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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России,
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
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• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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ЦИТ: 215-209
УДК 656.073.52

Овчаренко С.Н.
РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЙ АНАЛИЗА ГРАФИКА ДОСТАВКИ
ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Государственный экономико-технологический университет транспорта
Киев, Н. Лукашевича 19, 03049
Ovcharenko S.M.
DEVELOPMENT OF THE ANALYSIS OF PROVISIONS SCHEDULE
DELIVERY OF CARGOES BY RAIL
State Economy and Technology University of Transport,
Kyiv, M. Lukashevicha 19, 03049

Аннотация. В работе рассматривается вопрос анализа графика доставки
грузов
железнодорожным
транспортом
в информационной
среде
Укрзализныци. Разработаны: схема информационного взаимодействия
автоматизированной системы и пользователей в среде АСК ВП УЗ-Е при
анализе задержек продвижения грузов; диалоговое окно в АРМ АГИД для
указания задержек поездов; алгоритм расчета времени опоздания поезда по
хозяйствам на полигоне высшего уровня. Это дает возможность провести
автоматизацию установки обобщенных результирующих причин задержек при
продвижении грузов, что в свою очередь позволит разрабатывать более
качественные меры по совершенствованию эксплуатационной работы и
повышению уровня своевременной доставки грузов.
Ключевые слова: доставка грузов, анализ графика доставки
Abstract. The paper deals with the analysis schedule delivery of cargoes by rail
in the information environment of Ukrzaliznytsia. Developed scheme of information
interaction of the automated system and user environment ASK VP UZ-E in the
analysis of delays the movement of cargoes; dialog box in the ARM AGID to indicate
train delays; algorithm for calculating the time delay of the train on the farms in the
range of higher level. This gives the opportunity to automate the installation of
generalized reasons resulting delays in the movement of cargoes, which in turn will
develop better measures to improve operational performance and improve timely
delivery of cargoes.
Key words: delivery of cargoes, delivery schedule analysis
Вступление.
Совершенствование эксплуатационной работы и повышение уровня
своевременной доставки грузов невозможно только при оперативном
управлении, а также требует принятия мер на основании анализа уже
проделанной работы и установления обобщенных результирующих причин
задержек при продвижении грузов.
Обзор литературы.
А. И. Кириченко в работах [4-7] формулирует важные положения по
вопросам управления доставкой грузов:
– перспектива реализации управления доставкой груза связана с
Научные труды SWorld

4

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 2(39)

Транспорт

системным подходом к решению задач составления графиков доставки грузов;
– графики доставки грузов составляются на основании разработанной
технологии конкретной перевозки, которая определяет все стадии обработки
груза, по принципу расчета «в обратном» направлении, начиная с
запланированного времени подачи вагона на пункты переработки;
– контроль
соблюдения
графика
доставки
осуществляется
с
использованием интеллектуальной системы управления;
– существующие технологии и автоматизированные системы в
управлении процессами доставки грузов в значительной степени являются
системами сбора информации с последующей обработкой данных и
составлением финансовых документов, отчетов о проделанной работе и не
могут быть использованы для оперативного контроля сроков доставки грузов.
А. Н. Феофилов в статье [8] предлагает осуществлять оперативный
контроль продвижения грузов и анализ нарушений сроков доставки грузов с
определением причин и железных дорог, ответственных за эти нарушения, а
также принимать оперативные решения по управлению продвижения
вагонопотоков со сроком доставки, который истекает.
На текущее время в Укрзализныце (УЗ) согласно ведомственных
инструкций [1-3] осуществляется:
o анализ графика исполненного движения грузовых поездов на
отправление из начальных станций (формирования), а также на
проследование с отражением причин задержек по хозяйствам (книга
учета ф. ДУ-26). По итогам анализа составляются: отчет о выполнении
графика движения поездов ф. ДО-12, справка о выполнении графика
движения грузовых поездов по стыковым пунктам дороги
(Приложение 1 к отчету ф. ДО-12);
o учет «брошенных» составов грузовых поездов (книга ф. ДУ-44,
Приложение 2 к отчету ф. ДО-12);
o учет неполновесных и неполносоставных поездов (книга ф. ДУ-42,
отчет ф. ДО-42);
o отчет о работе вагонов грузового парка ф. ДО-18.
Однако, вопрос анализа графика доставки грузов железнодорожным
транспортом в информационной среде, в том числе и автоматический
обобщенный расчет задержек за хозяйствами на полигонах высшего уровня, не
полностью освещен.
Входные данные и методы.
Разработка положений анализа графика доставки грузов железнодорожным
транспортом осуществляется в условиях работы УЗ с использованием
системного подхода, системного анализа, теорий транспортных процессов и
систем, алгоритмов, графов.
Задержки при продвижении грузов могут возникать вне поездов и в
поездах. Задержки вне поездов могут возникать на станциях осуществления
грузовых операций, на технических станциях и на станциях отцепки в пути
следования из-за неисправности вагона в техническом или коммерческом
отношении, а в поездах – от формирования (прицепки) до расформирования
Научные труды SWorld
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(отцепки), за исключением периода, когда поезд «брошенный»; в «брошенных»
поездах (как по вине грузополучателя, так и по вине железной дороги).
Установление причин задержек продвижения грузов вне поездов
осуществляется на основании информации о выполнении норм простоя на
станциях и пометок о состоянии стационарных и подвижных объектов, то есть о
зафиксированных событиях отклонения от нормального их функционирования.
При задержке грузов в «брошенных» поездах по вине грузополучателя,
последний информируется о факте такой задержки с обязательным указанием
перечня грузов. Продолжительность этой задержки не влияет на выполнение
срока доставки, поскольку он продлевается на ее продолжительность. Однако
учет и анализ таких задержек необходим для последующего учета при
планировании перевозок.
Установление причин задержек грузов в «брошенных» поездах по вине
железной дороги осуществляется на основании информации о причине бросания
и пометок о состоянии стационарных и подвижных объектов.
В других случаях анализ задержек продвижения грузов в поездах
осуществляется на основании пометок о состоянии стационарных и подвижных
объектов, оперативно указанных хозяйств и причин, повлиявших на задержку в
продвижении грузов в соответствии с инструкцией [3].
Результаты. Обсуждение и анализ.
Предлагается следующая схема информационного взаимодействия
автоматизированной системы (АС) и пользователей в среде Единой
централизованной автоматизированной системы управления грузовыми
перевозками на железнодорожном транспорте Украины (АСК ВП УЗ-Е) при
анализе задержек продвижения грузов (рис. 2). Ее ключевые положения:
− сохранение информации необходимо выполнять в:
• оперативной базе данных (БД): о проделанной работе с поездами,
локомотивами, бригадами, вагонами; о состоянии объектов и
оперативно установленных хозяйствах и причинах, повлиявших на
задержку в продвижении грузов;
• статистической БД: об основных событиях и статистическую
информацию по установлению результирующих причин задержек на
всех уровнях управления;
− информационное обеспечение и взаимодействие пользователей с БД
выполняется серверами приложений (СП) информационного обеспечения (ИО):
• СП_ИО-Е – основной уровня УЗ (взаимодействие с другими серверами
приложений);
• СП_ДГП-Е – АРМ ЦДГП и анализа графика исполненного движения
(АРМ АГИД) уровня УЗ;
• СП_ИО-Д – уровня железной дороги (АРМ СТ_Д, АРМ ДНЦ);
• СП_ДГП-Д – АРМ ДГП и АГИД уровня железной дороги;
− предоставление оперативной информации осуществляется на все АРМ в
соответствии с функциональными обязанностями работников;
Научные труды SWorld

6

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 2(39)

Оперативная БД

Транспорт

СП_ДГП-Е

СП_ИЗ-Е

СП_ИЗ-Д

АРМ СТ_Д, АРМ ДНЦ (получение
оперативной информации, ввод
сообщений о событиях (поезда,
локомотивы, бригады, вагоны,
состояние объектов, задержки)

ЕКИП УЗ

Статистическая БД

СП_ДГП-Д

АРМ ДГП
(получение
оперативной
информации)

АРМ ЦДГП
(получение
оперативной
информации)

Пользователи
ЕКИП УЗ
(получение
статистической
информации)

АРМ АГИД (получение
оперативной и статистической
информации, анализ задержек,
установление результирующих
причин на уровне УЗ)

АРМ АГИД (получение оперативной
и статистической информации,
анализ задержек, установление
результирующих причин на уровне
ДНЦ, ДН, дороги)

Рис. 2. Схема информационного взаимодействия АС и пользователей в
среде АСК ВП УЗ-Е при анализе задержек продвижения грузов
− введение оперативной информации (сообщений) о событиях с поездами,
локомотивами, бригадами, вагонами, состоянии объектов и установленных
хозяйствах и причинах, повлиявших на задержку в продвижении грузов,
осуществляется через АРМ СТ_Д и АРМ ДНЦ;
− формирование статистической БД выполняется путем выполнения
расчета и обработки оперативных данных на СП_ДГП-Д с последующим
сохранением;
− анализ задержек и установление результирующих причин выполняется
через АРМ АГИД путем взаимодействия со статистической БД через
СП_ДГП-Д и СП_ДГП-Е;
− итоговая статистическая информация о результирующих причин
задержек на всех уровнях управления доступна через Единый корпоративный
информационный портал Укрзализныци (ЕКИП УЗ).
Наименьший полигон, на котором производится анализ ГИД грузовых
поездов, – диспетчерский участок (ДНЦ). Именно на нем инженероманализатором на основании ГИД и оперативно установленных хозяйств и
причин, повлиявших на задержку в продвижении грузов, должны
устанавливаться результирующие причины задержек (хозяйства и конкретные
причины по ним) с указанием их приоритета (первопричина или второстепенная
причина задержки). Разработанный вид диалогового окна для указания задержек
поездов приведен на рис. 3.
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Довідка про поїзд 2002_4900+025+4500

Номер

Час

вих.
23:18
0:41
2:41
3:53
5:03
12:05
11:45
13:01
12:41
12:41

Станція
надх.
вих.
МАК-П АВД
МАК-П АВД
МАК-П АВД
МАК-П АВД
МАК-П АВД
МАК-П АВД
МАК-П АВД
МАК-П АВД
МАК-П АВД
МАК-П АВД

Результат

Вихід

Показники

1732
1722
1714
1622
1724
1624
1726
1728
1712
1730

надх.
21:50
23:13
0:25
2:35
3:24
7:57
9:29
11:19
11:27
11:27

Надходження

Відображення
всього
по поколінням

Нитки НГ за умовою

загалом

Номер поїзда
Характеристика ваги/ довжини
Негабаритність
Обмеження швидкості
Індекс поїзда
Надходження
Станція надходження
Попередня ДНЦ
Час надходження
Умовна довжина
НАВ/ПОР
ПВ: НАВ/ПОР
ЦС: НАВ/ПОР/ПОР ІНВ.
Нетто/ брутто
Недовідправлено тонн/ вагонів
Номер поїзда
Вихід
Станція виходу
Тип здачі
Час виходу
Поїздо-кілометри
Час руху
Час стоянки на пром. станціях
Час стоянки на техн. станціях
Технічна швидкість, км/год.
Дільнична швидкість, км/год.
Маршрутна швидкість, км/год.

Порівняння з нормативом:
Факт
НГ
Δ
Номер поїзда: 1712
Маршрут: УСПЕНСЬКА (510907) - КЕРЧ (471103)
Тип поїзда: наскр.
Норм. маси: 3800 т
Норма. довж.: 57
Час на полігоні: 1:14
Час у русі:
0:35
Час стоянок:
0:39

Номер
2002
1712

Надходження
17:50
11:27
+ 6:23

Затримки:
Запізнення:

Господарство

Час
Пріоритет
запізнення

Прослідування
?оберіть
0:56
0:56

?1

Час (тривалість) у год.:хв.

Покоління поїзда
2
2002
2103
НВ
–
–
–
– / –
– / –
4900_025_4500 4900_025_4500
прийом
МАК-П
480201
17:50
17:50
50
57
50 / 0
57 / 0
50 / 0
57 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
1100 / 4384
1254 / 4998
490 / 0
0
/ 0
2103
здача
АВД
з ДНЦ
20:00
20:00
6
14
0:30
0:20
0:30
0:20
0:00
0:00
0:00
0:00
1:20
0:00
1:20
0:00
1

Вихід
20:00
12:41
+ 7:19

Коригувати

Всього
2002
НВ
–
– / –
4900_025_4500
прийом
МАК-П
480201
17:50
55
55 / 0
55 / 0
0 / 0 / 0
1210 / 4822
490 / 0
2103
здача
АВД
з ДНЦ
20:00
20
0:50
0:00
1:20
24,0
24,0
9,2

Час на ДНЦ
2:10
1:14
+ 0:56

Причина

Коментар

?оберіть
Зберегти

Закрити

Рис. 3. Диалоговое окно в АРМ АГИД для указания задержек поездов
Для облегчения установки результирующих причин задержек по полигонам
высшего уровня (дирекция железнодорожных перевозок (ДН), железная дорога,
УЗ) необходимо в автоматическом режиме предоставить обобщенные данные о
задержках по этим полигонам. Для этого предлагается алгоритм расчета
времени задержек по хозяйствам на полигоне ДН (рис. 4). Алгоритмы расчета
для железной дороги и УЗ аналогичные приведенному.
Пояснения к алгоритму:
ДНЦ
ДН
− Т зад
.общ . , Т зад.общ . – общее время задержки на ДНЦ, ДН соответственно;
ДНЦ
ДН
− Т зад
. хоз . , Т зад. хоз . – общее время задержки по конкретному хозяйству
(перевозок, локомотивном, вагонном, пути и т.п.) по ДНЦ, ДН соответственно;
− массив задержек и их сокращений по всему ДНЦ включает: код ДНЦ,
код хозяйства, по вине которого допущено задержку, код причины задержки,
приоритет причины, время опоздания;
− массив поправок к задержкам включает: код ДНЦ, код хозяйства, для
которого сокращается задержка, код причины задержки, время сокращения
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задержки. Общее время сокращения задержки не может превышать
фактического времени сокращения задержки поезда по текущему ДНЦ, а также
не может превышать общего времени задержек допущенных на предыдущих
ДНЦ с учетом уже рассчитанных ранее задержек. Сокращение задержек
осуществляется последовательно в обратном направлении, то есть:
• рассматриваются (сокращаются) все задержки по предыдущему ДНЦ и
только потом на том, который перед ним;
Начало

1
так

ні

ДН
Tзад
.общ . > 0

12
2
так

Закончено
разнесение
задержек?

ні
11
Сначала нужно
установить причины
задержек по ДНЦ

3
так

4

ДН
ДНЦ
Tзад
.общ . = ∑ Tзад.общ .

ні
5
Формирование массива
задержек и сокращений
задержек по всем ДНЦ

ДН
ДНЦ
Tзад
. хоз . = ∑ Tзад. хоз .

6
ДНЦ = 1 до n, 1 (по
порядку
прохождения)

7
так
8

Задержек нет

Формирование
(коректировка) массива
поправок к задержкам,
допущенных на
предыдущих ДНЦ

Допущено
сокращение
задержки?

9

ні

Объединение массива
задержек и сокращений с
массивом поправок
(результирующий массив
причин задержек)
10

Указание
общего времени
задержки и по
хозяйствам

Конец

Рис. 4. Алгоритм расчета времени опоздания поезда по хозяйствам на
полигоне дирекции железнодорожных перевозок
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• в первую очередь сокращаются второстепенные причины задержки. Если
несколько причин имеют одинаковый приоритет, то для каждой из них
сокращение осуществляется пропорционально.
При установлении результирующих причин задержек на уровне ДН,
железной дороги и УЗ всегда есть возможность скорректировать автоматически
рассчитанные причины и соответствующие им хозяйства, допустившие
задержки.
Разработанные положения анализа графика доставки грузов дают
возможность провести автоматизацию установки обобщенных результирующих
причин задержек при продвижении грузов, что в свою очередь позволит
разрабатывать
более
качественные
меры
по
совершенствованию
эксплуатационной работы и повышения уровня своевременной доставки грузов.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены вопросы анализа графика доставки грузов
железнодорожным транспортом и разработаны:
 схема информационного взаимодействия АС и пользователей в среде
АСК ВП УЗ-Е при анализе задержек продвижения грузов;
 диалоговое окно в АРМ АГИД для указания задержек поездов;
 алгоритм расчета времени опоздания поезда по хозяйствам на полигоне
высшего уровня.
Это дает возможность провести автоматизацию установки обобщенных
результирующих причин задержек при продвижении грузов, что в свою очередь
позволит разрабатывать более качественные меры по совершенствованию
эксплуатационной работы и повышению уровня своевременной доставки
грузов.
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КЛАССИФИКАЦИЙ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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ANALYTICAL REVIEW AND CRITICAL ANALYSIS OF
CLASSIFICATIONS OF TRANSPORT-TECHNOLOGICAL SYSTEMS
Odessa National Maritime University,
Odessa, Mechnikova 34, 65029

Аннотация. В работе проводится аналитический обзор и критический
анализ известных классификаций транспортно-технологических систем.
Ключевые слова: транспортно-технологическая система, классификация.
Abstract. Analytical review and critical analysis of existing classifications of
transport technology systems are conducted in the work.
Key words: transport-technological system, classification.
Вступление. Транспортно-технологические системы (ТТС) доставки грузов
получили широкое распространение в практике транспортного обслуживания
международной торговли.
Обзор литературы. Существует несколько базовых классификаций ТТС.
Они приведены в работах [1; 2], которые по праву считаются
фундаментальными научными исследованиями, связанными с вопросами
становления, развития и функционирования соответствующих систем доставки
грузов. Однако, приведенные в них классификации существенно отличаются
друг от друга. Классификации ТТС, описанные в более поздних исследованиях
[3; 4], либо полностью ориентируются на известные [1; 2], либо незначительно
отличаются от них и являются их интерпретацией. В связи с этим целью статьи
является аналитический обзор и критический анализ базовых классификаций
ТТС.
Изложение
основного
материала
исследования.
Рассмотрим
классификации ТТС [1; 2] и проанализируем их на предмет соблюдения
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следующих классических правил деления понятий [5]:
1. Правило соразмерности деления. Оно заключается в том, чтобы
полностью раскрыть объем рассматриваемого понятия, не упустив ни одного
элемента, при этом, не добавив лишнего. Это возможно только в том случае,
когда совокупность объемов всех членов деления равна объему делимого
понятия. Нарушение этого правила приводит к ошибкам двух видов: неполное
деление, когда перечисляются не все виды данного родового понятия; деление с
лишними членами.
2. Правило одного основания. В соответствии с этим правилом деление
должно осуществляться по одному основанию. Его выбор имеет большое
значение, поскольку разные основания дают различные классификации одного и
того же понятия. Классификация может производиться по существенным
(естественная) и несущественным признакам (вспомогательная). Одновременное
использование нескольких оснований является недопустимым и приводит к
перекрещиванию объемов понятий.
3. Правило взаимоисключения членов деления. В соответствии с ним члены
деления должны исключать друг друга, т. е. не должны пересекаться, а,
следовательно, иметь общих элементов. К нарушению этого правила приводит
несоблюдение правила деления по одному основанию, что обусловливает их
прочную взаимосвязь.
4. Правило непрерывности деления. Данное правило указывает на то, что
основным в процессе деления является его последовательность. Члены деления
должны быть ближайшими видами делимого понятия, т. е. следует соблюдать
иерархию. Это означает, что при разбиении понятия необходимо постепенно
следовать от одного его вида, раскрытого последним, к последующему,
расположенному ближе всех остальных. При этом недопустимо переходить от
раскрытия видов одного порядка к видам, относящимся к другому порядку.
Подобное деление лишено последовательности, а имеющие место так
называемые «скачки» в делении приводят к ошибкам и пропускам отдельных
видов.
Таким образом, классификация представляет собой вид последовательной
декомпозиции исследуемого понятия. В результате образуется развернутая
система, в которой каждый ее член (вид) делится на подвиды и т. д. Для любой
классификации обязательно выполнение всех правил, приведенных выше.
Построение классификации без соблюдения этих правил лишает ее четкости и
однозначности.
Как указывалось выше, известны две основные классификации ТТС. Одна
предложена д.т.н., проф. С.Н. Кочетовым [1], вторая – д.э.н., проф. Е.Н. Сычом
[2]. Эти классификации существенно отличаются, но, тем не менее,
«уживаются» друг с другом на протяжении уже длительного периода времени.
Они являются результатами технической и экономической точек зрения своих
авторов, а также ориентиром для продолжения изучения соответствующих
систем следующими поколениями ученых-транспортников.
Рассмотрим классификации ТТС [1; 2] в хронологическом порядке
появления вышеупомянутых работ их освещающих.
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Так, в монографии Кочетова С.Н. [1] ТТС подразделяются на:
«действующие» и «перспективные» (рис. 1). Проанализируем классификацию
«действующих ТТС» на предмет соблюдения вышеназванных правил деления.
Любая классификация позволяет раскрыть объем исследуемого понятия, т. е.
установить и перечислить все объекты, обозначаемые одним и тем же термином.
В связи с этим, объём понятий «ТТС» включает множество систем, к которым
применим одноименный термин и присуще содержание соответствующего
понятия.
Так, основанием для включения в объем рассматриваемого понятия (рис. 1)
пакетной ТТС является соответствующее средство укрупнения грузов – пакет,
который формируется с помощью стандартных поддонов или других средств
пакетирования, после чего груз преобразуется в грузовое место [6].
ОСНОВНЫЕ ТТС
ДЕЙСТВУЮЩИЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Обычные пакеты

