, показывают, что она может гармонично встраиваться
в единую систему управления городом, работающей по принципу «умный город» [10].
В результате использования вышеуказанных систем, мы получаем так называемые
«умные дороги». Они включают в себя:

адаптивные светофоры;

подключенные информационные табло;

средства автоматической фиксации нарушений ПДД;

детекторы транспортного потока;

электронные средства безостановочной оплаты проезда;

системы автоматизированного управления освещением;


другие подключенные объекты (например, автоматические
дорожные метеостанции, дорожные контроллеры и пр.);

системы GPS/ГЛОНАСС [11, 12];
Рассматривают три глобальных направления развития ИТС:

внедрение новых видов топлива и двигателей;

оптимизация
функционирования
мультимодальных
логистических сетей с использованием более экономичных видов транспорта;

повышение эффективности использования транспортной
инфраструктуры благодаря развитию информационных сервисов.
Система «Умный светофор» предназначена для повышения производительности
перекрестков с помощью динамического управления сигналами светофора. Система
состоит из контроллеров, камер и удаленных датчиков движения, которые в режиме
реального времени оценивают загруженность перекрестков и передают эту информацию на
центральный сервер управления.
Согласно показаниям датчиков, центральный сервер дает команду контроллерам
светофоров включить красный/зеленый свет так, чтобы максимально сократить время
пребывания автомобилей на перекрестках.
При высокой загруженности одного из направлений, для него продлевается зеленый
свет [12]. Система составляет прогноз на 15-30 минут вперед, что позволяет заранее
выработать план управления транспортными потоками. При возникновении внештатной
ситуации – такой как ДТП – план автоматически корректируется с ее учетом.
В зависимости от типов датчиков, система может учитывать приоритет
общественного транспорта, экстренных служб и «спецсопровождения» перед остальными
участниками движения. В случае сбоя светофоры переключаются в автономный режим
работы, и перекрестки начинают регулироваться традиционным способом. Она позволяет
избежать транспортного коллапса при возникновении внештатных ситуаций.
Отметим что, несмотря на очевидные преимущества, умные светофоры не смогут
полностью решить проблему пробок. Система «Умный светофор» способна лишь
максимально увеличить производительность перекрестка. При этом городским властям все
равно придется расширять дороги и строить сложные транспортные развязки. Поскольку
количество транспортного парка в нашей стране неуклонно растет, то очевидно, что даже
при максимальной пропускной способности перекрестков, пробки в крупных мегаполисах
будут расти, если заниматься только внедрением систем «Умный светофор» и не решать
остальные дорожные проблемы.
Модернизация и интеграция светофоров на главных дорогах города позволит:

заметно уменьшить ежедневные заторы, сгладив потоки
транспорта;

снизить уровень загрязнения (вождение с остановкой
неэффективно и загрязняет окружающую среду);

отдать предпочтение автобусам, приближающимся к развязкам;

обеспечить гораздо более эффективное реагирование на
дорожные происшествия;

включить управление потоками.
На территории городского округа «город Якутск» 145 светофорных объектов из них
100 перекрестков. На перекрестках города Якутска существует два режима работы
светофорных объектов.
1.
Новый режим. В 2019 году введен новый цикл регулирования перекрестков
для безопасности пешеходов на пересечениях улиц Дежнева-Тимирязева. Еще два
перекрестка, работающих в данном режиме, находятся по адресам: Ильменская – Билибина,
Бабушкина – 50 лет Советской Армии.

