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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил 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 "Научный взгляд в будущее" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• 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 "Научный взгляд в будущее" 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: n116-001
УДК 656.61.052.48:[656.61.086:159.91]
Борисова Л.Ф., Рамков И.А., Холодов Г.Г.
АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК СУДОВОДИТЕЛЯ ПРИ
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ
В СТЕСНЕННЫХ ВОДАХ
Мурманский государственный технический университет,
Мурманск, Спортивная, 13
Borisova L.F., Ramkov I.A., Holodov G.G.
ANALYSIS OF TYPICAL SKIPPER ERRORS WHILE ENSURING
OF NAVIGATIONAL SAFETY IN CONFINED WATERS
Murmansk State Technical Univesity,
Murmansk, Sportivnaya 13, 183010
Аннотация. Выполнен анализ типичных ошибок судоводителей в сложных
условиях плавания в стесненных водах. Ошибки связаны с психофизическими
особенностями человеческого организма. Работа полезна для разработчиков
систем обеспечения безопасности мореплавания и морских специалистов.
Abstract. Analysis of typical skipper errors in difficult sailing conditions in
confined water has been done. The errors associated with mental and physical
features of the human body. The work is useful to developers of navigational safety
systems and to maritime professionals.
Ключевые слова: безопасность мореплавания, средства судовождения,
контроль движения судна, траектория движения судна
Key words: navigational safety, navigational means, vessel motion monitoring,
vessel motion trajectory
Вступление. Реальностью современного судоходства является постоянный
рост грузопотока, использование крупнотоннажных судов (прежде всего
танкеров), перевозка опасных грузов, интенсивное движение судов на основных
морских путях и подходах к портам. Рост мирового флота отрицательно влияет
на уровень безопасности эксплуатации судов. Большая часть аварийных
ситуаций (АС) в мировом судоходстве связана с управлением состоянием
безопасной эксплуатации судна, действиями судовой команды и берегового
персонала судоходной или рыболовной компании [3].
Основной причиной (80%) АС является "человеческий фактор", более
половины из них происходит при плавании судов в стесненных водах (реках,
каналах, проливах и др.) или вблизи них. Прохождение стесненных вод
относится к наиболее сложным видам плавания, а судовой специалист является
самым ненадежным и непредсказуемым звеном. Его поведение в опасной
ситуации зависит от множества психофизических факторов. Оснащение судна
современными информационными, информационно-вычислительными и
экспертными системами, создающими вместе с системой обзора единое
мультимедийное навигационное пространство, с одной стороны, освобождает
судоводителя от рутинных операций, а с другой – повышает его
информационную загруженность и утомляемость.
Научный взгляд в будущее
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Все АС, так или иначе, взаимосвязаны, что объясняется особенностями
структуры управления судна, основой которой является штурманская вахта во
главе с капитаном. Реагированию на технические отказы на судах посвящено
достаточно много работ. Однако для повышения эффективности управления
состоянием безопасности мореплавания необходим также учет возможных
организационных сбоев и ошибок "человеческого элемента", связанных с
психофизическими особенностями и реакциями человеческого организма в
сложных условиях плавания. Анализу типичных ошибок судоводителя при
плавания в стесненных водах посвящена настоящая работа.
Основной текст. Причинами аварийных ситуаций при движении в
стесненных водах чаще всего являются плохой контроль места судна или
неправильная оценка ситуации, недостаточное наблюдение, превышение
скорости, ошибочное толкование правил плавания. Требование непрерывного
контроля места судна отражено в резолюции ИМО от 10 января 1979 г., где
оговаривается не только частота обсерваций, но и время, затрачиваемое на их
получение. Если на прямом курсе такой контроль с помощью имеющихся
технических средств судовождения осуществим, то на криволинейной
траектории он крайне затруднен и требует принятия особых мер [10].
Можно выделить две основные разновидности контроля места при
криволинейном движении [4]. В первом случае траекторию задают заранее
путем предварительной прокладки с учетом особенностей акватории и
маневренных характеристик судна. Исходя из параметров траектории,
величины и характера внешних воздействий назначается точка начала маневра
и величина перекладки руля, которая затем корректируется в основном по
величине поперечного отклонения судна от траектории. Во втором случае в
силу каких-либо обстоятельств, например, при внезапно возникшей опасности,
сначала задается управляющее воздействие в виде перекладки руля или
изменения режима работы силовой установки, а потом определяется траектория
движения судна. Затем эту траекторию сравнивают с размерами и очертаниями
судоходной части акватории и уточняют, достаточно ли безопасно она
проходит от навигационных опасностей. По результатам сравнения
корректируется перекладка руля, изменяется упор винта или применяются
другие меры [5]. Первая разновидность контроля (не всегда в полном объеме)
применяется на судах, а вторая используется крайне редко. По этой причине
судоводители, уклоняясь от одной опасности (например, от судна), зачастую
из-за слабой организации вахты не в состоянии эффективно следить за другой
опасностью (в частности, за мелководьем), что приводит к АС (в
рассматриваемом случае – к посадке на мель).
На большинстве судов контроль места выполняется капитаном и
вахтенным помощником, при этом первый осуществляет его преимущественно
глазомерно, второй – в основном с помощью приборов. Глазомерный контроль
в большей степени субъективен и зависит от условий плавания, умений и
навыков судоводителя. Основной недостаток приборного контроля - низкая
оперативность. Одновременное применение обоих способов скомпенсирует их
недостатки и способно повысить надежность судовождения. Однако далеко не
Научный взгляд в будущее
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всегда так происходит. Анализ аварий указывает на ошибки капитана при
глазомерной оценке положения судна, что может свидетельствовать о низкой
эффективности приборного контроля, либо о его полном отсутствии [1].
Глазомерный контроль может быть эффективным, если капитан
непрерывно контролирует навигационную обстановку, оценивает положение
судна относительно ориентиров и опасностей (по курсовым углам и
дистанциям), определяет динамику его изменения, контролирует не только
скорость, но и ускорения. Непременным условием такого контроля является
постоянное, до наступления разрядки ситуации, нахождение капитана в одной
точке ходового мостика, где обеспечивается наилучший обзор, возможность
глазомерного визирования ориентиров относительно друг друга или
относительно судна, возможность наблюдения за индикаторами органов
управления и показаниями приборов. Однако нередко по мере осложнения
навигационной обстановки капитан начинает беспорядочно перемещаться по
ходовой рубке от лобового стекла к карте, от нее к радиолокатору и снова к
лобовому стеклу. Как только капитан прекращает наблюдение и прерывает
контроль, он не способен эффективно управлять судном [6].
Приборный контроль места судна в том виде, в каком он часто
осуществляется, практически бесполезен и поможет только, чтобы отчитаться
при проверках. На криволинейной траектории его эффективность ничтожна изза низкой оперативности. Так, обсервация по визуальным пеленгам,
выполненная одним наблюдателем, в лучшем случае может быть получена
лишь за три минуты, а если она определена в стороне от линии пути, то
штурман обязательно должен ее перепроверить, на что уйдет еще три минуты.
За это время судно может оказаться на опасной изобате. Иногда при плавании в
узкостях используются комбинированные способы определения места судна по
радиолокационным дистанциям и визуальным пеленгам по ориентирам,
расположенным в непосредственной близости от судна. В этом случае
погрешность в пеленге даже в 5° приводит к линейному смещению не менее
одного кабельтова, а времени такая обсервация занимает больше, чем
обсервация по двум пеленгам. Для повышения оперативности приборного
контроля необходимо разделить процесс определения места судна так, чтобы
вахтенный помощник капитана занимался только нанесением на карту линий
положения, счислением пути, выполнением расчетов и регистрацией
информации, а измерение пеленгов, дистанций и других навигационных
параметров по его запросу выполняли бы другие помощники капитана [7].
Наиболее эффективным способом приборного контроля места судна
является радиолокационное наблюдение или радиолокационная проводка,
выполняемая одновременно с глазомерной оценкой безопасности мореплавания
и контролем места судна по карте. Выполнять приборный контроль должен
наиболее подготовленный судоводитель, как правило, старший помощник
капитана, который фактически дублирует функции капитана, но с помощью
радиолокатора. Однако на практике старшие помощники либо забывают об
этом, либо перед ними такая задача капитаном не ставится.
При выполнении радиолокационной проводки целесообразно иметь
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контрольные данные маршрута в виде схемы или таблицы. Оценку ситуации
сближения с судами для оперативности следует вести глазомерно по следу
послесвечения с помощью истинной прокладки, выполняемой вахтенным
помощником на путевой карте. Истинная прокладка позволяет одновременно
оценивать взаимное перемещение судов и их положение относительно
середины фарватера, точки поворота, навигационных опасностей, что
чрезвычайно важно при плавании в стесненных водах. При этом ведется
регистрация навигационной обстановки. Старший помощник капитана в
процессе радиолокационного наблюдения измеряет и сообщает вахтенному
помощнику по его запросу дистанции и пеленги ориентиров. Измерение
визуальных пеленгов целесообразно поручить специально назначенному для
этого помощнику капитана, который должен находиться преимущественно у
пеленгатора. Кроме ориентиров он должен пеленговать приближающиеся суда,
появляющиеся на малой дистанции, например при отходе от берега или при
поворотах судна, когда радиолокационный контроль малоэффективен из-за
недостатка времени.
Еще один типичный недостаток судовождения – нечеткие доклады и
подача команд. Посадки на мель и столкновения судов из-за неправильной
интерпретации команд происходят регулярно. Некоторые капитаны не требуют,
чтобы им давали полную информацию, подают нестандартные команды, не
требуют подтверждения получения команд или повторения их исполнителем.
Часто капитаны и их помощники не подтверждают получение докладов,
например, от впередсмотрящих, вызывая чувство ненужности их сообщений.
Форма и содержание докладов и команд, их подтверждение и исполнение непременные условия успешного управления судном.
Помимо удержания судна на заданной линии пути при плавании в
стесненных водах решается также другая задача – предупреждение
столкновений судов, когда результат зависит от действий встречных судов.
Задача расхождения судов является более сложной, потому что в ее решении
участвуют судоводители разных судов, которые зачастую трактуют правила по
расхождению судов МППСС–72 по-разному. Если обе задачи решаются
одновременно, то приоритет, как правило, должен отдаваться задаче
расхождения судов, так как последствия от столкновения более значимы.
Характерные примеры можно найти в работах [9, 10].
Чаще всего аварийная ситуация возникает внезапно. Выбор правильного
решения в экстремальных условиях может быть сделан за счет
предварительного
моделирования
наиболее
вероятных
осложнений
навигационной обстановки, а его реализация – за счет предварительной
отработки действий. Но главное - надо избегать сложных ситуаций и как можно
быстрее их преодолевать при появлении первых признаков.
Выбор скорости движения судна существенно влияет на безопасность
плавания. При назначении величины безопасной скорости кроме факторов,
указанных в Правиле 6 МППСС–72, необходимо учитывать скорость
реагирования судоводителя на изменение навигационной ситуации, ее оценку,
выработку и реализацию решения по управлению движением судна. Состав
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вахты и взаимодействие судоводителей на мостике должны соответствовать
скорости движения судна, условиям и обстоятельствам плавания. Если при
осложнении навигационной обстановки это соответствие нарушается, то
эффективной мерой может быть уменьшение скорости или временная
остановка движения судна до тех пор, пока не улучшатся условия плавания.
Однако остановить судно бывает нелегко из-за наличия у мореплавателей
стереотипа постоянного движения. Следует преодолевать стереотипы и
руководствоваться здравым смыслом. Пример подобного выбора описан в
работе [8]. Здесь уместно отметить необходимость выработки стереотипа
повседневного обязательного выполнения требований безопасности,
определенных практикой мореплавания и нашедших отражение в нормативных
документах.
Широкое использование УКВ радиотелефонов для согласования действий
при расхождении судов на практике выявило существенное неудобство,
способное непоправимо ухудшить ситуацию, если согласование о расхождении
будет выполнено с совершенно другим судном. Для предотвращения этого
перед началом переговоров рекомендуется твердо убедиться в том, что контакт
установлен с нужным судном, для чего четко охарактеризовать положение и
направление движения своего судна, определить положение, курс и скорость
встречного судна и предпринять другие меры идентификации.
Общую задачу снижения информационной загруженности судоводителя
при плавании в стесненных водах следует решать путем передачи части его
функций по обработке информации и управлению состоянием безопасности
мореплавания техническим средствам. Очевидно, такие средства будут
обладать достаточно сложным тезаурусом. В настоящее время ведутся
активные разработки в области создания интеллектуальных экспертных систем,
предназначенных как для использования непосредственно на судне, так и для
оказания квалифицированной помощи судну с берега. В Мурманском
государственном техническом университете проводятся исследования в
области построения мобильных систем управления движением судов на базе
глубокой формализации транспортных процессов и интеллектуализации
управления ими [2]. Подобные разработки, в конечном счете, имеют целью
добиться снижения общей нагрузки на судоводителя и тем самым понизить
уровень субъективных ошибок психофизической природы, что в свою очередь
создаст условия для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций в
сложных условиях мореплавания, к числу которых относится плавание в
стесненных водах.
Заключение и выводы. Анализ типичных ошибок судоводителей в
сложных условиях плавания в стесненных водах показал, что подавляющее
большинство из них связано с психофизическими особенностями
человеческого организма. Даже когда причиной АС признается пожар или
технический отказ, чаще всего, так или иначе, изначальной причиной является
“человеческий элемент”. Учет особенностей поведения судоводителя в
экстремальных или сложных условиях плавания при разработке инструкций,
систем и средств помощи в судовождении, а также при выработке полезных
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стереотипов поведения на судне способен повысить эффективность управления
состоянием безопасной эксплуатации судна.
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Аннотация.
Обоснованы
принципы
повышения
эффективности
производства коптильного дыма и качества копченой продукции с помощью
использования генераторов инфракрасного излучения периодического действия
в среде углекислого газа. Предложена конструкция ИК-дымогенератора и
способ получения коптильного дыма в нем. Способ позволяет снизить
издержки производства и существенно повысить качество копченой
продукции при минимизации рисков образования канцерогенных веществ.
Abstract. Principles of increasing smoke production efficiency and smoked
products quality by using the infrared radiation generator in carbon dioxide have
been considered. Design of IR smoke generators and method for smoke producing
has been proposed. The method allows to reduce production costs and improve the
quality of smoked products. The method minimizes the risk of carcinogens.
Ключевые слова: дымогенератор, инфракрасное излучение, пиролиз,
автоматизация технологического процесса, устройство управления.
Key words: smoke generator, infrared rays, pyrolysis, automation of
technological process, control apparatus.
Вступление.
Одним из наиболее востребованных видов продуктов питания является
рыбная и мясная продукция горячего и холодного копчения, вкусовые качества
которой и соответствие требованиям безопасности напрямую зависят от
качества коптильного дыма и содержания в нем канцерогенных веществ.
Известно, что оптимальной для получения качественного коптильного
дыма является температура пиролиза, не превышающая 400°С, что
минимизирует риск образования канцерогенных веществ [1]. В Мурманском
государственном техническом университете с успехом эксплуатируется
генератор инфракрасного излучения (ИК-дымогенератор) периодического
действия, изготовленный по Патенту РФ № 2171033, 1999 г. (авторы Ершов
А.М., Шокина Ю.В., Обухов А.Ю. – приоритет подтвержден Патентом РФ №
2004118474/13, 2005 г.), который позволяет вести пиролиз лиственного
древесного топлива в безопасных для качества пищевой продукции
температурных режимах дымообразования. Данная конструкция имеет ряд
недостатков и требует дальнейшего совершенствования для получения
максимального технологического эффекта и повышения КПД. Конструктивной
доработке ИК-дымогенератора посвящена настоящая работа.
Основной текст.
Конструкция ИК-дымогенератора имеет следующие особенности. Корпус
дымогенерации содержит ванну для пиролиза, разделенную перегородками на
отдельные зоны для древесного топлива (опилок) и воды, причем зоны для
воды образуют два боковых кармана. Над ванной располагаются генераторы
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инфракрасного (ИК) излучения, снабженные рефлекторами. Генераторы ИК
излучения представляют собой галогенные лампы мощностью 1000 Вт,
установленные на стальном листовом материале и закрепленные с помощью
керамических
ламповых
держателей.
Внутренняя
электропроводка
конструктивных элементов генераторов ИК излучения смонтирована из
проводников, защищенных термоизолирующим материалом. Между
генераторами ИК излучения и рефлекторами размещена дополнительная
излучающая поверхность. В боковые карманы ванны для пиролиза заливается
вода, а между ними помещается влажное топливо. Расстояние от генераторов
ИК излучения до поверхности топлива подбирается опытным путем и зависит
от типа используемых генераторов.
Конструкция данного устройства надежна, проста в обслуживании и
позволяет вырабатывать дым высокого качества, с минимальным содержанием
бенз-а-пиренов и нитрозосоединений. Для достижения такого технического
результата пиролиз древесного топлива влажностью 50-70% проводят при
температуре, не превышающей 320°С, при этом к древесным опилкам с
удельной поверхностью 9-12 м2/кг добавляют воду в количестве 50-100% от их
массы, а пиролиз осуществляется энергией ИК излучения.
Регулировка температуры процесса получения дымовоздушной смеси в
ИК-дымогенераторе в настоящее время отсутствует и компенсируется за счет
использования естественно-технологичных свойств топлива – опилок
лиственных пород с разной удельной поверхностью. Скорость процесса
пиролиза определяется удельной поверхностью топлива, его температурой и
влажностью. Влажность опилок регулируется добавлением время от времени
воды непосредственно в носители топлива камеры дымогенерации. Изменение
влажности опилок ведет к изменению температуры пиролиза, от которой, в
свою очередь, зависит химический состав образующегося коптильного дыма.
Большое количество воды (0,7 кг), рекомендуемое для поддержания
режима с максимальной продолжительностью собственно дымообразования
приводит к излишнему увлажнению дыма (70%), снижению его качества и, как
следствие, к увеличению технологического цикла копчения. При этом
количество воды, необходимое для поддержания данного режима, является
предельно возможным, и незначительное его превышение приводит к полному
прекращению процесса дымообразования из-за избытка влаги. С другой
стороны снижение влажности опилок приводит к уменьшению
продолжительности собственно дымообразования и повышению риска
возгорания. Поскольку регулировка температуры в данном устройстве не
предусмотрена, возможно неконтролируемое повышение температуры,
приводящее к преждевременному высушиванию и возгоранию опилок,
сопровождающемуся образованием канцерогенных и проканцерогенных
веществ.
К конструктивным недостаткам устройства дымогенерации относятся
потребность в ванне большого объема, способного вмещать воду, весом,
равным весу опилок, что связано с нерациональным использованием полезного
объема корпуса устройства и повышенным расходом электроэнергии на
Научный взгляд в будущее