Пакетная

Секционная

Блок-пакеты

Контейнерная

Большегрузные
контейнеры

Кассетная

Комбинированная

Высокоскоростная
система с
использованием
новых
принципов
движения

Автомобильные паромы
Паромная

Железнодорожные
паромы
ЛЭШ с вертикальной
загрузкой лихтеров

Лихтерная

Си Би с горизонтальной
загрузкой лихтеров

Система
судно-необорудованный
берег

С шарнирным
соединением баржи и
буксира
С жестким соединением
баржи и буксира

Баржебуксирная

С жестким соединением
секций

Средние контейнеры

Трейлерная

Ролкерная

С шарнирным
соединением секций

С вертикальной
загрузкой кассет
С горизонтальной
загрузкой кассет

СВП
Суда на подводных
крыльях
Трисеки

Вертолетоносцы
Амфибии
Контейнеровоз АВП

Рис. 1. Классификация ТТС в соответствии с [1]
В свою очередь, основанием для включения в объем исследуемого понятия
(рис. 1) контейнерной ТТС является средство транспортного оборудования –
контейнер. Однако, не находит понимания тот факт, что на следующем уровне
декомпозиции осуществляется классификация уже не самих ТТС, а средств
укрупнения, используемых в этих системах. Так, в соответствии с
анализируемой классификацией (рис. 1):
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- пакетная ТТС разделяется на: «обычные пакеты» и «блок-пакеты»;
- контейнерная ТТС - на: «средние» и «большегрузные контейнеры».
Кроме того, очевидно, что при загрузке контейнера предусматривается
предварительное пакетирование некоторых грузов, что говорит о пересечении
членов классификации.
Таким образом, вышесказанное свидетельствует о нарушении 2, 3 и 4-ого
правил деления, которые, соответственно:
 не допускают использование нескольких оснований (правило 2);
 требуют взаимоисключения членов деления (правило 3);
 ориентируют на последовательность и непрерывность деления
(правило 4).
Не смотря на очевидное, возможно, что на рис. 1 представлена не совсем
удачная визуализация проведенной автором классификации [1] и, на самом деле,
имеет место не следующий уровень иерархии ТТС, а, действительно, указание
разновидностей средств укрупнения грузов. Однако, в этом случае их
рассмотрение и систематизацию следовало бы производить в рамках иной
классификации. Тем более, что используемое на практике множество
контейнеров не ограничивается, обозначенными вше типами (рис. 1), что
говорит о нарушении правила соразмерности деления.
Основанием для включения в рассматриваемую классификацию (рис. 1)
ролкерной ТТС на данном уровне декомпозиции является наличие
узкоспециализированных судов – ролкеров. Однако дальнейшее разделение
ролкерной ТТС на трейлерную и комбинированную (рис. 1) свидетельствует о
том, что основанием для деления снова становятся используемые средства
транспортного оборудования: для трейлерной ТТС – трейлеры, для
комбинированной ТТС – другие средства укрупнения грузов. Действительно, в
рамках ролкерной ТТС реализуется доставка колесной техники и грузов с
использованием контейнеров, флетов, трейлеров и т. п. Однако, это не значит,
что в трейлерных ТТС перевозятся только трейлеры, а в комбинированных - все
остальные средства укрупнения, за исключением трейлеров. Все они могут
применяться как в одних, так и в других ТТС. Это свидетельствует о том, что
дальнейшее разделение ролкерной ТТС на трейлерную и комбинированную
является нарушением 3-го правила деления, которое запрещает пересечение
понятий.
Основанием для включения в объем рассматриваемого понятия (рис. 1)
паромной ТТС являются уже не грузы и не средства их укрупнения, как в
предыдущих случаях, а специализированные суда – паромы. Далее паромная
ТТС подразделяется на: «автомобильные» и «железнодорожные паромы», что
является не разновидностью паромных ТТС, а типами судов, используемых в
этих системах. Это свидетельствует о нарушении 2-го и 4-ого правил деления.
Кроме того, следует отметить, что классификация судов, используемых в рамках
паромной ТТС [7; 8], не ограничивается представленными транспортными
средствами (рис. 1), что также указывает на нарушение правила соразмерности
деления в данной части классификации.
Основанием для включения в классификацию (рис. 1) лихтерной ТТС, по
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аналогии с паромной, являются соответствующие специализированные суда –
лихтеровозы. Далее лихтерная ТТС подразделяется уже в зависимости от
технологии загрузки и размещения лихтеров на соответствующих судах - «ЛЭШ
с вертикальной» и «СИ БИ с горизонтальной» загрузками лихтеров, что
свидетельствует о нарушении вышеназванных правил.
Основанием для включения в объем рассматриваемого понятия
баржебуксирной ТТС (рис. 1), как и в предыдущем случае, являются
соответствующие составные транспортные суда, которые имеют две
самостоятельные части буксир и комплект барж. Дальнейшая декомпозиция
ТТС осуществляется на основе технических особенностей, присущих
соединению баржи и буксира, - «с шарнирным» и «с жестким соединениями».
Таким образом, очевидно, что при классификации ТТС (рис. 1),
представленной в [1], хотя она и является наиболее распространенной, не
соблюдаются перечисленные выше правила деления, что требует дальнейшего
переосмысления и уточнения объема понятия ТТС.
В работе [2], которая появилась несколько позже, чем монография [1],
понятие «ТТС» заменяется словосочетанием «транспортно-производственная
система» (ТПС). Причем, д.э.н., проф. Сыч Е.Н. вкладывает в понятие «ТПС»
такое же содержание, что и д.т.н., проф. Кочетов С.Н., а также ряд других
авторов [3; 4; 9 – 18] в понятие «ТТС». В свою очередь, содержание понятия
«ТТС» в работе [2] отличается от представлений других авторов [1; 3; 4; 9 – 18].
Нижеприведенная цитата из монографии д.э.н., проф. Сыча Е.Н. позволяет
понять, чем руководствуется автор при обосновании переосмысления понятия
«ТТС»: «Понятие «ТТС» состоит из двух базовых слов: «транспорт»,
обозначающего отрасль материального производства, и «технология»,
указывающего на способ и совокупность средств осуществления процесса.
Объединение в понятии ТТС терминов разных классификационных уровней
искажает сущность формируемой на базе единой технологии системы: сфера
производства – транспорт – сфера потребления (обращения). Достижение
максимального результата в снижении транспортных издержек возможно
лишь в рамках ТПС… ТПС – это динамичный, прогрессивно изменяющийся
межотраслевой комплекс согласованных и взаимоувязанных технических и
технологических средств транспортировки и переработки грузов
укрупненными местами, единая технология, охватывающая процесс их
доставки от отправителя до получателя, совокупность организационных и
коммерческо-правовых нормативных документов, а также работников, во
взаимодействии которых …, достигается оптимальный перевозочный процесс
«от двери до двери». Таким образом, ТПС представляет собой «человекомашинный» межотраслевой комплекс, обеспечивающий оптимальное
протекание процесса доставки грузов «от двери до двери». В основе ТПС
лежит единая технология, но только той части грузов, которая доставляется
в виде УГМ».
Таким образом, в работе [2] предпринята попытка рассмотреть понятие
«ТТС» с позиции семантики отдельно входящих в него языковых единиц «транспорт» и «технология». Однако, необходимо вспомнить, что слово
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«транспорт», которое происходит от латинского «transporto» (переношу,
перевожу, перемещаю), и входит в термин, отражающий анализируемое понятие
«ТТС», в зависимости от контекста обозначает не только «отрасль
материального производства» [2], но и средство перевозки грузов [19]. Исходя
из этого, понятие «ТТС», отнюдь не объединяет «термины различных
классификационных уровней» [2] и, тем более, не «искажает сущность
формируемой на базе единой технологии системы: сфера производства –
транспорт – сфера потребления» [2]. Подобная система в настоящее время
представляется в качестве логистической, а ТТС может рассматриваться как ее
транспортирующая (материалопроводящая) подсистема [17; 18].
Подобным мнением, сформулированным в [2], руководствуется и автор
работы [20, С. 56], в которой говорится, что «…любая транспортирующая
подсистема логистической системы является транспортно-технологической
(даже если речь не идет о современных ТТС – контейнерной, ролкерной и т. п.),
поскольку наличие процесса перемещения аксиоматично определяет наличие
некоторой технологии». Согласится с этим утверждением можно только в том
случае, если, действительно, рассматривать понятие «ТТС», не с точки зрения
устоявшегося значения этого словосочетания, а только лишь с учётом
содержания входящих в него отдельных слов: «транспорт» и «технология», т.
е. средство и способ перемещения грузов. Однако перед тем как принимать
данный тезис за парадигму, необходимо учитывать, что с точки зрения
системного подхода транспорт – это еще не транспортная система, транспорт и
технология - это еще не транспортно-технологическая система, а транспортнотехнологическая система - это не всегда транспортирующая подсистема
логистической системы [14].
В связи с вышесказанным, следует остановиться на том, что в
отечественной транспортной науке исторически сложилась практика
использования понятия «ТТС» в качестве устойчивого словосочетания
(фразеологизма) для обозначения вполне конкретных специализированных
систем доставки грузов, а именно: контейнерной, паромной, ролкерной и др.
[14; 15]. В свою очередь, некорректное и не всегда обоснованное использование
термина «ТТС» приводит к разночтениям, заблуждениям, противоречиям и
спорам относительно вопросов, связанных с функционированием ТТС,
особенно, в условиях широко применяющейся логистической концепции и ее
динамично развивающегося понятийного аппарата. Как известно, главным
источником терминов логистики является междисциплинарное заимствование и,
как следствие, 97 % ее понятий взято из других областей знаний [21]. Данная
противоречивая ситуация достаточно подробна освещена в работах [14; 15; 17].
Конечно, каждая наука свободна в выборе терминологии. Тем более, никто не
может ограничивать авторов в использовании таких «удобных» для
произношения, а, главное, «модных» сегодня словосочетаний, как:
«логистическая ТТС», «простая логистическая ТТС», «сложная логистическая
ТТС» [22] и т. п. При этом, конечно, возникает вопрос, зачем употреблять
словосочетание «ТТС», не имея в виду его истинного значения. Однако это,
безусловно, вопрос научной этики и понимания того, что не обоснованно
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вводимые в оборот термины, прежде всего, негативно сказываются на
эффективности последующего применения знаний, накопленных зарубежной
логистикой и отечественной теорией транспортных процессов и систем. В связи
с этим, сегодня необходимо не придумывать новое содержание понятия «ТТС»,
никак не согласованное с традиционным, а следует находить взаимосвязь между
«транспортными», «транспортно-технологическими» и «логистическими»
системами [13; 16 - 18; 20].
При дальнейшем рассмотрении классификации «ТПС» [2] (рис. 2),
дискуссионным остается вопрос правомерности включения в объем данного
понятия таких ТПС, как «модульная» и «блочная». Кроме того, при
классификации «ТТС» [2], допущены некоторые нарушения рассмотренных
выше правил. Причем, нарушение одного из них приводит к нарушению
другого:
- нарушается правило деления по одному основанию (правило 2), хотя
автор четко определяет [2, С. 33], что «системообразующим фактором
формирования ТТС является доставка грузов в различных агрегатных
состояниях». Не смотря на это, классификация производится по трем
основаниям. Сначала в качестве основания, действительно, принимается груз,
подлежащий доставке, и его специфика («ТТС доставки генеральных грузов
поштучно», «ТТС доставки навалочных грузов», «ТТС доставки насыпных
грузов» и «ТТС доставки наливных грузов»). Последующая классификация
осуществляется с учетом особенностей пунктов назначения, а именно их
технического оборудования и инфраструктуры («ТТС доставки на
необорудованный берег»), а также на основании сроков доставки грузов («ТТС
срочной доставки грузов»);
СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Доставки
генеральных
грузов поштучно
Доставки
навалочных
грузов
Доставки
насыпных
грузов

Транспортно-производственная система
Пакетная

Контейнерная

Трейлерная

Вагонная
(паромная)

Лихтерная

Кассетная

Секционная

Баржебуксирная

Модульная

Блочная

Доставки
наливных
грузов
Доставки на
необорудованный
берег
Срочной
доставки
грузов
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Рис. 2. Состав ТТС и ТПС в соответствии с [2]
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- нарушаются правила соразмерности (правило 1) и взаимоисключения
членов деления (правило 3). Это касается таких понятий, как «ТТС доставки на
необорудованный берег» и «ТТС срочной доставки грузов», которые в данном
контексте являются лишними и пересекающимися, как друг с другом, так и с
другими членами приведенной классификации.
Заключение и выводы. В результате проведенного анализа известных
классификаций
ТТС
[1; 2]:
установлены
их
неоднозначность
и
противоречивость; выявлены существенные нарушения правил деления
понятий. В связи с этим следует сформулировать следующее противоречие:
несоответствие между известными научно-теоретическими знаниями
относительно классификации ТТС и их видами, реально существующими и
получившими широкое распространение в практике обслуживания
международной торговли. Сформулированное противоречие, а также
необходимость и своевременность его преодоления, определяют перспективы
дальнейших исследований в данном направлении.
Проведенные выше аналитический обзор и критический анализ ни в коем
случае не снижают важности анализируемых фундаментальных трудов [1; 2], а
лишь дают представление о необходимости уточнения и незначительной
корректировки приведенных в них классификаций ТТС с учетом современного
состояния и тенденций развития соответствующих систем доставки грузов.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ РОССИИ
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
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METHODS OF EVALUATING THE TECHNICAL AND OPERATIONAL
CONDITION OF THE EXISTING RUSSIAN ROAD NETWORK
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Аннотация. В работе рассматривается состояние существующей
дорожной сети России на современном этапе экономического развития. Также
приведен анализ воздействий, оказывающих негативное влияние на состояние
дорожной сети.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, дорожная сеть, оценка
состояния дорожной сети.
Abstract. The paper deals with the state of the existing Russian road network at
the present stage of economic development. Also is shown an analysis of the effects
that have a negative impact on the road network.
Keywords: road transport, road network, assessment of the state of the road
network.
Одним из основных видов транспорта в России является автомобильный и
его деятельность во многом определяет эффективность функционирования всего
хозяйственного комплекса страны. Решающим фактором эффективности работы
автомобильного парка является состояние существующей дорожной сети.
В связи с изменениями политического и экономического характера,
произошедшими в нашей стране, осуществляется интеграция дорожной сети
России в мировую транспортную систему. Одновременно требуется интеграция
и информационной системы автомобильного транспорта, что становиться
обязательным в связи с созданием международных коридоров на территории
России.
Наиболее уязвимым местом в звене федеральной сети автомобильных
дорог оказались мосты, требующие повышенного внимания со стороны
Научные труды SWorld

20

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 2(39)

Транспорт

эксплуатирующих дорожных организаций.
Недостаточное внимание к содержанию мостов привело к запущенности
мостового хозяйства, к снижению надёжности, срока службы и, как следствие, к
многочисленным аварийным ситуациям и авариям.
Таким образом, в сложившихся условиях наиболее реальным направлением
в сохранении и совершенствовании дорожной сети и мостового парка является
реконструкция существующих дорог и мостов к современным требованиям.
В связи с этим весьма актуальным становится вопрос о своевременной и
достоверной оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных
дорог и мостовых сооружений, обеспечивающей определение объективных
сроков, видов и последовательности выполнения необходимых ремонтновосстановительных работ.
Признав важнейшим элементом оценки состояния объекта степень
достоверности, ее организационное и методическое обеспечение и значительное
влияние на эффективность функционирования всей системы управления
качеством, следует считать, что изучение, исследование и разработка методов
обследования и испытания, автомобильных дорог и искусственных сооружений
является актуальным и требует глубокого научного анализа.
Анализ применения методов обследования и оценки состояния
автомобильных дорог показывает, что проводятся он зачастую не
квалифицированно,
без
должного
информационного
обеспечения,
инструментальные определения геометрических параметров моста, прогибов
низов балок и т. д., выполняются в разных системах координат.
Целый ряд дефектов не фиксируется существующей методикой оценки
состояния дорожной одежды и применяемыми приборами. Например, ровность
покрытия при определении её прибором ПКРС дает оценку состояния покрытия
по ровности только на полосах движения, в то время как разрушения
равновероятны в других местах по ширине проезжей части.
Таким образом, полученные результаты хотя дают представление о
состоянии конструкции на момент обследования, но не могут быть
использованы для прогнозирования состояния.
Опыт изысканий, строительства, эксплуатации и реконструкции,
автомобильных дорог и искусственных сооружений показывает, что назрела
настоятельная необходимость предъявить дополнительные требования к
изысканиям и обследованиям в районах, где природные условия сильно
изменены, продолжают и будут изменяться и под влиянием инженернохозяйственной деятельности человека.
В период строительства и эксплуатации дорог и искусственных сооружении
происходят существенные изменения в геологической среде, формируется
комплекс процессов антропогенного характера.
Динамические и ударные воздействия на дорожные основания возрастают
(особенно в последнее время) в связи с постоянно растущими интенсивностями
движений, скоростей и весов движущихся транспортных средств.
Взрывы в карьерах, расположенных вблизи автодорог, ослабление
сопротивляемости берегов в районе опор мостов через искусственные
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водохранилища и т. д. приводят так же к развитию нежелательных
геологических и гидрологических процессов в грунтах, снижающих надёжность
и долговечность сооружений.
Недостаточное внимание к антропогенным изменениям природной среды
при обследовании и испытании сооружений порождает просчеты и ошибки в
оценках, прогнозах и рекомендациях. Весьма важно становится изучение
характера всего комплекса антропогенных явлений, определение обратимых и
необратимых явлений. Особенно опасны скрытые изменения, появления
которых наиболее часто приводят к деформациям и аварийным ситуациям.
Очевидно, что выгоднее и эффективнее предупредить нежелательный
процесс, чем вести с ним борьбу, что подчёркивает значимость обследования в
процессе эксплуатации сооружения. Некорректное применение методов
инструментального контроля, и оценки ТЭС сооружений порождает слабо
аргументированные решения и рекомендации, по ремонту и реконструкции.
Очевидно, что настала настоятельная необходимость в разработке
принципиально новой технологии исследования автомобильных дорог. Остро
стоит вопрос оперативного получения достоверной, объективной и
разносторонней информации о состоянии дорог с минимальными затратами.
Одним из эффективных способов контроля за территорией и объектами
являются методы космического мониторинга. Однако определение состояния
автомобильных дорог и сооружений на них относится к задачам, не решаемыми
с помощью космических съемок.
Решение таких задач выполнялись до недавнего времени с помощью
традиционной аэрофотосъемки. Однако это было сопряжено с существенными
затратами, что является главным в сложившихся рыночных отношениях в РФ.
Кроме того, сложно было организовать повторные обследования.
Перспективным по экономическим и техническим показателям является
технология выполнения аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) и последующей обработки данных.
Это достигается за счет следующих факторов:
− Сокращения времени проведения работ;
− Сокращение объема полевых работ;
− Сокращение объема согласований при выполнении работ;
− Простота выполнения съёмки;
− Высокое разрешение на местности;
− Полнота и достоверность получаемой информации;
− Возможность использования информации для принятия решений и
рекомендаций.
В работе [2] авторами предложена технология применения БПЛА для
исследования состояния дорог. Выполненные исследования подтвердили
возможность использования БПЛА для вышеуказанных целей.
Необходимо отметить, что использование БПЛА при обследовании дорог
имеет некоторые особенности:
− Дорога относиться к объектам с повышенной опасностью;
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− Съемка участков дороги с целью определения дефектов покрытия
должна выполняться при отсутствии транспортных средств на проезжей части,
что ведет к нарушению режима движения;
− Требуются определенные навыки пилотирования БПЛА;
− Для получения результатов измерений по снимкам с высокой точностью
необходимы строгие методы фотограмметрической обработки;
− Совершенствование нормативно-правовой базы по определению порядка
и правил использования воздушного пространства при полетах БПЛА.
Новые информационные технологии, основанные на использовании
электронных карт, данных дистанционного зондирования земли (ДДЗ) и их
компьютерной обработки являются важнейшим элементом геоинформационных
систем (ГИС).
ГИС является инструментом, позволяющим интегрировать огромные
объемы разнообразной информации, используемой в дорожной отрасли. Она
может динамически создавать новые связи между данными, хранимыми в
разнородных базах, обеспечивая доступ к данным и просмотр информации.
В дорожной отрасли ГИС используются при решении управленческих задач
[1] и обработки информации о техническом уровне и эксплуатационном
состоянии автомобильных дорог и сооружений на них.
В работе [1] автором рассматриваются проблемы совместного
использования ГИС и САПР в дорожной отрасли. Решение проблем, поднятых в
работе [1] и в данной статье позволит перейти к качественно новому уровню
развития дорожной отрасли.
Разработка и внедрение современных методов и технологий
информационного обеспечения строительства требует переработки и
совершенствования существующих нормативных материалов. Приведение их
требований в соответствие с техническими возможностями современных
средств измерений и обработки полученной информации.
Создание единой геоинформационной системы с использованием
имеющихся баз данных в дорожных организациях позволит решить не только
технические, но и управленческие задачи в дорожной отрасли.
Для реализации этого проекта необходимо решить кадровый вопрос,
объединение усилий геодезистов, дорожников, экологов, экономистов и т.д. А в
первую очередь финансовые возможности и соответствующая государственная
политика в этом направлении.
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Аннотация.
В
статье
приведены
результаты
проведения
экспериментальных исследований определения уровня безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах Украины II-й технической категории по
разработанной методике.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, итоговый
коэффициент аварийности, условия движения, методика определения уровня
безопасности.
Abstract. The article describes the method and results of experimental studies
determining the level of road safety on the roads of Ukraine, which date back to the
II-nd technical category.
Key words: road safety, the resulting accident rates, traffic conditions, method of
determining the road safety.
Вступление.
В современной практике определения уровня безопасности дорожного
движения (БДД) наибольшее применение получил метод итогового
коэффициента аварийности ( K ит ), предложенный проф. Бабковым В.Ф. [1], как
метод, который является наиболее полным по количеству анализируемых
параметров и по статистической обеспеченности, что позволило на его основе
разработать нормативную документацию Украины [2]. Проведенные
исследования применения данного метода показали, что он имеет ряд
ограничений [3]. Выявленные особенности и требования к нормам аудита
дорожной безопасности, предполагают необходимость его усовершенствования.
Новый метод должен сохранить достоинства базового и, одновременно,
обеспечить возможность его применения при экспресс-анализе участков
автомобильных дорог в процессе аудита дорожной безопасности, а также
снизить трудоемкость вычислений.
Обзор литературы.
Проведенные теоретические исследования взаимодействия параметров
условий движения (УД) на автомобильных дорогах (АД) и анализ их
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однородного влияния на уровень БДД позволили усовершенствовать базовый
метод K ит [4]. Разработаны модели определения K ит на основе редукции
частных коэффициентов аварийности ( K i ) [5], из которых были получены
отдельные шаровидные устойчивые кластеры по однородности признаков [6].
Целью данной статьи является экспериментальная проверка предложенных
моделей K ит с оценкой их адекватности и точности. Гипотезой
экспериментальных исследований является предположение о согласованности
значений K ит со статистическими данными аварийности на участках АД.
Входные данные и методы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
выбрать объекты проведения эксперимента; описать систему ограничений и
допущений исследуемых параметров УД для проведения эксперимента;
сформировать базу исходных данных значений параметров УД; определить
значения K ит по базовой и предложенным моделям; оценить согласованность
значений K ит по моделям и статистическими данными ДТП.
Согласно поставленным задачам, разработана методика проведения
экспериментальных исследований, которая состоит из 4-х этапов (рис.1).
1