2.
Существующий
режим. Подавляющее большинство перекрестков
регулируется в существующем режиме, к примеру, перекресток улиц Ойунского –
Октябрьская.
На территории города Якутска с 2015 г. по 2018 г. произошло 1906 дорожнотранспортных происшествий, в них пострадали 2415 человек, в которых ранены 2319 и
погибло 96 людей [13].
Для выявления наиболее аварийно-опасных участков по городу Якутску был проведен
анализ дорожно-транспортных происшествий за 2018 год. Данные ДТП были
предоставлены Управлением ГИБДД по РС(Я).
На территории города Якутска в 2018 году произошло 492 ДТП, в них пострадало 621
человек (ранены 603 и погибло 18) [14]. 177 ДТП произошло на перекрестках, из них 114
на 56 перекрестках со светофорным регулированием. Проанализировав эти перекрестки
были выявлены наиболее аварийно-опасные 33 перекрестка,
Был выполнен анализ статистики ДТП и проведена классификация по видам (с 2014
по 2018 гг.) и по причинам (с 2015 по 2018 гг.).
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Рисунок 1. Среднее количество ДТП по видам за 2014-2018 гг.
За рассматриваемый период наиболее часто происходят столкновения, данный вид
ДТП составляет – 42% от всего количества ДТП. Вторым по количеству ДТП видом,
является наезд на пешехода и составляет – 39%, следующим идет опрокидывание – 7% и
наезд на препятствия – 4%, остальные виды занимают менее 3%.
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Рисунок 2. Распределение ДТП по причинам в среднем за 2015-2018 гг.
Из рисунка 2 следует, что наибольшее количество ДТП происходят по причине
несоблюдения очередности проезда и составляет 26% от всего количества ДТП. По причине
неправильный выбор дистанции – 20%, несоблюдение бокового интервала – 10%,
несоблюдение условий, разрешающих движения транспорта задним ходом – 9%, другие
нарушения ПДД – 8%, несоответствие скорости конкретным условиям движения – 6%,
остальные причины занимают менее 5%.
На площадке международного арктического форума «Арктика – территория диалога»
прошедшего 9 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге подписано трехстороннее соглашение
о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории
Якутска «Умный город». В рамках этого соглашения планируется внедрение
интеллектуальных транспортных систем до 2022 года [15].
Проанализировав наиболее аварийно-опасные участки и сравнив статистику
происшествий можно сделать вывод, что наиболее аварийными улицами являются
Дзержинского и Лермонтова. Внедрение интеллектуальной транспортной системы на
отдельном перекрёстке не даст положительного эффекта, а может привести к ухудшению
дорожной ситуации, так как при регулировании движения на одном перекрестке нужно
учитывать
загруженность
близлежащих
перекрестков.
Поэтому
внедрение
интеллектуальных транспортных систем необходимо осуществлять параллельно с
внедрением системы «умный город». Для успешного внедрения ИТС рекомендуется начать
с наиболее загруженных и аварийно-опасных перекрестков. Анализ статистики ДТП и
общественного мнения жителей города, позволил составить карту охвата улично-дорожной
сети Якутска интеллектуальной транспортной системой (рисунок 3). В комплексную
систему предлагается включить 70 перекрестков, сгруппированных по признаку
аварийности и загруженности.

Рисунок 3. Охват улично-дорожной сети Якутска интеллектуальной
транспортной системой
Учитывая сегодняшний уровень социально-экономического развития и перспективы
развития Якутска к негативным факторам, влияющим не только на безопасность и
организацию дорожного движения, но и на устойчивое социально-экономическое развитие
в целом, могут быть отнесены следующие [16]:

недостаточность городской транспортной инфраструктуры,
спланированной под иные исторические условия;

низкая культура участников дорожного движения;

низкий уровень технической оснащенности системы
организации движения;

существующая демографическая ситуация и движение
трудовых ресурсов;

растущий уровень автомобилизации.
Очевидно, что современная техническая оснащенность и состояние организации
дорожного движения не позволяют обеспечить безопасность субъектов движения, а
растущий уровень автомобилизации населения и существующий трудовой миграционный
трафик создают колоссальную нагрузку на улично-дорожную сеть городской агломерации.
Перечисленные факторы в целом не стимулируют ускоренное общественное
воспроизводство и выражаются в таких негативных последствиях как, увеличение времени
на поездки, рост количества остановок транспортных средств, рост потерь времени
юридических и физических лиц, ускорение износа дорожного покрытия, увеличение
расхода топлива, ухудшение экологической обстановки.
Для уменьшения влияния негативных факторов и достижения задач по повышению
безопасности и обеспечению ускоренного воспроизводства планируемая ИТС должна
иметь комплексный характер и интегрировать в единое целое различных элементов, в
частности, безопасность движения, автоматизированную организацию движения,
состояние дорожной инфраструктуры с характеристикой дорожных условий,

информационный
пользовательский
сервисный
интерфейс.
Интеллектуальная
транспортная система функционирует как система, основанная на управлении большими
данными, то есть еще на этапе ее проектирования необходимо решить такие технические
вопросы, как разработка интеллектуальной платформы, сопряжение различных
информационных систем, создание центров обработки данных, не говоря уже о
проектировании и строительстве коммуникационных сетей и решении вопросов
технического присоединения.
Список литературы
1.
Информационные материалы официального сайта Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации, www.gibdd.ru.
2.
Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на
2018-2024 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 08.01.2018 №1-р.
3.
Комаров В.В. Архитектура и стандартизация телематических и
интеллектуальных транспортных систем. Зарубежный опыт и отечественная практика /
В.В. Комаров, С.А. Гараган. – М.: НТБ «Энергия», 2012. – 352 с.
4.
Геопортал Республики Саха (Якутия) – www.sakhagis.ru.
5.
Пугачев И.Н. Организация и безопасность движения. Издательство
Хабаровского государственного технического университета, 2004. – 232 с.
6.
Приложение №1 к распоряжению Окружной администрации города Якутска
от 19 ноября 2015 года №1987р.
7.
Соловьёв И.В. Геодезия и прикладная информатика // Вестник МГТУ
МИРЭА. 2014. № 2 (3). С.126-144. Соловьёв И.В., Цветков В. Я. Информационное
пространство как инструмент управления в транспортной сфере // Государственный
советник. 2014. № 2(6). С. 58-63.
8.
ГОСТ Р 56829-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и
определения.
9.
ISO/TC 204/ 15638-1. Intelligent transport systems – Framework for cooperative
telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) – Part 1: Framework
and architecture, 2011.
10.
Bakici T., Almirall E., Wareham J. A smart city initiative: The case of Barcelona //
Journal of the Knowledge Economy. 2013. Vol. 4. Iss. 2. Р. 135-148.
11.
О концептуальных подходах формирования и развития Интеллектуальных
Транспортных Систем в России http://inteltech.center.
12.
Журнал «Технологии и средства связи» № 3, 2016 - http://tssonline.ru.
13.
Аналитические материалы Общественного совета партийного проекта
«Безопасные дороги».
14.
Показатели состояния безопасности дорожного движения http://stat.gibdd.ru/.
15.
Материалы международного арктического форума «Арктика – территория
диалога» прошедшего 9 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге.
16.
Каракеян В. И., Никулина Н. М. Безопасность жизнедеятельности. - М.«Юрайт»,- 2014.
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИЧИН
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Ханис Владислав Андреевич,
аспирант,
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г.Москва