11

Том 1. Выпуск 1(1)

Транспорт

разогрев и горение галогенных ламп. Кроме того, из-за отсутствия регулировки
температуры дымообразования расстояние от генераторов ИК излучения до
поверхности топлива подбирается эмпирически, а в случае необходимости
замены типа генераторов требуются изменения в конструкции корпуса.
Другой недостаток состоит в отсутствии плавной регулируемой подачи
электропитания на генераторы инфракрасного излучения, а запитывание ИК
излучателей от единого однофазного источника увеличивает нагрузку на фазу и
приводит к преждевременному износу и перегоранию галогенных ламп. В свою
очередь, частые замены ИК излучателей требуют повышенного внимания
технического персонала и создают существенные трудности для автоматизации
технологического процесса.
Для установок с большой производительностью по дыму рекомендуются
непрерывно действующие устройства. Однако в условиях частых остановок
дымогенератора из-за необходимости замен галогенных ламп обеспечить
непрерывный производственный режим дымогенерации практически
невозможно. Кроме того, как показала производственная эксплуатация ИКдымогенератора, понижение температуры разложения древесины до 350-380°С
ведет к заметному уменьшению содержания в дыме окрашивающих
компонентов, что негативно влияет на потребительскую привлекательность
рыбной продукции дымового холодного копчения [2]. Повышение же
температуры работы ИК-излучателей выше 320°С ведет к их быстрому
перегреву и сокращению срока службы.
В целях повышения эффективности ИК-дымогенераторов предлагается ряд
конструктивных и технологических усовершенствований, основное содержание
которых сводится к следующему. В корпусе дымогенерации дополнительно
размещается газопроводная система подачи углекислого газа, включающая
установленные между ванной для пиролиза и генераторами ИК излучения
газопроводные трубки подачи углекислого газа, редуктор и снабженный
вентилем баллон с углекислым газом [3]. Пиролиз древесного топлива
влажностью 45-70% проводят при температуре, как правило, не превышающей
320°С, при этом к древесным опилкам с удельной поверхностью 9-12 м2/кг
добавляют воду в количестве 50-70% от их массы, что существенно меньше,
чем в первоначальном способе, а пиролиз осуществляется энергией
инфракрасного излучения в присутствии углекислого газа. Углекислый газ
создает в области дымогенерации газовое облако, предотвращающее
возгорание опилок, обеспечивает условия для регулирования температурных и
влажностных режимов дымогенерации, способствует повышению надежности
и
стабильности
качественного
дымообразования
без
опасности
неконтролируемого возгорания. Снижение требований к влажности опилок
уменьшает массогабаритные размеры корпуса, что ведет к повышению КПД
устройства для осуществления дымогенерации.
Получать данные о температуре в камере дымогенерации и динамически
управлять
технологическим
процессом
дымообразования
позволяет
специальная система подачи углекислого газа в камеру дымогенерации [4].
Углекислый газ поступает в камеру дымогенерации из баллона по
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газопроводной трубке через конусовидную трубку-кронштейн, расположенную
под углом 30 градусов к вертикали верхней части поверхности корпуса
дымогенератора. В конусовидную трубку-кронштейн встроены один или
несколько бесконтактных датчиков температуры на базе ИК сенсоров. Такие
датчики способны принимать ИК излучение с поверхности твердых предметов,
однако они чувствительны к внешним загрязнителям в сенсорной области и
могут работать только при температуре окружающей среды, не превышающей
80 градусов. Для защиты от копоти и обеспечения технологической
температуры функционирования датчики размещены внутри трубкикронштейна, подводящей углекислый газ. Подводящая трубка выведена из
корпуса камеры дымогенерации наружу, благодаря чему внутри нее
температура ниже, чем в камере дымогенерации за счет внешнего охлаждения.
Поток углекислого газа, поступающий из баллона по газопроводной трубке в
камеру дымогенерации, вытесняет продукты пиролиза из области сенсора,
благодаря чему обеспечивается охлаждение и защита датчиков от копоти.
Автоматический контроль и динамическое управление обеспечивается с
помощью микроконтроллерного блока, выполненного в виде отдельного
модуля, и расположенного снаружи камеры дымогенерации. Динамическое
управление обеспечивают сигналы обратной связи, вырабатываемые с
помощью датчиков, контролирующих температурный режим в области
дымогенерации. Изменение температуры в области дымогенерации
выполняется
управляющими
сигналами,
вырабатываемыми
блоком
автоматического контроля и управления и воздействующими на блок питания
дымогенератора, включая или отключая генераторы ИК излучения.
Для увеличения срока безотказной работы и повышения эффективности
функционирования ИК-дымогенератора источник однофазного электропитания
генераторов ИК излучения заменен на источник трехфазного электропитания,
что позволило снизить силовую нагрузку. Для продления сроков службы
генераторов ИК излучения реализовано плавное включение галогенных ламп
[5].
Контроль температурных режимов работы источников ИК излучения,
плавное включение галогенных ламп и автоматизированное управление
технологическим процессом дымообразования обеспечивается с помощью
использования устройства, реализованного на базе программируемого
коммутатора [5]. Токоведущие элементы ламповой панели соединены с
разъемными элементами устройства управления. Устройство управления
выполнено в виде отдельного корпуса, в котором размещены программируемый
коммутатор,
силовые
ключи,
пакетные
переключатели,
элементы
автоматической токовой защиты, соединительные колодки, электрические
разъемы, элементы монтажа и другие электромонтажные элементы. Питание к
устройству управления подается через четырехконтактную силовую вилку от
щитовой панели трехфазного источника электропитания. Устройство
управления размещается в отдельном корпусе и закрепляется на рабочем месте
оператора, обслуживающего установку. Электронное программирующее
устройство позволяет устанавливать рабочие параметры технологического
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цикла дымогенерации. Программатор имеет встроенный электронный таймер с
8 каналами управления в реальном масштабе времени и встроенную память,
позволяющую гибко настраивать временные параметры дымогенерации в
течение рабочей недели. В результате удалось снизить эксплуатационные
издержки получения качественного коптильного дыма в течение заданного
технологического цикла без привлечения обслуживающего персонала. При
этом технологический процесс поддерживается в автоматизированном режиме
в течение длительного времени без замены генераторов ИК-излучения.
Конструкцию устройства иллюстрирует рисунок 1.

Рис. 1. Устройство получения коптильного дыма в среде углекислого газа:
1 – ИК генераторы; 2 – рефлекторы; 3 - окно для отвода генерируемого дыма;
4 - заслонка для подачи воздуха в зону пиролиза; 5 – ванна; 6 - газопровод; 7 редуктор для регулировки давления углекислого газа; 8 - баллон для хранения
углекислого газа; 9 - конусовидная трубка-кронштейн; 10 - ИК сенсор; 11 блок питания и устройство автоматического контроля и управления.
Описанная конструкция устройства надежнее и долговечнее в
обслуживании, чем известные дымогенераторы, и позволяет автоматизировать
технологический процесс на длительный срок эксплуатации.
Заключение и выводы.
Разработанное устройство автоматизации технологического процесса
получения коптильного дыма с плавной подачей питания на генераторы ИКизлучения является законченным самостоятельным технологическим модулем
и может быть использовано в ИК-дымогенераторе любой конструкции с целью
повышения эффективности его функционирования и срока безотказной работы.
Плавная подача электропитания в регулируемых режимах на генераторы
инфракрасного излучения с помощью использования специальных силовых
блоков продлевает срок службы генераторов ИК-излучения в 5-7 раз.
Использование программируемого коммутатора обеспечивает заданный
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технологический процесс в автоматическом режиме без привлечения
обслуживающего персонала, а также в ручном режиме при экспериментальных
и отладочных работах.
Конструкция аппарата периодического действия в среде углекислого газа
надежна, проста в обслуживании и позволяет гарантированно вырабатывать
дым высокого качества, свободный от канцерогенных и проканцерогенных
веществ. Использование разработанного устройства позволит на практике
обеспечить непрерывный производственный режим дымогенерации.
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DETERMINATION OF FEASIBILITY EFFICIENCY RESTORATION OF
OPERATIONAL PROPERTIES OF WOODEN RAILROAD TIES OF
UNDERGROUND BY POLYMERIC MATERIAL
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Аннотация. Основная отличительная особенность верхнего строения
пути в метрополитенах в том, что рельсо-шпальная решетка лежит на
бетонном основании. Такая конструкция пути приводит к тому, что
изменяется характер работы шпал и их замена являются сложной и дорогой
операцией, что требует значительных затрат ручного труда и средств.
Замена одной шпалы в тоннеле в десять раз дороже, чем на наземных
железных дорогах. Восстановление эксплуатационных свойств деревянных
шпал в тоннеле метрополитена является актуальной проблемой. В данной
статье приведен расчет технико-экономической эффективности при
выполнении работ по их ремонту с помощью такого полимерного материала
как пластмасса акриловая самотвердеющая АСТ-Т. Рассчитано наиболее
целесообразное количество полимерного материала, который необходимо для
восстановления деревянной шпалы. Задачами исследований являются
определения стоимости ремонта шпал метрополитена полимерным
материалом и стоимости ее замены на новую.
Ключевые слова: восстановление, деревянная шпала метрополитена,
пластмасса акриловая, технико-экономическая эффективность
Abstract. One of principle differences of work of railroad ties in the tunnels of
underground passage there is that they are sunk in a concrete. Such construction of
track leads to that character of work of railroad ties and their replacement changes
is a difficult operation which requires the considerable charges of hand labour and
money. Replacement of one railroad tie in a tunnel tenfold more money needs than on
overhead railways. Proceeding in operating properties of wooden railroad ties in the
tunnel of underground passage is the issue of the day. In this article the calculation
of feasibility efficiency is resulted at implementation of works on their repair by such
polymeric material as a plastic acrylic selfhardening of AST-T. The most expedient
amount of polymeric material which it is necessary for proceeding in a wooden
railroad tie is expected. The objectives of the study is to determine the cost of repairs
railway ties of underground polymer material and the cost of replacing it with a new
one.
Key words: renewal, wooden railroad tie of underground passage, a plastic is
acrylic, feasibility efficiency
Вступление. Наиболее удобным и экономически выгодным пассажирским
транспортом являются метрополитены, преимуществом которых является
большая скорость перевозка и способность осваивать массовые
пассажиропотоки. В городах, где есть метрополитены, остро стоит проблема
защиты сооружений от шума и вибраций. Основная отличительная особенность
верхнего строения пути в метрополитенах в том, что рельсо-шпальная решетка
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лежит на бетонном основании. Потому наиболее эффективной является
конструкция железнодорожного пути на деревянных шпалах [1-3]. Конструкция
пути на бетонной основе с деревянными шпалами обеспечивает необходимую
ее упругость и имеет высокое электрическое сопротивление, что играет
большое значение при наличии контактного рельса, который находится под
высоким напряжением во влажной среде.
Такая конструкция пути приводит к тому, что изменяется характер работы
шпал и их замена являются сложной и дорогой операцией, что требует
значительных затрат ручного труда и средств. Замена одной шпалы в тоннеле в
десять раз дороже, чем на наземных железных дорогах. Потому исследование
возможных способов восстановления их в тоннеле метрополитена является
актуальной проблемой.
Обзор литературы. В последнее время исследование в тоннеле
метрополитена, в основном, направленные на усовершенствование зоны
промежуточного связывания, а также поиск новых конструкций подрельсового
основания [4-8]. Проблемам восстановления эксплуатационных свойств
деревянных шпал уделяется недостаточно внимания, а особенно, без изъятия их
из путевого бетона. Потому исследование возможности восстановления их с
помощью наполнения пустот и трещин, которые образовались, полимерным
материалом является перспективным направлением решения данной проблемы.
Входные данные и методы. Целью данных исследований является расчет
технико-экономической эффективности восстановления деревянной шпалы
метрополитена путем использования полимерного материала, пластмассы
акриловой самотвердеющей АСТ-Т. Задачами исследований являются
определения стоимости ремонта шпал метрополитена полимерным материалом
и стоимости ее замены на новую. На основе полученных данных рассчитать
наиболее целесообразное количество полимерного материала для выполнения
ремонтных работ.
Восстановление деревянных шпал в тоннеле метрополитена выполняется
без нарушения целостности путевого бетона. Это возможно благодаря
использованию
полимерного
материала,
пластмассы
акриловой
самотвердеющей АСТ-Т. Ее применение обеспечивает необходимую прочность
и равноупругость подрельсового основания в пути метрополитена и позволяет
выполнять путевые работы по ремонту шпал без изъятия их из бетона
непосредственно в тоннеле.
Для определения целесообразного количества полимерного материала
необходимо рассчитать технико-экономическую эффективность технологии
восстановления. Для этого было произвольно выбрано пять деревянных шпал в
тоннеле Харьковского метрополитена и проведены путевые работы по их
ремонту с использованием пластмассы акриловой самотвердеющей АСТ-Т.
Работы делятся на три периода:
1) Подготовительный (один день):
− расшивка одной нити пути на поврежденных шпалах;
− зачистка поверхности шпал от грязи с помощью металлических щеток
и скребков на участке длиной 800 мм от торца; удаление грязи до
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здоровой древесины, приблизительно на 1-2 мм;
− вырезание на конце шпалы окошка с размерами 140×140 мм; из тела
шпалы убирается гнилая древесина;
− сверление четырех вертикальных отверстий ø20 мм глубиной 100 мм
2) Основной (при необходимости заливки большого объема полимерного
материала данный период разбивается на два дня):
Первый день.
− замешивание раствора (2 кг акрилового порошка + 2 л отвердителя);
− заливка раствора в отверстия и окошко шпалы №1, переход к шпале №2;
− замешивание раствора (2 кг акрилового порошка + 2 л отвердителя);
− заливка раствора в отверстия и окошко шпалы №2, переход к шпале №3;
− замешивание раствора (2 кг акрилового порошка + 2 л отвердителя);
− заливка раствора в отверстия и окошко шпалы №3, переход к шпале №4;
− замешивание раствора (2 кг акрилового порошка + 2 л отвердителя);
− заливка раствора в отверстия и окошко шпалы №4, переход к шпале №5;
− замешивание раствора (2 кг акрилового порошка + 2 л отвердителя);
− заливка раствора в отверстия и окошко шпалы №5;
− в зависимости от пустот, которые образовались, вся последовательность
работ первого дня повторяется к заливке половины необходимого
объема.
Второй день (последовательность работ второго дня аналогичная как для
первого дня до заливки полного объема).
3) Заключительный (один день):
− сверление отверстий ø17мм на глубину 125мм и сверху ø20мм на
глубину 20мм;
− постановка подкладок и прокладок;
− закрепление нити пути шурупами.
Затраты оперативного времени на восстановление пяти шпал полимерным
раствором равны:
Шпала № 1: подготовительные работы – 16 мин.;
основные работы – 54 мин.;
отделочные работы – 12 мин.;
стоимость материала – 11,5 л × 86,4 грн = 993,6 грн.
Шпала № 2: подготовительные работы – 18 мин.;
основные работы – 52 мин.;
отделочные работы – 14 мин.;
стоимость материала – 11,2 л × 86,4 грн = 967,7 грн.
Шпала № 3: подготовительные работы – 26 мин.;
основные работы – 60 мин.;
отделочные работы – 12 мин.;
стоимость материала – 12,6 л × 86,4 грн = 1088,6 грн.
Шпала № 4: подготовительные работы – 28 мин.;
основные работы – 59 мин.;
отделочные работы – 15 мин.;
стоимость материала – 20,55 л × 86,4 грн = 1775,5 грн.
Научный взгляд в будущее
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Шпала № 5: подготовительные работы – 28 мин.;
основные работы – 89 мин.;
отделочные работы – 19 мин.;
стоимость материала – 27,6 л × 86,4 грн = 2384,7 грн.
Средняя затрата оперативного времени для восстановления пяти шпал:
– на подготовительные работы – (16 + 18 + 26 + 28 + 28)/5 = 23,2 мин.;
– на основные работы– (54 + 52 + 60 + 59 + 89)/5 = 62,8 мин.;
– на заключительные работы – (12 + 14 + 12 + 15 + 19)/5 = 14,4 мин.;
– общая средняя затрата времени на восстановление одной шпалы – 101 мин.
Средняя стоимость использованного полимерного материала для
восстановления одной шпалы:
(993,6 + 967,7 + 1088,6 + 1775,5 + 2384,7)/5 = 1442 грн.
Результаты. Обсуждение и анализ. Для того чтобы определить техникоэкономическую эффективность восстановления эксплуатационных свойств
деревянных шпал в тоннеле метрополитена с помощью использования
полимерного материала, пластмассы акриловой самотвердеющей АСТ-Т,
необходимо знать его оптимальное количество. Для этого необходимо
подсчитать и сравнить стоимость замены одной непригодной шпалы на новую,
с учетом стоимостей новой пропитанной сосновой шпалы и расходов на
заработную плату [9, 10], со стоимостью работ при восстановлении
эксплуатационных свойств старогодной шпалы с учетом стоимости
используемого полимерного материала.
Полученные результаты расчета сводятся в таблицу 1.
Таблица 1
Технико-экономическая эффективность ремонту шпал (станом на 2013 р.)
Затраты
Стоимос
Зарплата
Общая
стоимость
Технико№ полимерного
ть
работников стоимость
замены
экономическая
з/п материала на состава, по ремонту
ремонта,
шпалы,
эффективность,
3
шпалу, м
грн.
шпалы, грн.
грн.
грн.
грн.
1
0,001
86,4
397,56
+606,65
2
0,002
172,8
483,96
+520,25
3
0,003
259,2
570,36
+433,85
4
0,004
345,6
656,76
+347,45
5
0,005
432
743,16
+261,05
844,21 +
160 =
6
0,006
518,4
311,16
829,56
+174,65
= 1004,21
7
0,007
604,8
915,96
+88,25
8
0,008
691,2
1002,36
+1,85
9
0,009
777,60
1088,76
−84,55
10
0,010
864
1175,16
−170,95
11
0,011
950,4
1261,56
−257,35
Примечание. Стоимость новой пропитанной сосновой шпалы составляет 160 грн.