Выбор объекта экспериментального
исследования

2
Формирование базы исходных данных
3 Определение итогового коэффициента
аварийности по существующей и
предложенным моделям

Место проведения
эксперимента
Исследуемые параметры
Система ограничений и
допущений
Схема проведения опытов
Определение по базовой
методике
Определение
средневзвешенных значений

4
Анализ полученных результатов

Рис. 1. Этапы экспериментального определения уровня БДД
Первый этап. При проведении экспериментальных исследований были
выделены участки дорог с повышенной аварийностью. Данные участки
характеризуются протяженностью, аварийностью и параметрами УД.
Протяжённость участков составляет 1км, поскольку статистические отчеты о
ДТП представляются в виде линейного графика ДТП, где указывается
аварийность по километрам. Выделение километровых участков АД
обусловлено, также, необходимостью анализа параметров УД, подчиненных
нормальному закону распределения, поскольку предложенные модели
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определения K ит получены с учетом данного предположения. Нормальность
распределения уровня БДД при анализе километровых участков описана и
подтверждена в работе [7]. Для эксперимента выбраны участки дорог с
количеством происшествий с пострадавшими (не менее двух) или по количеству
происшествий за последние три года (не менее пяти), которые, по своим
параметрам (количество ДТП и относительный коэффициент аварийности),
близки к значениям характеристик аварийно-опасных участков дорог. Для
корректности эксперимента, параметры УД должны отвечать требованиям
неизменности с течением времени, т.е. не допускаются к исследованиям участки
дорог, на которых проводятся или планируются дорожные работы в период
исследований. Из исследований исключаются участки дорог, проходящие через
населенные пункты протяженностью более 6км, поскольку в М218-03450778652:2008 оценено влияние малых по протяженности населенных пунктов на
БДД. Данное предположение обусловлено различными УД на АД и в
населенных пунктах.
Предложенные модели K ит разработаны на основании анализа параметров
УД на участках АД II-й технической категории. Требованиям II-й технической
категории в Украине отвечает 15% общей протяженности АД. К анализу
приняты участки дорог: Р-23 участок 100 км, Р-25 участок 40 км, М-17 участок
154 км, Н-15 участок 70 км. Протяженность исследуемых дорог 365 км.
Согласно требованиям к участкам проведения эксперимента, были определены
участки дорог, которые можно отнести к местам повышенной аварийности.
Таких участков, согласно данным статистики ДТП по отчетам ГАИ и
АВТОДОРОВ – 88, из них 9 участков расположены в населенных пунктах
протяженностью более 6 км. Окончательное количество принятых к
рассмотрению участков составило 79. Последующему анализу подлежат
параметры УД (табл. 1), которые оказывают влияние на уровень БДД и
отражены в моделях K ит .
Таблица 1
Перечень параметров УД для определения уровня БДД
Параметр условий движения
интенсивность движения ТП (2-х
пересечение в одном уровне со
полосные, 3-х полосные, 3-х полосные
второстепенной дорогой при
дороги с разделительной полосой),
интенсивности по главной дороге,
тыс.авт./сут.
авт./сут.
ширина проезжей части, м
тип перекрестка
количество основных полос движения
видимость пересечения в одном
на проезжей части, шт.
уровне с примыкающей дороги, м
продольный уклон, ‰
ширина обочины, м
длинна участков на подходах к
расстояние от кромки ПЧ до обрыва,
населенному пункту, м
глубиной более пяти метров, м
радиус кривых в плане, м
длинна населенного пункта, км
различие в ширине мостов и дорог, м
видимость в плане, м
длинна прямых участков, км
расстояние от застройки до ПЧ, м
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Искомые параметры в полном объеме определены в паспорте АД и
официальных отчетах ГАИ. Исходя из этого, условиями определения значений
параметров УД являются: 1) интенсивность по участкам АД определяется по
отчетам ГАИ; 2) параметры дорожных условий (ширина ПЧ и обочин,
количество полос движения, наличие перекрестков и населенных пунктов,
видимость дороги и пересечений, параметры мостов и обрывов) определяются
по ГОСТированному документу – «Паспорт АД», фрагмент которого
представлен на рис.2а.
Сектор

2

3 44

Сектор

а) общий вид паспорта АД
б) анализ километрового участка
Рис. 2. Фрагмент паспорта автомобильной дороги
В паспорте АД количество столбиков указывает номер километров от
начала трассы. Вторая строка содержит информацию об уклонах более
допустимых значений, третья – радиусы менее допустимых значений, четвертая
– километры, пятая – план трасы и боковая ситуация, шестая – ширина дороги,
также представлены параметры мостовых переходов и кюветов (обрывов).
Второй этап. При определении значений параметров УД необходимо
придерживаться системы ограничений, которая основана на анализе требований
ДБН В.2.3 - 4 – 2000 к допустимым значениям параметров УД на АД
определенной технической категории. Допущением для данного эксперимента
является предположение о нормальных (эталонных) погодных условиях во
время его проведения: относительная влажность воздуха 45-75%, температура
+25±100С, атмосферное давление 650-800 мм рт. ст. Данные условия
обеспечивают минимизацию влияния внешней среды на УД.
Схема проведения опытов заключается в выполнении следующих действий:
1) исследуемый участок АД разделяется на секторы с неизменными значениями
параметров УД (пример на рис. 2б); 2) для каждого сектора, согласно введенной
системы ограничений, определяются значения параметров УД, перечисленные в
табл.1; 3) значения параметров УД выражаются через частные коэффициенты
аварийности, согласно М218-03450778-652:2008.
Научные труды SWorld

27

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 2(39)

Транспорт

По данной схеме, исследовано 79 километровых участков дорог, которые
разделены на 385 сектора с неизменными значениями параметров УД. Согласно
предположению, что количество опытов должно в 2-4 раза превышать
количество исследуемых переменных, можно утверждать о достаточном
количестве проведенных опытов (385 опытов – 16 переменных).
Результаты. Обсуждение и анализ.
Третий этап. На основании сформированной базы исходных данных
проведено определение значений уровня БДД по различным моделям:
Базовая модель
n

K ит = ∏ K i ,

(1)

i =1

Особенностью определения уровня БДД по базовой модели есть
требование необходимости учета только «пикового» значения K ит на
километровом участке. Данное требование базируется на предположении, что
сегмент километрового участка с «худшими» УД формирует риск и вероятность
ДТП. В ходе исследований предложено, наряду с базовым требованием,
определять средневзвешенное значение уровня БДР на километровом участке, в
зависимости от протяженности сегментов участка с неизменными УД.
n  m
 K is ⋅ ls   n  m

ср .взв
(2)
=
K ит
=
 ∑
∏
  ∏  ∑ ( K is ⋅ ls )  ,
1
=

=
i 1=

 i 1  s 1
 s 1=
где K is - значение i –го коэффициента аварийности на выделенном секторе с
неизменными характеристиками УД в рамках одного километра АД;
ls - протяженность выделенного сектора с неизменными характеристиками
УД в рамках одного километра исследуемой АД, км.;
s - порядковый номер участка с неизменными характеристиками УД в
рамках одного километра исследуемой АД, s = 1, m .
Предлагаемые модели определения уровня БДР изначально предполагают
определение средневзвешенного показателя. Следует отметить, что в результате
редукции K i , итоговый коэффициент был преобразован в функцию латентных
факторов K ит = f ( Ff ) , полученных на основании анализа взаимодействия K i и
их однородного влияния на уровень БДД.
Модель K ит , на основе редукции генеральной совокупности K i имеет вид
ср .взв*
=
−57,086 + 10,97 ⋅ F1 + 16,336 ⋅ F2 + 0,7457 ⋅ F3 + 13,3447 ⋅ F4 +
K ит

,
(3)
+2,1565 ⋅ F5 + 10,5099 ⋅ F6 − 5,397 ⋅ F7
Модель (3) имеет 7 переменных, что на 9 переменных меньше чем в модели
(2). Данный факт существенно сокращает временные и трудовые затраты на
определение K ит .
В результате теоретических исследований [6], генеральная совокупность
K i была упорядочена по однородности признаков, что позволило выделить
кластер с наибольшей частотой попадания Ki и наименьшим внутриклассовым
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среднеквадратическим отклонением. Для АД II-й технической категории
наибольший кластер объединил 12 K i . Анализ взаимодействия данных 12-ти K i
позволил определить латентные факторы УД и разработать модель, которая
имеет вид
ср .взв**
K ит
=
−36,517 + 8,818 ⋅ F1 − 11,749 ⋅ F2 − 1,209 ⋅ F3 + 10,573 ⋅ F4 − 4,784 ⋅ F5 , (4)
Данная модель имеет 5 переменных, что еще больше упрощает сбор
исходных данных для определения K ит по сравнению с моделями (1), (2), (3).
Четвертый этап. Для окончательного выбора вида модели определения
уровня БДД на участках АД II-й технической категории, необходимо оценить их
адекватность и точность. Адекватность предложенных моделей подтверждается
степенью согласованности значений K ит с базовой моделью, а также по
значениям коэффициента детерминации и критерию Фишера. Точность была
оценена абсолютным и относительным отклонением моделей от значений
статистических данных ДТП на участках АД. Наглядность результатов
представлена на рис. 3.

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Согласованность значений K ит и количества ДТП на участках АД с
повышенным уровнем аварийности («а» и «б» – по базовой модели; «в», «г»
– по предложенным моделям)
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Заключение и выводы.
Анализ результатов экспериментальных исследований различных моделей
определения уровня БДД позволил сделать следующие выводы:
- определение средневзвешенного показателя уровня БДД на километровом
участке АД существенно сокращает отклонение Kит от реальных значений
аварийности (рис.3а, 3б);
- проверка адекватности и точности рассмотренных моделей показала
возможность их применения на практике, поскольку различия между моделями
(2), (3) и (4) минимально, что подтверждается их абсолютной и
средневзвешенной ошибкой (табл.2). Однако наиболее эффективной для
применения на практике при экспресс-анализе БДД на АД с точки зрения
минимизации временных и трудовых затрат является модель (4), которая имеет
наименьшее количество переменных.
Таблица 2
Отклонение значений моделей от реальной аварийности на участках АД
Модель
Модель
Модель
Модель
Критерий
(1)
(2)
(3)
(4)
Абсолютная ошибка модели
17,28
2,88
3,27
2,93
Относительная ошибка модели
5,75
0,93
1,15
1,04
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДИАГРАММЫ СТАТИЧЕСКОЙ
ОСТОЙЧИВОСТИ ЛОЦМАНСКИХ КАТЕРОВ НА РАННИХ СТАДИЯХ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Bondarenko O.V., Kleva Y.A., Shestopal V.P.
ТНЕ ESTIMATION OF PARAMETERS OF GZ CURVE OF PILOT BOATS
ON THE INITIAL STAGE OF DESIGN
Admiral Makarov National University of Shipbuilding,
Mykolayiv, 9, Heroiv Stalingrada Ave., 54025
Аннотация. В работе рассмотрена проблема оценки параметров
диаграммы статической остойчивости для лоцманских катеров на ранних
стадиях проектирования. Предложена схема корректировки эмпирических
коэффициентов, позволяющая использовать традиционные приближенные
формулы для высокоскоростных лоцманских катеров.
Ключевые слова: остойчивость, лоцманский катер, диаграмма
статической остойчивости, эмпирический коэффициент, проектирование
Abstract. The problem of estimation of parameters of GZ curve of pilot boats on
the initial stage of design is considered in the article. The scheme of correction of
empirical coefficients for using traditional approximate formulas for pilot boats is
given.
Key words: stability, pilot boat, GZ curve, empirical coefficient, design
Вступление.
Остойчивость является фундаментальным аспектом обеспечения
безопасности судна и этим обусловлена важность адекватной оценки
параметров диаграммы статической остойчивости (ДСО) на ранних стадиях
работы над проектом лоцманского катера (ЛК).
Известные методики расчета параметров ДСО, применяемые для
водоизмещающих судов, мало приемлемы для предварительной оценки
остойчивости малых скоростных ЛК из-за отличия формы их корпуса и низкой
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точности. Таким образом, актуальной является задача адаптации традиционных
аналитических зависимостей путем уточнения величин эмпирических
коэффициентов.
Обзор литературы. Проблема прогнозирования остойчивости для
водоизмещающих судов на ранних стадиях проектирования рассмотрена в
работах [2, 6]. Однако, недостатком данных расчетных методик является
требование
наличия
теоретического
чертежа,
сохранения
подобия
коэффициентов полноты и отношения D/d, а также привязанность к
определенному форме корпуса судна. Анализ этих публикаций дал
возможность выделить следующие группы методов, применяемые на начальных
стадиях проектирования: пересчета характеристик остойчивости, с
использованием аффинного подобия проекта и прототипа [2, 3]; комбинации
метода аффинных преобразований и дифференциального метода в функции
безразмерных характеристик корпуса [4, 5]; прямого расчета плеч остойчивости
по приближенным формулам [6, 7].
Широко используемые проектантами на начальных этапах проектирования
методы прямого расчета плеч представлены приближенными формулами
Заботкина, Власова, Благовещенского [6]. Однако, для их применения в
расчетах остойчивости скоростных ЛК необходимо уточнение эмпирических
коэффициентов.
Целью
данной
статьи
является
корректировка
эмпирических
коэффициентов, входящих в состав приближенных формул для оценки
параметров диаграммы статической остойчивости ЛК на ранних стадиях
проектирования.
Входные данные и методы.
Как известно, при оценке остойчивости на больших углах крена основная
трудоемкость связана с определением плеч остойчивости формы l ф . Одним из
наиболее распространенных и надежных является расчет по приближенной
формуле Власова – Благовещенского [7]:
lф = yc 90 f 1 (θ) + ( Z c 90 − Z c0 ) f 2 (θ) + r0 f 3 (θ) + r90 f 4 (θ) ,

(1)

lст = yc 90 f 1 (θ) + ( Z c 90 − Z c0 ) f 2 (θ) + r0 f 3 (θ) + r90 f 4 (θ) − ( z g0 − zc0 ) sin θ

,
(2)
– координаты центра величины (ЦВ) при наклонении судна на 90о;

где yc и Z c
r0 и r90 – метацентрические радиусы в прямом (начальном) положении судна и
при наклонении судна на 90о; Z c , z g – соответственно аппликата ЦВ и центра
тяжести в прямом положении судна; Z g − Z c – эксцентриситет; f (θ) − f (θ) –
функции, зависящие от угла крена.
Функции f (θ) − f (θ) определяются по таблицам [6, 7], а значения yc ,
90

90

0

0

0

1

0

1

4

4

90

Z c 90 − Z c0 вычисляются по формулам В.Л. Поздюнина [6]:


d 
yc 90 = 0,501 − 0,96  B
D1  ,
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d 
Z c 90 − Z c0 = 0,641 − 1,03  D1
D1  ,


C
v
1+ b
где D1 – приведенная высота борта D=
1 
 Cwp V max


(4)

 D ; Vmax – максимальный



объем корпуса по верхнюю палубу; v – дополнительный объем за счет наличия
седловатости водонепроницаемых надстроек (принимаем 10 % Vmax).
Использование традиционных зависимостей для ЛК возможно лишь после
введения эмпирических коэффициентов к y = 0,50 , к z = 0,64 и корректировки их
значений. Таким образом, был произведен пересчет величин yc и Z c − Z c в
формуле (1), с учетом откорректированных значений эмпирических
коэффициентов, рассчитанных из условия максимального совмещения кривых
плеч формы, построенных по точным данным lф точн и рассчитанных по
приближенным формулам lф .
Результаты. Обсуждение и анализ.
Для 3–х украинских ЛК (ЛК1, ЛК2, ЛК3) был проведен сравнительный
анализ точных значений lф точн и lф трад , рассчитанных с помощью формулы (1). В
качестве исходных данных для расчета были использованы следующие
величины: L, B, D, d, V, Xc, Zc, S, Xf, Ix, r, Cb, Cwp, Cm, Zg, h. Из условия
максимального совпадения формы (рис. 2) точных кривых lф точн с
приближенными lф (путем совмещения полученных диаграмм в Excel) были
получены новые уточненные значения к y и к z .
90

90

0

Рис.1. Кривые плеч формы lф для ЛК2:
где 1 – расчет lф трад по приближенной формуле (1) с эмпирическими
коэффициентами к y = 0,50 и к z = 0,64 ; 2 – кривая точных значений lф точн ; 3 –
расчет lф по формуле (1), адаптированной для ЛК с эмпирическими
коэффициентами к y = 0,39 и к z = 0,39
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Аналогичные построения и расчеты были проведены для других проектов
лоцманских катеров и высокоскоростных малых судов SportFisher (SF), Double
Chinе (DC), Patrol 27 м, WT35 (табл. 1).
Таблица 1
Результаты расчета величин плеч формы lф для ЛК1, ЛК3, WT35,
SportFisher, Double Chinе, Patrol 27 м
ЛК1 к y = 0,56 , к z = 0,997
Ɵ, град
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
lф
,м
lф трад
0 0,424 0,738 0,903 0,952 0,947 0,936 0,912 0,852 0,753
lф точн
0 0,315 0,572 0,773 0,945 1,111 1,333 1,407 1,313 1,204
lф ЛК1
0 0,429 0,767 0,982 1,092 1,146 1,183 1,207 1,203 1,165
ЛК3 к y = 0,77 , к z = 0,820
lф

трад

0

0,529 0,925 1,142 1,219 1,232 1,236 1,227 1,176

1,079

lф

точн

0

0,790 1,340 1,748 1,980 2,100 2,070 1,908 1,700

1,410

lф ЛК3

0

0,557 1,122 1,655 2,057 2,242 2,199 1,992 1,703
WT35 к y = 0,52 , к z = 0,40

1,382

lф

трад

0

0,424

0,738

0,903 0,952 0,947 0,936 0,912 0,852 0,753

lф

точн

0

0,315

0,572

0,773 0,945 1,111 1,333 1,407 1,313 1,204

lф WT35

0

0,429

0,767 0,982 1,092 1,146 1,183 1,207 1,203 1,165
SportFisher к y = 0,44 , к z = 0,42

lф

трад

0

0,529

0,925 1,142 1,219 1,232 1,236 1,227 1,176 1,079

lф

точн

0

0,790

1,340 1,748 1,980 2,100 2,070 1,908 1,700 1,410

lф SF

0

0,557

1,122 1,655 2,057 2,242 2,199 1,992 1,703 1,382
Double Chinе к y = 0,50 , к z = 0,485

lф

трад

0

0,297

0,539 0,705 0,802 0,858 0,900 0,935 0,955 0,956

lф

точн

0

0,285

0,506 0,687 0,855 1,000 1,043 0,988 0,875 0,724

lф DC

0

0,300

0,558 0,753 0,877 0,936 0,942 0,905 0,829 0,724
Patrol 27 м к y = 0,60 , к z = 0,88

lф

трад

lф

точн

0
0
0

0,954
0,783
0,964

1,541 1,656 1,474 1,267 1,186 1,168 1,080 0,890
1,251 1,591 1,845 2,019 1,831 1,617 1,403 1,228
1,608 1,830 1,765 1,635 1,571 1,534 1,426 1,223

lф Patrol

В процессе решения поставленной задачи были получены новые
уточненные значения к y и к z (табл. 2) для расчета значений yc и Z c − Z c по
формулам (3, 4).
90
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Таблица 2
Значения уточненных эмпирических коэффициентов к y и к z
Название катера
Эмпирические
Sport Double Patrol
коэффициенты
WT35
ЛК1
ЛК2
ЛК3
Fisher Chine
27 м
кy
0,560
0,390
0,770 0,440
0,500
0,600
0,520
кz
0, 997
0,390
0,820 0,420
0,485
0,880
0,400
В
результате
статистической
обработки
массива
полученных
коэффициентов к y и к z получаем простые формулы для прогнозирования
остойчивости ЛК или малых скоростных катеров. Анализ результатов пересчета
позволяет вывести среднеквадратичное значение к y и к z для формул (3, 4), с
целью повышения точности расчетов lф по формуле Власова – Благовещенского
(1) на ранних стадиях проектирования для ЛК.
Заключение и выводы.
На основании выполненных расчетов плеч формы по приближенным
формулам Власова-Благовещенского для семи реальных скоростных катеров
осуществлен сравнительный анализ приближенных плеч ДСО с их
фактическими значениями. Уточнены значения эмпирических коэффициентов,
входящих в состав исходной формулы для lф . В результате выполненных
исследований получены приближенные формулы для оценки элементов
остойчивости ЛК на ранних стадиях проектирования.
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Мелешенко Е.С.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ
ПАРОМНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Одесский национальный морской университет,
Одесса, Мечникова 34, 65029
Meleshenko Ye.S.
FEATURES OF ORGANIZATION OF CARGO-AND-PASSENGER FERRY
TRANSPORTATION
Odessa National Maritime University,
Odessa, Mechnikova 34, 65029