Е-mail: vladkhanis@mail.ru
Беспалько Сергей Валерьевич,
профессор, доктор технических наук,
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Е-mail: besp-alco@yandex.ru
Ханис Анна Андреевна,
студентка,
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Е-mail: khaniss@mail.ru
Ханис Андрей Леонидович,
кандидат военных наук, доцент,
Юго-Западный государственный университет,
РФ, г. Курск
Е-mail: uinfo2@mail.ru
REVIEW OF THE STATE OF FIRE SAFETY AND THE CAUSES OF FIRES IN
RAILWAY TRANSPORT
Vladislav A. Khanis
post-graduate Student,
Russian University of Transport (MIIT)
Russian Federation, Moscow
E-mail: vladkhanis@mail.ru
Sergey V. Bespalko
Professor, Doctor of Technical Sciences,
Russian University of Transport (MIIT),
Russian Federation, Moscow
E-mail: besp-alco@yandex.ru
Anna A. Кhanis
student,
Russian University of Transport (MIIT),
Russian Federation, Moscow
E-mail: khaniss@mail.ru
Andrey L. Khanis
Candidate of Military Sciences, associate professor,
South-Western State University,
Russian Federation, Kursk
E-mail: uinfo2@mail.ru
АННОТАЦИЯ
В статье приведён анализ состояния пожарной безопасности подвижного состава
железнодорожного транспорта, установлены причины возникновения пожаров и
обоснована актуальность применения дополнительно к устройствам автоматического
обнаружения пожаров - технических средств контроля и диагностики возгораний на ранней
стадии, обеспечивающих возможность должностным лицам своевременно принимать меры
по устранению возгораний. Цель исследования заключается в проведении анализа причин
возникновения пожаров на подвижном составе с целью выявления наиболее слабых мест в
функционировании основных узлов. Анализ статистических данных в период с 2017 года
по 2020 год показал, что на подвижном составе железных дорог произошло 23 пожара (2020
год – 9, 2019 год – 4, 2018 год – 4, 2017 год – 2), из них 50% пожаров приходится на

пассажирские вагоны дальнего и ближнего следования. Основными причинами
возникновения пожаров в пассажирских поездах железнодорожного транспорта явились
неисправность электрооборудования, нарушение правил эксплуатации бытовых приборов
и устройств защиты электрических сетей, короткое замыкание электропроводки, замыкание
в сетевом оборудовании, технические неисправности, нарушение правил технической
эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, нарушение правил
обращения с электрооборудованием и правил перевозок.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт; подвижной состав; узлы
электрооборудования; короткое замыкание; дуговой пробой; диагностика и мониторинг
пожароопасных состояний.
Keywords: railway transport; rolling stock; electrical equipment components; short circuit;
arc breakdown; diagnostics and monitoring of fire-hazardous conditions.
Своевременное решение задач выявления угроз безопасности на железнодорожном
транспорте является главным условием его бесперебойного функционирования. Одной из
основных задач обеспечения безопасности на железнодорожном подвижном составе
является задача повышения уровня пожарной безопасности.
Динамика развития пожаров на транспорте в период с 2013 года по 2018 год
показывает, что доля пожаров на транспорте снижается и занимает второе место от общего
числа пожаров в РФ (рис. 1.1) [1,2].
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Рисунок 1.1 - Динамика пожаров по видам объектов
По данным ФГБУ ВНИИПО МЧС России количество пожаров на транспорте в 2019
году составляет 3,8% от общего числа пожаров по видам объектов, прямой материальный
ущерб составляет 2 109 224 тысячи рублей, погибло 108 человек. На рисунке 1.2 приведено
распределение пожаров по видам объектов в РФ за 2019 год [2].
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Рисунок 1.2 - Доли пожаров по видам объектов от общего количества пожаров
Современный железнодорожный транспорт является наиболее безопасным видом
транспорта, однако анализ статистических данных в период с 2013 года по 2019 год
показывает, что на подвижном составе железных дорог произошло более 293 единиц
пожаров в результате которых погибло 6 человек и 8 человек получили травмы. На
пассажирский подвижной состав дальнего и ближнего следования приходится 50%
пожаров [1,2]. На рисунке 1.3 приведено распределение пожаров, произошедших в 2013 –
2019 гг. на пассажирском подвижном составе. В 2019 году произошло 45 пожаров при
эксплуатации тягового состава (локомотивов) (в 2018 году – 8), 35 пожаров при
эксплуатации грузового состава (в 2018 году – 9), 17 пожаров при эксплуатации
пассажирского состава (в 2018 году – 0, в 2017 году - 5). Таким образом, не смотря на
принимаемые противопожарные меры, риск возгораний на подвижном составе остаётся
высоким [1,2].
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Рисунок 1.3 – Количество единиц пожаров пассажирского подвижного состава.
Статистика пожаров на подвижном составе в 2019 году показывает, что в 2019 году
количество пожаров резко увеличилось и составило 112 единиц, что превысило