Заключение и выводы. Выполнен расчет технико-экономической
эффективности для определения использования наиболее оптимального
количества полимерного материала для восстановления деревянной шпалы.
Научный взгляд в будущее

19

Том 1. Выпуск 1(1)

Транспорт

Результаты показали, что ремонт одной шпалы и продления ее сроков службы
целесообразно выполнять при общем объеме потраченного полимерного
раствора не более 0,008 м3 (при объеме шпалы равному 0,106 м3).
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транспортных процессов в транзитной среде промышленного района.
Статичность архитектуры линейных и узловых сегментов транспортных
сетей,
постоянный
«конфликт
интересов»
лиц,
формирующих
пространственную и временную концентрацию транспортных процессов,
обусловили проблему повышения их эффективности, как актуальную. Для ее
решения предложен технологический механизм – системный реинжиринг,
позволяющий добиться скачкообразного улучшения, исследуемых процессов в
заданных пространственных и географических координатах.
Ключевые слова: Реинжиринг, транспортный процесс, промышленная
зона.
Abstract. The paper considers the problem of efficiency of transport processes in
the transit area of the industrial environment. Static architecture of linear and nodal
segments of transport networks, the constant "conflict of interest" makers spatial and
temporal concentration of transport processes, resulted in the problem of increasing
their efficiency, as the date. To solve the problem proposed technology mechanism reinzhiring system, allowing to achieve abrupt improvement of the processes defined
in spatial and geographic coordinates.
Key words: reengineering, transport process, industrial zone.
Вступление.
Транспортные процессы в среде промышленного района постоянно
видоизменяются, не только по своей количественной, но и качественной
характеристиках. Необходимость формирования инновационных технологий
управления транспортными процессами возникла в условиях низкой
устойчивости экономических процессов, характеризуемых как «оперативная
воронка». Все это предопределило необходимость поиска научных механизмов
построения концепций управления транспортными процессами. Реинжиринг, в
этом случае, является той универсальной технологией, которая позволит
достичь поставленной в этой статье цели. Системный реинжиниринг, согласно
формулировки данной разработчиком этой технологии Майклом Хамером, –
фундаментальное переосмысление и радикальное перепланирование
критических процессов, имеющее целью резко улучшить их выполнение с
точки зрения, качества и скорости обслуживания [1].
Для постановки задачи и ее решения в данной работе, «отправной точкой»
является - теоретический базис исследований транспортных процессов в
узловом сегменте линейного элемента транспортных коммуникаций транзитной
среды промышленного района на западе, основывающийся на функциональных
возможностях гидродинамической модели Лайтхилла-Уизема [2].
Обзор литературы.
Сам по себе транспортный процесс в транзитной среде промышленного
района характеризуется исключительно средними (т.е. микроскопическими)
параметрами: средняя скорость, плотность, интенсивность. Два параметра
(интенсивность и скорость или плотность и скорость) изображаются в виде
графика и называются фундаментальной диаграммой (Fundamental Diagram)
[3].
Уже из этого названия понятно, что ей придается исключительное
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значение. Фундаментальная диаграмма (ФД) – «камень преткновения» всей
теории транспортного процесса в транзитной среде промышленных районов.
Все крутится вокруг того, что в модели Лайтхилла-Уизема (и ей подобным
моделям) ФД взята гладкой (дифференцируемой), а если ее строить по
показаниям датчиков – на ней в области средних значений плотностей
образуется «облако», никакой кривой не аппроксимируемое. Т.е., реально
принятой в гидро- газодинамических моделях зависимости не существует [4].
Это привело к тому, что, с одной стороны, в ряде работ с помощью
клеточных автоматов была воспроизведена эмпирическая ФД (пример такого
автомата для двуполостного шоссе со съездами-въездами дан в работе.
Разработка и исследование эффективности различных методов управления
транзитными транспортными потоками определяющими равновесным
состоянием транспортного сектора в транзитной среде промышленных районов
требует знания закономерностей их поведения на улично–дорожной сети (УДС)
промышленных районов – интенсивности движения, плотности, распределения
интервалов между транспортными средствами (ТрС) в потоке в заданном
сечении, времени проезда по некоторому участку УДС, транспортных задержек
и др.
Одним из главных направлений теоретических и экспериментальных
исследований в теории транспортных потоков в течение многих лет является
изучение зависимостей между основными характеристиками транспортного
процесса (ТрП). Несмотря на это, до настоящего времени не устранены
некоторые противоречия между реальными данными и теоретическими
предпосылками в основных моделях ТрП [4,5]:
– рассеивание фактических данных параметров дорожного движения и
детерминированные соотношения в макромоделях;
– постоянное значение отношения критической kС и максимальной kJ
плотности ТрП kС/kJ для каждой из моделей и переменное значение отношения
kС/kJ в реальном ТрП;
– однотипность формы зависимости между параметрами транспортных
потоков для каждой из моделей и изменение функциональной формы для
реальных соотношений интенсивность – плотность, скорость – плотность;
– возможность разрывов между значениями характеристик ТрП при
переходе от стабильного состояния к заторовому и гладкими соотношениями
для теоретических макромоделей.
Основной текст.
Необходимость формирования инновационных технологий управления
транспортными процессами в условиях низкой устойчивости экономических
процессов, характеризуемых как «оперативная воронка». Все это
предопределило необходимость поиска научных механизмов построения
концепций управления транспортными процессами.
Реинжиринг, в этом случае, является той универсальной технологией,
которая позволит достичь поставленной в этой статье цели. Реинжиниринг,
согласно формулировки данной разработчиком этой технологии Майклом
Хамером,
–
фундаментальное
переосмысление
и
радикальное
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перепланирование критических процессов, имеющее целью резко улучшить их
выполнение с точки зрения, качества и скорости обслуживания.
Для постановки задачи в данной работе, «отправной точкой» является теоретический базис исследований транспортных процессов на западе,
основывающийся на функциональных возможностях гидродинамической
модели Лайтхилла-Уизема[5].
Сам по себе транспортный процесс в транзитной среде промышленных
районов характеризуется исключительно средними (т.е. микроскопическими)
параметрами: средняя скорость, плотность (число автомобилей на единицу
длины), интенсивность (число автомобилей, проходящих через любую данную
точку дороги в единицу времени). Два параметра (интенсивность и скорость
или плотность и скорость) изображаются в виде графика и называются
фундаментальной диаграммой (Fundamental Diagram) [5].
Уже из этого названия понятно, что ей придается исключительное
значение. Фундаментальная диаграмма (ФД) – «камень преткновения» всей
теории транспортного процесса в транзитной среде промышленных районов.
Все крутится вокруг того, что в модели Лайтхилла-Уизема (и ей подобным
моделям) ФД взята гладкой (дифференцируемой), а если ее строить по
показаниям датчиков – на ней в области средних значений плотностей
образуется «облако», никакой кривой не аппроксимируемое [6]. Т.е., реально
принятой в гидро- газодинамических моделях зависимости не существует.
Это привело к тому, что, с одной стороны, в ряде работ с помощью
клеточных автоматов была воспроизведена эмпирическая ФД (пример такого
автомата для двуполостного шоссе со съездами-въездами дан в работе.
Разработка и исследование эффективности различных методов управления
транзитными транспортными потоками определяющими равновесным
состоянием транспортного сектора в транзитной среде промышленных районов
требует знания закономерностей их поведения на улично-дорожной сети (УДС)
промышленных районов – интенсивности движения, плотности, распределения
интервалов между транспортными средствами (ТрС) в потоке в заданном
сечении, времени проезда по некоторому участку УДС, транспортных задержек
и др.
Одним из главных направлений теоретических и экспериментальных
исследований в теории транспортных потоков в течение многих лет является
изучение зависимостей между основными характеристиками транспортного
процесса (ТрП). Несмотря на это, до настоящего времени не устранены
некоторые противоречия между реальными данными и теоретическими
предпосылками в основных моделях ТрП [6]:
– рассеивание фактических данных параметров дорожного движения и
детерминированные соотношения в макромоделях;
– постоянное значение отношения критической kС и максимальной kJ
плотности ТрП kС/kJ для каждой из моделей и переменное значение отношения
kС/kJ в реальном ТрП;
– однотипность формы зависимости между параметрами транспортных
потоков для каждой из моделей и изменение функциональной формы для
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реальных соотношений интенсивность – плотность, скорость – плотность;
– возможность разрывов между значениями характеристик ТрП при
переходе от стабильного состояния к заторовому и гладкими соотношениями
для теоретических макромоделей.
В
рамках
макроскопического
подхода
транспортный
поток
движущийся по улично-дорожной сети – дугам
орграфа G характеризуется общей средней скоростью v, плотностью потока k и
интенсивностью движения I в определенный момент времени в определенной
точке УДС.
На основе исследований дорожного движения и практики его организации
выработаны многочисленные измерители и критерии. К наиболее часто
применяемым показателям относятся:
– интенсивность движения I, авт./ч; авт./сут.;
– плотность транспортного потока k, авт./м, авт./км;
– скорость движения v, км/ч; м/с;
– продолжительность задержки движения D, с;
– состав транспортного потока typeS .
определен типом транспортных средств,
Транспортный поток
S
составляющих его: type ϵ T ={'рекреационный ТрС', 'муниципальные ТрС',
'легковой автомобиль', 'грузовые ТрС', 'большегрузные ТрС', 'пассажирские
ТрС'}, т.е. тип ТрС: typeS ϵ T = {1,2,..., N}; где каждому типу поставлено в
соответствие число: «велосипед» –1, «мотоцикл» – 2, «гужевая повозка» – 3,
«легковой автомобиль» – 4, «грузовик 1» – 5, «грузовик 2» – 6, «грузовик 3» –
7, «автобус» – 8, «троллейбус» – 9, «автопоезд» – 10.
Для приведения неоднородного по составу потока к «однородному»,
состоящему только из легковых транспортных средств, для каждого типа ТрС
определен коэффициент приведения .
Движение транспортных средств на перекрестке канализируется и
подразделяется на право-, лево поворотные и прямые потоки,
регламентированные направлениями соответствующих дуг графа УДС и
установленными дорожными знаками. Интенсивность соответствующих
потоков является весовыми характеристиками дуг.
В процессе развития микроскопических моделей транспортного потока,
полученных в рамках классического подхода с использованием
детерминированных зависимостей между интенсивностью, плотностью и
скоростью транспортного потока в транзитной среде промышленных районов,
к моделям предъявлялись все новые требования в соответствии с уровнем задач
организации движения и перевозок: v = f (k, kj, v0, vW, z1,.......,zn), где k и kJ –
плотность потока и максимальная (заторовая) плотность потока,
соответственно; v0 – скорость свободного движения, т. е. максимально
возможная скорость на участке дороги; vw – скорость кинематической волны
при заторовой плотности; Zn, ..., Z1 – совокупность безразмерных параметров.
В силу постоянного изменения микрохарактеристик транспортного
процесса в транзитной среде промышленного района может наблюдаться
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бесконечное множество сочетаний параметров, характеризующих процесс
движения. В идеальной системе управления каждому возможному состоянию, в
которой системе может пребывать время ∆t, должна соответствовать вполне
определенная совокупность управляющих воздействий на равновесное
состояние транспортного сектора. Такое управление может быть реализовано
только в том случае, если указанная совокупность может быть рассчитана и
обработана за время, меньшее времени пребывания исследуемого объекта в
состоянии не устойчивости.
Под системой управления будут приниматься объект и совокупность
алгоритма и средств их реализации, объединенных для достижения цели, т.е.
того, к чему стремится создатель системы.
Основные функциональные элементы системы (рис.1) следующие:
– датчики Дх и Дх/; Ду и Ду/; блок оптимизации; модель объекта; блок
коррекции; исполнительный механизм; субъект.
– Дх и Дх/; Ду и Ду/ – датчики, при помощи которых оценивается состояние
транзитной среды промышленного района.
В результате оценки состояния среды и объекта исследования
вырабатываются их характеристики Хд и Yд соответственно, на основе которых
в блоке оптимизации рассчитывается усредненное воздействие U согласно
заданной цели Z*.

Рис.1. Общая схема процесса принятия решения по исследуемой проблеме
Причем истинные (действительные) значения упомянутых характеристик
Х и Y0, вообще говоря, отличны от тех, которые формируют датчики, т.е.
Х0≠ Хд и Yд ≠ Y0.
Исходная информация И, лежащая в основе принятия решения и
оценивающая объект и среду: И =<Хд , Yд>.
Следует подчеркнуть, что указанная информация является неполной и
учитывает только те стороны рассматриваемого процесса, которые являются
существенными для управления равновесным состоянием и которые могут
быть учтены в рамках тех средств, которые выделены на создание подсистемы
сбора информации.
0
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В связи с этим необходимо учитывать возмущение Е – скрытые факторы,
влияющие на стояние Y0 объекта: Y0 = F(Х0, U, Е).
Выбор управляющих воздействия U из области допустимых значений R
происходит в соответствии с заданной целью управления Z* и алгоритмом φ:
U = φ (Х0, Y0, Z*, С),
(1)
где С – параметры модели объекта.
Блок коррекции позволяет уточнить значения параметров модели по мере
получения информации о состоянии объекта управления.
Под субъектом понимается городской центр-управления (городской
логистический центр), отражающий интересы процесса управления. Роль
субъекта:
– корректировке (при необходимости) цели управления на разных этапах
функционирования;
– вмешательству в процесс управления при возникновении ситуации,
непредусмотренной в модели, например большом рассогласовании в системе
обеспечения равновесного состояния.
– изменению некоторых параметров в модели.
Следует отметить, что одной из особенностей рассматриваемой системы
является то, что ее объект активный, т.е. состояние Y0 объекта зависит не
только от характеристик Х0 среды и воздействий U, но и от параметров W,
которые изменяются в зависимости от собственных целей Z* объекта. Эти цели,
как правило, отличаются от целей управления Z* системы.
Таким образом, состояние Y0 объекта является функцией характеристик
среды Х0, воздействий U, параметров W: Y0 = F (Х0, Y0, U, W). Вследствие этого
принятие решения заключается в нахождении U, W, удовлетворяющих
условиям:
,

(2)

и
(3)
где

– целевые функции управления и объекта соответственно;
– множества допустимых значений соответственно для
;
– оптимальные значения воздействий.
Резюмируя, можно отметить, что процесс управления в основном
определяется: целью управления Z*, характеристиками Х0 среды и Y0 объекта,
алгоритмом φ, воздействием V0 на объект.
В качестве дополнительного параметра к существующей системе
параметров дающих оценку эффективности транспортного сектора,
рекомендуется оценка равновесного состояния транспортного сектора в
транзитной среде промышленных районов.
Результаты. Обсуждение и анализ.
Используя полученные опытным путем количественные оценки и научный
базис, представлена формализованная запись и алгоритм решения задачи
оценки потенциала транспортных процессов в транзитной среде
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промышленных районов в условиях существующей транспортной сети
промышленных районов (4), рис.2.:
< So, T, Q | S, A, B, Y, f, K, Yopt >,
(4)
где:
слева от вертикальной черты расположены не известные, а справа – известные
элементы задачи:

Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности транспортных процессов в
транзитной среде промышленного района
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So – качественная оценка потенциала системы «транзит»;
T – время, выделяемое на получение оценки;
Q – имеющиеся для принятия решения информационные ресурсы (наличие
параметрических данных, характеризирующих состояние транспортной сети:
связанность городской «транзитной» сети (А), спрямленность сети
(
), доступность маршрутов в транспортной сети (dм));
S = (S1, …,Sn) – множество альтернативных характеристик транспортной
сети промышленных районов, уточняющих функциональность системы
«транзит» So;
A=(A1,…,Ak) – множество целей, преследуемых при получении
количественной оценки потенциала системы «транзит» принятии решения;
B=(B1,…,BL) – множество ограничений;
Y=(Y1,…,Ym) – множество альтернативных вариантов оценки потенциала
системы транзит;
f – функция предпочтения ЛПР;
K – критерий выбора наилучшего результата оценки;
Yopt – оптимальное решение (конечная оценка).
Заключение и выводы.
Была рассмотрена проблема эффективности транспортных процессов в
транзитной среде промышленного района.
Был разработан алгоритм оценки эффективности транспортных процессов
в транзитной среде промышленного района, на основе технологического
механизма - системного реинжиниринга.
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Аннотация. Рассмотрены принципы и основные задачи, решение которых
обеспечивает эффективное управление потоковыми процессами системы
«промышленное предприятие – порт» в режиме реального времени.
Обоснована целесообразность внедрения при управлении грузопотоками
интеллектуальных автоматизированных систем, основанных на использовании
методов теории нечетких множеств и искусственных нейронных сетей.
Разработана математическая модель процесса доставки и перевалки грузов в
портах и предложена функциональная схема экспертной системы,
обеспечивающая ситуационное управление в режиме реального времени при
выборе маршрутов доставки
и рационального состава элементов
организационно-технологического варианта на каждом этапе продвижения
грузопотоков.
Ключевые слова: методы искусственного интеллекта, математическая
модель, интеллектуальная система ситуационного управления, экспертная
система.
Abstract. The principles and main tasks the decision of which provides the
effective “on-line” management of flow processes of the system "Industrial enterprise
- Port". Expediency in the implementation of intelligent automated cargo
management systems based on the use of methods of fuzzy sets theory and artificial
neural networks is grounded. A mathematical model of cargo handling process has
been developed. The expert system, which provides “on-line” situational
management in choosing of delivery routes and rational composition of elements of
organizational and technological options at each stage of cargo flows movement has
been proposed.
Key words: artificial intelligence techniques, mathematical model, intelligent
system of situational management, expert system.
Вступление. На динамику транспортной системы влияет большое
количество
трудно учитываемых и неопределенных факторов, что в
особенности касается характеристик ситуации, формулируемых вербально или
требований, одновременное удовлетворение которых невозможно (ситуация
компромисса), а также прогностических задач, для которых не накоплена
полноценная статистическая выборка.
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Эффективность функционирования транспортной системы доставки грузов
в условиях динамики и неопределенности окружающей среды связана с
высоким уровнем управления. Реализация только технических и
технологических решений для повышения эффективности функционирования
транспорта, как показывает практика, не способна привести к коренному
изменению ситуации по повышению качества и объемов перевозок.
В связи с этим возникает необходимость создания новой технологии
организации доставки грузов, основанной на использовании методов
искусственного интеллекта, которая позволит достичь устойчивого
функционирования отдельных элементов системы доставки грузов в
зависимости от требований к процессу доставки на основе не только
априорной, но и текущей и прогнозной информации.
Обзор литературы. Совершенствование технологии управления
материальными потоками достаточно широко в работах таких ученых как Т.В.
Бутько, В.К. Доля, В.К. Губенко, И.В. Николаенко, А.А. Лямзин, Н.И. Данько,
А.О. Правдин, В.Я. Негрей, А.О. Смехов, Г.И. Нечаев, Л.Б. Миротин, В.С.
Лукинский, В.М. Николашин [1].
Однако,
существующие
методы
управления
логистическими
товаропроводящими структурами материальных потоков учитывают
воздействие неопределенных факторов только при изучении отдельных звеньев
и элементов каналов распределения продукции.
Входные данные и методы. Эффективность управления потоковыми
процессами в системе «промышленное предприятие – порт» зависит от степени
слаженного технологического взаимодействия всех участников транспортного
процесса при перевозке продукции. Деятельность этой системы основана на
следующих принципах [1, 3]:
 обеспечение беспрепятственного прохождения грузов через стыковые
пункты транспортных узлов;
 рационализация перевозочного процесса с участием нескольких видов
транспорта;
 ускоренное продвижение внешнеторговых грузов;
 максимальное использование существующих возможностей всех
видов транспорта, в том числе создание условий наиболее полного
использования возможностей морских портов транспортных узлов.
К числу главных задач, одновременное решение которых способствует
четкому взаимодействию видов транспорта, участвующих в доставке
продукции в морские порты транспортного узла, относятся [1, 3]:
 управление грузопотоками, следующими в морские порты;
 согласование технических возможностей морского порта и
припортовой железнодорожной станции;
 обеспечение эффективной перевалки грузов в порту без длительного
простоя вагонов на подходах к нему в ожидании выгрузки за счет
подвода вагонов к транспортному узлу в соответствии с погрузочновыгрузочными возможностями порта по всей номенклатуре грузов;
 подвод судов к моменту накопления судовой партии для данного
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судна в порт;
 соответствие емкости складских площадей порта объему
перегружаемых грузов.
Эффективное решение данных задач, связанных с указанными
принципами, возможно при условии внедрения автоматизированных систем и
технологий, основанных на использовании методов искусственного
интеллекта, на всех уровнях процесса управления. Например, на этапах
доставки груза в порт при оперативном использовании всей информации о
грузах на маршруте, получаемой с помощью современных взаимосвязанных
интеллектуальных информационно-управляющих автоматизированных систем
возможно обеспечение согласованного подвода груза к моменту прибытия
судна. Наиболее приемлемые, в материально-финансовом отношении, пути
решения этих задач – это применение компьютерной и микропроцессорной
техники для создания новых и совершенствования существующих
автоматизированных систем управления технологией доставки груза на всех
этапах перевозочного процесса. Качественно новой основой таких
интеллектуальных автоматизированных систем должно стать применение
математических моделей, адекватно описывающих технологические процессы
доставки и переработки грузов в портах. Разработка таких моделей позволяет с
помощью реализующих их компьютерных программ, обеспечивать выдачу
достоверных рекомендаций по снижению затрат и прогнозировать
рациональные варианты доставки продукции.
В общем случае математическая модель системы «промышленное
предприятие – порт» представляет функциональную зависимость между
переменными состояниями системы, управляющими воздействиями,
наблюдаемыми параметрами системы и внешней среды:
Y ( t ) = F X ( t ) ,U ( t ) ,V ( t ) ,
(1)

(

)

где X ( t ) – вектор текущего состояния модели системы, V ( t ) – вектор
управляющих воздействий, U ( t ) – вектор внешних воздействий, Y ( t ) – вектор
выходных сигналов модели [1, 2, 4].
Разработка математической модели процесса доставки и перевалки грузов
в портах требует наличие следующих данных о системе «промышленное
предприятие – порт».
′ t
Здесь X=
x′ =
t ,i 1,T
=
, j 1,n – вектор характеристических признаков,

( i)

j

( i)

определяемый состоянием системы доставки грузов в порты
времени ti ;
X=
ti ) ,i 1,T
=
, j 1,n
( ti ) x j (=

вектор

–

ситуационных

в момент
признаков,

определяемый воздействием внешних факторов на состояние системы доставки
грузов в порты в момент времени ;
i
=
χ i χ=
1,N=
1,n – вектор степени влияния j-го признака на i-ю
j ,i
k,j
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ситуацию, относящий ее к классу штатных или нештатных ситуаций;
i
=
K K
=
,i 1,N k – множество возможных ситуаций, возникающих в
системе доставки грузов в порты;
i
=
V V=
,i 1,NV – множество управляющих воздействий для перевода
системы доставки из ситуации K S в ситуацию K n (например, груз находится на
станции и его необходимо отправить на следующую станцию),
где n – число ситуационных признаков, возникающих в процессе
функционирования системы «промышленное предприятие – порт»;
T – число векторов ситуационных признаков системы доставки грузов,
соответствующие дискретным моментам времени;
NV – число управляющих решений по логистическому управлению
транспортным обслуживанием системы «промышленное предприятие – порт»,
например, при выборе состава элементов организационно-технологического
варианта на каждом этапе перевалки грузов в порту;
N k – число возможных ситуаций системы (различные варианты доставки,
возможный состав элементов организационно-технологического варианта,
изменение требований к процессу доставки и др.).
Результаты. Обсуждение и анализ. Целью усовершенствования
технологии доставки в порты и грузоперевалки является разработка методов
построения интеллектуальной системы ситуационного логистического
управления транспортным обслуживанием системы «промышленное
предприятие – порт» на основе текущей информации.
Задача решается при ограничении времени принятия решения.
Множество возможных ситуаций К выглядит следующим образом:
(2)
=
K K=
K1 ∪K 21 ∪K 22 ,
1 ∪K 2
l1
K1 K
,l1 1,N1
=
где=

– множество штатных ситуаций, возникающих в

процессе доставки грузов в порты;
l2
=
K2 K
=
,l2 N1+1 ,N k – множество нештатных ситуаций, возникающих в
процессе доставки грузов в порты;
Ê 21 – множество нештатных ситуаций, для которых известны решения по
управлению;
Ê 22 – множество нештатных ситуаций, для которых решения по
управлению не известны.
Решение по переводу системы из одной ситуации в другую должны
приниматься в следующих случаях:
∀K l1 ∈ K1 ( ∀l1 ∈ [1,N1 ]) ∃V l : K l1 → K l1′ ,
(3)

где V l ∈V ,K l1′ ∈ K1 ,l1 ,l1′ ∈ [1,N1 ] ,l ∈ [1,NV ] , т.е. для любой штатной ситуации
существует соответствующее ей управляющее решение, переводящее систему в
другую штатную ситуацию (например, путь следования грузопотока занят,
тогда может быть принято решение доставить груз по другому пути следования
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или задержать его на станции);
∀K l2 ∈ K 21 ( ∀l2 ∈ [ N 2 ,N i ]) ∃V l : K l2 → K l1′ ,

(4)

где V l ∈V ,K l1′ ∈ K1 ,l1′ ∈ [1,N1 ] ,l ∈ [1,NV ] , т.е. для нештатной ситуации из
множества Ê 21 существует соответствующее ей решение по управлению,
переводящее систему в штатную ситуацию, если это возможно, иначе
принимается решение по приостановке функционирования системы (например,
судно не подойдет в порт к заранее согласованному времени, в этом случае
возможно или хранение груза в порту или приостановление отгрузки
продукции со склада предприятия-производителя);
∀K l2 ∈ K 22 ( ∀l2 ∈ [ N i +1 ,N k ]) ¬∃V l : K l2 → K l1′ ,
(5)

где V l ∈V ,K l1′ ∈ K1 ,l1′ ∈ [1,N1 ] ,l ∈ [1,NV ] , т.е. для нештатной ситуации из

множества Ê 22 не существует соответствующего ей решения по управлению
(такие ситуации образуются при воздействии неопределенных факторов,
например противодействия конкурентов, нечеткость определения цели
операции).
В первых двух случаях перехода из штатных и нештатных ситуаций,
достаточно решить задачу отнесения текущей ситуации к классу ситуаций, для
которых уже известно решение по управлению. В третьем случае, когда не
имеется известного решения по управлению, необходимо сформировать
процедуру вывода решающего правила по переводу системы из ситуации K S в
ситуацию K n , например, при выборе рационального состава элементов
организационно-технологического варианта на основании возможных значений
показателей работы отдельных объектов (производительность перегрузочной
техники, безопасность погрузочно-разгрузочных работ и др.), выраженных в
значениях (терм-множествах) лингвистической переменной, формируется
оценка удовлетворительности транспортного обслуживания клиентов. На
основании этой оценки происходит выбор состава элементов организационнотехнологического варианта на каждом этапе перевалки груза в порту:
выгрузка, хранение, погрузка, перегрузка по прямому варианту.
С целью эффективного скоординированного взаимодействия смежных
видов транспорта, обслуживающих грузопотоки в режиме реального времени
предложена интеллектуальная система ситуационного управления [2, 3].
Интеллектуальная система ситуационного управления транспортным
обслуживанием грузопотоков основывается на создании экспертной системы
(ЭС) функционирующей в режиме реального времени (on-line) (рис. 1).
База данных (БД) содержит информацию о текущем состоянии элементов
железнодорожной сети (БД железной дороги) и ОТВ (БД морского порта). В
базе знаний (БЗ) находятся понятия конкретной предметной области, а также
экспертные знания. Аппарат нечеткого логического вывода координирует
процессы ЭС, используя системы управления БД (СУБД) и БЗ (СУБЗ),
принимает решения по управлению движением металла через звенья
логистической цепи доставки морские порты и перевалки в них.
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Аппарат
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Алгоритм обучения нейронной
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распространения ошибки)

Экспертная система on-line

Рис. 1. Функциональная схема экспертной системы on-line
ЭС on-line отслеживает большой поток быстро меняющихся параметров,
принимает необходимые и своевременные решения по управлению
логистической системой «металлургическое предприятие – порт».
Сложность логистической транспортной системы, наличие риск-факторов,
неизмеримость части параметров, отсутствие точной математической модели
является основанием для применения в экспертной системе аппарата нечетких
множеств (НМ).
Так как управление должно проводиться в режиме реального времени,
использован математический аппарат [1, 3], позволяющий обрабатывать
большой поток сложноструктурированной информации о текущем состоянии
элементов логистической системы. Основу такого математического аппарата
составляют алгоритмы глобального распараллеливания вычислительных
процессов. К таким моделям относятся искусственные нейронные сети (НС) [1,
3].
Заключение и выводы.
1.
В качестве пути повышения эффективности функционирования
транспортной системы доставки грузов обоснована целесообразность
использования новой методологии, основанной на использовании
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интеллектуальных систем ситуационного управления.
2. С целью достижения эффективных управляющих решений в
транспортной системе доставки грузов через порты в режиме реального
времени предложено использование автоматизированной информационноуправляющей экспертной системы, основанной на комплексном использовании
нейросетевых технологий и механизма нечетких логических выводов теории
нечетких множеств.
3. Разработана модель управления транспортным обслуживанием грузов
в процессе доставки и перевалки в портах в реальном режиме времени,
обеспечивающие ситуационное управление при выборе маршрутов доставки и
рационального состава элементов организационно-технологического варианта
на каждом этапе продвижения грузопотоков.
Литература:
1.
Нефёдова
Я.И.
Логистическое
управление
транспортным
обслуживанием системы «металлургическое предприятие – порт» в реальном
режиме времени: дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.22.01 /
Нефёдова Яна Игоревна. – Х., 2010. – 155 с.
2. Ященко Н.Ю. Нейросетевая система как метод решения задач
идентификации состояния сложного технического объекта [Электронный
ресурс] / Н.Ю. Ященко, Е.М. Будкина // Электронный журнал – Труды МАИ:
http://www.mail.ru/science/trudy/articles/num8/article11/page1-3.htm.
3. Губенко В.К. Динамика металлопотоков в ситилогистической среде
Приазовья (имплементация методов нечетких множеств и искусственного
интеллекта): монография / В.К. Губенко, Я.И. Нефёдова. – Мариуполь, ГВУЗ
«ПГТУ», 2013. – 245 с.
4. Нефёдова Я.И. Логистическое управление транспортной системой
«металлургическое предприятие – порт» в режиме реального времени / Я.И.
Нефёдова // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2010.
– № 21. – С. 132 – 135.
Статья отправлена: 07.12.2015 г.
© Нефёдова Я.И.
ЦИТ: n116-006
УДК 656.615