Аннотация. Паромы относятся к судам с горизонтальной погрузкой,
которые стимулировали появление качественно новой технологии перевалки
генеральных грузов в морских портах. В работе уточняются некоторые
специфические особенности организации грузопассажирских паромных
перевозок и эксплуатации судов-паромов, среди которых: возможность
композитной загрузки судна грузами и пассажирами; многономенклатурность
грузов; различные базы расчета фрахта за перевозку; применение скидок,
надбавок и дополнительных плат к стоимости перевозки грузов; строгое
соблюдение расписания; перевозка грузов, отличающихся линейными и
массовыми характеристиками.
Ключевые слова: паром, многономенклатурный груз, пассажиры.
Abstract. Ferries are the vessels with horizontal loading, which has stimulated
the emergence of a qualitatively new technology of general cargo handling at
seaports.The paper clarifies some of the specific features of the organization of cargoand-passenger ferry transportation and ferries operation, which include: the
possibility of composite loading by cargo and passengers; diversified cargo; different
bases for carriage calculation; application of discounts, marks up and additional fees
to the cost of cargo transportation; strict observance of schedules; transportation of
goods that differ in linear and mass characteristics.
Key words: ferry, diversified cargo, passengers.
Вступление.
Паромная переправа при международных грузопассажирских перевозках
является важной частью транспортного процесса. Основным украинским
участником на черноморском рынке паромных перевозок является компания
"Укрферри", имеющая статус национального перевозчика Украины.
Обеспечение паромных сообщений осуществляется судами-паромами,
работающими в режиме линейного плавания, и характеризуется рядом
особенностей,
одной
из
которых
является
загрузка
судов
многономенклатурными грузами, отличающимися линейными и массовыми
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характеристиками и отправляемыми различными грузоотправителями.
Специфические особенности организации грузопассажирских паромных
перевозок и эксплуатации судов-паромов, в свою очередь, оказывают
значительное влияние на обеспечение эффективного функционирования
судоходных компаний.
В связи с этим, целью исследования является обзор и уточнение некоторых
особенностей организации грузопассажирских перевозок на судах-паромах.
Обзор литературы.
В результате работы была проанализирована информация, содержащаяся на
официальных сайтах следующих ведущих паромных перевозчиков: UkrFerry [1],
АнРуссТранс, Acciona Transmediterranea, Adria Ferries, Anek Lines, Balearia,
Brittany Ferries, DFDS Seaways, IOM’s ferries, Finnlines, Irish Ferries, Polferries,
Scandlines, Stenaline, TT Line, Ventouris Ferries. Рассмотрены конструктивные
особенности судов накатного типа [2], в частности паромов [3], и практика
тарификации грузовых перевозок паромами [4].
Основной текст
1. Специфической особенностью грузопассажирского парома является
возможность композитной загрузки судна, когда различным объектам перевозок
принадлежат различные помещения (пространства) судна []:
– грузовые палубы (B ГР ) – для грузов в укрупненных грузовых единицах
(ж/д вагонах, ТИРах, контейнерах) и транспортных средств, выступающих в
качестве груза.
– каюты (B ПАСС ) – для водителей ТИРов и пассажиров.
При этом, стоит отметить, что подвижной состав (I Ж / Д ) – ж/д вагоны,
цистерны, локомотивы могут размещаться только на пространствах судна,
оснащенных железнодорожными рельсами. В связи с этим отдельно следует
выделить помещения, предназначенные для перевозки железнодорожных
подвижных составов (B Ж / Д ) , которые представляют собой палубу (или часть
палубы), оснащенную рельсами.
Что касается ро-ро груза (I PO− PO ) – грузов загружаемого своим ходом по
способу «roll on/roll off»
(ТИРы, легковые автомобили) и грузов на
специальных площадках с шасси загружаемых по методу «drive on/drive off»
(контейнеров, укрупненных пакетов-флетов и других крупногабаритных
грузов), а также грузов загружаемых способом «truck to truck» (пакетированные
грузы погружаемые с помощью различных погрузчиков) или способом «lift
on/lift off» (грузы, загружаемые вертикальным способом с помощью
крана) (I ТТТ / ЛО − ЛО ) , то они не требуют специально оснащенных палуб. Кроме
того, при отсутствии грузопотока железнодорожного состава ( I Ж / Д ), другой
перечисленный груз ( I PO − PO и/или I ТТТ / ЛИЛО ) может размещаться и на тех
палубах (или частях палуб), которые оборудованы железнодорожными путями.
Таким образом, используя аппарат математической логики и теории
множеств выразим соотношение логического соподчинения и пересечения
рассмотренных коммерческих помещений на пароме (B КОММ ) (1), (рис.1).
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B КОММ = B ГР  B ПАСС ;
 Ж/Д
B
∈ B ГР .

(1)

B КОММ
B ГР

B ПАСС

BЖ/ Д

Рис. 1. Соотношение логического соподчинения и пересечения
коммерческих помещений на пароме
2. На судах накатного типа, включая паромы, лимитирующим фактором
является вместимость судов в единицах груза, ограниченная длиной путей и
площадью палуб.
3. Паром закреплен за определенными портами и работает по
определенному расписанию, которое строго соблюдается за исключением
случаев, связанных с форс-мажорными обстоятельствами.
4. Особенностью паромов является не только перевозка широкой
номенклатуры грузов и пассажиров, а и большое разнообразие грузов в
пределах одной номенклатуры, отличающихся между собой линейными и
массовыми характеристиками. Это, в свою очередь, усложняет процесс
подготовки и принятия решений по загрузки парома. В СК Укрферри, например,
все разнообразие грузов делят на такие основные группы: ж/д вагоны ( I ВАГ ),
ТИРы (I TIR ) , контейнеры ( I КОНТ ), автомобили ( I АВТО ), палубный груз ( I П / Г ).
Наиболее расширенная номенклатура грузов состоит из большого
разнообразия подвижного состава (2):
, v ∈ 1; V
(2),
I 1ВАГ , I ВАГ
,..., I ВАГ
2
v
где v – тип подвижного состава (крытые вагоны, платформы, полувагоны,
рефрежираторные вагоны, цистерны и др.)
К «ТИРам» относят различные типы грузовых автомобилей (3):
TIR
, r ∈ 1; R
(3),
I 1TIR , I TIR
2 ,..., I r
где r – тип грузового автомобиля (трейлеры, контрейлеры, прицепы и др).
К номенклатуре «контейнеры» относят контейнеров различных
типоразмеров стандарта ISO (4):
, w ∈ 1; W
(4),
I1КОНТ , I КОНТ
,..., I КОНТ
2
w
где w – типоразмер контейнера (20-футовый, 40-футовый).
К категории «автомобили» относятся мотоциклы ( I МОТО ) и различные
легковые автомобили (5):
(5),
I1АВТО , I 2АВТО ,..., I aАВТО , a ∈ 1; A
где a – тип легкового автомобиля (седан, джип, микроавтобус и т.д.).
Палубный груз включает паллетизированные грузы (цитрусовые,
строительные грузы, оборудование) ( I ПАЛ ), погружаемый на палубу судна
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погрузчиками, а также проектные грузы (тяжеловесные и негабаритные грузы)
накатываемые на ро-ро или ж/д платформах, или своим ходом (экскаваторы)
(I ПР ) .
Используя математический и графический инструментарий теории
множеств отобразим соотношение логического соподчинения и пересечения
грузов, перевозимых паромами (6,7), (рис. 2).
I = I Ж / Д  I РО − РО  I ТТТ / ЛО − ЛО

I Ж / Д = I ВАГ  I ПР ;

I РО − РО = I TIR  I КОНТ  I АВТО  I ПР ;

I ТТТ / ЛО − ЛО = I ПАЛ  I КОНТ
I == I ВАГ  I TIR  I КОНТ  I АВТО  I П / Г ;

I ВАГ = I1ВАГ  I ВАГ
 ...  I ВАГ
;
2
v

TIR
TIR
TIR
TIR
I
= I1  I 2  ...  I r ;
 КОНТ
,..., I КОНТ
;
= I1КОНТ , I КОНТ
I
2
w
 АВТО
МОТО
АВТО АВТО
 I1
, I2
,..., I aАВТО ;
=I
I
 П/Г
I
= I ПАЛ  I ПР .

(6)

v ∈ 1; V;
r = 1; R;
w = 1; W;

(7)

a = 1; A

I РО − РО
I TIR

I АВТО
I aАВТО

I

I МОТО

I rTIR
I КОНТ

IЖ/ Д
I

ВАГ

I ПР

IП/Г

I КОНТ
w

I ПАЛ
I ТТТ / ЛО − ЛО

I ВАГ
v

Рис. 2. Соотношение логического соподчинения и пересечения грузов,
перевозимых паромами
5. Очевидно, что от номенклатуры перевозимого груза зависит и
пространственное размещение груза на судне, и величина дохода, полученная в
результате его транспортировки. Однако номенклатура груза – не единственная
характеристика, влияющая на размещение и стоимость перевозки. Учитывая
пример работы «Укрферри», к характеристикам, влияющим на размещение и
стоимость перевозки можно также отнести: линейные размеры грузовых
единиц;
уровень (степень) загрузки грузовых единиц; класс опасности;
направление движения груза; принадлежность железной дороге (для вагонов) и
многие другие.
Научные труды SWorld

39

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 2(39)

Транспорт

Причем у грузовых единиц, принадлежащих к одной номенклатуре, сразу
несколько перечисленных выше характеристик могут не совпадать по
значениям. Так, например, грузовые автомобили одного типа отличаются по
длине, массе, перевозимому грузу и т.д.
6. Основной спрос на грузовые перевозки судами-паромами формируют
отправители грузов в железнодорожном подвижном составе и большегрузных
ТИРах, на пассажирские – водители ТИРов. Груз в контейнерах, палубный груз,
легковые автомобили, их водители формируют дополнительный спрос на
грузопассажирские перевозки паромами.
Загрузка грузопассажирского парома на рейс планируется на основании
заявок, поступающих от грузоотправителей. На каждом этапе поступления
таких заявок анализируется возможность погрузки заявленного груза. Как
правило, букинг-агентам выделяется определенная квота под погрузку вагонов и
ТИРов, с учетом приоритетности грузопотока на линии и технических
возможностей судна. Однако выделенная квота может быть использована не
полностью, в этом случае к перевозке привлекается или другой груз, или груз,
квота на который исчерпана. Таким образом, судно догружается, если это не
противоречит его технико-эксплуатационным характеристикам.
Перевозка пассажиров осуществляется согласно приобретенным билетам.
Наличие мест в разного типа каютах отслеживается на каждом этапе продажи
билетов.
Стоит отметить, что заявки на перевозку грузов и сопровождающих их
пассажиров подаются одновременно, а их перевозка по отдельности не
осуществляется. То есть при резервировании места на пароме для груза,
необходимо учитывать наличие мест в каютах для размещения пассажиров,
сопровождающих этот груз (как правило, водителей ТИРов и/или личных
легковых автомобилей) и наоборот.
Таким образов, пассажиров условно можно поделить на категории –
пассажиры сопровождающие груз (J ГР ) и пассажиры без груза (J Б / ГР ) . К
пассажирам, сопровождающим груз, в основном относят водителей ТИРов
( J TIR ) , причем часто стоимость их транспортировки входит в стоимость
перемещения ТИРа (оплата проезда второго водителя – дополнительно). Кроме
того, к пассажирам, сопровождающим груз, относятся водители автомобилей
( П АВТО ) , однако не исключена ситуация сопровождения груза, принадлежащего
к любой другой i-ой номенклатуре (J iГР ) .
Используя инструменты теории множеств, выразим с помощью символов
(8), а также графически (рис.3) соотношение логического соподчинения и
пересечения пассажиров, перемещаемых на паромах.
 J = J ГР  J Б / ГР ;
 ГР
 J = J TIR  J АВТО  J iГР .
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J
J TIR

J

ГР

J АВТО

J iГР

J Б / ГР

Рис. 3. Соотношение логического соподчинения и пересечения пассажиров,
перемещаемых на паромах
Очевидно, что стоимость перевозки пассажиров зависит от типа каюты и
категория размещения в ней, однако на этот показатель влияет также
принадлежность пассажиров к льготной категории (дети, работники
дипломатических служб, сотрудники судоходной компании и т.д.). Важно также
отметить, что водители ТИРов могут располагаться в любой свободной каюте
по усмотрению администрации судна.
7. Даже в пределах одной номенклатуры, базой для расчета фрахта за
перевозку могут служить грузовая единица, метр длины грузовой единицы или
её объем в зависимости от типоразмера грузовой единицы в соответствии с
«Тарифами» [16]. Так, например, в СК Укрферри тариф за перевозку вагонов
устанавливается за единицу груза, тоже самое для легковых автомобилей,
контейнеров и ТИРов длиной от 12 м. Для ТИРов длиной до 12 м тариф
устанавливается за метр длины ТИРа.
8. К стоимости перевозки отдельных категорий грузов могут быть
применены различные, согласованные заранее, скидки и надбавки. Например, на
перевозку минеральной воды «Боржоми» на паромах СК Укрферри установлены
скидки, размер которых зависит от сухопутного направления движения
вагонов. К стоимости перевозки опасного груза применяется коэффициент 2.
9. Помимо фрахта, доходом компании от перевозки груза являются
дополнительные платы, применяемые к отдельным номенклатурам груза. В
Укрферри взымаются дополнительные платы BAF, GRI и WSC за перевозку
вагонов, ТИРов и контейнеров.
Заключение и выводы.
В результате исследования были уточнены некоторые специфические
особенности организации грузопассажирских паромных перевозок и
эксплуатации судов-паромов, которые оказывают значительное влияние на
обеспечение эффективного функционирования судоходных компаний, в том
числе на оптимальную загрузку судов.
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Демченко В.О.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПВЕРХНІ
КОЧЕННЯ КОЛІС РУХОМОГО СКЛАДУ
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ,
Лукашевича 19, 03049
Demchenko V.O.
THE ANALYSIS OF THE USE OF DIFFERENT METHODS OF CONTROL
OF PVERKHNI OF WOOBLING OF WHEELS OF ROLLING STOCK
State ekonomiko technological university of transport, Kyiv, Lukasiewicz 19, 03049

Анотація. В роботі розглянуті способи вимірювання параметрів колісних
пар магістральних локомотивів в умовах локомотивного депо. Залізничний
транспорт України одна з розвинутих галузей господарства з потужною
інфраструктурою. За густотою залізниць Україна наближається за такими
показниками до провідних європейських держав, де залізничний транспорт є
найрозвинутішим у світі. Це ставить нові задачі – створення мережі
міжнародних транспортних коридорів та впровадження прискореного руху
пасажирських поїздів. Крім того на українських залізницях досить складні,
специфічні умови експлуатації залізничної колії та рухомого складу, які
характеризуються суміщеним рухом поїздів, при якому одними залізничними
магістралями рухаються як пасажирські поїзди, так і вантажні поїзди із
суттєво більшими масами та осьовими навантаженнями.
Колісні пари локомотивів є досить складною конструкцією, яка працює у
специфічних та більш складних умовах експлуатації порівняно з колісними
парами вагонів – передають на колію екстремальні навантаження
(вертикальні, поперечні сили) та моменти скручування. Тому від технічного
стану колісних пар локомотивів багато в чому залежать процеси зношуваності
в парі «колесо-рейка» та безпека перевезень на залізницях України.
Ключові слова: колісна пара, система «рейка-колесо», вимірювання, знос,
поверхня кочення, рейка, навантаження.
Annotation. In-process the considered methods of measuring of parameters of
wheelpairs of main locomotives are in the conditions of locomotive depot. Railway
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transport of Ukraine one of the developed industries of economy with a powerful
infrastructure. After gustotoy of railways Ukraine is approached on such indexes to
the leading European states, where a railway transport is nayrozvinutishim in the
world. It puts new tasks – networkings international transport corridors and
introduction of speed-up motion of passenger trains. In addition on the Ukrainian
railways difficult enough, specific terms exploitations of railway way and rolling
stock, which are characterized the combined motion of trains, at which move one
railway highways both passenger trains and freight trains with substantially greater
the masses and axleloadings.
Wheelpairs of locomotives are an elaborate enough design which works in
specific and more difficult external by comparison to the wheelpairs of carriages
environments – pass the extreme loadings (vertical, transversal forces) and moments
of wring on track. Therefore from the technical state of wheelpairs of locomotives in a
great deal the processes of worn down depend in a pair «wheel-rail» and safety of
transportations on the railways of Ukraine.
Keywords: wheelpair, system «rail-wheel», measuring, wear, surface of
woobling, rail, loading.
Зі збільшенням швидкостей на залізничному транспорті підвищуються
вимоги до безпеки руху поїздів і надійності взаємодіючих елементів в системі
колесо-рейка, в тому числі геометричні параметри профілю колісної пари в
експлуатації поступово змінюються. Інтенсивність зносу профілю колісної пари
як правило вища ніж інтенсивність зносу рейки. Оцінку зносу робочого профілю
бандажів коліс визначають вимірюванням профілю бандажа в фіксованих
точках поверхні катання [1]. Для таких вимірювань застосовується обладнання
наведене на (рис. 1), а також ручні механічні шаблони та профілометри. На
даний час на залізницях України вимірювання виконується інспекторами по
обміру колісних пар ручними шаблонами.

Рис. 1. Зони зношування поверхні кочення колісної пари і контрольні
перерізи для вимірювання
До недавнього часу в локомотивних депо для вимірювання параметрів
колісних пар (прокат, підріз гребеня, товщина гребеня) застосовувались лише
спеціальні ручні шаблони, які мали значні похибки вимірювання пов’язані з
недосконалістю вимірювальних приладів, а також суб’єктивні помилки, що
залежали від професійності людини яка проводила виміри. Тому завжди на
порядку денному стояло питання впровадження автоматизованих методів
вимірювань.
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Актуальність автоматизованих методів вимірювання параметрів колісних
пар локомотивів в наш час значно збільшилась в зв’язку з необхідністю
своєчасного контролю стану колісних пар при підвищених швидкостях руху [2].
На (рис. 2) наведено класифікацію існуючих методів діагностування поверхонь
кочення залізничних колісних пар за даними [3]. Як видно з (рис. 2) усі методи
підрозділяються на контактні, квазіконтактні, безконтактні та антиконтактні.