предыдущие показатели более чем в 3 раза (рис. 1.4).
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Рисунок 1.4 – Динамика развития пожаров по видам транспортных средств
Согласно статистике основными причинами пожаров на подвижном составе
железнодорожного транспорта являются неосторожное обращение с огнем и
электрооборудованием (30–50 % случаев), неисправности и неправильная эксплуатация
электрооборудования (30–40 %), технические неисправности тепловозов и электровозов
(10–15 %) (рис. 1.5) [1, 2, 3, 4].
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Рисунок 1.5 – Доля пожаров на подвижном составе в зависимости
от причин их возникновения
Так, например в 2020 году по данным из открытых источников отмечено 3 пожара,
произошедших по причине короткого замыкания электопроводки в пассажирском вагоне,
неисправности электроузлов и нарушение правил технической эксплуатации и выбора

аппаратов защиты электрических сетей в такелажных вагонах, 4 пожара, произошедших по
причине нарушения правил обращения с огнём на локомотиве, в моторном отсеке
тепловоза, в пассажирском и грузовом вагонах (рис. 1.6) [5]. Случаи пожаров по причине
неисправности электроузлов в пассажирском вагоне, возгорание в электророзетке в
результате короткого замыкания в купе проводника, замыкание в сети питания
телекоммуникационного оборудования в купе пассажирского вагона отмечены в 2018 и
2019 годах [6, 7, 8].
Основными причинами возникновения пожаров на подвижном составе являются:
- неисправность электропроводки в купе пассажирского вагона;
- неисправность узлов системы энергообеспечения;
- нарушение правил технической эксплуатации бытовых потребителей;
- нарушение правил технической эксплуатации узлов системы энергообеспечения;
- нарушение правил выбора аппаратов защиты электрических сетей;
- применение неисправных аппаратов защиты электрических сетей;
- нарушения правил обращения с огнём.
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Рисунок 1.6 – Доля пожаров на подвижном составе в зависимости от причин их
возникновения в 2020 году
Основными причинами возникновения пожаров на тяговом подвижном составе
являются:
- короткое замыкание в силовых и вспомогательных электрических цепях;
- неисправность высоковольтных цепей;
- неисправность тягового электродвигателя;
- неисправность тягового трансформатора;
- неисправность низковольтных цепей;
- недосмотр за приборами отопления;
- неисправность контактора.
Анализ причин возникновения пожароопасных состояний на железнодорожном
подвижном составе показывает, что наиболее уязвивыми пожароопасными узлами,
оказывающими влияние на частоту возникновения пожаров являются:
1. Силовые электрические цепи.
2. Электрические цепи управления.
3. Неисправные контакторы и аппараты защиты электрической сети.