Тихонин В.И.
ОБ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ШТАБЕЛЕЙ C УСТУПАМИ
Одесский национальный морской университет, Одесса, Мечникова 34, 65029
Tikhonin V.I.
ABOUT THE FEATURE OF DEFINITION OF AREA AT FORMING OF
STACKS WITH LEDGES
Odessa National Maritime University, Odessa, Mechnikova 34, 65029
Аннотация. В работе предлож ена универсальная мет одика определения
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площади, занятой штабелями генеральных грузов путем расчета
коэффициентов учитывающих наличие уступов при их формировании по
прогнозируемым параметрам.
Ключевые слова: генеральные грузы, шт абели с уст упами, коэффициент ы
учитывающие уступы
Abstract. The universal method of determination of area, busy the stacks of
general cargos by the calculation of coefficients of taking into account a presence
ledges at their forming on the forecast parameters is offered in work.
Key words: general cargos, stacks with ledges, coefficients are taking into
account ledges
Введение. Более 90% мировой торговли осуществляется морским
транспортом, и порты выступают в качестве регулирующего центра
динамического процесса перевозок.
В настоящее время морскими портами осуществляются большой комплекс
разнообразных функций [1]: традиционная – перевалочного пункта, центра
экономического и социального развития, политическая, военная, финансововалютная, транзитная, защитная, сервисная, преобразовательная, ремонтная,
промышленная, распределительная, предпринимательская.
Несмотря на большой комплекс функций осуществляемых портами,
традиционная до сих пор является преобладающей в деятельности портов
Украины. С этой точки зрения морской торговый порт представляет собой
комплекс расположенных на морском побережье сооружений, устройств и
оборудования, предназначенных для обслуживания транспортных судов,
выполняющих перевозки грузов и пассажиров.
Поэтому передача грузов с одного вида транспорта на другой является
основной производственной деятельностью порта.
Этот результат может быть достигнут при непосредственной перегрузке
грузов из морских судов в вагоны, автотранспорт, речные суда или в обратном
направлении.
Вследствие нескоординированного во времени прихода в порт морских
судов и других транспортных средств, из-за несвоевременного представления
грузовых документов, неподготовленности грузов и ряда других причин
перегрузочный процесс осуществляется поэтапно, с промежуточным
накоплением груза на складе.
По этому необходимо рационально распределять и размещать эти
грузопотоки для оптимального использования имеющихся складских
площадей. Такое распределение должно свести к минимуму простои
транспортных средств в порту из-за отсутствия свободных складских
площадей.
Кроме того, вопрос о параметрах складских площадей возникает при
проектировании, строительстве и развитии портов. Так как строительство
новых складских площадей достаточно дорогостоящее мероприятие, а порты
часто ограничены в свободной территории для развития, необходимо с
максимальной точностью определить потребность в складских площадях.
На практике наибольшую проблему представляет оценка потребности в
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складских площадях при размещении генеральных грузов. Большинство
штабелей генеральных грузов формируется с образованием уступов, что в
основном определяется правилами техники безопасности [2] и охраны труда [3]
в морских портах.
Однако это обстоятельство никак не учитывается в технологических
расчетах и определении потребности в складских площадях для обеспечения
перегрузочного процесса [4 , 5, 6].
Постановка задачи. Целью статьи является разработка методики
определения площади, занятой штабелями генеральных грузов с уступами по
прогнозируемым грузопотокам при помощи специального коэффициента.
Результаты . Полезная площадь склада F , необходимая для размещения
генерального груза, определяется из выражения
(1)
F = Q /( q э ⋅ k f ) ,

где Q – размер партии груза, т;
q э – эксплуатационная нагрузка, т/м2;
k f – коэффициент использования полезной площади складов.

Вопрос учета эксплуатационной нагрузки ( q э ) и коэффициента
использования полезной площади ( k f ) при определении F был уже обоснован
в [7] и [8].
Как уже отмечалось, основным существенным недостатком ранее
применяемых расчетов и моделей функционирования порта при переработке
грузов через склад являлось то, что при определении F не учитывалось
наличие и форма уступов в штабелях генеральных грузов.
При формировании штабеля с уступами, нагрузка на пол склада
распределяется не равномерно. Она максимальна в той части штабеля, где
высота складирования наибольшая и минимальна по краям штабеля.
Большинство штабелей генеральных грузов формируется с уступами в
1 / 2 , 1 , 3 / 2 и 2 грузовых места, как по длине, так и по ширине штабеля (рис. 1).
При формировании штабеля при помощи машин малой механизации
уступы по длине штабеля делаются на целое число грузовых мест, а по ширине
– на любое. При формировании штабеля краном, размер уступа по ширине и
длине штабеля может быть любой. Величина уступа конкретного груза
определяется
его
транспортными
характеристиками,
технологией
складирования, правилами техники безопасности и приведена в [2, 3, 7].

Рис. 1. Примеры величины уступа штабеля состоящего из двух уступов
(Z = 2)
На рис. 1 приведены примеры величины уступа на 1 / 2 грузового места –
(рис. 1, а), 1 грузовое место – (рис. 1, б) и 3 / 2 грузового места – (рис. 1, в).
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При складировании генеральных грузов, уступ по периметру штабеля
производиться при укладке каждого последующего (вышележащего) слоя
(яруса) грузовых мест. Количество таких слоев (уступов) Z может выть любым
но не может быть большим допустимой (фактической) высоты укладки грузов,
выраженное в единицах грузовых мест – m .
Количество уступов (слоев) конкретного груза также определяется его
транспортными характеристиками, технологией складирования, правилами
техники безопасности и приведена в [2, 3, 7].
На рис. 2 приведены примеры штабелей состоящих из двух уступов по
высоте ( Z = 2 ) – (рис. 2, а), трех уступов по высоте ( Z = 3 ) – (рис. 2, б) и
четырех уступов по высоте ( Z = 4 ) – (рис. 2, в).

Рис. 2. Примеры различного количества уступов в штабеле
В [7] было предложена методика учета наличия уступов при помощи
коэффициента снижения нагрузки k c для разного количества и величины
уступов. Значение k c определяется в зависимости от длины X и ширины Y
основания штабеля (рис. 3), выраженной количеством грузовых мест по
соответствующему измерению, количества уступов Z , для различной величины
уступа по длине и ширине.

Рис. 3. Пример штабеля состоящего из трех уступов ( Z = 3 ): по ширине Y
уступ на 1 / 2 ( d = 1 / 2 ) грузового места; по длине X – на 1 ( b = 1 )
Тогда формула определения полезной площади склада F принимает
следующий вид
(2)
F = Q /(qэ ⋅ k f ⋅ kc ) .
Такая корректировка дает возможность более точно планировать и
прогнозировать работу порта через склады.
В [7] была приведена методика определения k c для разного количества и
величины уступа, на основании которой в [8] выла приведена обобщенная
формула расчета k c
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k c = ( X ⋅ Y − ( Z − 1) ⋅ (b ⋅ X + d ⋅ Y ) + (1,3333 ⋅ Z 2 − 2 ⋅ Z + 0,6667) ⋅ d ⋅ b) /( X ⋅ Y ) .(3)
Величина уступа по длине штабеля d является коэффициентом ширины,
выраженной в грузовых единицах Y , а величина уступа по ширине b –
коэффициентом длины штабеля X .
При формировании штабеля с уступами высота самого уступа (яруса),
выраженная в грузовых местах h может быть различной. Уступ может состоять
из одного грузового места по высоте ( h = 1 ), двух – h = 2 , трех – h = 3 ,
четырех – h = 4 и т. д..
На рис. 4 приведены примеры высоты уступа ( h ) состоящего из одного
грузового места – (рис. 4, а), двух грузовых мест – (рис. 4 б; 4, в) и трех
грузовых мест – (рис. 4, г; 4, д; 4, е).

Рис. 4. Примеры различной вы соты уступов ( h ) в штабеле состоящего из
двух уступов ( Z = 2 )
Приведенное выше выражение определения k c было рассчитано в
предположении, что распределение грузовых мест в каждом уступе ( h ) по
высоте одинаковое. Такая ситуация, как правило, встречается когда высота
уступа ( h ) кратна общему количество грузовых мест по высоте штабеля ( m )
(рис. 4, а; 4, в; 4, е). Однако, даже при кратности общей высоты штабеля и
высоты уступов, технология складирования и правила техники безопасности
требуют неравномерного распределения грузовых мест по высоте отдельных
уступов.
Высота уступов (слоев) конкретного груза также определяется его
транспортными характеристиками, технологией складирования, правилами
техники безопасности и приведена в [2, 3, 7].
Неравномерное распределение грузовых мест в уступах по высоте штабеля
чаще всего возникает в случае некратности высоты уступа ( h ) и высоты
штабеля в грузовых единицах ( m ) (рис. 4, б; 4, г; 4, д). В существующей
практике штабелирования в таких ситуациях в нижние уступы устанавливается
большее количество грузовых мест ( h ), чем в самый верхний ( n ). Причем в
нижележащих уступах количество грузовых мест по высоте одинаковое и равно
h.
На рис. 4, а h = 1 кратно m = 2 тогда, n = h = 1 ; на рис. 4, в h = 2 кратно
m = 4 , тогда n = h = 2 ; на рис. 4, е h = 3 кратно m = 6 , тогда n = h = 3 .
На рис. 4, б h = 2 не кратно m = 3 , тогда n = 1 ; на рис. 4, г h = 3 не кратно
m = 4 , тогда n = 1 ; на рис. 4, д h = 3 не кратно m = 5 , тогда n = 2 .
Эту неравномерность предлагается в [8] корректировать при помощи
коэффициента изменения нагрузки из-за неравномерности распределения
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грузовых мест по высоте в уступах k н который определяется в зависимости от
значения k c
k н = ( 4 / Z ⋅ n / m + ( Z 2 − 4) / Z 2 ) ⋅ k c + (1 − ( 4 / Z ⋅ n / m + ( Z 2 − 4) / Z 2 )) . (4)
Таким образом были найдены универсальные зависимости, позволяющие
более точно определять F при размещении генеральных грузов с
использованием коэффициентов kc и kн , которые используются в зависимости
от соотношения m и h
Q /( qэ ⋅ k f ⋅ kс ), если h кратно m;
(5)
F =
/(
Q
q
k
k
), если h не кратно m.
⋅
⋅




э

f

н

Валовую нагрузку Pв и среднюю площадь, занимаемую одной тонной
груза на складе S , приведенные в [7], определяются аналогично.
Предложенный в [8] коэффициент k н зависит от значения h , m , Z и k c , в
свою очередь коэффициент k c зависит от величины X , Y , Z , d и b .
Таким образом можно сделать вывод, что для учета наличия уступов при
штабелировании генеральных грузов необходимо знать величины X , Y , Z , d ,
b , h и m . Из приведенных величин наибольшую проблему представляют X и
Y , значение которых невозможно заранее определить, то есть без размещения
конкретных грузов в штабелях на складах.
Из выше сказанного следует, что определение величины k c и зависящего
от него значения k н возможно только по отчетным данным.
Такой подход не всегда правомерен при проектировании новых складских
площадок или освоении новых грузопотоков, особенно когда применяется иная
схема формирования штабелей, по отношению к сложившейся в порту
практике складирования.
Поэтому предлагается определять величину k c не на основании значений
X и Y , а по величинам которые можно определить заранее, исходя из
транспортных характеристик грузов.
В [4, 5, 6] при технологическом проектировании предлагается
использовать в качестве исходных данных транспортные характеристики
грузов, которые во многом определяют все дальнейшие расчеты и
принимаемые по ним проектные решения.
Из обширного перечня транспортных характеристик генеральных грузов
наибольший интерес представляют те, которые непосредственно могут оказать
влияние на параметры штабелей.
При складировании генеральных грузов линейные размеры штабелей во
многом определяются количеством грузовых мест, из которых они состоят. В
сложившейся практике складирования, количество грузовых мест в штабеле
определяется размером вагонной отправки ( N В ). Величина N В может также
определятся размером судовой партии или размером отправки любым
транспортным средством обрабатываемом в порту, которая оформляется
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отдельным транспортным документом.
Влияние таких величин как количество уступов ( Z ), высота уступа ( h ) и
высоты штабеля в грузовых единицах ( m ) уже была описано ранее и
определяется в соответствии с [2, 3].
Величина уступа, при формировании штабелей генеральных грузов, в
основном связанна с обеспечением его устойчивости. Для многих грузов
перевозимых как поштучно, так и в пакетах величина уступа по длине штабеля
X делается на один пакет с каждой стороны ( d = 1 ), а величина уступа по
ширине штабеля ( Y ) делается на половину пакета с каждой стороны ( b = 0,5 ).
Тогда формула расчета k c примет следующий вид
k c = ( X ⋅ Y − ( Z − 1) ⋅ (0,5 ⋅ X + 1 ⋅ Y ) + (1,3333 ⋅ Z 2 − 2 ⋅ Z + 0,6667) ⋅ 1 ⋅ 0,5) /( X ⋅ Y ) .(6)
Эта формула определения k c и принята для дальнейших расчетов.
Для получения зависимости k c от значения величин на нее влияющих
( N В , Z , m , h ) были проведены расчеты по определению размеров штабелей
(величин X и Y ) и k c .
Полученные результаты были проанализированы при помощи
регрессионного анализа. Расчет пошагового регрессионного анализа
производился с использованием библиотеки научных программ на FORTRAN77.
При расчете применялся сокращенный метод Дулиттла для решения
на каждом шаге вопроса о вводе переменных в регрессию и вычисления
коэффициентов регрессии. В процессе выполнения программы производился
анализ пошаговой множественной регрессии зависимой переменной и
множества независимых переменных.
При построении регрессии наибольшее влияние на k c оказывает
количество уступов ( Z ), которое было введено на первом шаге в уравнение.
Значение множественного коэффициента корреляции при этом составило 0,825.
Затем было введено количество грузовых мест из которых состоит штабель
( N В ). После этого шага значение множественного коэффициента корреляции
составило 0,877.
Далее была введена высота штабеля в грузовых единицах ( m ). После чего
значение множественного коэффициента корреляции составило 0,946.
На последнем шаге была введена высота уступа ( h ), которая оказала
наименьшее влияние. Так после ее ввода значение множественного
коэффициента корреляции увеличилось до 0,95.
Таким образом, по результатам расчетов была получена следующая
зависимость
kc = 1,0337 + 0,00105 ⋅ N B − 0,13768 ⋅ Z − 0,01523 ⋅ m − 0,02319 ⋅ h . (7)
Полученное значение множественного коэффициента корреляции равное
0,95 говорит о достаточно большой степени достоверности полученной
зависимости.
Для проверки согласования полученной зависимости k c от его
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фактического значения, был проведен анализ погрешности расчета

∆ = kc − kc / kc ⋅100 ,
p

∆ , %.
(8)

где kc – фактическое значение коэффициента (уравнение 6);
kcp – расчетное значение коэффициента (уравнение 7).
Разница kc − kcp берется по модулю, так как при анализе рассматривается
ее абсолютная величина.
По результатам определения зависимости kc и расчета погрешности ∆
можно сделать следующие выводы:
значение kc изменяется от 0,486 до 0,833;
значение kcp изменяется от 0,462 до 0,834;
величина ∆ изменяется от 0,1 до 9,93%;
величина погрешности ∆ для 11,8% наблюдений больше 5%, но не
превышает 10 %;
для 47,4% наблюдений она больше 2%, но менее 5%;
для 16,6% наблюдений она менее 1%.
Приведенный анализ еще раз подтверждает высокую степень
достоверности полученного результата и правомочность применения уравнения
7 для определения kc в проектных расчетах.
Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования
получены следующие результаты:
 предложена методика расчета коэффициента учитывающего наличие
уступов при формировании штабелей генеральных грузов по
прогнозируемым грузопотокам;
 определен перечень транспортных характеристик грузопотоков
влияющих на размеры и форму штабелей с уступами;
 проведен анализ погрешности коэффициентов полученных по
существующим и прогнозируемым грузопотокам.
Литература
1. Макушев П.А. Портові системи: Навч. посібник. – Одеса: ОНМУ, 2015.
– 143 с.
2. Правила безопасности труда в морских портах. РД 31.82.03-87. - М.: В/О
«Мортехинформреклама», 1988. – 232 с.
3. Правила охраны труда в морских портах. ПОТ РО-152-31.82.03-96.
www.zakonprost.ru
4. Технологическое проектирование морских портов. Брюм А. И. М.: Издво «Транспорт», 1971. – 328 с.
5. Нормы технологического проектирования морских портов. РД 31.3.0597. www.complexdoc.ru
6. Ветренко Л. Д., Ананьина В. З., Степанец А. В. Организация и
технология перегрузочных процессов в морских портах: Учебник для вузов. –
Научный взгляд в будущее

42

Том 1. Выпуск 1(1)

Транспорт

М.: Транспорт, 1989. – 270 с.
7. Тихонин В. И. Методика определения площади для складирования
генеральных грузов //Методи та засоби управління розвитком транспортних
систем: Збірник наукових праць. Випуск 4. – Одеса: ОНМУ, 2002. – С. 218 –
233.
8. Тихонин В. И. Унификация методики определения площади при
формировании уступообразных штабелей //Методи та засоби управління
розвитком транспортних систем: Збірник наукових праць. Випуск 9. – Одеса:
ОНМУ, 2005. – С. 210 – 223.
ЦИТ: n116-007
УДК 656.611:007

Мелешенко Е.С.
АСИММЕТРИЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ МОРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК
Одесский национальный морской университет,
Одесса, Мечникова 34, 65029
Meleshenko Ye.S.
ASYMMETRIC INFORMATION IN THE SHIPPING MARKET
Odessa National Maritime University,
Odessa, Mechnikova 34, 65029