Рис. 2. Методи діагностики поверхні кочення колісних пар
У контактних засобах вимірювальний прилад взаємодіє з поверхнею, що
діагностується (або з поверхнею, яка визначена як базова), безпосередньо. При
граничному зносі колеса вимірювальний прилад Д сигналізує про відмову,
відсутність контакту ролика з поверхнею катання колеса.
Квазіконтактні засоби ґрунтуються на реєстрації динамічної взаємодії
коліс та рейок, вимірювальний прилад Д розміщений між підошвою рейки та
шпалою. Він вимірює силу, що передається від рейки через шпалу, баластовий
шар на земляне полотно. При цьому на вимірювальне обладнання надходить
достатньо складний динамічний сигнал, з якого виділяється інформація про
параметри поверхні катання колеса.
До безконтактних відносяться засоби, якими параметри колісної пари
контролюються дистанційно Основними перевагами тут є: відсутність істотних
обмежень по швидкостям руху поїздів; достатня надійність роботи та точність
вимірювання. Таку апаратуру запропоновано використати на підходах до
сортувальних станцій і пунктів технічного огляду локомотивів (ПТО).
Збільшується кількість пристроїв контролю стану бандажа. В своїй праці
А.З. Венедіктов [4] дав короткий аналіз безконтактних оптичних методів
контролю параметрів бандажів колісних пар. Аналіз характеристик засобів
безконтактного, оптичного контролю наведені в (табл. 1.).
Для антиконтактних систем характерна реєстрація побічних параметрів,
що мають функціональну залежність від технічного стану певних елементів
колісних пар. Найбільш розповсюдженим антиконтактним методом
діагностування нерівностей коліс є вимірювання електричного опору у місці
контакту колеса з рейкою.
Перевагами контактних систем діагностування є відносна простота та
задовільна точність вимірів. Прилади, що використовують цей метод, як
правило, не складні у виготовленні та, частіше за все, прості в обслуговуванні.
До недоліків їх відносяться: поступовий знос контактних поверхонь датчиків,
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можливість заклинювання частин, що працюють з тертям, а також вплив
прогину рейки на точність вимірювань.
Таблиця 1
Технічні характеристики систем безконтактного оптичного контролю
параметрів бандажа колісних пар
Система
Tread View
WPMS

WheelSpec

WIS
Argus
WheelScan

Параметри які вимірюються
Профіль колеса, висота и товщина
гребеня
Висота и товщина гребеня, товщина
обода, прокат на поверхні кочення
Профіль колеса, висота и товщина
гребеня, діаметр колеса, товщина
обода, прокат на поверхні кочення,
повзуни
Профіль и діаметр колеса, висота и
товщина гребеня, товщина обода
Профіль и діаметр колеса, повзуни,
форма коліс
Висота и товщина гребеня, товщина
обода, ширина поверхні кочення яка
зношується

Похибка
вимірювання,
мм

Швидкість руху
рухомого складу,
км/год

±0,5

8
60

Нема даних

100

>±0,2; для
диаметра
колеса ±0,4

80

±0,2

12

±0,05

30

Безконтактні системи мають взаємообернені переваги та недоліки по
відношенню до контактних засобів.
При створенні діагностичних систем на основі квазіконтактних методів
потрібно розв’язувати складну задачу виділення корисної інформації із
виміряного сигналу, який, у свою чергу, змінюється залежно від швидкості руху
поїзда, технічного стану верхньої будови контрольної ділянки колії, маси не
підресорених частин рухомого складу. Також слід зауважити, що квазіконтактні
методи дають не абсолютну величину (наприклад, прокату колісної пари або
навару чи повзуна), а тільки інформацію про наявність відповідного дефекту.
Перевагою антиконтактних засобів, як і безконтактних, є відсутність
безпосередньої механічної взаємодії перетворювача з колесом. До недоліків
відносяться чутливість методу до сторонніх впливів та динамічної взаємодії
колеса з рейкою, а також складність і значна вартість вимірювальної апаратури.
На завершення розгляду методів контролю поверхні катання колісних пар
сформулюємо в табличному вигляді в (табл. 2) перелік запропонованих методів і
обладнання для вимірювання дефектів на поверхні катання залізничних коліс.
В даній роботі для проведення експериментальних досліджень з контролю
поверхні катання колісних пар локомотивів детально проаналізоване
використання – лазерного профілометра ІКП – 5, який призначений для
безконтактного вимірювання параметрів профілю колісної пари: товщини,
висоти, крутизни гребеня, (підріз гребеня), сканування повного профілю
колісної пари, підтримання електронної бази даних по зносу колісних пар та
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отримання графічного зображення профілю. Фото профілометра наведено на
(рис. 3). Експериментальні дослідження роботи приладу були виконані на базі
локомотивного депо ТЧ-5 (м. Сміла) Одеської залізниці.
Таблиця 2
Основні дефекти залізничних коліс і рекомендовані методи їх вимірювання
Дефекти
залізничних
коліс
Малий діаметр
Прокат рівномірний
Те ж нерівномірний
Повзун, навар
Розширення обода
Тріщина в ободі

Ручний
контрольно-вимірювальний
інструмент
Бандажний штангенциркуль
Абсолютний шаблон
Те ж саме
Те ж саме
Кронциркуль та лінійка
Немає

Позначення схеми
апаратурних методів
за рис.1.10
а, б, в, г, т
к, м, н
д, е, ж, и
л, п, р, с
н
в

До програмного забезпечення роботи профілометра належить програма
перегляду профілів. Програма перегляду дозволяє працювати з даними
завантаженими з УЦІ, а також із раніше завантаженими даними. Програмне
забезпечення дозволяє розрахувати знос поверхні кочення відносно нового
профілю який називається еталонним і знаходиться в пам’яті профілометра.
Розрахунок виконується відносно координат X та Y [5].

Рис. 3. Лазерний профілометр ІКП-5
Висновки.
На основі матеріалів викладених в статті можна зробити наступні висновки.
Виконано аналіз існуючих методів контролю геометричних параметрів
колісних пар магістральних локомотивів. Встановлено що серед різноманітності
методів вимірювання, що існують на даний час на залізничному транспорті
України, жоден із них практично не використовується в масовому застосуванні.
Вимірювання параметрів колісних пар магістральних локомотивів виконується
шаблонами, а це призводить до можливих помилок людини та залежить від
стану вимірювального приладу.
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ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ВЕРТИКАЛЬНИХ ТА БІЧНИХ СИЛ ВІД КОЛІС
РУХОМОГО СКЛАДУ НА БІЧНІ ВІДТИСНЕННЯ ГОЛОВКИ РЕЙКИ
ПРИ ПІДРЕЙКОВІЙ ОСНОВІ З ЗАЛІЗОБЕТОННИМИ ШПАЛАМИ
Український державний університет залізничного транспорту,
Харків, майд. Фейєрбаха 7, 61050
Novikov V.V., Skorik A.A.
DETERMINATION OF THE CONDITIONS OF THE EXPERIMENTAL
STUDIES OF VERTICAL AND LATERAL INFLUENCE FROM ROLLING
STOCK WHEELS OF LATERAL DISPLACEMENT OF RAILHEAD TAKING
INTO ACCOUNT RAIL BASE WITH REINFORCED CONCRETE
SLEEPERS
Ukrainian State University of Railway Transport
Kharkiv, Feyerbakha squ. 7, 61050
Анотація. У роботі визначено найгірші фактичні зусилля притиснення
рейок до шпал в залежності від вантажонапруженості ділянок та вимог до
проміжних рейкових скріплень з урахуванням температурних умов, які
визначають можливість виконання суцільних підкріплень.
Ключові слова: вертикальні сили, бічні сили, бічне відтиснення головки
рейки, рейкова основа із залізобетонними шпалами, проміжні рейкові
скріплення.
Abstract. In this paper determinated efforts worst actual pressing rails to the
sleepers depending on congestion areas and requirements for intermediate rail
fasteners considering temperature conditions that determine the ability to perform
continuous reinforcements.
Key words: vertical forces, lateral forces, lateral displacement of railhead, rail
base with reinforced concrete sleepers, intermediate rail fasteners.
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Вступ.
В діючому нормативному документі Укрзалізниці – Інструкції з
улаштування та утримання колії залізниць України [1] найбільша допустима
величина ширини рейкової колії – 1548мм, яка була науково обґрунтована лише
для використання в якості підрейкової основи дерев’яних шпал, завдяки
можливості виникання при певних умовах провалювання коліс рухомого складу,
розкантування рейок [2] через наявність можливості висмикування та шурупів.
Але, при улаштуванні колії із залізобетонними шпалами, розкантування рейок
не можливе через жорстке болтове притиснення підкладок до шпал та рейок [2].
При наявності на рейках у безстиковій колії із залізобетонними шпалами
значних розмірів бічного зносу або корозійних ушкоджень металевих підкладок
в зоні кріплення закладних болтів [3], визначене в [1] значення небезпечної
ширини рейкової колії є занижене та економічно недоцільне через необхідність
передчасної заміни рейкових плітей. Тому виникає необхідність уточнення та
обґрунтування максимально допустимої величини ширини рейкової колії з
підрейковою основою на залізобетонних шпалах. Для досягнення цієї мети
необхідно проведення експериментальних досліджень з найгіршими реальними
умовами притиснення рейок до шпал.
Огляд літератури.
В існуючий науково-технічній літературі відсутні дані про фактичні
мінімальні зусилля притиснення рейок до підкладок та підкладок до
залізобетонних шпал в залежності від вантажонапруженості ділянок та з
урахуванням вимог до призначення суцільних підкріплень клемних або
закладних болтів. Тому метою даної публікації є визначення найгірших
фактичних зусиль притиснення рейок до шпал в залежності від
вантажонапруженості ділянок та вимог до проміжних рейкових скріплень [1] з
урахуванням сезонних температурних умов, які визначають як можливість
виконання суцільних підкріплень так і врахування вимог до їх призначення.
Вхідні дані та методи.
В експлуатаційних умовах безстикова рейкова пліть має початкове
притиснення до підрейкової основи та остаточне-мінімальне, перед черговим
суцільним підкріпленням гайок клемних чи закладних болтів. При використанні
безболтових пружних рейкових скріплень типу КПП зусилля притиснення
повинно забезпечувати достатній опір силам угону, що відповідає зусиллю
притиснення кожною клемою рейки – 21КН, або 42КН на кожному кінці шпали,
при максимальному зносі прокладки та максимальному, в межах допусків,
підвищенні анкеру на 2мм.
Раніше були досліджені та отримані залежності зміни початкових зусиль
притиснення клемних та закладних болтів від пропущеного по колії вантажу
(рис.1).
Для отримання надійних результатів весь існуючий на Укрзалізниці
діапазон вантажонапруженості від 5МТ до 80МТ (МТ – міжнародна розмірність
вантажонапруженості, що відповідає млн.т.брутто/км.рік) був розбитий на
ділянки з вантажонапруженістю від 5МТ з кроком 5МТ до 80МТ, на яких, при
вантажонапруженості до 25МТ виконують одне суцільне підкріплення, а при
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вантажонапруженості більше 25МТ – два, згідно до схеми на рисунку 2.
При цьому отримані графічним методом мінімальні для кожної ділянки
значення крутних моментів, які можуть мати та мають місце при дотриманні
вимог технічних умов ЦП-0266.
Отримані результати дозволяють поділити усі розглянуті ділянки на два
діапазони вантажонапруженості: перший – до 40МТ, та другий – більше 40МТ
(таблиця 1).
Висновки.
1. Остаточно отримані наступні результати для кожного з отриманих
діапазонів:

Рис. 1. Графічні залежності зусиль натягу у клемних та закладних болтах

Рис. 2. Схеми для визначення тоннажу між суцільними підкріпленнями в
залежності від вантажонапруженості ділянок
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Результати. Обговорення та аналіз.
– для першого діапазону (до 40МТ) мінімальна величина крутного моменту
на гайках клемних болтів – Мкл=63НМ, на гайках закладних болтів – Мзб=91НМ.
– для другого діапазону (більше ніж 40МТ) мінімальна величина крутного
моменту на гайках клемних болтів – Мкл=39НМ, на гайках закладних болтів –
Мзб=67НМ.
2. Для скріплень типу КПП – мінімальне зусилля притиснення рейки до
шпали – 42кН.
Таблиця 1
Розрахункові значення зусиль притиснення клемних та закладних болтів

3. Отримані значення визначають умови проведення експериментальних
досліджень визначення впливу вертикальних та бічних навантажень від коліс
рухомого складу на головку рейкової пліті на величину бічних відтиснень
головки рейкової пліті, які повністю відтворюють реальні умови експлуатації
безстикової колії.
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Багіянц І. В.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ВІД МАСОВОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Український державний університет залізничного транспорту
майдан Фейєрбаха 7, м. Харків, 61050
Bagiyanc I. V.
DEPENDENCE PRODUCTIVITY IN RAIL TRANSPORT FROM
LARGE-SCALE TRANSPORTATION MINERALFERTILIZERS
Ukrainian State University of Railway Transport
Square Feuerbach 7 m . Kharkiv, 61050
Анотація. Складена характеристика речовин мінеральних добрив, що
перевозяться на прикладі однієї з вантажних станцій Укрзалізниці. З
виділенням найважливіших параметрів фізичного стану речовин для
подальшого аналізу їх властивостей при певних складових. Наведена
характеристика залежності впливу пилу мінеральних добрив на чистоту
баластної призми та електропровідність баласту.
Описано залежність втрати вантажів на забрудненість баласту,
розглянуті норми природної втрати мінеральних добрив при перевезенні
залізничним транспортом. Окремо розглянуто вплив забрудненості баласту на
експлуатаційну роботу залізничного транспорту. Сформовані завдання для
подальшої роботи.
Ключові слова: сортувальні станції, мінеральні добрива, властивості
речовин, норми природної втрати, забруднення баласту, електропровідність,
об’ємні та якісні показники.
Annotation. The characteristic of fertilizer substances with the release of the
most important parameters of the physical state of the substance for further analysis
of their properties in certain components carried by the example of one of freight
stations of Ukrainian railways was compound. The characteristic depending on the
impact of the dust of mineral fertilizers on the purity of the ballast prism and the
ballast conductivity was given. The dependence of loss of loads in ballast
contaminations was described and the norms of the natural loss of fertilizers during
transportation by railways were reviewed. The impact of the ballast contamination on
the railway transport operating was separately considered. And the tasks for future
works were formed.
Key words: switchyard, fertilizers, the properties of substances, norms of natural
loss, pollution of ballast, the electrical conductivity, volume and qualitative
indicators.
АКТУАЛЬНІСТЬ. Мінеральні добрива на залізничному транспорті - один
з найважливіших видів вантажів. Важливе місце у виробництві і транзиту
добрив займає Україна. Вона виконує роль перевалочного пункту для експорту
добрив з країн СНД, а також є великим експортером добрив свого виробництва.
Крупними перевалочними терміналами для експорту морем є порти Південний,
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Одеський, Іллічівський, Херсонський, а також у Маріуполі, Миколаєві та НікаТера.
Залізничний транспорт характеризується відносно вільним розміщенням та
повинен забезпечувати надійність, регулярність, універсальність незалежно від
пори року, доби, погодних умов. Залізничний транспорт має бути особливо
ефективним в перевезеннях на далекі відстані.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Мінеральні добрива є неорганічними
сполуками, що складаються з поживних елементів і речовин, які, в свою чергу,
необхідні рослинам практично також, як людині необхідна їжа. Ці поживні
елементи і мінеральні солі відмінно сприяють не тільки зростанню, а й розвитку
рослин, підвищенню рівня врожайності.
Різноманіття видів мінеральних добрив з різними фізико-механічними і
фізико-хімічними властивостями зумовлюють не тільки широкий діапазон їх
позитивного впливу на грунт, але також і негативного, часом небезпечного,
наприклад на роботу у залізничної галузі. Тому, вимоги до виробництва, а також
пакування, маркування, транспортування і зберігання кожного виду добрив
регламентовані державними стандартами та Правилами перевезень.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ. Метою статті є висвітлення залежності
інтенсивності та швидкості руху, розформування составів на сортувальних
станціях від ступеню надійності ізоляції при масовому перевезенні мінеральних
добрив залізничним транспортом.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ. Різні галузі промисловості
використовують в своїх виробничих процесах велику кількість різноманітних
мінеральних добрив, що містять поживні речовини у вигляді різних мінеральних
солей. Серед усіх галузей промисловості, які споживають солі, особливе місце
займає хімічна промисловість, яка є не тільки виробником мінеральних солей,
але і найбільшим їх споживачем. Мінеральні солі використовуються в якості
сировини для отримання кислот, лугів, газів і інших солей, а також в якості
сировини та допоміжних матеріалів для багатьох хімічних виробництв. Велика
кількість мінеральних солей (добрив) використовується у сільському
господарстві.
Мінеральні добрива поділяються на азотні, фосфорні, калійні, комплексні
(складні, складно змішані), вапнякові і та ін. Комплексні, або багатосторонні,
добрива містять одночасно два або більше основних поживних елементів. На
прикладі роботи припортової станції Одеської залізниці з номенклатури
мінеральних добрив складена характеристика цих речовин у вигляді таблиці 1, з
виділенням таких найважливіших параметрів фізичного стану речовин, як
гігроскопічність й розчинність та спосіб перевезення для подальшого аналізу
[1]. Тому, що кожен вид мінеральних добрив, має властивості гігроскопічності,
дисперсності та розчинності у воді, при таких складових: інтенсивності обміну
повітря, вологості та температури повітря. Ці складові характеризують
залежність ступеню агресивності впливу пилу мінеральних добрив на чистоту
баластної призми та прямо пропорційно впливають на електропровідність
баласту. Такі солі, як аміачна селітра, селітра вапняково-аміачна та калійна
селітра є надзвичайно гігроскопічними, тобто властивість пористо-капілярного
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матеріалу активно поглинати в себе вологу з навколишнього повітря, та братися
грудками й злежуватися на щебеневому шарі баласту. Вологість баласту – дуже
динамічна величина, що залежить від кількості опадів і температури
навколишнього середовища. Головним джерелом вологи є опади, в меншій мірі
туман, коли баласт достатньо вологий, створені оптимальні умови для
протікання розчинного процесу. Температура баласту залежить від пори року,
географічної широти, часу доби.
Проаналізувавши у таблиці 1 здатність солей утворювати з водою
однорідну гомогенну систему бачимо, що частинки розчиненої речовини, які
перейшли в розчин, є добре розчинненими; тобто в 100 г води розчиняється
більше 10 г речовини. Таким чином, усі мінеральні добрива представленні у
таблиці 1 мають властивості добре розчиненних речовин. Властивості
розчинності призводять до наступного кроку - аналізу водопоглинання
гомогенної системи твердими речовинами, такими як щебінь та гравій.
Властивість щебня при безпосередньому контакті з рідиною вбирати і
утримувати її в своїх порах характеризується водопоглиненням, виражається
ступенем заповнення обсягу матеріалу або відношенням кількості поглиненої
рідини до маси сухого матеріалу. Обчислюється за формулами:
 (m2 − m1)
=
 × 100
W m 
m1 

 (m − m )
W O =  2V 1  × 100



(1)
(2)

де: W m - водопоглинання за массою, %;
W O - водопоглинання за об’ємом, %;
m1 , m2 - маса матеріалу відповідно в сухому і насиченому рідиною стані, г;
3
V - обсяг матеріалу в сухому стані, см .
За формулами (1) або (2) визначається відсоток поглинення щебенем або
гравієм води з розчиненими в неї солями що потрапляють з вагонів на баласт.
По кожному конкретному зі сипучих вантажів, з урахуванням умов і технології
його перевезення і перевантаження, величина втрат буде знаходитися в своєму,
визначеному інтервалі. Враховуючи, що жоден з учасників транспортного
процесу не в змозі об'єктивно визначити і оцінити розміри природного убутку у
всій транспортній галузі, це регламентовано у Постанові [2] й відображено у
таблиці 2 «Норми природної втрати мінеральних добрив при перевезеннях
залізничним транспортом».
При змішаних залізнично - водних перевезеннях і при перевезеннях по
залізничних лініях різної колії норми природної втрати маси збільшуються:
а) на кожну перевалку із залізниці на воду і назад на 30%;
б) на кожне перевантаження з вагону в вагон на 30%.
Отже, при перевезенні мінеральних добрив присутні втрати вантажів, що є
складовою забрудненості баласту. Стан баласту визначається температурою,
вологістю повітря, а також ступенем забрудненості.
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Таблиця 1

Характеристика мінеральних речовин
№
з/п

1

2
3

4

5
6

НАЗВА

Аміачна
селітра
(нітрат
амонію)
Сульфат
амонію
Селітра
вапняковоаміачна
Карбамід

Діаммоній
фосфат
Добрива
складні
мінеральні
нітроамофоска
NPK 16-16-16
NPK 15-15-15

7

Калій
хлористий
(калій
сернокислий)
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ХІМІЧНА
ФОРМУЛА

РОЗЧИННІСТЬ
при t = 20°C
ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ
г/л

NH4NO3

ДР, Г
1900

(NH4)2SO4

ДР, МГ
754

Ca(NO3)2×4H2O

ДР, Г
1040

СО(NH2)2

ДР, НГ
518

(NH4)2HPO4

ДР, НГ
689

NH4H2PO4 +
+NH4NO3+
+KCL

ДР, НГ

КCl

ДР, МГ
340

ОПИС

Тверда речовина у
гранульованому вигляді
(діаметр гранул 1-3 мм).
Сильний окисник.
Тверда речовина. Білі або
прозорі кристали.
Гранули від світло-сірого до
буро-червонуватого кольору.

СПОСІБ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Клапанні поліпропіленові мішки з поліетиленовим
вкладишем або паперові п'ятишарові бітуміновані або
ламіновані мішки, з масою нетто продукту 50±1 кг. Також
можливе постачання в м'яких контейнерах вагою не більше
1 т, насипом у спеціалізованих саморозвантажних вагонах.
Навалом, у мішках у критих напіввагонах.
Поліпропіленові мішки масою 50 кг та м'які контейнери
типу Вig-Bag масою 500 кг і 1000 кг.

Безбарвні кристали у
гранульованому вигляді,
діаметр гранул 0,2-2,5 мм,
покриті жировою добавкою.
Гранули білого або сірого
кольору.
Гранульований продукт без
сторонніх
домішок світло-рожевого
кольору.

Насипом у мінераловозах або упакованим у
поліпропіленові мішки з поліетиленовим вклади-шем в
критих вагонах.

Крупнозернистий або
гранульований продукт білого
чи сіруватого кольору або
рожевого кольору з
червонуватим відтінком.

Насипом або в упакованому вигляді. Продукт, упакований
у м'які контейнери Big-Bag, транспортують по залізниці на
відкритому рухомому складі.