4. Провода в шкафах и пультах управления.
5. Элементы высоковольтной магистрали.
6. Топливная система.
7. Турбокомпрессор.
8. Тяговый электродвигатель.
На основе данных статистики МЧС России, международных данных установлено, что
основной причиной 80% пожаров вызванных неисправностями электрооборудования,
является дуговой пробой (искрение) [4, 5, 6, 7, 8].
Безопасная эксплуатация подвижного состава во многом зависит от технического
состояния электрооборудования, электроустановок и электроприборов, установленных на
подвижном составе.
Для раннего прогнозирования и предупреждения возникновения пожароопасного
состояния (ПОС) на подвижном составе целесообразно осуществлять непрерывный
мониторинг состояния функционирования узлов электрооборудования. Для решения
данной задачи актуально использовать интеллектуальные системы диагностики и контроля
ПОС электрических сетей оборудования энергоснабжения. Таким образом, является
актуальным оснащение подвижного состава системами диагностики и контроля состояния
электрооборудования на основе измерения параметров, позволяющих обнаруживать и
оценивать физические процессы, приводящие к возгоранию [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].
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АННОТАЦИЯ
Обь-Иртышский бассейн занимает большую площадь на территории Российской
Федерации, что позволяет доставлять грузы во множество различных населенных пунктов
страны, с каждым годом в сфере транспортных услуг появляются новые проблемы, которые
требуют незамедлительных решений, посредствам улучшения работы транспорта и
совершенствования схем перевозок.
ABSTRACT
The Ob-Irtysh basin occupies a large area on the territory of the Russian Federation, which
allows you to deliver goods to many different settlements of the country, every year in the field of
transport services there are new problems that require immediate solutions, by improving the
operation of transport and improving transport schemes.
Ключевые слова: Обь-Иртышский бассейн, транспортные перевозки, внутренний
водный транспорт, грузооборот, транспортировка груза, перспективы.
Keywords: Ob-Irtysh basin, transport, inland water transport, cargo turnover, cargo
transportation, prospects.
В настоящее время транспорт является одной из важнейших отраслей народного
хозяйства. Он связывает все экономические и административные районы Российской
Федерации в единое целое, удовлетворяет потребности населения в передвижении,
обеспечивает неуклонный рост товарооборота, расширение и усиление связей между всеми
отраслями народного хозяйства.
Транспортный комплекс Российской Федерации играет важную роль в
экономическом развитии государства и в удовлетворении потребностей населения в
передвижении по стране и за ее пределами. Он включает в себя автомобильный,
железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный и трубопроводный виды
транспорта. Общая доля комплекса в ВВП России составляет около 10%.
РФ располагает самой большой сетью внутренних водных путей, их общая
протяженность составляет 101,7 тыс. км., на данной территории расположено 723
судоходных гидротехнических сооружения и более 130 портов, имеющих соответствующие
подъездные пути и оснащенных 704 береговыми и 235 плавучими кранами. Состав флота
речных судоходных компаний многообразен и позволяет выполнять перевозки практически
всех видов грузов. На учете в Российском Речном Регистре состоит 13022 грузовых и
пассажирских судна, в Российском морском регистре судоходства – 641 судно смешанного
(река-море) плавания. [1]
В регионах Российской Федерации, где имеются эксплуатируемые внутренние
водные пути, создается около 90 % валового внутреннего продукта и проживает 80 %
населения страны.
Значимая роль внутреннего водного транспорта в транспортном обслуживании
населения, прежде всего, сохраняется в регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего
Востока.

Одним из главных показателей развития транспортного комплекса страны и
экономики в целом является грузооборот. Рассмотрим грузооборот всех видов транспорта
в России за период с 2013 по 2018 год, данные представлены в таблице 1. [2]
Таблица 1
Грузооборот по видам транспорта в России за 2013-2018 гг.
Вид транспорта
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Темп
год
год
год
год
год
год
роста,%
Транспорт всего, млрд.
ткм.
5084
5080
5108
5198
5488
5644
111
Железнодорожный,
млрд. ткм.
2196
2301
2306
2344
2493
2598
118
Автомобильный, млрд.
ткм.
250
247
247
248
255
259
104
Трубопроводный,
млрд. ткм.
2513
2423
2444
2489
2615
2668
106
Морской, млрд. ткм.
40
32
42
43
50
45
113
Внутренний водный,
млрд. ткм
80
72
64
67
67
66
83
Воздушный, млрд. ткм. 5
5,2
5,6
6,6
7,9
7,8
156
На основании приведенных данных, мы видим, что общий грузооборот за анализируемый
период возрос на 11 %, из всех видов транспорта наибольший прирост наблюдается у
воздушного. Внутренний водный транспорт потерпел спад грузооборота на 17 %, хотя в
2016 году наблюдался рост на 3 млрд. ткм., а морской тем временем увеличил грузооборот
на 13 %, не смотря на то, что в 2014 году произошел немаленький спад.
Таким образом, в России по грузообороту лидирует трубопроводный и железнодорожный
транспорт, потому как их пути более распространены по стране и есть возможность
добраться туда, где нет водных путей, большая грузовместимость, это в большинстве
случаев дает им большое преимущество.
Внутренний водный транспорт требуют больших вложений в свое развитие. К наиболее
важным на данный момент системным проблемам внутреннего водного транспорта России
можно отнести следующие:
- негативная устойчивая тенденция снижения его роли в транспортной системе страны,
резкое падение объемов перевозок;
- снижение производственного потенциала, в том числе ухудшение качественных
параметров внутренних водных путей, технического состояния судоходных
гидротехнических сооружений, наличие «узких мест» на внутренних водных путях
международного значения, неблагоприятный возрастной состав транспортного флота и
портового оборудования;
- низкая инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность предприятий
отрасли;
- недостаточный уровень доступности и качества транспортных услуг для снабжения
регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока;
- стабильное снижение объемов перевозок пассажиров внутренним водным транспортом, в
том числе на социально значимых маршрутах;
- слабое использование потенциала внутренних водных путей для перевозок
внешнеторговых грузов и транзита.
Для эффективного развития транспортной системы России необходимо использовать
имеющиеся возможности такие, как
наличие современного подвижного состава,
транспортной инфраструктуры, систем связи, а также выгодного географического
положения.