Аннотация. Информация имеет большее значение для современной
экономики и формировании рынков. В работе рассматривается проблема
асимметричности информации, приводятся определение и сущность понятия;
выявляется проблема асимметричности информации на рынке морских
перевозок, связанная с особенностью транспортной услуги; раскрывается
сущность понятия «интерналия», сопровождаемая примерами из мировой
практики предоставления услуг по транспортировке грузов и пассажиров;
рассматриваются проблемы, порождаемые интерналиями; определяются
основные пути решения проблемы неблагоприятного отбора, в частности
подача рыночных сигналов.
Ключевые слова: морские перевозки, информация, асимметрия,
интерналия, неблагоприятный отбор.
Abstract. The information is of great importance to the modern economy and
forming markets. The report considers the problem of asymmetric information, the
definition and essence of the concept are presented; a problem of asymmetric
information in the shipping market, associated with the feature of transport services
is revealed; the essence of the concept of "internals", followed by examples from the
world practice of providing services of cargo and passenger transportation is
revealed; the problems arising from internals are considered; the main solutions to
the problem of adverse selection, in particular the supply of market signals are
identified.
Key words: shipping market, information, asymmetry, internals, adverse
selection.
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Вступление.
С течением времени роль информации, определяющей и формирующей
деятельность общества, становится все существеннее. Известный британский
банкир Натан Ротшильд говорил: «Кто владеет информацией, тот владеет
миром». Во время рождения этой фразы, ставшей уже общеизвестной, речь шла
о своевременной и адекватной информации, которую получил банкир
посредством почтовых голубей, в результате чего он за один день заработал 40
миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской
экономики.
Ситуация,
сложившаяся
тогда,
свидетельствовала
об
асимметричности информации на фондовом рынке, так как информацию знали
не все заинтересованные, что привело к упадку многих держателей ценных
бумаг. Однако понятие «асимметричная информация» в экономике было
отмечено на столетие позже.
Обзор литературы.
В результате исследования были изучены научно-образовательные
источники, посвященные феномену асимметричности информации [1],
интернальным эффектам [2] и возникающими, в связи с этим, проблемами на
рынке [3], а также способами их устранения [4].
Основной текст.
Источник [1] трактует понятие «асимметричная информация» (в
переводе с английского asymmetric(al) information; также несовершенная
информация, неполная
информация) как
неравномерное
распределение
информации о товаре между сторонами сделки. Другими словами, это
ситуация, в которой часть участников сделки владеет важной информацией,
которой не владеют другие заинтересованные лица. Такая ситуация имеет
место во многих сферах бизнеса, в том числе асимметричность информации
характерна для рынка морских перевозок. Это связано, в первую очередь, с тем,
что потребитель услуги на перевозку грузов и/или пассажиров (далее
грузовладелец/пассажир) не может полностью оценить ее качество до
заключения сделки по транспортировке, ее невозможно протестировать как
товар. Кроме того, на морском транспорте часто имеют место форс-мажорные
обстоятельства, о вероятности которых, чаще всего, более проинформировано
лицо, предоставляющее услугу по транспортировке. Так, например,
заключается договор на перевозку скоропортящихся грузов, причем перевозчик
знает о неблагоприятных погодных условиях в порту выгрузки, по причине
которых судно простоит на рейде без захода в порт длительное время, а
грузовладелец не осведомлен об этом. В этой ситуации грузоотправитель
выбирает более быстрый вариант транспортировки – морем, при том что по
факту груз может значительно задержаться в пути, и что хуже – стать не
пригодным к потреблению. Другим примером может служить ситуация, когда
пассажир приобретает билет на судно, не будучи осведомлены о качестве
питания и услугах, предоставляемых на борту.
Таким образом, асимметричность информации на рынке порождает
интерналии – издержки или выгоды, которые получают некоторые участники
сделки
вследствие
обладания
ими
какой-либо
дополнительной
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информацией [2]. В первой рассмотренной ситуации грузовладелец несет
издержки по времени, которые в случае со скоропортящимся грузом могут
привести к материальным издержкам. В этом случае перевозчик получает
выгоду в размере фрахта за перевозку груза, так как в случае большей
информативности грузовладельца, последний мог выбрать альтернативный
способ перевозки груза. Во второй ситуации пассажир может понести кроме
моральных издержек также издержки по здоровью в связи с некачественными
продуктами питания. В этом случае выгода перевозчика также заключается в
плате за перевозку, так как в случае осведомленности пассажира о качестве
предоставления услуги, последний предпочел бы альтернативный способ
перемещения или другого морского перевозчика. Причем интерналии могут
возникать при лучшей осведомленности перевозчика не только о
предоставляемой им услуге, но и о грузовладельце/пассаже, и рынке морских
перевозок в целом. Так, если перевозчик знает, что пассажир в первую очередь
руководствуется стоимостью перевозки, а предоставляемая перевозчиком
услуга является денежно выгодной для пассажира, то первый может
предоставлять услугу более низкого качества по сравнению с альтернативными
видами перевозок.
Стоит отметить, что в рассмотренных выше ситуациях речь шла о
недобросовестном перевозчике, который использует асимметричность на рынке
в свою пользу. Однако возможна и обратная ситуация, когда недобросовестный
грузовладелец/пассажир использует неравномерное распределение информации
в свою пользу. Рассмотрим следующую рыночную ситуацию. Грузовладелец
знает о высокой ценности своего груза, а также о том, что она прямо
пропорционально влияет на стоимость перевозки. При этом грузовладелец при
оформлении груза к перевозке предоставляет документы с указанием
неправильно наименования и кода груза (полученного нечестным путем).
Например, при паромных перевозках одна цифра кода ГНГ (гармонизированная
номенклатура грузов) груза может значительно влиять на стоимость перевозки.
В этом случае грузовладелец несет выгоду в размере разницы между
фактической стоимостью перевозки груза и реальной. Эта же сумма является
издержками перевозчика.
Асимметричность информации, являющаяся причиной интерналий, на
мировом рынке морских перевозок негативно сказывается не только на
единичных грузовладельцев/пассажиров и/или перевозчиков, а и на рынок в
целом, порождая такие основные проблемы [3]:
1) проблема неблагоприятного отбора (англ. adverse selection);
2) проблема риска недобросовестности (англ. moral hazard);
3) проблема дорогостоящей верификации состояния (англ. costly state
verification).
Проблема неблагоприятного отбора на рынке морских перевозок
заключается в том, что перевозчики, предоставляющее более качественную
транспортную услугу, вытесняются перевозчиками с менее качественной
услугой. Так, например, водители грузовых автомобилей, перемещаемые
вместе с грузом на паромах на линии Ильичевск-Хайдарпаша, для
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транспортировки предпочитают паромы оператора Stena Sealines, поскольку
гибкая тарифная политика последней является выгодной для грузовладельцев.
Таким образом вытесняется компания Ukrferry, тарифные ставки которой хоть
и выше, но она предоставляет более качественную транспортную услугу, в
частности для водителей – качественное питание, удобные каюты и прочая
пассажирская инфраструктура на борту, хорошее состояние паромов для
перевозки пассажиров в отличии от парома-конкурента Sea Partner.
Проблема риска недобросовестности предполагает наличие вероятности
изменения поведения стороны по договору морской перевозки. Пример риска
недобросовестности приводился выше – в ситуации некачественного
обслуживания пассажира на борту в процессе его перемещения, что не
прописывается в договоре.
Проблема дорогостоящей верификации состояния связана с тем, что
трансакционные издержки по сбору наиболее точной информации могут
оказаться высокими и не оправдать расходов, потраченных на её добывание.
Так, например, узнать о качестве предоставления услуги по перевозке
пассажиров на том или ином судне возможно посредством опроса людей
(например, на форуме), которые уже перемещались на рассматриваемом судне,
оперируемым конкретной компанией. Однако, здесь может возникнуть
проблема выборки опрашиваемых, ведь среди них могут быть подставные лица
компании-конкурента. Кроме того, для одних пассажиров качество оказания
услуги за оплаченную им стоимость считается приемлемой, для других – нет,
даже если речь идет об одном и том же рейсе. Тестирование услуги на себе (для
информирования широких масс) несет издержки не только на пассажирский
билет, но и на донесения информации в СМИ. Кроме того,
положительные/отрицательные отзывы в СМИ также не являются показателям
качества, так как статья/интервью могут быть «заказными» как от
рассматриваемого перевозчика, так и от его конкурента.
Асимметричность информации и влияние интерналий может
спровоцировать непредсказуемые события, последствием которых может стать
потеря устойчивости рынка и его крах. Рынок морских перевозок, как и любой
другой, нельзя полностью очистить от асимметричной информации, однако, ее
влияния можно минимизировать. Одним из способов самозащиты контрагентов
по договору морской транспортировки, снижающий эффект неблагоприятного
отбора является подача различного рода рыночных сигналов, которые
стремятся к обеспечению реализации принципа полного раскрытия [4]. Так,
если одни лица используют сигналы, соответствующие благоприятной
информации о них, то их соперники будут вынуждены раскрыть свою
информацию, даже если она не настолько благоприятна. Например, публикуя
на официальном сайте качественные фотографии каюты и прочей
пассажирской инфраструктуры своих судов, перевозчик заведомо указывает
потенциальным пассажирам на значительную составляющую качества своей
услуги. Лицензии и награды также свидетельствуют о качестве
предоставляемой услуги, однако в некоторых ситуация такой сигнал может
стать ложным, поскольку предоставленные документы могут быть
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поддельными. Существуют и другие способы элиминирования асимметричной
информации – фильтрация, рационирование, подписание полного контракта,
которые применяются в той или иной рыночной ситуации.
Огромное влияние на рынок оказывает репутация компания как
производителя услуги высокого качества. Так, предоставляя качественные
услуги по транспортировке, национальный перевозчик Украины судоходная
компания Ukrferry является лидером паромных перевозок в Черноморском
регионе, на котором функционирует множество других паромных операторов
из других стран. Государство, в свою очередь, должно всячески содействовать
возникновению и развитию таких компаний, которые заботятся о качестве
своих услуг.
Заключение и выводы.
Был рассмотрен ряд источников, посвященных несовершенству
информации на рынке. Было выявлено, что рынок морских перевозок
характеризуется асимметричностью информации. Сделан вывод о том, что
несоответствие информации об услуги на перевозку грузов и/или пассажиров с
действительностью ведет к нарушению рыночного механизма, так как ценовые
сигналы перестают показывать реальное положение дел. Рассмотрено понятие
«интерналия»,
сопровождаемое
примерами
из
практики
морской
транспортировки.
Изучены
проблемы,
порождаемые
интерналиями,
определены основные пути решения проблемы неблагоприятного отбора.
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FORMING OF THE ALTERNATIVE OPTIONS OF THE GENERAL
CARGO DELIVERY BY THE LINEAR SERVICES
Odessa National Maritime University,
Odessa, Mechnikova 34, 65029
Аннотація. У статті здійснюється проектування альтернативних
варіантів доставки вантажів лінійним сервісом. В подальших дослідженнях це
дозволить здійснювати обгрунтування умов ефективності лінійного сервісу
універсального судна на базі компромісу інтересів - судновласника і
вантажовласника.
Ключові слова: лінійний сервіс, універсальне судно, тариф, система
доставки, ефективність.
Abstract. The aim of the article is a forming of the alternative options of cargo
delivery by linear service. In the further researches it will allow ground the
conditions of efficiency of the universal vessel linear service, substantiated on the
base of compromise of interests - of the ship owner and the cargo owner.
Keywords: linear services, universal vessel, tariff, delivery system, efficiency.
Вступ.
Незважаючи на розвиток контейнеризації морських перевезень,
спеціалізація виробництва на міжнародному рівні породжує проектні вантажі,
які у більшості випадків не підлягають контейнеризації. Також високий рівень
цінової конкуренції в рамках глобалізації ринків змушує виробників і продавців
забезпечувати зниження частки транспортних витрат у кінцевій ціні товару, що
також у багатьох випадках вимагає відмови від контейнеризації. При цьому
спостерігається підвищення попиту на постачання навалювальних, насипних і
наливних вантажів невеликими партіями. Все це обумовлює необхідність
використання універсальних суден у рамках регулярних морських сполучень.
Огляд літератури.
Організація роботи суден в лінійному секторі судноплавства передбачає
вирішення цілого комплексу завдань - формування схем роботи суден,
обґрунтування складу флоту, розстановки суден за схемами, складання
розкладу та ін. Даній проблемі приділялася достатня увага фахівцями морської
транспортної галузі [1-5].
У сучасних умовах, коли логістичний підхід до доставки вантажів є
базовим і припускає інтегральний розгляд витрат з доставки вантажів на всьому
шляху їхнього проходження, тарифна політика транспортних підприємств має
розглядатися також в даному контексті.
Основний текст.
Передумовами організація лінії на певному напрямку з універсальними
судами або включення універсальних суден в ротацію в рамках існуючих
лінійних маршрутів, можуть бути наступні:
1) структура вантажопотоків включає в себе безліч дрібних партій різних
видів генеральних вантажів («брейк-балк»);
2) існує стійкий вантажопотік генерального або масового вантажу, але
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партіонність не забезпечує суднову партію навіть для суден відносно
невеликого тоннажу. Таким чином, лінія може бути орієнтована на
невеликі партії навалювальних вантажів і «довантажуватися» попутним
брейк-балком;
3) формується стійкий вантажопотік «проектних вантажів», але обсяги їх
перевезень недостатні для використання суден тільки для перевезення
даних вантажів. У цьому випадку судно з «проектним вантажем» також
«довантажується» брейк-балком.
У деяких випадках вантажовласник апріорі має використовувати
універсальне судно в силу специфіки вантажу (наприклад, негабаритні
вантажі), в окремих ситуаціях вантажовласник має можливість вибору. Таким
чином, з точки зору технології перевезення, можливі наступні альтернативні
варіанти систем доставки генерального вантажу (приклад для варіанту експорту
на умовах CIF) (рис.1).

Рис.1. Альтернативні варіанти системи доставки генерального вантажу з
погляду технології
Крім альтернативи з точки зору транспортно-технологічного процесу, в
розпорядженні вантажовласника - можливість варіювання альтернативними
портами перевалки, що обумовлює безліч альтернативних схем доставки
вантажу.
Інтегруваний розгляд технологічних і географічних альтернатив дозволяє
сформувати наступні можливі варіанти доставки генеральних вантажів (рис.2).
Аналізуючи зазначені альтернативні варіанти доставки з позиції
судновласника універсального судна, відзначимо, що робота універсального
судна в рамках лінійного сервісу може здійснюватися:
- В умовах «жорсткої» конкуренції по відношенню до контейнеровозів - в
ситуації, коли порти заходу збігаються (рис.2, А);
- В ситуації, коли порти відправлення або призначення відрізняються від
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контейнерних лінійних сервісів (рис.2, Б, В). У цьому випадку сервіс
універсального судна, може бути більш привабливим для багатьох
вантажовласників завдяки економії на наземній складовій в загальній структурі
витрат.