В упакованому вигляді (у поліпропіленових мішках масою
50кг) та без упаковки насипом.
Мішки або насипом, Вig-Bag 500 та 800 кг . У
спеціалізованих залізничних вагонах.
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8

9

Сульфат
калію
Амофоска

10 Калійна
селітра

Транспорт

K2SO4

ДР, МГ
111

(NH4)2SO4 +
+(NH4)2HPO4 +
+K2SO4

ДР, НГ

KNO3

ДР,
дещо Г

11 Калію
карбонат
(поташ)
K2CO3

ДР
528

Тверда речовина.
Дрібнокристалічний порошок
білого кольору.
Жовтуваті гранули, розміром
від 3 до 5 мм.
Тверда речовина. Білі
кристали з жовтувато-сірим
відтінком. Сильний окисник.
Сприяє самозайманню
горючих речовин.
Тверда речовина.
Дрібнокристалічний
порошок.

Навалом, у мішках.
В розфасованому вигляді — в мішках або в м'яких
контейнерах типа «Big-Bag».
Поліетиленові мішки з поліетиленовим вкладишем.
Паперові й поліетиленові мішки або поліетиленові мішкивкладиші, вкладені в паперові мішки. У критих
залізничних вагонах.
П’ятишарові ламіновані мішки, комбіновані мішки,
п’ятишарові паперові мішки з внутрішнім шаром,
дубльованим гумобітумною сумішшю, мішки
поліетиленові або плівкові мішки-вкладиші, вкладені в
п’ятишарові бітумовані мішки, м'які спеціалізовані
контейнери. Пакетами в критих вагонах, малими партіями
в спеціалізованих контей-нерах на відкритих платформах.

Примітка: Добрерозчинна - ДР, гігроскопічна – Г, негігроскопічна – НГ, малогігроскопічна - МГ
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Таблиця 2
Норми природної втрати мінеральних добрив при перевезеннях
залізничним транспортом
НАЙМЕНУВАННЯ ВАНТАЖІВ ЗА
НОРМИ ПРИРОДНОЇ
ГРУПАМИ ТАРИФНОЇ
ВТРАТИ ВІД МАСИ
НОМЕНКЛАТУРИ
ВАНТАЖУ (%)
Мінеральні добрива в затареному
вигляді, а також які перевозяться в
0,07
спеціальних вагонах
Мінеральні добрива при
перевезеннях
без тари в критих вагонах:
азотні, калійні
0,23
до 1000 км
0,33
від 1001 до 2000км
0,4
більше 2000км
фосфатні
0,38
до 1000 км
0,5
від 1001 до 2000км
більше 2000км
0,53
Максимальний опір баласту буде при низьких температурі і вологості,
мінімальне - при високій температурі і вологості. Зі збільшенням вмісту солей
легше протікають анодний і катодний електродні процеси, що знижує
електроопір. Мінералогічний склад і неоднорідність грунту дуже впливають (як
і вологість) на омічний опір.
Забруднення баласту речовинами, що містять сіль, призводить до
зниження його питомого опору або опору ізоляції між рейковими нитками,
тобто опору струму витоку з однієї рейкової нитки в іншу через шпали та
баласт, віднесене до 1 км рейкової лінії. Незабезпечення нормального режиму
може призвести до несправності, що має назву «помилкова зайнятість», тобто
до визначення зайнятого стану рейкового кола при фактично вільному. В
результаті стає неможливо перевести стрілку, встановити маршрут і відкрити
світлофор, або відбувається перекриття світлофора з дозволяючого показання
на заборонне, що може призвести до затримок у прийомі – відправленні поїздів,
до затримок при виконанні маневрових переміщень по станції, до затримок у
виконанні розформування на сортувальних пристроях. Виникнення
міжопераційних простоїв у використанні технічних засобів на перегонах та
станціях призводить до затримками поїздів на підході до станції, збільшення
загального часу знаходження вагона на станції і як результат збільшення обігу
вагона, зниженні пропускної та переробної спроможності станції із-за втрат
часу пов'язаних з простоями.
ВИСНОВКИ. З огляду на вищевикладене можна зробити такі висновки:
• переглянуті властивості мінеральних добрив, такі як підвищена
гігроскопічність, добра розчинність в сукупності спричиняють ряд
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незручностей й ускладнюють роботу залізничників у експлуатації споруд
залізничного транспорту при їх перевезенні та знаходженні в вагонах на коліях.
Використавши здатність перетворення добре розчинних солей у мало розчинні
за допомогою таблиці розчинності постає завдання знайти по малорозчинній
речовині та практично нерозчинній й перевірити відомості з таблиці на
практиці;
• найрізноманітніші методи утримання баласту, що використовуються на
залізничному транспорті мають вагомі експлуатаційні витрати, тому виникає
необхідність більше приділяти увагу способам очищення баласту зі
зменшенням матеріальних вкладень;
• різноманітність властивостей мінеральних добрив визначають широкий
діапазон можливих способів їх переміщення (навалом, в тарі, в рідкому
вигляді), а також застосування тих чи інших видів транспортних засобів
(вагонів, суден, автомобілів) і засобів транспортування (транспортних пакетів,
універсальних і спеціалізованих контейнерів, хоперах-цементовозах,
мінераловозах тощо).
Зацікавленість присутня в зниженні втрат при забезпеченні збереження
матеріальних ресурсів і збільшенні національного багатство країни. Отже,
коригування норм природних втрат, насамперед, масових сухих навалочних
вантажів, їх жорсткість, встановлення залежності тарифів від якості перевезень
є актуальним завданням і стимулюючим фактором для підвищення
конкурентоспроможності залізничного транспорту країни.
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Анотація. В даній статті розглядається аналіз існуючих методів
прогнозування
надійності
агрегатів
автомобілів,
необхідність
їх
удосконалення та обґрунтовано потребу в проведенні подальших відповідних
дослідженнях.
Ключові слова: методи, надійність, прогнозування, діагностика,
технічний стан.
Abstract. The analysis of existent methods of prognostication of reliability of
aggregates of cars is examined in this article, necessity of their improvement and a
requirement is reasonable in realization further corresponding researches.
Key words: methods, reliability, prognostication, diagnostics, technical state.
Вступ.
В даний час існує багато методів прогнозування технічного стану агрегатів
автомобілів, але число основних методів, які використовуються в різних
варіаціях, у багато разів менше. Вважають, що зазначені методи базуються на
двох крайніх підходах: евристичному і математичному. Представляє інтерес
обґрунтування шляхів покращення перспективних методів прогнозування
технічного стану агрегатів автомобілів.
Огляд літератури.
Стосовно автомобільного транспорту розроблені методи прогнозування до
управління технічною експлуатацією і надійністю автомобілів [1]. В роботі [2]
розглянута система безперервного прогнозу оцінки питомого рівня
трудомісткості технічного обслуговування і поточного ремонту, що враховує
зв'язок короткострокового, середньострокового і довгострокового прогнозів;
дані конкретні приклади прогнозів вказаних величин для вантажних
автомобілів, автобусів і легкових автомобілів; розглянуті основні аспекти
ухвалення рішень в умовах ризику і невизначеності, засновані на теорії ігор і
теорії статистичних рішень.
Широке розповсюдження методи прогнозування отримали при оцінці
залишкового ресурсу [3]. У загальному випадку мова йде про апроксимації
індивідуальної реалізації, зв'язаної, наприклад, із зносом (або накопиченим
пошкодженням) аналітичною залежністю, параметри якої визначаються за
наслідками діагностування на передпрогнозному періоді з подальшою
екстраполяцією на інтервалі прогнозу до досягнення граничного стану.
Порядок прогнозування при використанні розрахункових методів
передбачає: представлення структури виробу у вигляді ієрархічної системи
"деталь - складальна одиниця - виріб"; визначення спектрів навантажень;
формування моделей фізичних навантажень, що приводять до відмови;
встановлення критеріїв відмов і граничних станів; визначення чисельних
значень показників надійності; оцінку достовірності прогнозу; коректування
показників надійності з використанням результатів прогнозування.
Основний текст.
Застосування викладених положень для практичної реалізації наведених
методів прогнозу є складним процесом. Це зв'язане не тільки із специфікою
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виробів різних галузей машинобудування, але і з недостатньо вивченою і
неоднозначністю трактування таких понять, як класифікація об'єкту прогнозу,
багатоваріантність і синтез прогнозів, процедури ухвалення рішень на основі
прогнозної інформації та ін. Тому доцільно докладніше зупиниться на питаннях
розрахунку показників надійності механічних систем при проектуванні з
погляду теорії прогнозування.
Прогнозування показників надійності механічних систем слід розглядати у
двох аспектах.
У першому прогнозування включає визначення показників надійності як
характеристик в часі, вважається, що основні початкових даних - це вид
конструкції, матеріали і технологія виготовлення деталей, режими навантажень,
умови експлуатації, періодичності і об'єми ТО і ремонтів, ціни на деталі та ін. задані.
Прогнозування проводиться після перевірочного розрахунку. Крім цього,
накопичені певні статистичні дані про ресурси деталей та агрегатів, тобто
передбачається, що є ретроспективна інформація, яка може бути використана
для екстраполяції, адаптації ймовірнісно-статистичних моделей і т.п. Очевидно,
що в цьому випадку методи прогнозування показників надійності включають як
основні варіанти різні види розрахунків показників надійності при
проектуванні, засновані на фізичних моделях відмов.
У другому аспекті прогнозування мається на увазі те, що початкові дані
для отримання оцінок надійності визначаються з використанням
випереджаючих методів прогнозування (патентний, публікація та ін.).
Наприклад, на основі випереджаючих методів прогнозуються параметри кривої
зносу, за допомогою якої прогнозуються показники надійності.
Слід звернути увагу на відмінність прогнозних оцінок при використанні
загальних методів прогнозування і при оцінці показників надійності. Так,
прогноз в загальному випадку представляється у вигляді точкової та
інтервальної оцінок. При прогнозуванні надійності, наприклад, ресурсу
деталей, його середня величина співпадає з точковим прогнозом, але для
переходу до інших показників інтервальної оцінки недостатньо, оскільки
необхідно знати щільність розподілу ресурсів.
Враховуючи, що при прогнозуванні показників надійності на ранніх
стадіях проектування немає можливості проведення експериментів з метою
розкриття "природної" невизначеності, можливий шлях рішення зводиться до
розробки декількох прогнозних методів з метою використання їх в
комбінованому прогнозі. Вказані математичні методи повинні бути доповнені
спеціальними методами, які умовно можна розділити на три групи.
Перша група спеціальних методів, призначена для прогнозування
показників надійності деталей, включає ймовірнісно-статистичні моделі,
засновані на феноменологічних явищах та гіпотезах (розрахунки на знос,
міцність і т.п.). Проте, як показав аналіз, застосування цих моделей для
прогнозування показників надійності вимагає відповідної систематизації і
класифікації, а також накопичення н узагальнення досвіду прогнозних
розрахунків стосовно конкретних деталей з метою підвищення їх достовірності
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і точності.
До другої групи слід віднести методи, що є узагальненням
екстраполяційних і статистичних методів та що відображають специфіку
експлуатаційних відмов, зокрема кореляційні рівняння довговічності для
деталей шасі автомобіля [4]. Очевидно, що окремі розробки по кореляційних
рівняннях довговічності повинні бути формалізовані у вигляді відповідної
методики.
Третю групу спеціальних методів, призначених для прогнозування
показників надійності складальних одиниць, агрегатів, та виробів в цілому,
складають структурно-функціональні моделі, які в загальному випадку
відображають взаємозв'язок і взаємовплив окремих детальний на протікання
руйнівних процесів, що приводять до відмов, граничних станів сполучень і т.п.
В окремому випадку структурно-функціональна модель може бути побудована
з урахуванням показників надійності деталей, що спрогнозовані за допомогою
загальних і спеціальних методів першої і другої групи.
На підставі цих прогнозів проводиться розрахунок (моделювання)
показників надійності об'єкту, що відновлюється. Багатоваріантність і
невизначеність прогнозу визначаються не тільки багатоваріантністю і
невизначеністю початкових даних, але й стратегією ремонтів (замін),
кореляцією відмов і т.п. Відсутність загальної методики прогнозування
показників надійності за допомогою структурно-функціональних моделей
вимагає проведення відповідних досліджень.
Практичне застосування методів прогнозування стає можливим за
наявності конкретних методик розрахунку, які доведені до відповідних
алгоритмів і програм, і інформаційної бази, що включає конструктивну
документацію і банки даних по виробах-аналогах про показники надійності,
умови експлуатації, випробування, режими навантажень, знос, граничний стан і
т.п. Для конкретних деталей або агрегатів автомобіля мова йде про формування
локальних інформаційних баз, узагальнення яких дозволить перейти до єдиної
інформаційної бази галузі.
Заключення і висновки.
На основі прогнозів показників надійності пропонується провести: вибір
оптимальних варіантів конструкції і оптимальної стратегії технічного
обслуговування і ремонту; розробку заходів щодо підвищення надійності;
уточнення параметрів та режимів роботи: планування випуску запасних частин,
тобто фактично здійснюється управління надійністю. Отже, прогнозна
інформація повинна використовуватися для рішень, пов'язаних з управлінням
надійністю проектованої конструкції.
Процес прийняття рішень в загальному вигляді має характеризується, поперше, наявністю однієї або декількох цілей; по-друге, розробкою
альтернативних варіантів рішень; по-третє, вибором раціонального
(оптимального) рішення, заснованого на певних критеріях, з урахуванням
чинників, що обмежують можливості досягнення мети. Залежно від початкової
інформації розрізняють задачі ухвалення рішень в умовах визначеності, ризику
та невизначеності. Для вирішення завдань в умовах невизначеності
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використовується теорія статистичних рішень, яка підрозділяється на два
напрями залежно від того є чи немає можливості проведення експериментів в
процесі ухвалення рішень.
Комплекс теоретичних і прикладних питань, пов'язаних з управлінням
надійністю при проектуванні, є логічним продовженням і узагальненням теорії
прогнозування показників надійності і представляє, на наш погляд, самостійну
проблему.
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IN THE CURVED TRACK
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Аннотация. Проблема повышенного износа гребней колес грузовых
локомотивов продолжает быть актуальной. Целью данной статьи является
анализ путей снижения сил действующих на гребни колес при прохождении
железнодорожным экипажем кривых малых радиусов. Рассмотрены вопросы
уменьшения паразитного момента сил трения при равномерном движении
железнодорожного транспортного средства в кривых участках пути. Задача
решается методом математического моделирования. Рассмотрены механизм
перераспределения сил трения в контакте колесо – рельс и результаты
компьютерного моделирования для двух вариантов профилей колес:
конического и криволинейного. Результаты могут быть использованы при
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конструировании нового профиля колеса.
Ключевые слова: динамика железнодорожного экипажа, моделирование,
профиль колеса и рельса, снижение износа.
Abstract. The problem of increased wear flanges of wheel freight locomotives
continues to be relevant. The purpose of this article is to analyze ways to reduce the
forces acting on the wheel flanges of railway vehicles when passing curves of small
radii. There have been considered the questions of reducing the parasitic torque of
friction force in the steady motion railway vehicle in curved track. The problem is
solved by mathematical modeling. Have been considered the mechanism of
redistribution of the friction forces in the contact of wheel – rail and the results of
computer simulations for two variants of the profiles of wheels: conical and curved
line. The results can be used to design a new profile of the wheel.
Key words: railway vehicle dynamics, modeling, wheel and rail profile, reduced
wear.
Вступление.
Движение железнодорожного экипажа в кривых участках пути связано с
возникновением моментов, препятствующих повороту тележек в колее и
увеличивающих направляющие силы на гребнях набегающих колес.
Целью данной статьи является анализ путей снижения сил действующих
на гребни колес при прохождении железнодорожным экипажем крутых кривых.
Решение этих вопросов связано с необходимостью снижения износа гребней и
повышения безопасности движения.
Динамические качества железнодорожных экипажей в горизонтальной
плоскости определяются, в основном, устойчивостью движения в прямых и
допустимыми силами в кривых участках пути.
Устойчивость достигается за счет введения в подвешивании экипажа
упругих возвращающих моментов и моментов сил трения, препятствующих
повороту тележки относительно кузова в горизонтальной плоскости. Кроме
того, силы трения, возникающие при движении в кривых, могут значительно
увеличить направляющие силы, действующие на гребни колес.
Обзор литературы.
Проблема вписывания экипажа в кривую исследуется длительное время.
При этом задача со многими упрощениями, такими как цилиндрические
бандажи, постоянный коэффициент трения и др.,
сводится к системе
транцендентных уравнений, решение которой находится численно [1, 2].
Решение задачи вписывания в кривые на основе этих работ с учетом тех или
иных уточнений рассмотрено во многих работах и не представляет трудности.
Кроме описанного подхода следует отметить задачи динамики в прямых и
кривых участках пути, в которых для построения модели широко применяется
линеаризация. Построение модели установившегося движения в кривой,
учитывающей особенности конструкции и нелинейные связи экипажа,
нелинейность профиля колес и рельсов, и другие свойства объекта
представляет нетривиальную задачу [3, 4].
В общем случае, в контакте колеса и рельса действуют динамические
силы, определяемые проскальзыванием колес (рис. 1).
Научные труды SWorld

62

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 2(39)

Транспорт

Рис. 1. Силы в точках контакта колеса и рельса
В общем случае набегающее колесо имеет две точки контакта: на
поверхности катания и на гребне. Поскольку угловые и продольные связи
колесных пар и рамы тележки достаточно велики, то силы трения F (рис. 1)
всех колес экипажа образуют дополнительный момент, увеличивающий
направляющую силу Yн. Один из способов снижения направляющих сил –
уменьшения момента сил трения и перенос работы поперечных сил в зону на
поверхности катания колеса. Модель взаимодействия колеса и рельса может
быть описана в рамках нелинейной теории крипа [5]. Поперечное скольжение
колеса относительно рельса определяется в виде
1
u yijk = ψ ij − ηij − η Rijk ,
V
где i, j, k – индексы, определяющие номер тележки, номер колесной пары и
колесо (k=1 – наружное, k=2 внутреннее колесо);
ηij – скорость поперечного перемещения колесной пары;

(

)

ψ ij – угол отклонения колесной пары от радиальной установки;
η Rijk – скорость поперечного перемещения рельса под колесом с индексом k.
Из приведенного выражения видно, что поперечное скольжение в кривой
зависит в основном от угла поворота колесной пары.
Продольное проскальзывание колес определяется несоответствием путей,
проходимых колесами по рельсам
u xijk = ∆rijk ⋅ r0−1 + (− 1)k ⋅ bs ρ ij − ψ ij ⋅ V −1 ,
где ∆rijk – изменение радиуса круга катания при поперечном перемещении
колесной пары;
r0 – средний радиус катания колеса;
ρ ij – кривизна пути под соответствующей колесной парой;
ψ ij – скорость виляния колесной пары;
bs – половина расстояния между кругами катания колес.

(
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Величина полной скорости скольжения колеса относительно рельса равна
2

 u yijk 
 ,
uijk =
+
 cosβ ijk 


β ijk – угол наклона касательной в точке контакта k-го колеса и рельса для
колесной пары с индексами ij.
Кроме отмеченных выше факторов величина скорости скольжения и
направление ее вектора зависит от изменения радиуса круга катания и угла
наклона образующей профиля колеса.
Входные данные и методы.
Проведем анализ изменения момента сил трения в контакте колес с
рельсами при движении экипажа в крутых кривых. Термин «крутые кривые»
имеет довольно широкое значение, обычно под этим понимают кривые
радиусом менее 500–650 м. Статическая составляющая поперечных сил
взаимодействия колес и рельсов в крутых кривых значительно превышает
динамическую составляющую, поэтому рассмотрим установившееся движение
экипажа в круговой кривой.
Для этого в приведенных выше выражениях положим производные по
времени равными нулю. Расчет проведен по методике, изложенной в работах
[6, 7]. В качестве объекта рассматривался экипаж на двухосных тележках –
секция электровоза ВЛ80с.
В кривой первая колесная пара набегает на рельс, а вторая может
находиться в зазоре. Момент сил трения в контакте зависит от радиуса кривой
и установки экипажа в колее, т.е. от положения второй колесной пары (рис. 2).
2
u xijk

1 – R = 300 м; 2 – R = 400 м; 3 – R = 500 м; 4 – R = 600 м.
Рис. 2. Изменение момента сил трения колес по рельсам
при перемещении второй колесной пары в колее
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Расчет выполнен для двух вариантов профиля колес: стандартного
конического и криволинейного типа ДМеТИ. При описании профиля
использована методика, изложенная в работе [8, 9].
Для конического профиля этот момент сил трения значительно превышает
возвращающий момент, действующий от кузова на тележку. Момент сил
трения колес по рельсам для конического профиля определяется в основном
поперечными составляющими силами трения и мало зависит от положения
экипажа.
Результаты. Обсуждение и анализ.
Для улучшения прохождения кривых участков широко используются
профили, имеющие криволинейное очертание. При таком профиле малые
перемещения тележки в колее приводят к значительному изменению момента
(рис. 2). Для криволинейного профиля колес момент сил трения имеет меньшие
значения вследствие увеличения разности кругов катания колес и снижения
продольного проскальзывания колес. Ниже представлены результаты
моделирования динамической системы при установившемся движении в
кривых радиусами от 350 до 2000 м без неровностей пути при стандартном и
криволинейном профиле колес (рис. 3–5).