Самым крупным бассейном в России является Обь-Иртышский и приурочен он к ЗападноСибирской низменности. Свое начало река Обь берет в горах Алтая при слиянии двух рек
Бия и Катунь, а затем она вытекает в Обскую губу, которая в свою очередь впадает в
Карское море[3].
Многие предприятия, частные лица, индивидуальные предприниматели и другие
потребители, которым необходимы услуги по транспортировке груза на относительно
небольшие расстояния, обращаются в организации, занимающиеся перевозкой грузов
автомобильным или железнодорожным транспортом, даже не рассматривая другие
варианты. Именно поэтому внутренний водный транспорт остается не столь
востребованным. Если сравнивать доставку грузов автомобильным и речным транспортом,
то зачастую можно наблюдать, что речным намного выгоднее и удобней организовать
перевозку, если же определяющим критерием не является скорость и водные пути
позволяют проложить необходимый маршрут движения.
К основным проблемам, с которыми можно столкнуться любое транспортное предприятие
при реализации перевозки в Обь-Иртышском бассейне относятся:
- неустойчивость спроса на предоставляемые транспортные услуги по перевозке грузов
внутренним водным транспортом;
- дефицит квалифицированных специалистов речного транспорта. В связи с
неблагоприятными условиями работы в отрасли происходит отток специалистов, также это
послужило причиной потери интереса к данной профессии среди абитуриентов;
- высокий износ судов. Из-за того, что производство высококачественных двигателей в
регионе с каждым годом сокращается, организациям речного транспорта приходится
приобретать зарубежные аналоги, которые отличаются более высокой ценой, что
непосредственно влияет на себестоимость производимых услуг;
- простои флота под обработкой по вине грузоотправителей или грузополучателей;
- рост цен на топливо, что влияет на себестоимость оказываемых услуг, а следовательно и
на их окончательную стоимость, что часто приводит к потере клиентов.
Для изменения сложившейся ситуации необходимо провести ряд мероприятий, реализация
которых приведет к качественному прорыву и позволит выйти на новый уровень развития.
К таким мероприятиям следует отнести:
- поиск предприятиями новых клиентов и улучшение качества оказываемых услуг, что
позволит не только не потерять заказчиков, но и увеличить клиентскую базу, а также
поможет сохранить репутацию и конкурентоспособность компании и развить популярность
услуг внутреннего водного транспорта;
- привлечение специалистов водного транспорта путем введения дополнительных
бонусных программ в виде дополнительной премии поможет решить проблему с
недостатком квалифицированных специалистов;
- организация производства необходимых запасных частей и материалов непосредственно
на самом предприятии или хотя бы в рамках региона избавит от лишних затрат на покупку
зарубежных запчастей;
- простои флота под обработкой будут приносить меньше убытков, если при заключении
договора предусматривать ответственность грузовладельцев за сверхнормативный простой
судов согласно Кодексу внутреннего водного транспорта Российской Федерации;
- снижение расхода топлива на пройденную милю может быть достигнуто за счет работы
судна на экономических скоростях, фильтрация топлива и другие меры по снижению затрат
на топливо, если рассматривать в более широком аспекте, то возможен вариант
производства более экономических судов и с увеличенной грузоподъемностью.
Выявленные проблемы ограничивают развитие транспортных перевозок и ставят преграды
к их росту. Для этого необходимо выбрать стратегию на долгосрочную перспективу,
которая позволит решить негативные тенденции и равномерно распределит, возникшие
расходы, связанные с решением проблем.

На перспективу перед транспортными предприятиями можно поставить следующие задачи:
увеличить объем перевозок различных видов грузов, развивать новые направления работы,
приобретение крупнотоннажного нефтеналивного и сухогрузного флота, расширение
географии работы флота.
Таким образом, если придерживаться рекомендаций по совершенствованию процесса
перевозок грузов и строго выполнять задачи, поставленные перед компанией, внутренний
водный транспорт выйдет на новый уровень развития и станет более востребован на рынке
транспортных услуг.
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АННОТАЦИЯ