Рис.2. Ситуації з альтернативними варіантами доставки вантажу з / без
використання контейнера та лінійного контейнерного сервісу
Висновок.
У роботі було здійснено проектування альтернативних варіантів доставки
вантажів лінійним сервісом, що є першим етапом у формуванні параметрів
ефективного функціонування універсального флоту в лінійному судноплавстві.
Представлений підхід дозволить у наступних дослідженнях перейти до
визначення умов ефективності використання лінійного сервісу універсальних
суден для вантажовласника та судновласника, а також до формування тарифів
універсального судна, що базуються на врахуванні комерційних особливостей
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доставки вантажів з використанням різних транспортних технологій Тобто
відповідно до системного підходу, буде врахований весь ланцюг витрат
вантажовласника, що найбільш адекватно відображає реальну ринкову
ситуацію.
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Аннотация. В работе рассмотрены этапы развития общественных
пассажирских перевозок в Дубовском районе. С 2003 г. по 2014 г. представлены
четыре этапа изменения маршрутной сети пассажирского транспорта.
Проанализирована динамика изменения объемов перевозок пассажиров,
изменение количества подвижного состава, обслуживаемых маршрутов
муниципальных и частных предприятий. Выделены причины перехода форм
собственности перевозчика от муниципальной к частной. Выявлены проблемы
административно-правового регулирования транспортного обслуживания
сельского населения.
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Ключевые слова: Волгоградская область, сельские перевозки, Дубовский
район, маршрутная сеть, муниципальный перевозчик и частный перевозчик.
Abstract. The paper discusses the stages of development of public passenger
transport in Dubovsky area. From 2003 to 2014 presented four stages of change in
the route network of passenger transport. The dynamics of changes in the volume of
passenger traffic, change in the amount of rolling stock, routes flown municipal and
private enterprises. Highlighted the causes of the transition from municipal to private
carriers. The problems of administrative and legal regulation of transport services in
rural areas.
Key words: Volgograd region, rural transportation, Dubovskii area route
network and city carrier and private carrier.
Вступление.
Автобусные перевозки пассажиров получили большое распространение в
малых городах и широко применяются в городском, пригородном, сельском и
междугородном сообщениях. В подавляющем большинстве малых городов и
поселках городского типа автобус является основным видом общественного
пассажирского транспорта. Развитие пассажирского транспорта, более полное
удовлетворение потребностей в перевозках, оказывает значительное влияние на
использование свободного времени населения и влияет на производительность
их труда.
Процесс приватизации, протекавший в 90-х годах, привёл к тому, что была
ликвидирована монополия государства на управление транспортной отраслью.
В результате проводимых реформ автотранспортные предприятия были
переданы в собственность муниципалитетов, либо в частные руки.
Маршрутные такси, появившиеся в 2000-х годах, были призваны обеспечивать
перевозки с небольшими, но устойчивыми пассажиропотоками в городах и
сельской местности. Основу парка этих перевозчиков составляли автобусы
средней, а в подавляющем большинстве малой вместимости, типа «ГАЗель».
Частные автобусы осуществляли остановки на остановочных пунктах
маршрута, а также по требованию, что повысило их конкурентоспособность.
Следствием экономического кризиса 2008 г. стали отток инвестиций,
уменьшение государственного финансирования отрасли, снижение объемов и
качества пассажирских перевозок. Произошло существенное сокращение
муниципального подвижного состава из-за нехватки средств на ТО и ТР. Все
это привело к тому, что развитие транспортного обслуживания населения
существенно отстало от их потребностей. Особенно остро эта ситуация
складывается в населенных пунктах географически удаленных от районных
центров и находящихся в труднодоступных местах. Сложившаяся ситуация в
сфере обеспечения транспортного обслуживания сельского населения вызывает
социально-экономические проблемы.
Обзор литературы.
Вопросы организации работы общественного пассажирского транспорта в
городах рассматривали в своих работах следующие авторы: Вельможин А. В.,
Гудков В. А., Миротин Л. Б., Алексиков С.В.
С 2002 года на рынке транспортных услуг Дубовского района появилось
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частное
автотранспортное
предприятие
ИП
«Молоканов
С.В.».
Государственное Унитарное предприятие «Волгоградское областное
пассажирское
автотранспортное
предприятие
«Дубовское»»
было
ликвидировано 30 ноября 2012 года.
Функционирование общественного пассажирского транспорта - это
важнейшая социальная услуга и не всегда на ней можно построить успешный
бизнес. Именно поэтому без достаточной бюджетной поддержки
автотранспортные предприятия разоряются. Банкротами себя объявили ПАТП
в 26 районах Волгоградской области. Аналогичная картина наблюдается в
Астраханской области. Согласно федеральному закону от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» обеспечение сельского населения пассажирским
транспортом полностью возложено на район. В результате с 2014 года
финансирование автопредприятий по сельским маршрутам из областного
бюджета прекращено. Отмена транспортного обслуживания сельских
маршрутов становится одной из причин вымирания сел и деревень.
Проследим динамику изменения количества подвижного состава
пассажирских предприятий, выполняющих перевозки в Дубовском районе по
годам (рис. 1). В результате проводимых экономических реформ в Дубовском
ПАТП постоянно снижалось количество подвижного состава и маршрутов,
увеличивался средний возраст ПС. Парк старел, износ составлял более 70%.
С 2002 года (3 ед.) предприятие ИП «Молоканов С. В.» постепенно
увеличивало количество ПС до 24 ед. в 2013 году. В 2014 году парк был
увеличен на 10 ед. новых микроавтобусов, что позволило предприятию
выиграть конкурс на перевозку пассажиров на сельских маршрутах. Общая
численность парка в 2014 г. составила 34 ед.

Рис. 1. Количество ПС пассажирских предприятий, выполняющих
перевозки в Дубовском районе
С годами частные предприниматели лишь увеличивали объемы
перевезенных пассажиров и парк подвижного состава на всех видах
пассажирских перевозок. Одной из проблем на пригородных маршрутах
(маршруты №100 и №124Б «г. Дубовку - г. Волгоград») являлось наличие
неудовлетворенных требований пассажиров в «часы пик» и переполнение
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салона подвижного состава. Часть пассажиров, из-за большого интервала
движения автобусов, была вынуждена пользоваться услугами маршрутных
такси. Данные об объемах перевозок муниципального и частного предприятий
представлены на рис. 2. С 2002 года предприятие ИП «Молоканов С.В.» начало
осваивать перевозку пассажиров в пригородном направлении. До 2008 года
пригородные перевозки индивидуального предпринимателя составили всего 11
%, а в 2014 году – 100%. ПАТП «Дубовское» в перевозочном процессе
использовало в основном отечественные автобусы марки «ПАЗ» и «ЛАЗ».
С 2008 года предприятие ИП «Молоканов С. В.» начало осваивать
городские маршруты. Маршрут (КТФ - Дачи) частного перевозчика полностью
дублировал маршрут ПАТП «Дубовское». С 2014 года все перевозки по
Дубовскому району и в г. Волгоград осуществляет ИП «Молоканов С. В.».

Рис. 2. Объемы перевозок пассажиров предприятиями по годам
В 2003 маршрутная сеть Дубовского района была представлена 11
маршрутами (рис. 3. а). В 2005 была разработана улучшенная маршрутная сеть
из 20 маршрутов общей протяженностью 1495 км. (рис. 3. б). После кризиса
2008 г. сеть маршрутов претерпела изменение. К 2010 г. количество маршрутов
сократилось и составило 15 ед. (рис. 3. в).
Таблица 1
Характеристика маршрутной сети Дубовского района
Показатель
Общая протяженность всех обслуживаемых
маршрутов, км.
Количество пригородных и сельских
маршрутов, ед.
Средний возраст ПС, лет
Объем перевезенных пассажиров, тыс. пас.

Изменение показателя по годам
2003
2005
2010
2014
811

1495

1255

587

11

20

15

10

15
643,24

12
703.52

9
5
689,18 797,89

Сеть образца 2005 года (рис. 3. а) связывала все отдаленные населенные
пункты района. Ее недостаток – малое количество рейсов и их не ежедневная
работа. Это было вызвано нехваткой муниципального ПС. Во все дни недели
регулярно работали только четыре маршрута. Принципиальным отличием сети
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2005 г. было то, что половина сельских маршрутов проходила через г. Дубовку
в областной центр г. Волгоград.
Отличительной особенностью сети 2010 г. то, что у 13 из 15 маршрутов
конечные остановки были в г. Волгограде (Центральный автовокзал (ЦАВ) и
ВГТЗ). В период с 2010 до 2014гг. количество маршрутов продолжало
сокращаться. В 2014 году была предложена абсолютно новая маршрутная сеть
(рис. 3. г). В настоящие время все сельские маршруты имеют конечную
остановку в г. Дубовке на автостанции «Дубовка АС».

Рис. 3. Маршрутная сеть Дубовского района:
а) образца 2003 г., б) 2005 г., в) 2010 г., г) 2014 г.
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Для снижения затрат связанных с арендой аварийного автовокзала г.
Дубовки ИП «Молоканов С. В.» построил новую автостанцию. Новая АС была
построена на пустовавшей территории Дубовского Автовокзала.
Заключение и выводы.
В последние годы после изменения законодательства многие
муниципальные пассажирские предприятия были закрыты. В большинстве
малых городов и районов Волгоградской области перевозки осуществляют
только частные предприятия. Муниципалитетам необходимо перестроиться в
изменившейся ситуации и решать такие проблемы как определение отношений
субъектов власти и перевозчиков, маршрутизации общественного транспорта с
учетом меняющихся нужд населения, проведение конкурсного отбора
перевозчика, совмещение интересов перевозчика, муниципалитета и
пассажиров, внедрение единого оператора маршрутной сети Дубовского
района.
Необходима
реализация
современных
конкурсных
механизмов
регулирования допуска, технологий организации и контроля деятельности
операторов всех форм собственности на маршрутную сеть района, а также
механизм пресечения несанкционированных пассажирских перевозок.
Необходим контроль и поддержка администрации муниципалитета в
финансирование транспортных компаний осуществляющих перевозки на
убыточных социально значимых маршрутах.
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Анотація. Найбільші можливості для скорочення добових вагоно-годин
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простою полягають у раціоналізації організації вагонопотоків. Тому розробка
якісного плану формування поїздів є найбільш ефективним заходом економії
добових вагоно-годин накопичення. Представлений метод розрахунку плану
формування поїздів розроблений на основі принципів стохастичної оптимізації
і використовує у якості імовірнісного параметру параметр накопичення. Це
дасть змогу знайти найбільш вигідний варіант плану формування.
Використання сучасних методів оптимізації таких як генетичні алгоритми
дозволить розраховувати близький до оптимального план формування поїздів
для розгалуженої залізничної мережі, яка налічує велику кількість технічних
станцій.
Ключові слова: план формування поїздів, параметр накопичення,
стохастична оптимізація
Abstract. The greatest opportunities to reduce the dwell time of freight railway
cars are in rationalization of organization of car-traffics. Therefore, the development
of high-quality train formation plan is the most effective measure for saving of carhours of accumulation. The submitted method of calculating of trains’ formation plan
based on stochastic optimization and uses as probabilistic accumulation parameter.
This approach will allow finding the most profitable variant of trains’ formation
plan. The usage of modern optimization methods such as genetic algorithms will
allow to calculate the optimal trains formation plan for extensive rail network, which
has a large number of technical stations.
Key words: trains formation plan, accumulation parameter, stochastic
optimization
Вступ. Як показав аналіз функціонування підсистеми вантажних
залізничних перевезень, процес накопиченні вагонів і формування составів
відіграє ключову роль. Тривалість накопичення одного составу залежить від
потужності вагонопотоку даного призначення. Основними показниками
процесу накопичення составів є: сумарні вагоно-години накопичення для
даного призначення за добу, середній час простою одного вагону під
накопиченням, середній час накопичення составу.
Для прискорення процесу накопичення составів застосовуються наступні
заходи: забезпечення пріоритету розпуску составів, які включають замикаючі
групи вагонів для завершення накопичення інших составів, забезпечення
підводу великих груп вагонів під кінець процесу накопичення составів,
формування поїздів підвищеної маси, а також інші заходи, які передбачають
при розробці оперативних планів на добу, зміну, 6-ти годинні періоди роботи і
які націлені на пришвидшення ритму роботи станції [1]. Але навіть при
раціонально організованому процесі роботи станцій простій вагонів з
переробкою складає майже половину від загального часу знаходження вагонів
на станції.
Але найбільші можливості для скорочення добових вагоно-годин простою
все ж таки у раціоналізації організації вагонопотоків. Тому розробка якісного
плану формування поїздів є найбільш ефективним заходом економії добових
вагоно-годин накопичення.
Огляд літератури. Поняття про план формування поїздів та постановку
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задачі його розрахунку вперше можна зустріти вже на початку XX століття в
роботах В.М. Образцова. І вже з того часу почали розроблятися методи
розрахунку плану формування поїздів які були розглянуті в багатьох статтях,
монографіях.
План формування передбачає організацію вагонопотоків на сортувальних,
дільничних і вантажних станціях і повинен забезпечити: підвищення
продуктивності вагону і пришвидшення доставки вантажу завдяки скороченню
часу находження на технічних станціях під накопиченням і переробкою,
зменшення витрат на перевезення від скорочення і здешевлення переробки
вагонів і концентрації маневрової роботи переважно на добре технічно
оснащених сортувальних станціях; раціональне розподілення сортувальної
роботи між станціями у відповідності з їх технічним оснащенням [2].
У роботах [3] та [4] розглядається метод абсолютного розрахунку плану
формування поїздів, у роботі [4] також розглядається метод суміщених
аналітичних зіставлень. У роботі [5] розглядається метод поступового
покращення плану.
Хоча базовий принцип економії вагоно-годин накопичення залишається
незмінним, але розглянуті методи вже майже втратили актуальність з точки
зору практичного застосування, тому що вони розроблялися для ручних
розрахунків, їх застосування можливе лише для полігонів які налічують не
більше 10-12 технічних станцій, і 1-2 відгалуження.
Вихідні дані і методи. Побудова плану формування поїздів представляє
собою складну комбінаторну задачу яка представляє значну обчислювальну
складність. Але завдяки використанню сучасної обчислювальної техніки і
сучасного математичного апарату подолання обчислювальної складності є
можливим. Для пошуку оптимального плану формування поїздів пропонується
застосування обчислювальної техніки і математичного апарату генетичних
алгоритмів, який є одним із основних напрямів еволюційних обчислень. Це
дасть змогу кардинально скоротити кількість обчислень у порівнянні із повним
перебором варіантів, врахувати обмеження пропускної здатності ділянок і
переробної здатності станцій, вирішувати цю задачу для полігонів, які
налічують десятки і сотні технічних станцій і представляють собою мережу
довільної складності. Для ще більшого покращення якості розрахунків плану
формування поїздів пропонується поставити задачу розрахунку плану
формування поїздів не лише як задачу комбінаторної оптимізації а і як задачу
стохастичної оптимізації, у якій параметри накопичення будуть у якості
випадкових змінних. Це дасть змогу для застосування більш гнучкого підходу
при вирішенні задачі.
Результати обговорення і аналіз. Розрахунки проводились для мережі з
12 станцій, яка представлена на рисунку (рис.1).
Для здійснення розрахунків було створене програмне забезпечення у
середовищі Matlab. Розрахований варіант плану формування поїздів
представлено на рисунку (рис.2). Для тривимірної візуалізації результатів
розрахунків було створене програмне забезпечення у системі комп’ютерної
алгебри MuPad.
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Рис. 1. Залізничний полігон, який представлений у вигляді графа, показана
кореспонденція вагонопотоків між станціями і вказані добові обсяги
кореспонденції (потужності струменів).

Рис. 2. Графічна інтерпретація розрахованого варіанту плану формування.
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Струмені вагонопотоків, які були виділені у самостійні призначення,
відповідають необхідним та достатнім умовам з точки зору методу суміщених
аналітичних зіставлень.
Заключення і висновки. Були розглянуті класичні методи вирішення
задачі розрахунку плану формування поїздів, був розглянутий новий метод
вирішення цієї задачі, який передбачає її постановку як задачі комбінаторностохастичної оптимізації і вирішення за допомогою сучасного математичного
апарату генетичних алгоритмів та обчислювальної техніки.
Було отримано результат розрахунку, який був перевірений на
відповідність струменів, які були виділені у самостійні призначення, на
дотримання необхідних і достатніх умов виділення.
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Аннотация. В работе рассматривается расчет оценки готовности
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устройств железнодорожной автоматики к пропуску поездов повышенной
массы и длинны. Выявление слабых элементов обратной тяговой сети и
разработка мероприятий по её усилению.
Ключевые слова: тяжеловесное движение поездов, электротяга,
обратный тяговый ток, инфраструктура.
Abstract. As the title implies, in this article calculated the assessment of the
readiness of railway automation devices to pass trains increased weight and length.
Identify the weak elements of reverse traction network and the development of
measures to strengthen its.
Key words: ponderous movement of trains, electric traction, the return traction
current, infrastructure.
Вступление.
Перед железной дорогой стоит задача по увеличению грузооборота. Из
этого вытекает необходимость увеличения пропускной способности.
Существует два основных способа повышения пропускной способности это:
1) повышение емкости инфраструктуры
2) увеличение массы и длинны составов (внедрение тяжеловесного
движения)
Первый способ несет за собой значительные материальные затраты,
поэтому текущее направление политики ОАО "РЖД" это внедрение
тяжеловесного движения.
Внедрение тяжеловесного и сверхтяжеловесного движения на ОАО «РЖД»
позволит повысить пропускную способность железных дорог, высвободить
резервы времени на предоставления «окон» для ремонта и модернизации
инфраструктуры, а также снизить эксплуатационные расходы за счёт
уменьшения количества поездов, улучшения использования локомотивов,
снижения расходов топлива и электроэнергии. Внедрение тяжеловесного
движения требует усиления инфраструктуры, так как имеет повышенные
требования к хозяйствам: автоматики и электроснабжения.
Так как единица энергии на тепловозной тяге стоит в 5 раз дороже, чем на
электротяге, производительность тепловоза в 1,8 раз меньше, чем у
электровоза, при внедрении тяжеловесного движения используют электротягу.
При внедрении тяжеловесного движения возникает проблема это
обеспечение данной тяги, которая делится на три основные части
1) обеспечение подвода тягового тока (энергетическое хозяйство)
2) обеспечение тяги (локомотивное хозяйство)
3) обеспечение отвода тягового тока (хозяйство СЦБ)
Увеличение пропускной способности на электротяге повлечет за собой
изменение условий работы устройств автоматики. При решении данной задачи
на тепловой тяге не происходило бы изменение условий работы устройств
автоматики.
В данной статье будет приведена расчет и оценка готовности устройств
железнодорожной автоматики к пропуску поездов повышенной массы и
длинны. Выявление слабых элементов обратной тяговой сети и разработка
мероприятий по её усилению[1,2].
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Основной текст.
Для произведения расчетов использовалась методика расчета эффективных
токов в элементах обратной тяговой сети.
Данная методика заключается в проверке элементов ОТС на
термоустойчивость, в сравнении эффективных токов, предельно допустимых
для данного типа конструкции, с эффективными токами нагрузки в рельсовой
сети, протекающими в рельсах и элементах при планируемых или уже
осуществляемых объемах перевозок веса поездов, их интенсивности и скорости
движения. Это позволяет производить плановую реконструкцию ОТС и
передислокацию отдельных элементов в пределах фидерной зоны с учетом
устойчивой работы рельсовых цепей и АЛС [3].
Для каждой меж подстанционной зоны определяется эквивалентный
подъем1ЭКв по формуле (1):

где m, i, e– соответственно число, длина (км) и подъем (°/оо) элементов
спрямленного профиля рассматриваемой меж подстанционной зоны
длиной L(км).
Эквивалентные подъемы в четном и нечетном направлениях
подсчитываются отдельно и дальнейший расчет ведется для пути с более
тяжелым подъемом.
В качестве примера расчетов приведен участок Хребет-Уржумка

Ток поезда 1п определяется исходя из тяговых расчетов по графикам рис.2
для каждой меж подстанционной зоны при соответствующих значениях веса
поезда (Р) и эквивалентного подъема iэкв.
Эффективный ток в рельсах для рассматриваемого пути (на обе рельсовые
нити каждого пути) для соответствующих зон I и II определяется с учетом
расстояния между ТП и интервала движения поездов по формулам(2,3)

где кт - коэффициент кратности тяги; при тяге с головы поезда кт =1, при
рассредоточенной тяге по составу, включая и подталкивание, кт=0,88 (зона I) и
кт=0,96 (зона II). Рекомендуется для всех случаев в расчетах принимать кт=1;
- коэффициент эффективного тока в рельсах для зоны I;
- коэффициент эффективного тока в рельсах для зоны II;
- коэффициент среднего тока в рельсах для зоны I;
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- коэффициент среднего тока в рельсах для зоны II.