1 – первая колесная пара, 2 – вторая колесная пара
Рис. 3. Перемещение колесных пар в колее
Конический профиль сохраняет двухточечный контакт с подключением
гребня даже в пологих кривых (рис. 3, 4).
Рассматриваемый криволинейный профиль колеса допускает безгребневое
движение при одноточечном контакте внешнего колеса в кривых, имеющих
радиус более 1000 м. Движение в крутых кривых происходит при подключении
гребня к направлению экипажа. При этом направляющие силы значительно
меньше, а силы трения совершают работу в основном на поверхности катания
колеса. При увеличении радиуса кривой продольные силы трения колес по
рельсам способствуют значительному снижению момента (рис. 5).
Отметим важную особенность эффективной работы криволинейного профиля –
необходимость достаточного зазора при движении колесной пары в кривой.
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Рис. 4. Направляющие силы

1 – момент продольных сил, 2 – момент поперечных сил
Рис. 5. Момент сил трения
Заключение и выводы.
Момент сил трения в контакте колес и рельсов при движении в кривых
участках пути в значительной мере зависит от установки колесных пар в колее.
При применении криволинейного профиля колес достигается
перераспределение векторов сил трения, что позволяет изменить установку
экипажа в колее и снизить нагрузку на гребень. Работа сил трения в контакте
криволинейного профиля колеса и рельса изменяется незначительно по
сравнению со стандартным вариантом, но переносится на поверхность катания
колеса, что способствует снижению износа гребня.
Для равномерного износа профиля колеса необходимо рассматривать
условия двухточечного контакта, допуская ограниченный контакт гребней в
крутых кривых. Зона контакта на поверхности катания колеса с криволинейным
профилем может быть расширена по сравнению с коническим профилем без
перехода на выкружку профиля колеса
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Анотація: У рамках статі проведений огляд світових досягнень в
напрямку альтернативних методів рихтування деформованих поверхонь АТЗ,
наведені існуючі методи. Розглянуто особливості (переваги) застосування
зворотного інжинірингу при діагностуванні поверхонь автомобілів.
Ключеві слова: зворотній інжиніринг, комп’ютерне діагностування,
експертний аналіз, контроль відхилень, зворотна деформація.
Abstract: In the framework of gender reviewed international achievements
towards alternative methods of straightening deformed surfaces ATZ given existing
methods. The features (advantages) use of reverse engineering in diagnosing surfaces
of vehicles.
Keywords: back engineering, computer diagnostics, expert analysis, control
deviations reverse deformation.
Вступ. На сьогоднішній день існує багато прикладних областей, в яких
застосування систем автоматизованого проектування (САПР) дозволило
ефективно автоматизувати практично усі трудомісткі ручні операції,
забезпечуючи при цьому високу ефективність процесу ремонту [1].
Однак існують проблеми що не дозволяють вирішувати ряд задач 3D
діагностики складних поверхонь технічних об’єктів.
За класифікацією поділяють:
CAD – система конструювання (Computer-Aided Desing);
CAM – виробництво за допомогою комп’ютерів (Computer-Aided
Manufacturing);
CAE – аналітично - розрахункова підсистема (Computer-Aided Engineering);
ERP – виробництво та реалізація (Enterprise Resourse Planning).
На споживчому ринку широкого поширення набули комерційні програмні
продукти та системи, такі як: КОМПАС-3D, AutoCAD, Ansys, Delcam Pawer
SHAPE, SolidWorks, які використовуються для автоматизації технічних
процесів і вирішення проблем в різних сферах машинобудування.
Також з появою 3D Systems Sense, які мають змогу працювати з САПР,
зросла і сфера застосування сумісно працюючих програмних продуктів в
машинобудуванні, а саме
ремонті геометрії деформованих поверхонь
автотранспорту (АТ) з можливістю більш точної ідентифікації ушкоджених
поверхонь після ДТП, для подальшого автоматизованого ремонту методом
зворотного інжинірингу (Reverse Engineering). Ціллю зворотного інжинірингу є
отримання математичної 3-D моделі на основі вимірювання реального об’єкту
[2].
В даний час існує програмний продукт Geomagic Design X (Rapidform
XOR) який (дає змогу) дозволяє користувачу перейти від 3D – сканеру до
повністю параметричної CAD – моделі. Перевагою даної програми є те, що
вона надає користувачам інструменти для створення параметричних CAD –
моделей з 3D – сканерів, маючи при цьому звичайний інтерфейс більшості
популярних CAD – додатків просторового проектування, запатентований
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аналізатор точності дає можливість в реальному часі контролювати відхилення
створюваної моделі від сканеру (рис 1-3.) [2].

Рис. 1. Сканування крила
автомобіля за допомогою
лазерного 3D сканера.

Рис. 2. Суміщення
моделі з деформованою
поверхнею

Рис. 3. Створення
кольорової карти
відхилень моделі

До основних недоліків програми "Geomagic Design X (Rapidform XOR)"
слід віднести:
• програмний
комплекс
не
дозволяє
керувати
пристроями
автоматизованого ремонту деформованих поверхонь;
• не визначає точки зворотної деформації;
• не враховує матеріал елементів корпусу автомобіля.
Головною проблемою є те, що для ремонту та діагностування геометрично
деформованих поверхонь автотранспортного засобу (АТЗ) спеціаліст повинен
мати високий рівень кваліфікації, що набувається протягом 10-15 років.
Автоматизованих засобів експертного аналізу та підтримки прийняття рішень у
відомих джерелах не виявлено.
У зв’язку з цим актуальним є створення САПР, яка дозволить
ідентифікувати деформовані поверхні АТЗ, автоматизовано виконувати
ремонтні роботи. Особливої уваги заслуговують АТЗ, які на сьогоднішній день
зняті з виробництва, де можлива комбінація САПР ремонту АТЗ та механічних
дій спеціаліста СТО.
Аналіз проблеми. Практика показує, що більш ніж 50% пошкоджень АТЗ
представляють собою вм’ятини в зонах з ускладненим або повністю закритим
зворотнім доступом. Як правило, це: корпусні елементи, двері, капоти, дах
автомобілів та. ін. [4]. Проведений статистичний аналіз показав, що найбільше
число ударів припадає на передню та задню частину кузову автомобіля – до 7678 %, інші дефекти складають 22 – 24 % та розподіляються на інші частини
кузову у рівних пропорціях на удари з права та з ліва як фронтальні так і кутові
(рис 4.).
В наслідок деформації кузову після ДТП ремонт поділяють на три
відповідні категорії:
− «дуже сильні пошкодження», які виключають подальше відновлення
кузову;
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− «сильні пошкодження», в результаті яких більша частина деталей
підлягає заміні або потребує складного ремонту;
− «менш значні пошкодження», ремонт вимагає нескладних ручних
операцій.

Рис. 4. Розподіл векторів зіткнень в ДТП АТЗ
Для вирішення задач пов’язаних з ремонтом, відновленням та
реконструкцією деформованих поверхонь АТЗ за допомогою різних
пристосувань і пристроїв в даний час існують наступні методи [3]:
− правка листового металу за допомогою молотка і підставки;
− рихтовка за допомогою нагріву металу (термічний метод);
− електро-витягування за допомогою витягуючого механізму;
− спосіб видалення вм’ятин за допомогою магніту (електромагніту) [4];
− пневматичний метод видалення вм’ятин на деформованій поверхні АТЗ;
− вакуумна рихтовка кузову за допомогою вакуумних присосок [5,6];
− безконтактна рихтовка (магнітно-імпульсна).
Висновки. Отже враховуючи вище зазначену проблему та необхідність її
вирішення для автотранспортної галузі шляхом створення спеціалізованого
САПР комп’ютерної діагностики та ремонту деформованих поверхонь
вважаємо за необхідне вирішення ряду наступних завдань:
− автоматизувати процес діагностування технічного стану пошкоджених
поверхонь;
− визначити достатню кількість вимірювальних контрольних параметрів
пошкоджених елементів АТЗ;
− розробити математичну модель уніфікації пошкоджень елементів АТЗ та
методу зворотної деформації пошкоджених поверхонь;
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− розробити технічний комплекс комп’ютеризованих засобів відновлення
пошкоджених елементів АТЗ шляхом застосування методів керування
зворотною деформацією.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКИПАЖЕЙ К БОРЬБЕ
ЗА ЖИВУЧЕСТЬ СУДНА
Одесский национальный морской университет,
Одесса, Мечникова 34, 65029
Okulov V.I., Zayats S.V.
PROBLEMS OF QUALITATIVE CREWS TRAINING TO STRUGGLE FOR
VESSEL SURVIVABILITY
Odessa National Maritime University,
Odessa, Mechnikova 34, 65029

Аннотация. В статье изложены основные проблемы подготовки
студентов морских вузов и экипажей судов к борьбе за живучесть судна.
Количественное уменьшение численности судовых экипажей, автоматизация
управления судном, многонациональность экипажей, физическая усталость
членов экипажа, недостатки в организации службы на судне, слабая
практическая подготовка моряков, сложности в организации учебного
процесса в учебном заведении могут привести к серьезным аварийным
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ситуациям на судне. Приведены рекомендации по организации, методике и
содержанию практической подготовки по борьбе за живучесть судна, как для
моряков, так и для курсантов морских учебных заведений. Рассмотрены
особенности действий командного состава по руководству аварийными
партиями и группами. Даны предложения по совершенствованию подготовки
студентов морских вузов и экипажей судов к борьбе за живучесть судна, что
позволит организовать слаженные и эффективные действия экипажей по
выживанию в экстремальных ситуациях и свести к минимуму риски для
человеческой жизни.
Ключевые слова: подготовка, моряки, борьба за живучесть судна.
Abstract. In article the basic problems of students training at maritime

educational institution and ship crews to struggle for vessel survivability are stated.
Quantitative reduction of ship crew members; automation of management by a
vessel; existence of multinational crews; physical weariness of crewmen; inadequate
vessel service organisation; weak practical seamen training; complexity in the
organisation of educational process in educational institution all of this can lead to
serious emergencies on a vessel. Recommendations for the organisation, technique
and the content of practical training for struggle for vessel survivability, both for
seamen and for cadets of maritime educational institutions are brought. Features of
ship officers’ actions at a management of emergency groups are examined. Offers on
perfection of students training of maritime educational institutions and ship crews for
struggle for survivability of a vessel which will allow to organise the harmonious and
effective survival actions of crews in extreme situations and to reduce to a minimum
risk for human life are given.
Key words: training, seamen, struggle for vessel survivability.
Вступление.
Согласно требованиям Международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками [1],
Международного Кодекса по управлению безопасностью [4] подготовка
экипажа к борьбе за живучесть судна должна проводиться систематически в
комплексе с технической учебой и морской подготовкой. Данная подготовка
обязательна для всего экипажа судна и регламентирована приведенными выше
руководящими документами. Огромное значение при проведении занятий,
тренировок и учений по подготовке экипажей судов к борьбе за живучесть
имеют практические навыки всего командного состава по управлению
аварийными партиями и группами.
Следовательно, к подготовке офицерского состава необходимо особое
внимание, и она должна проводиться во время обучения в морских учебных
заведениях. Сегодня подготовка командного состава по руководству
аварийными партиями и группами по борьбе за живучесть не удовлетворяет
современным требованиям. Она должна основываться на сочетании теории с
практикой, на широком использовании положительного опыта работы
аварийных партий, на обучении и воспитании командного состава в духе
инициативной работы. Недостаточное финансирование морских учебных
заведений не позволяет в полной мере технически оснастить центры по
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подготовке командного состава к борьбе за живучесть, что приводит к
упрощению учебных программ, и как следствие, слабой практической
подготовке и отставанию от сегодняшних требований. В данных условиях
трудно ждать от учащихся твердых практических навыков и умения руководить
действиями аварийных партий и групп. Мировая практика опирается на
подготовку офицеров, из числа учащихся морских учебных заведений, в
условиях приближенных к реальным, т.е. на судах или имитаторах таковых.
Обзор литературы.
Существующие нормативные документы ([2] и другие), а также учебнометодические пособия зачастую не учитывают особенности новых конструкций
судов, судового оборудования, материалов, новых методов и приемов борьбы
за живучесть судна. Как правило, они написаны казенным, малопонятным для
обучающихся языком. Это требует дополнительных объяснений со стороны
инструктора и траты времени на усвоение со стороны моряков.
Основной текст.
Минимизировать отставание в практических навыках должны помочь
деловые игры по руководству борьбой за живучесть судна и плавательная
практика на судах, которая поможет будущим офицерам флота практически
освоить не только свою специальность, организацию службы, но и порядок
действий в аварийных ситуациях на судне. Таким образом, грамотное
проведение занятий, учений на судне по борьбе за живучесть и привлечение к
ним практикантов позволит улучшить практическую подготовку как команды
судна так и «кадетов».
До недавнего времени в Одессе существовал центр подготовки моряков и
учащихся морских учебных заведений на базе сухогруза «Лесозаводск». В
данное время из-за ведомственной неразберихи и прямо скажем, жадности –
данный центр отсутствует. Судно, который год ржавеет и недалеко то время,
когда оно «благополучно» затонет прямо у стенки, где оно ошвартовано. Все
это называется государственным подходом к подготовке специалистов.
После теоретического обучения продолжение подготовки к руководству
борьбой за живучесть необходимо проводить непосредственно на судне. В
целях качественной подготовки аварийных партий можно рекомендовать
проведение учебных занятий отдельно для командного состава и совместно с
аварийными партиями.
Учебные занятия для командного состава судна (с привлечением кадетов)
следует проводить по следующей методике.
Учебные занятия по изучению устройства судна проводятся в аудитории
учебного заведения или в помещении судна без объявления общесудовой
тревоги. Они имеют основную цель – изучить судно в оперативно-тактическом
отношении, детально выяснить все особенности судна, которые необходимо
знать командному составу для успешного руководства борьбой за живучесть
судна и прежде всего борьбой с пожарами.
Число занятий нужно планировать с таким расчетом, чтобы весь
командный состав хорошо усвоил особенности конструкции всех помещений
судна и всего судна в целом. К каждому занятию по изучению судна
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руководитель занятия должен тщательно подготовиться:
− наметить согласно утверждённому плану объект условного пожара
(отсек, трюм, машинное отделение и т.п.) для проведения занятий;
− изучить особенности объекта, его планировку и конструкцию,
пожарную опасность отсека, особенности вентиляционной системы и
энергетического хозяйства, расположение противопожарных переборок,
входов, стационарные средства пожаротушения и порядок их
применения;
− выявить огнеопасные места в помещении, вероятные пути
распространения огня в случае возникновения пожара, а также наметить
организацию пожаротушения, расстановку имеющихся на судне сил и
средств.
Занятия по изучению противопожарных характеристик судна следует
проводить примерно в такой последовательности:
1. изучение общих данных, относящихся к противопожарному состоянию
судна;
2. изучение оперативно-тактических особенностей судна;
3. решение отдельных вводных и эпизодов по тушению пожаров;
4. подведение итогов занятий.
При изучении общих данных, относящихся к противопожарному
состоянию судна, руководитель занятий формулирует основные вопросы,
которые намечено отработать на занятиях, например:
 противопожарное водоснабжение, имеющееся на судне, расположение
пожарных рожков, пожарных насосов и их характеристики;
 средства связи, имеющиеся на судне;
 порядок использования переносных и стационарных средств, оборудования
и установок пожаротушения;
 порядок взаимодействия в работе аварийной партии с береговой пожарной
охраной, электромеханической и другими службами во время пожара.
При изучении командным составом судна судовых помещений на
имитаторе в учебном заведении или непосредственно на судне занятие
проводится путем осмотра и должно охватывать, например, такие вопросы:
− границы отсеков судна, прилегающие к нему смежные отсеки,
возможности преодоления препятствий на случай необходимости прокладки
рукавных линий кратчайшим путем;
− планировка отсеков, их назначение, наличия опасности распространения
огня при пожаре из одного отсека в другой, способы защиты отсеков от огня,
подходы к помещениям, наружные и внутренние трапы и подступы к ним;
− наличие незащищенных лазов в переборках и палубах, системы
вентиляционных и других устройств, которые могут служить путями развития
пожара;
− опасность воспламенения судового снабжения и бункерного топлива;
− наличие и расположение противопожарных переборок, зон и других
устройств, ограничивающих возможность распространения огня при пожаре;
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− наиболее вероятные пути распространения огня и дыма в случае
возникновения пожара в различных местах судна, отсека, помещения по
сгораемым конструкциям, по пустотам, через незащищенные лазы, а также
наиболее выгодные пути для развертывания сил и средств аварийной партии
при тушении пожара;
− пожарная опасность систем вентиляции, энергохозяйства и возможное
влияние их на ход тушения пожара в различных местах судна, отсека,
помещения;
− состояние водоснабжения, число рукавов и других технических средств,
могущих быть использованными для тушения пожара в изучаемом помещении;
− пожарные насосы, места расположения пожарных рукавов, задвижек, их
характеристика;
− места установки переносных насосов, пути прокладки рукавных линий к
месту пожара;
− возможность организации подачи воды к месту пожара при выходе из
строя всей или части пожарной магистрали;
− расположение на судне газопроводов, нефтепроводов, воздуховодов и
других судовых систем, могущих влиять на развитие пожара;
− наличие на газо- и нефтепроводах огнепреградительных, перекрывных
устройств и порядок пользования ими в случае пожара;
− пути эвакуации людей, имущества и груза, наличие и состояние
технических средств для эвакуации груза;
− состояние средств связи и возможность пользования ими во время
пожара.
После
ознакомления с общими данными, относящимися к
противопожарному состоянию судна, руководитель занятия должен задать
отдельные вводные и эпизоды по тушению возможных пожаров в различных
местах судна. При воспроизведении конкретных сценариев каждый член
командного состава должен принять на себя роль руководителя тушения
пожара.
Тренировка по тушению пожаров в ходе занятия проводится в виде
деловой игры в аудитории учебного заведения, практического занятия на
имитаторе учебного заведения или в реальных условиях судна:
− руководитель занятия, избрав опасное в пожарном отношении место на
судне, с учетом действительной обстановки, объявляет вводную о пожаре и
назначает руководителя пожаротушения;
− слушатель, будучи в качестве руководителя пожаротушения, оценивает
обстановку, принимает решение об организации, способе и методе тушения
пожара и докладывает принятое им решение;
− если назначенный руководитель тушения пожара принял неправильное
решение, то руководитель занятий заслушивает решение других слушателей с
тем, чтобы все присутствующие на занятии приняли активное участие в
решении каждого эпизода по тушению пожара;
− заслушав таким образом оценку обстановки и принятое решение двухНаучные труды SWorld

75

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 2(39)

Безопасность

трех слушателей по объявленному сценарию, руководитель занятий указывает
правильное решение и переходит к отработке следующих сценариев. Число
сценариев по тушению возможного пожара должно быть минимальным.
В конце каждого занятия руководитель подводит итоги. При этом он
обязан:
 провести подробный разбор отработанных сценариев, указав на
положительные стороны и недостатки в оценке обстановки и решениях,
принятых каждым слушателем группы;
 разобрать ход основных расчетов, связанных с тушением возможных
пожаров, и при необходимости дать подробные объяснения по неясным
вопросам;
 обсудить со слушателями мероприятия обеспечивающие успех тушения
возможных пожаров на судне.
Все выявленные в ходе тренировки недочеты по состоянию
противопожарного режима или средств пожаротушения судна должны быть
устранены на месте или, если это требует продолжительного времени, об этом
должно быть доложено капитану судна.
Состоявшаяся в ноябре-декабре 2013 года 28-я сессия Ассамблеи
Международной морской организации (ИМО) приняла резолюцию А.1072(28)
[3], которой принято Пересмотренное руководство по структуре комплексной
системы планирования действий в аварийных ситуациях на судне. В нем
обращается внимание на обязательную разработку и применение модульной
структуры комплексной системы судовых планов действий в аварийных
ситуациях. Использование модульной структуры дает возможность
предоставить информацию и приоритеты в наглядной и логически
последовательной форме, позволяющей снизить количество ошибок и
упущений во время аварийных ситуаций.
Необходимо помнить и о возможном возникновении коммуникационных
проблем вследствие языковых или культурных различий среди персонала
судна. Любое изменение в составе персонала, которое влечет за собой
изменение рабочего языка экипажа, требует перевода плана подготовки к
реагированию на аварийные ситуации на новый язык.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены проблемы подготовки будущих судовых офицеров и
действующих лиц командного состава экипажей судов к борьбе за живучесть
судна, и в первую очередь – к борьбе с пожарами на судах, как в морских
учебных заведениях, так и на судне. Основными проблемами, по нашему
мнению, являются:
− отсутствие достаточного финансирования морских учебных заведений,
что затрудняет создание необходимой материально-технической базы, в том
числе береговых имитатором судовых условий;
− практическое отсутствие учебных судов и национального торгового
флота, что привело к отказу от групповых плавательных практик студентов и
курсантов морских учебных заведений под руководством опытных
руководителей практики;
Научные труды SWorld

76

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 2(39)