В статье на основе статистических материалов, экспертных обзоров, данных
Министерства транспорта и Федерального агентства морского и речного транспорта дается
оценка современного состояния рынка внутреннего водного транспорта РФ, проводятся
итоги деятельности данного сектора транспортного рынка за 2020 год.
ABSTRACT
The article, based on statistical materials, expert reviews, data from the Ministry of Transport
and the Federal Agency for Sea and River Transport, assesses the current state of the inland water
transport market of the Russian Federation, and presents the results of the activities of this sector
of the transport market for 2020.
Ключевые слова: внутренний водный транспорт, грузоперевозки, пассажироперевозки,
влияние пандемии, логистическое перераспределение транспортных потоков.
Keywords: inland water transport, cargo transportation, passenger transportation, the impact of
the pandemic, the logistical redistribution of transport flows.
Водный транспорт является одним из древнейших видов транспорта, насчитывавший
в своем развитии тысячи лет. Однако и сегодня он не теряет своей актуальности. Особенно
значим данный вид транспорта для районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока
в силу своей безальтернативности в виду отсутствия других видов путей сообщения. Таким
образом, роль, которую выполняет внутренний водный транспорт в экономике РФ,
определяется не столько количеством перевезенного груза и пассажиров, а уникальностью
значимости его жизнеобеспечивающих функций.
Расцвет внутреннего водного транспорта пришелся на конец 80-х годов ХХ века,
когда грузооборот водного транспорта был сопоставим с автомобильным. Для примера, в
1989 году по рекам было перевезено более 580 млн. тонн грузов, в 2019 году - чуть более
108 млн. тонн [6], [3]. Однако в последние двадцать лет прослеживается ослабление
позиций водного транспорта. Несмотря на то, что по протяженности водных путей РФ
(101,6 тыс. км.) занимает второе место в мире (после Китая), на долю внутреннего водного
транспорта приходится только 1,5% в структуре перевозок и 2,18% в структуре
грузооборота российского транспорта (рис. 1). Этот показатель значительно уступает
европейским странам (например, Германии, Болгарии, Румынии) имеющим менее
развитую сеть внутренних водных путей, где вклад данного вида транспорта в грузооборот
составляет в среднем 11-15%. В Китае внутренний водный транспорт обеспечивает 22 %
грузооборота, в США – более 6%. Все это свидетельствует о недостаточном использовании
потенциала российского внутреннего водного транспорта, имеющего целый ряд
бесспорных преимуществ: низкая себестоимость перевозок; возможность перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов; экологичность; низкая аварийность и другие.

Рисунок 1 Структура перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в 2019
году (разработано на основе [3])
Сегодня участниками сектора внутренних водных перевозок является около 700
судоходных компаний, на которых трудится около 55 тыс. работников. На балансе
судоходных компаний числится более 13 тыс. единиц грузовых и пассажирских судов
(самоходных и несамоходных). Инфраструктуру внутренних водных перевозок к
обеспечивают более 130 портов, более 700 единиц судоходных гидротехнических
вооружений, более 523 единиц грузовых причалов общей протяженностью 70 тыс. пог. м.,
440 единиц пассажирских причалов общей протяженностью 20 тыс. пог. м., более 700
береговых и более 200 плавучих кранов. При этом одной из основных проблем сектора
внутренних водных перевозок является старение флота и инфраструктуры. Так, по
состоянию на конец 2019 года судов старше 30 лет среди пассажирских судов составляет
50%, среди сухогрузных и наливных – 92%. Средний возраст речных судов на текущий
момент составляет 39 лет [6], [1], [7].
В таблице 1 представлена динамика основных деятельности внутреннего водного
транспорта за 2005-2020 гг.
Таблица 1.
Динамика основных показателей деятельности внутреннего водного транспорта РФ
за 2005-2020 гг. (составлено на основе [3], [7], [5], [2])
Годы
Показатель
2005
2010
2015
2017
2018
2019
2020
Объем перевозок
грузов, млн. т.
134,2
102,4
121,4
118,5
116,2
108,2
108,9

в том числе в районы
Крайнего Севера
Грузооборот, млрд. ткм.
Объем
перегрузочных работ,
млн. т.
Объем перевозок
пассажиров, млн. чел.
Пассажирооборот,
млн. пассажиро-км.