Безопасность

− политика некоторых судоходных компаний, которые не ставят своей
целью подготовку будущих моряков, не назначают лиц командного состава на
своих судах, ответственных за подготовку судового персонала (включая
кадетов) с целью повышения их квалификации;
− устаревшие учебно-методические пособия, которые написаны
"шершавым языком плаката" и не учитывают особенности новых конструкций
судов, судового оборудования, материалов, новых методов и приемов борьбы
за живучесть судна.
Таким образом, главной целью подготовки будущих и действующих лиц
командного состава судов к деятельности по предотвращению аварийной
ситуации на судне, обеспечению готовности и реагированию должна быть
разработка и осуществление действенной и эффективной системы обучения,
как в морских учебных заведениях, так и на судах, которая позволит свести к
минимуму опасности для человеческой жизни, морской среды и имущества, а
также будет постоянно совершенствоваться.
С целью совершенствования процесса подготовки морских специалистов
по вопросам борьбы за живучесть судна и борьбы с пожарами на судах было
предложено:
 использовать приведенные рекомендации по организации, методике и
содержанию практической подготовки по борьбе с пожарами, как для
моряков, так и для курсантов морских учебных заведений;
 в учебных заведениях проводить занятия по борьбе с пожарами на судах
в виде ролевых деловых игр, в случаях отсутствия береговых
имитаторов судна или учебного судна;
 как можно скорее внедрить положения Пересмотренного руководства по
структуре комплексной системы планирования действий в аварийных
ситуациях на судне, принятого резолюцией А.1072(28) 28-ой сессии
Ассамблеи ИМО.
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Аннотация. В статье изложены основные проблемы образования и
подготовки студентов морских вузов в свете выполнения требований
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты 1978 года с поправками. К 1 января 2017 года все моряки должны
полностью отвечать требованиям этой Конвенции. Рассмотрены и
проанализированы соображения Международной ассоциации морских
университетов и лондонского Института морской инженерии, науки и
технологии по проблемам практической подготовки студентов на борту
судна. Даны рекомендации и предложения по совершенствованию процессов
образования и подготовки студентов морских вузов, что позволит обеспечить
высокий уровень безопасности человеческой жизни на море, охраны судов и
портовых средств, эффективности мореплавания, защиты и сохранности
морской среды.
Ключевые слова: подготовка, моряки, безопасность, мореплавание.
Abstract. In article the basic problems of students’ education and training at
maritime educational institutions in the light of requirements performance of the
International convention on standards of training, certification and watchkeeping for
seafarers, 1978, as amended, are stated. All seamen should meet the requirements of
this Convention completely by January, 1st, 2017. Understandings of the
International Association of Maritime Universities and the London Institute of
Marine Engineering, Science and Technology on problems of practical students
training onboard a ship are examined and analysed. Recommendations and offers on
perfection of education processes and training of marine educational institutions
students that will allow providing high level of the safety life at sea, ship and port
security, navigation efficiency, marine environment protection are made.
Key words: training, seamen, safety, navigation.
Вступление.
В июне 2010 года были приняты поправки к Международной Конвенции о
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (так
называемые Манильские поправки). Были полностью заменены тексты
дополнения к Конвенции и связанного с ней Кодекса ПДНВ. Дополненная
Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении
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вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ) [2] вошла в силу с 1 января
2012 года, но отдельные ее требования будут вводиться на протяжении 5 лет и к
1 января 2017 года она полностью вступит в силу. Новая редакция Конвенции
ПДНВ устанавливает новые международные стандарты, которые помогут
морским учебным заведениям совместно с судоходными компаниями
подготовить компетентных моряков и поднять на новый, более высокий
уровень безопасность человеческой жизни на море, охрану судов и портовых
средств, эффективность мореплавания, защиту и сохранность морской среды.
До 1 января 2017 года осталось не так много времени, поэтому представляет
интерес узнать: что уже сделано, что еще необходимо сделать, какие вопросы и
проблемы волнуют мировую и отечественную морскую общественность до
наступления этой даты.
Обзор литературы
Основными нормативно-правовыми международными документами в
сфере образования и подготовки моряков являются Конвенция ПДНВ [2] и
Международный Кодекс по управлению безопасностью (МКУБ) [3].
Характеристика Конвенции ПДНВ дана во вступлении к статье. Положения
Конвенции относятся к морякам, судовладельцам, учебным заведениям и
национальным Морским администрациям. МКУБ вводит международный
стандарт по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением
загрязнения. Следует иметь в виду, что эти документы согласно статье 9
Конституции Украины [1] являются частью национального законодательства
Украины.
В данной статье привести полный обзор литературы по вопросам
образования и подготовки моряков не представляется возможным, во-первых,
из-за огромного количества источников информации, а во-вторых, из-за того,
что они касаются разных аспектов образования и подготовки моряков. Поэтому
ограничимся упоминанием самых, на наш взгляд, актуальных, интересных и
свежих материалов, представленных Международной ассоциацией морских
университетов (IAMU) [4] и лондонским Институтом морской инженерии,
науки и технологии (IMarEST) [5]. Они были представлены на второй сессии
Подкомитета по человеческому фактору, подготовке моряков и несению вахты
Международной морской организации, которая прошла в Лондоне со 2 по 6
февраля 2015 года.
IAMU [4] представил информацию о результатах Форума ассоциации по
морскому образованию и подготовке в высшем образовании (проводился в
Токио в феврале 2014). Форум был посвящен тенденциям в отрасли по
выполнению системы стандартов качества по подготовке на борту судна,
которая обязательна в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 1978
года с поправками и Кодекса ПДНВ.
IMarEST [5] представил информацию о целесообразности введения
упрощенного английского языка в качестве стандарта для руководств по
технической эксплуатации и обслуживанию, поставляемых на морские суда.
Это позволит уменьшить уровень человеческой ошибки и сделает эти
руководства доступными и легкими в использовании.
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Основной текст
Дополненная Конвенция ПДНВ [2] требует, чтобы после 1 июля 2013 г.
подготовка и компетентность новых моряков соответствовала Конвенции и
Кодексу ПДНВ. Для учебных заведений это означает, что начиная с 2013-2014
учебного года, обучение будущих офицеров флота должно вестись по учебным
планам и программам, приведенным в соответствие с требованиями
дополненной Конвенции ПДНВ. Одесский национальный морской университет
(ОНМУ) откорректировал свои учебные планы и программы для судовых
механиков, начиная с набора студентов 2011 года. Это дало возможность
бакалаврам судомеханикам – выпускникам 2015 года соответствовать
требованиям дополненной Конвенции ПДНВ.
Перестройка учебного процесса, как в теоретическом, так и практическом
плане непосредственно в ученом заведении не составила труда. Опыт ОНМУ
подтвердил это даже в условиях недостаточного финансирования. Думаем, что
и в других морских учебных заведениях такая перестройка прошла без особых
затруднений.
Конвенция ПДНВ [2] очерчивает круг знаний, которыми должен владеть
будущий моряк, а также делает акцент на практические навыки и компетенции.
Высокие стандарты компетентности и профессионализма при выполнении
своих обязанностей на борту судна определяют ответственность всех моряков
по всему миру за поддержание безопасности и охраны судов, за чистоту
морской окружающей среды. Если с образованием и подготовкой в стенах
учебного заведения практически нет проблем, то с обязательной практической
подготовкой на борту судна есть определенные трудности.
По результатам оценки студентов, которые возвратились в университеты
после плавательной практики, IAMU [4] приводит такие причины недостатков
бортового обучения:
− положения раздела B-I/8 Кодекса ПДНВ [2], касающиеся подготовки на
борту судна, для компаний не обязательны;
− на некоторых судах не назначаются офицеры по подготовке на борту
судна;
− подготовка организована плохо (нехватка времени на подготовку и
оценку студентов);
− студентам не разрешают войти на мостик или в машинное отделение;
− работа на палубе вместо подготовки в машинном отделении, и наоборот;
− отсутствие соответствующего руководства со стороны членов команды;
− недостаточная связь между университетом и Компанией (отсутствие
связи между образованием и подготовкой);
− офицеры на борту судна могут быть недостаточно квалифицированными
для проведения подготовки студентов.
Наш университет сталкивался практически со всеми перечисленными
недостатками при организации и проведении плавательных практик студентов.
Существовавшая ранее организация проведения групповых практик студентов
во главе с опытными преподавателями от учебных заведений отошла в прошлое
в связи с ограничением кадетских мест на судах, политикой судоходных
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компаний и отсутствием учебных судов в Украине.
Еще на одну проблему для безопасности мореплавания обращает внимание
IMarEST [5] – отсутствие минимальных стандартов для морских руководств по
технической эксплуатации и обслуживанию. В Соединенном Королевстве были
рассмотрены британские акты об авариях за 1990 – 2006 годы, где в инцидентах
участвовали руководства, письменные процедуры и/или инструкции. Из 45
идентифицированных инцидентов:
− в 22 случаях руководства не были дополнены или были трудными для
понимания;
− в 22 случаях эксплуатационные инструкции были несоответствующими;
− один случай привел к плохому обслуживанию оборудования.
В 20 случаях из 45 пострадали люди, еще 14 происшествий привели к
отказу механизмов и разрушению, опасным инцидентам, пожарам и взрывам,
опрокидыванию и утечке вредных веществ.
Тексты морских руководств и инструкций на судах должны быть
переведены на рабочий язык судна, но не всегда это делается. Отсутствуют
какие-либо стандарты для ясного и четкого написания этих документов. Из-за
этого членам экипажа, не являющимся носителями английского языка, бывает
затруднительно понять содержание этих документов, что ведет к человеческим
ошибкам. IMarEST [5] предлагает обратить внимание на опыт авиации, где уже
существуют и применяются стандарты упрощенного английского языка и
применить их при разработке морских руководств по технической
эксплуатации и обслуживанию.
С целью обеспечения высокого уровня безопасности судов, защиты
окружающей среды морским учебным заведениям следует обратить внимание и
на эту проблему, повысив требования к преподаванию английского языка.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены проблемы образования и подготовки будущих судовых
офицеров в высших морских учебных заведениях в свете обязательного
выполнения требований дополненной Конвенции ПДНВ и обеспечения
надлежащего уровня безопасности и охраны морских судов, защиты
окружающей среды.
Было установлено, что теоретическая и практическая подготовка в стенах
морских университетов и академий уже сейчас отвечает требованиям
дополненной Конвенции ПДНВ.
Основные проблемы, по нашему мнению, сосредоточены в специальной
подготовке студентов на судах во время плавательных практик, это:
− ограниченное количество кадетских мест на судах и отсутствие учебных
судов;
− политика некоторых судоходных компаний, которые самоустраняются
от проведения полноценной практической подготовки студентов на
своих судах, не заботятся о будущем пополнении флота
высококвалифицированными моряками;
− не всегда достаточная квалификация офицеров на борту судна для
проведения полноценной и качественной подготовки студентов;
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− недостаточная связь между морскими учебными заведениями и
судоходными компаниями по вопросам проведения и оценки
плавательных практик.
Кроме того, следует признать определенную языковую проблему для тех
экипажей судов, которые не являются носителями английского языка. Четкое
понимание ими морских руководств и инструкций является залогом безопасной
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судовой техники.
С целью совершенствования образовательного процесса и подготовки
морских специалистов, обеспечения высокого уровня безопасности и охраны
морских судов, защиты окружающей среды было предложено обратить
внимание:
− как морских учебных заведений, так и судоходных компаний на
необходимость установления более тесных контактов между морскими
университетами и судоходными компаниями по вопросам организации,
проведения и оценки результатов плавательной практики студентов,
подготовки или повышения квалификации командного состава судов компании
в сфере педагогического мастерства при проведении ими практической
подготовки на борту судна;
− судоходных компаний на желательность выполнения ими положений
раздела B-I/8 Кодекса ПДНВ [2], касающегося руководства относительно
стандартов качества;
− морских учебных заведений на необходимость повышения требований
к изучению английского языка студентами;
− судоходных компаний на необходимость более тщательного подхода к
написанию или переводу судовых руководств и инструкций во избежание
несчастных случаев и аварий.
Литература:
1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года (ПДМНВ–78) с поправками (консолидированный
текст) = International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW 78) as amended (consolidated text): –
СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. – 806 с.
3. International Safety Management Code and guidelines on implementation of
the ISM Code (Third Edition 2010): – London: IMO, 2010. – 81 p. (ISBN 978-92801-5151-0)
4. HTW 2/INF.2. ROLE OF THE HUMAN ELEMENT. IAMU understanding
of some Human Element issues / IAMU: – London: IMO, 2014. – 7 p.
https://docs.imo.org/Category.aspx?cid=641
5. HTW 2/INF.3. ROLE OF THE HUMAN ELEMENT. Human Error:
Controlled Language in Operating and Maintenance Manuals Supplied to Ships /
IMarEST: – London: IMO, 2014. – 6 p. https://docs.imo.org/Category.aspx?cid=641
Статья отправлена: 07.06.2015 г.
© Волошин А.А., Гаврилов А.В., Заяц С.В.
Научные труды SWorld

82

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Авторы
Багиянц Ирина Викторовна - соискатель, Украина
Бондаренко Александр Валентинович - кандидат технических наук, доцент,
Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, Украина
Волошин Андрей Александрович - кандидат технических наук, профессор, Одеський
національний морський університет, Украина
Воробйов Павел Александрович - Одеський національний політехнічний університет,
Украина
Гаврилов Александр Владимирович - кандидат биологических наук, доцент, Одеський
національний морський університет, Украина
Демченко Владимир Алексеевич - кандидат технических наук, доцент, Державний
економіко-технологічний університет транспорту, Украина
Заяц Сергей Валентинович - специалист, ст. преп, Одеський національний морський
університет, Украина
Кириллова Елена Викторовна - кандидат технических наук, доцент, Одеський
національний морський університет, Украина
Клева Яна Анатольевна - соискатель, ст. преп, Національний університет
кораблебудування ім. Адмірала Макарова, Украина
Костылев Владимир Алексеевич - доцент, Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, Россия
Литвиненко Александр Виталиевич - Одеський національний політехнічний
університет, Украина
Мариянко Богдан Сергеевич - магистр, Вінницький національний технічний
університет, Украина
Матва Александр Михайлович - доцент, Ростовский государственный университет
путей сообщения, Россия
Мелешенко Екатерина Сергеевна - аспирант, Одеський національний морський
університет, Украина
Новиков Вадим Владимирович - ст. преп, Українська державна академія залізничного
транспорту, Украина
Носов Павел Сергеевич - кандидат технических наук, доцент, Одеський національний
політехнічний університет, Украина
Овчаренко Сергей Николаевич - аспирант, Державний економіко-технологічний
університет транспорту, Украина
Окулов Владимир Иванович - специалист, ст. преп, Одеський національний морський
університет, Украина
Поляков Андрей Павлович - доктор технических наук, профессор, Вінницький
національний технічний університет, Украина
Птица Геннадий Григорьевич - аспирант, Харьковский национальный автомобильнодорожный университет, Украина
Рубан Владимир Григорьевич - кандидат технических наук, доцент, Ростовский
государственный университет путей сообщения, Россия
Скорик Алексей Алексеевич - кандидат технических наук, доцент, Українська державна
академія залізничного транспорту, Украина
Шестопал Валентин Петрович - кандидат технических наук, доцент, Національний
університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, Украина

Научные труды SWorld

83

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

СОДЕРЖАНИЕ / Contents
ТРАНСПОРТ /
TRANSPORTATION

Транспортные и логистические системы/
Transport and logistics systems
ЦИТ: 215-209 Овчаренко С.Н. РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЙ
АНАЛИЗА ГРАФИКА ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ

Ovcharenko S.M. DEVELOPMENT OF THE ANALYSIS OF PROVISIONS
SCHEDULE DELIVERY OF CARGOES BY RAIL………………………………………...4

ЦИТ: 215-247 Кириллова Е.В.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИЙ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Kirillovа Е.V. ANALYTICAL REVIEW AND CRITICAL ANALYSIS OF
CLASSIFICATIONS OF TRANSPORT-TECHNOLOGICAL SYSTEMS…………………...11

ЦИТ: 215-294 Костылев В.А. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИКОЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
ДОРОЖНОЙ СЕТИ РОССИИ
Kostylev V.A. METHODS OF EVALUATING THE TECHNICAL AND
OPERATIONAL CONDITION OF THE EXISTING RUSSIAN ROAD NETWORK…………20

ЦИТ: 215-275 Птица Г.Г. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОВЕРКИ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ptitsa G. RESULTS OF EXPERIMENTAL VERIFICATION METHODS FOR
DETERMINING THE ROAD SAFETY………………………………………………….24

Кораблестроение /
Shipbuilding
ЦИТ: 215-183 Бондаренко А.B., Клева Я.А., Шестопал В.П. ОЦЕНКА
ПАРАМЕТРОВ ДИАГРАММЫ СТАТИЧЕСКОЙ ОСТОЙЧИВОСТИ
ЛОЦМАНСКИХ КАТЕРОВ НА РАННИХ СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Bondarenko O.V., Kleva Y.A., Shestopal V.P. ТНЕ ESTIMATION OF PARAMETERS
OF GZ CURVE OF PILOT BOATS ON THE INITIAL STAGE OF DESIGN………………..31

Перевозки морем/
Sea transport
ЦИТ: 215-198 Мелешенко Е.С. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПАРОМНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Meleshenko Ye.S. FEATURES OF ORGANIZATION OF CARGO-ANDPASSENGER FERRY TRANSPORTATION……………………………………………..36

Научные труды SWorld

84

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Железнодорожные перевозки /
Rail transportation
ЦИТ: 215-085 Демченко В.О. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ
МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПВЕРХНІ КОЧЕННЯ КОЛІС РУХОМОГО
СКЛАДУ
Demchenko V.O. THE ANALYSIS OF THE USE OF DIFFERENT METHODS OF
CONTROL OF PVERKHNI OF WOOBLING OF WHEELS OF ROLLING STOCK…………42

ЦИТ: 215-105 Новіков В.В., Скорік О.О. ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ
ВЕРТИКАЛЬНИХ ТА БІЧНИХ СИЛ ВІД КОЛІС РУХОМОГО СКЛАДУ
НА БІЧНІ ВІДТИСНЕННЯ ГОЛОВКИ РЕЙКИ ПРИ ПІДРЕЙКОВІЙ
ОСНОВІ З ЗАЛІЗОБЕТОННИМИ ШПАЛАМИ
Novikov V.V., Skorik A.A. DETERMINATION OF THE CONDITIONS OF THE
EXPERIMENTAL STUDIES OF VERTICAL AND LATERAL INFLUENCE FROM
ROLLING STOCK WHEELS OF LATERAL DISPLACEMENT OF RAILHEAD TAKING
INTO ACCOUNT RAIL BASE WITH REINFORCED CONCRETE SLEEPERS…………….47

ЦИТ: 215-279 Багіянц І. В. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ РОБОТИ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД МАСОВОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Bagiyanc I. V. DEPENDENCE PRODUCTIVITY IN RAIL TRANSPORT FROM
LARGE-SCALE TRANSPORTATION MINERALFERTILIZERS………………………….51

Техническая эксплуатация и ремонт средств транспорта /
Technical maintenance and repair of transportation
ЦИТ: 215-094 Поляков А.П., Маріянко Б.С. АНАЛІЗ МЕТОДІВ
ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ АГРЕГАТІВ АВТОМОБІЛІВ
Polyakov A.P., Mariyanko .B.C. ANALYSIS OF METHODS OF PROGNOSTICATION
OF RELIABILITY OF AGGREGATES OF CARS………………………………………...57

ЦИТ: 215-268 Рубан В.Г., Матва А.М. СНИЖЕНИЕ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЭКИПАЖА В КРИВЫХ
УЧАСТКАХ ПУТИ
Ruban V.G., Matvа A.М. THE REDUCTION OF THE GUIDE FORCE WHEN
DRIVING VEHICLE IN THE CURVED TRACK…………………………………………61

ЦИТ: 215-270 Воробйов П.О., Носов П.С., Литвиненко О.В. АНАЛІЗ
ПРОБЛЕМ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПОШКОДЖЕНИХ
ПОВЕРХОНЬ АВТОТРАНСПОРТУ ЗАСОБАМИ САПР
Vorobyov P.O., Nosov P.S., Litvinenko O.V. ANALYSIS OF PROBLEMS AND
DIAGNOSTICS REPAIR DAMAGED SURFACE MOTOR VEHICLE CAD METHODS……67

Научные труды SWorld

85

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

БЕЗОПАСНОСТЬ /
SECURITY

Безопасность на транспорте/
Transport security
ЦИТ: 215-184 Окулов В.И., Заяц С.В. ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ ЭКИПАЖЕЙ К БОРЬБЕ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ СУДНА

Okulov V.I., Zayats S.V. PROBLEMS OF QUALITATIVE CREWS TRAINING TO
STRUGGLE FOR VESSEL SURVIVABILITY…………………………………………...71

ЦИТ: 215-216 Волошин А.А., Гаврилов А.В., Заяц С.В.
КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА МОРЯКОВ – ЗАЛОГ
БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ
Voloshyn A.A., Gavrilov A.V., Zayats S.V. QUALITATIVE TRAINING OF
SEAMEN - SAFETY PLEDGE OF NAVIGATION……………………………………….78

Научные труды SWorld

86

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Научное издание
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ SWORLD
Выпуск 2 (39)
Том 1
Транспорт
Безопасность

На русском, украинском и английском языках
Свидетельство СМИ
ПИ № ФС 77 – 62059
ЭЛ № ФС 77 – 62060
Научные достижения Авторов были также представлены на международной научной конференции
«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2015»
(16-28 июня 2015 г.)
на сайте www.sworld.education
Работы, которые получили положительные отзывы,
(после рецензирования) вошли в состав Журнала.

Разработка оригинал-макета – ООО «Научный мир»

Формат 60х84 1/16.
Тираж 500. Заказ №К15-2.
ООО «НАУЧНЫЙ МИР»
153012, г.Иваново, ул.Садовая 3, 317
e-mail: orgcom@sworld.education
www.sworld.education
Идентификатор субъекта издательского дела №9906509

Издатель не несет ответственности за
достоверность информации и научные результаты,
представленные в статьях

Научные труды SWorld

87

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