11,8

18,1

17,0

17,4

18,0

18,4

17,6

87,2

54,0

63,6

67,2

66,1

65,9

64,8

145,9

140,0

143,6

138,2

126,5

20,7

16,1

13,6

12,7

12,3

882,9

770,9

496,0

562,6

570,6

нет
126,5 данных
11,1

7,7
нет
553,9 данных

Анализ показателей деятельности внутреннего водного транспорта позволяет сделать
вывод о сохранении отрицательной тенденции и снижение показателей в течении ряда лет.
В 2019 году внутренний водный транспорт демонстрирует снижение показателя
объема перевозки грузов: 108,2 млн. т. (-8 млн. т. по сравнению с 2018 годом). При этом
снижение осуществляется еще более значительными темпами, чем ранее. По сравнению с
результатами 2018 года спад составил 6,9% (что почти на 5 п.п. больше, чем годом ранее).
В 2019 году сохраняется отрицательная динамика изменения показателя объема
грузооборота внутреннего водного транспорта. В 2018 году объем грузооборота
внутреннего водного транспорта составлял 66,1 млрд т-км, а в 2019 году снизился до 65,9
млрд т-км (-0,2 млрд т-км). В части грузооборота отмечается замедление темпов снижения
объемов: с -1,6% в 2018 году до -0,3% в 2019 году (+1,3 п.п.). таким образом, анализ
динамики объема перевозок и грузооборота позволяет сделать вывод об увеличении
дальности перевозок, осуществляемых внутренним водным транспортом в 2019 году.
Основными драйверами перевозки внутреннего водного транспорта являются
строительные грузы (доля более 50%), нефть и нефтепродукты (около 18%), зерновые грузы
(более 6%), лесные грузы (более 5%) и другие. В тоже время эксперты отмечают падение
объемов перевозок строительных материалов, обусловленное снижением спроса, а также
зерновых, что связано с падением объемов экспорта [4].
Увеличение объемов перевозок грузов внутренним водным транспортом в районы
Крайнего Севера связано с более ранним началом навигации вследствие аномально теплой
погоды в весенний период. В следствии чего запланированный на 2019 год объем Северного
завоза грузов внутренним водным транспортом был выполнен в полном объеме: 18,4 млн
тонн грузов, что на 3% больше, чем в 2018 году. Объем перегрузочных работ в речных
портах практически остался на уровне 2018 года — 126,5 млн тонн.
Объем перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в 2019 году снизился
по сравнению с 2018 годом: в 2018 году он составил 12,3 млн чел., а в 2019 году – 11,1 млн
чел. (-1,2 млн чел.). В 2019 году наблюдается снижение объема пассажирооборота
внутреннего водного транспорта: в 2018 году он составил 570,6 млн. пасс.-км., в 2019 году
– 553,9 млн. пасс.-км. (-16 млн. пасс.-км).
По оценкам экспертов транспортная мобильность населения на внутреннем водном
транспорте в 2019 году сократилась поскольку в прошлом года был достигнут эффект
высокой базы, связанный с ростом пассажирооборота на линиях прогулочного судоходства
в период проведения Чемпионата мира по футболу. Серьезным сдерживающим фактором в
2019 году стал рост стоимости речных круизов вследствие увеличения цен на топливо [3].
Полные итоги деятельности внутреннего водного транспорта РФ за 2020 год пока не
опубликованы ни в одном статистическом издании, но тем не менее вызывают живейший
интерес у всех участников рынка и научного сообщества, так как они отражают влияние
пандемии на данный транспортный сектор. Фрагментарно итоги 2020 года отражены в
источниках [5], [2].

Несмотря на пандемию, перевозки грузов внутренним водным транспортом выросли
на 0,7%, и достиг 108,9 млн. тонн. Грузооборот внутреннего водного транспорта снизился
на 1,5% до 64,8 млрд. тонно-километров.
Наибольший рост перевозок был зафиксирован по зерну (+ 1,4 млн. т.), объем
перевозок которого достиг 8 млн. тонн вследствие высокого урожая зерновых.
Положительную динамику также показали строительные грузы (+ 0,6 млн. т.), металлам (+
0,4 млн.т.), руде и лесу в судах (+ 0,15 млн. т). Сокращение объема переработки нефти, а
также снижение потребности доставки нефтепродуктов внутренним водным транспортом,
вследствие неравной конкурентной тарифной политике в сравнении с железнодорожным
транспортом, привели к снижению перевозок нефти и нефтепродуктов на 1,16 млн. тонн.
Падение объемов перевозок произошло и по таким видам грузов, как удобрения и уголь.
Уменьшения объемов перевозки отдельных видов грузов, связано прежде всего со
снижением экономической активности вследствие с пандемией.
Доставка грузов по отправлению в районы Крайнего Севера снизилась более чем на
4% и составила 17,6 млн тонн. Связано это прежде всего с сокращением перемещения
населения в условиях пандемии, сокращением или прекращением работы пассажирских
перевозочных компании, по причине чего в 2020 году наблюдалось снижение потребности
в энергоресурсах (нефтепродукты и уголь) в районах Крайнего Севера.
Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом упали на 30,2% и составили
7,7 млн. человек. По итогам 2020 года деятельность внутреннего водного пассажирского
транспорта была включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
‒ негативные тенденции, выявленные на исследуемому рынке, по-прежнему
сохраняются. Старение флота и инфраструктуры внутреннего водного
транспорта усугубляется, что скоро приведет к массовому выбытию флота;
‒ сохраняется конкуренция со стороны наземных видов транспорта. Так
железнодорожный транспорт практически вытеснил речной флот с рынка
перевозок угля, руд, нефтепродуктов и леса, а автомобильный транспорт –
поставки минерально-строительных грузов. Все это требует системных
решений, связанных с логистическим перераспределением транспортных
потоков между автомобильным, железнодорожным и внутренним водным
транспортом с целью снижения нагрузки с наземного транспорта, уменьшит
износ дорожных покрытий и количество дорожных заторов;
‒ пандемия внесла определенные коррективы в деятельность участников рынка
внутреннего водного транспорта. При этом наиболее пострадавшей является
деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта. Этот сектор
экономики нуждается в данный момент в серьезной государственной
поддержке.
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