Рис. 1. График зависимости величины тока поезда(Iп) от его веса (Р) и
эквивалентного уклона (iэкв).
Коэффициент эффективного тока в рельсах для зон I и II определяется по
графику изменения при различных расстояниях между тяговыми подстанциями
(L) и межпоездного интервала (J) на участках с электротягой постоянного тока
(рис.2):

Рис.2. а)График изменения при различных расстояниях между тяговыми
подстанциями(L) и межпоездного интервала (J) на участках с электротягой
постоянного тока; б)График изменения к_ср при различных расстояниях
междутяговыми подстанциями(L) и межпоездного интервала (J) на
участках с электротягой постоянного тока.
Согласно формулам 2 и 3 для определения эффективного тока в зонах I и II
необходимо определить коэффициент эффективного тока в рельсах по рисунку
2 и коэффициент среднего тока в рельсах по рисунку 3 в зависимости от
расстояния между тяговыми подстанциями и межпоездного интервала. При
расчетах принятым межпоездным интервалом, на участке ЧелябинскКропачево для поездов массой 7000 тонн, был принят десятиминутный
интервал. В качестве примера расчета будет использоваться участок ХребетУржумка.
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Согласно рисунку 2а коэффициент эффективного тока в рельсах для I
зоны, при длине межподстанционной зоны равной 10,1 километр и
межпоездном интервале равном десяти минутам, коэффициент равен 1,1. Для II
зоны коэффициент эффективного тока в рельсах равняется 1,37.
Так же согласно рисунку 2б определяется коэффициент среднего тока в
рельсах для данной межподстанционной зоны. к_ср для I зоны равен 0,48. Для
II зоны коэффициент среднего тока в рельсах равен 0,25.
После определения кэф и кср, как для I, так и для II зоны, можно рассчитать
эффективные токи в этих зонах согласно формулам 2 и 3.
IэфI=1∙1,1∙0,48∙2,58=1,38 ,кА;
Эффективный ток в рельсах для I зоны равен 1,38 кА.
IэфII=1∙1,37∙0,25∙2,58=0.47,кА;
Эффективный ток в рельсах для II зоны равен 0.47 кА [1,4].
Для дроссельных перемычек, рельсов и рельсовых стыков эффективный
ток приходящийся на каждый рельс пути, определяется как 0,5 а эффективный
ток для междупутной перемычки (МП) рассчитывается по выражению:
Для дополнительных (третьих) дроссель- трансформаторов, к которым
подключены отсасывающие фидера ТП, эффективный ток суммируется из
двух смежных с подстанцией меж подстанционных зон.
Для дроссельных перемычек, рельсов и рельсовых стыков эффективный
ток приходящийся на каждый рельс пути, определяется как 0,5 IэфI,
следовательно он будет равен 0,69 кА.
А эффективный ток для междупутных перемычек (МП) рассчитывается
согласно формуле
IэфМП=1,37∙2,58=3,54,кА.
Так же для отсосов тягового тока, осуществляемых по системе трех
дроссель- трансформаторов, расчет осуществляется сложением эффективных
токов в первых зонах прилегающим к тяговой подстанции. Ток отсасывающей
линии ТП расположенной в районе станции «Уржумка» равен 2,7 кА, а в
районе станции «Хребет» равен 2,62 кА.
Согласно выполненному расчету тока в элементах обратной тяговой сети и
были выбраны необходимые устройства элементов обратной тяговой сети.
Также был автоматизирован алгоритм методики расчета эффективных
токов в элементах ОТС. Автоматизация представляет собой файл формата xlsx
в виде электронной таблицы. Исходными данными для расчета являются
длинна межподстанционной зоны и её эквивалентный уклон, а так же масса
поезда и межпоездной интервал. В результате расчета по формулам
предоставленным в методике расчета эффективных токов в элементах ОТС.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены вопросы обеспечения нормальной работы рельсовых
цепей и автоматической локомотивной сигнализации, возможности пропуска
поездов массой 7000 тонн с интервалом 10 минут, а также произведена оценка
готовности железнодорожной автоматики и телемеханики к пропуску поездов
повышенной массы и длинны при помощи методике расчета эффективных
токов представленной в указании ЦШТех-9-46 от 19-11-2001г,
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Были получены: автоматизирован расчет эффективных токов в элементах
обратной тяговой сети в виде электронной таблице в формате xlsx.
Установлено, что дроссель-трансформаторы имеют большой запас по тепловой
стойкости и при соблюдении нормативов асимметрии тягового тока, то есть для
постоянного тока 6%, однако сами устройства готовы пропускать только поезда
массой 6300 тонн с интервалом 10 минут.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВАРНЫХ УЗЛОВ АЛЮМИНИЕВЫХ РАМ
ВЕЛОСИПЕДОВ
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Hanieieva T.
MODELING OF WELDED ASSEMBLIES OF BICYCLE ALUMINUM
FRAMES
Chernihiv National University of Technology,
Chernigiv, Shevchenka 95, 14027

Аннотация. Проведено моделирование влияния изменения катета сварного
шва, использование косынок и пластин на надежность и долговечность
велосипедных рам из алюминиевых сплавов. Разработаны рекомендации по
выбору оптимальной конструкции сварных узлов рам велосипедов.
Ключевые слова: катет сварного шва, технологические приемы, рама
велосипеда.
Abstract. The simulation of the impact of changes in leg length of the weld, use
gussets and plates on the reliability and durability of bicycle frames made of
aluminum alloys. The recommendations on the selection of the optimal design of
welded assemblies bicycle frames.
Keywords: leg weld processing methods, the frame of the bicycle.
Вступление.
Современный ассортимент велосипедов очень широк, производители
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используют как различные материалы для изготовления рам велосипедов, так и
множество конструктивных решений. Для производства велосипедных рам
используются стали, алюминиевые и титановые сплавы, углеволокно. В
последние годы большой популярностью в качестве материала для
велосипедных рам выступают алюминиевые сплавы, т.к. обеспечивают
необходимые характеристики по прочности и жесткости при значительном
снижении веса конструкции и дешевле титановых сплавов и углеволокна.
Недостатком алюминия и его сплавов являются проблемы при сваривании и
склонность к усталостным трещинам.
Поэтому моделирование сварных узлов рамы велосипеда из алюминиевых
сплавов для оценки по критериям напряжений и коэффициента запаса по
усталости является актуальным вопросом.
Обзор литературы.
Исследования и публикации по велосипедному транспорту имеют три
основных направления: организация и совершенствование спортивных
соревнований [1, 2], исследования рынка велосипедов [3] и исследования
аэродинамических характеристик системы гонщик-велосипед [4]. Josh Patterson
[5], Sheldon Brown и другие постоянно публикуют обзоры новинок
велотоваров.
Входные данные и методы.
В источниках информации для товароведа приводятся технические
характеристики моделей, описываются новейшие внедрения, но по ним
невозможно судить о надежности и долговечности рамы. Возникает
необходимость в разработке обобщенных параметров, которые позволят
составить представление о целесообразности использования технологических
приемов. Главной целью этой работы является анализ влияния размера катета
сварного шва, технологических приемов и формы трубы алюминиевых рам
велосипедов на величину коэффициента запаса по усталости, который косвенно
указывает на долговечность конструкции.
Наиболее нагруженными узлами велосипедной рамы являются рулевой и
подседельный (рис. 1). Большинство разрушений приходится именно на
рулевую стойку.

Рис. 1 – Типичный вид усталостного разрушения рулевого и подседельного
узлов
3D-модель была построена в программном комплексе КОМПАС-3D
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версии 15.2 ED. Расчет модели проведен с помощью системы анализа
прочности APM FEM по следующим параметрам: материал рулевой стойки АД33 (международный аналог - сплав 6061), закрепление и нагрузки отражают
условия эксплуатации узла. Для расчета методом конечных элементов модель
была разбита на тетраэдры с максимальной длиной стороны 3,5 мм. Для
решения системы полученных при этом уравнений использовали метод Sparse.
Результаты. Обсуждение и анализ.
Для исследования влияния геометрии сварного шва на качество узла рамы
вносили изменения по катету. Представлены результаты расчета для наиболее
применяемых катетов: 3, 6 и 9 мм (рис. 2).

Рис. 2 - Зависимость эквивалентных напряжений по Мизесу (а) и
коэффициента запаса по усталости (б) от геометрии сварного шва
Из приведенных зависимостей следует, что эквивалентные напряжения
при увеличении катета шва до 6 мм уменьшаются, дальнейшее изменение
размера катета повышает значение этого показателя. Соответственно,
коэффициент запаса по усталости достигает наибольшего значения при катете
шва 6 мм - 2,879 (рис. 3).

Рис. 3 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу (а) и
коэффициента запаса по усталости (б) для катета сварных швов 6 мм
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Увеличение катета сварного шва до 6 мм приводит к снижению
напряжений в узле на 20%, при этом значительного влияния на коэффициент
запаса по усталости этот параметр не имеет.
Для исследования влияния технологических приемов по уменьшению
напряжений моделировали установку дополнительной косынки и боковых
пластин. Результаты расчета представлены на рис. 4.

Рис. 4 - Зависимость эквивалентных напряжений по Мизесу (а) и
коэффициента запаса по усталости (б) от использованного
технологического приема
Использование косынки между верхней и нижней трубами нивелирует
напряжение с уровня 40,68 МПа до 27,4 МПа, повышает коэффициент запаса с
2,879 до 4,222, но использование такого приема технологически сложное
(рис. 5). Установка вертикальных боковых пластин проще, дает лучшие
результаты (напряжение снижаются на 34%, коэффициент запаса возрастает на
36%), но увеличивает материалоемкость узла, затраты труда и времени на
сварку большей длины шва (рис. 6). Подкладная пластина снижает
эквивалентные напряжения в узле на 29%, повышает коэффициент запаса по
усталости на 36% (рис. 7).

Рис. 5 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу (а) и
коэффициента запаса по усталости (б) при использовании косынки
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Рис. 6 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу при
использовании боковых пластин

Рис. 7 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу (а) и
коэффициента запаса по усталости (б) при использовании подкладной
пластины
С точки зрения технологичности и полученных результатов следует
обращать внимание на рамы с нижней пластиной, но результаты, полученные
при использовании косынки и боковых пластин, также положительные.
Большинство производителей используют изменение поперечного сечения
труб велосипедной рамы, поэтому следующим этапом исследования было
определение влияния геометрии труб. Результаты расчета представлены на
рисунке 8.
Замена круглого сечения на эллиптический верхней трубы снижает
эквивалентные напряжения в узле на 45% до 28,01 МПа, нижней трубы - на
11% до 45,3 МПа, обеих труб - не меняет. В более дорогих моделях
велосипедов используются трубы овоидного сечения, что при применении в
конструкции нижней трубы дает снижение эквивалентных напряжений на 49%
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до 25,89 МПа и увеличение коэффициента запаса по усталости на 49% (рис. 9).

Рис. 8 - Зависимость эквивалентных напряжений по Мизесу (а) и
коэффициента запаса по усталости (б) от формы сечения верхней и нижней
трубы

Рис. 9 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу (а) и
коэффициента запаса по усталости (б) при использовании овоидного
сечения в конструкции нижней трубы велосипедной рамы
Большинство производителей используют в производстве алюминиевых
рам велосипедов для продвижения новых моделей на рынке эллиптическую
форму сечения, которая является более простой в изготовлении, чем овоидная.
Но по результатам моделирования рулевого узла велосипеда такая форма трубы
не является оптимальной.
С учетом полученных результатов, для подседельного узла применяем
размер катета сварного шва 6 мм. На рис. 10, 11 представлены результаты
моделирования и расчета подседельного узла в двух вариантах исполнения.
При использовании раскоса переменного сечения изменений в величине
напряжений не наблюдается, но их распределение более равномерно, при этом
коэффициент запаса по усталости увеличивается на 42 %.
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Рис. 10 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу (а) и
коэффициента запаса по усталости (б) при использовании катета сварного
шва 6 мм

Рис. 11 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу (а) и
коэффициента запаса по усталости (б) при использовании катета сварного
шва 6 мм и раскоса переменного сечения
Заключение и выводы.
Из-за отсутствия информации со стороны производителей о влиянии
технологических приемов, используемых ими, на надежность и долговечность
велосипедной рамы, в работе было проведено моделирование сварных узлов с
применением основных технологических приемов.
Для исследования влияния геометрии сварного шва на качество узла рамы
вносили изменения по катету. Увеличение катета сварного шва до 6 мм
приводит к снижению напряжений в узле на 20%, при этом значительного
влияния на коэффициент запаса по усталости этот параметр не имеет. Таким
образом, оптимальным размером катету сварного шва для рамы из
алюминиевых сплавов является 6 мм.
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Использование косынки между верхней и нижней трубами нивелирует
напряжение с уровня 40,68 МПа до 27,4 МПа, повышает коэффициент запаса с
2,879 до 4,222, но использование такого приема сложно технологически.
Установка вертикальных боковых пластин проще, дает лучшие результаты
(напряжение снижаются на 34%, коэффициент запаса возрастает на 36%), но
увеличивает материалоемкость узла, затраты труда и времени на сварку швов
большей длины. Подкладная пластина снижает эквивалентные напряжения в
узле на 29%, повышает коэффициент запаса по усталости на 36%. Таким
образом, следует отдавать предпочтение рамам с нижней пластиной, но
использование в конструкции рамы косынки и боковых пластин также
возможно.
Изменение поперечного сечения труб велосипедной рамы рассматривали
на примере использования эллиптической и овоидной формы. Замена круглого
сечения на эллиптический верхней трубы снижает эквивалентные напряжения в
узле на 45% до 28,01 МПа, нижней трубы - на 11% до 45,3 МПа, обеих труб - не
меняет. Применение в конструкции нижней трубы овоидного сечения дает
снижение эквивалентных напряжений на 49% до 25,89 МПа и увеличение
коэффициента запаса по усталости на 49%. Большинство производителей
используют в производстве алюминиевых рам велосипедов эллиптическую
форму труб, что в большинстве случаев является маркетинговым ходом. По
результатам моделирования рулевого узла велосипеда овоидная форма сечения
нижней трубы рамы велосипеда является оптимальной.
При использовании раскоса переменного сечения в конструкции
подседельного узла изменений в величине напряжений не наблюдается, но их
распределение более равномерно, при этом коэффициент запаса по усталости
увеличивается на 42 %.
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USE OF APPLIED PROGRAMMES IN THE PROCESS OF STUDENTS
PRACTICAL STUDING PROFESSION VEHICLES AND TRACTOR
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Анотація. В доповіді висвітлено актуальність питання щодо
використання комп'ютерних технологій для покращення рівня практичного
навчання.
Ключові слова: комп’ютерні технології; обслуговування; ремонт;
електроустаткування; автомобіль; осцилограф.
Abstract. The work is enlightened the actual question of using computer
technoloqies for improving of level practical studing.
Key words: computer technoloqies; repair; electric equipment; automobile;
oscillograph.
Вступ. На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого
поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології,
вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач вищої
освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому
інформаційному просторі, який має знання та навички щодо пошуку, обробки
та зберігання інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей
напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як
велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання
сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання,
передавання, подання інформації.
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Основна частина. Проблема полягає в ефективному застосуванні
комп’ютерних програм, тому що часто фахівці не завжди, знаючи добре
комп’ютер, можуть використовувати їх ефективно під час навчання та роботи.
На разі в Новокаховському політехнічному коледжі Одеського національного
політехнічного університету під час засвоєння навчальної програми студентами
спеціальності 5.05070205 "Обслуговування і ремонт електроустаткування
автомобілів і тракторів" освоюються прикладні програми USB Осцилограф та
Сканматик. Тому метою цієї статті є аналіз та висвітлення основних переваг та
проблем, які виникають при використанні комп’ютерних технологій у
навчальному процесі, а саме освоєння фахових дисциплін на прикладі
застосування Програми USB Осцилограф під час практичного навчання.
Програма USB Осцилограф дозволяє проводити автоматичний аналіз
сигналів в файлах осцилограм по зовнішньому алгоритму, який зберігається в
файлі скрипта аналізатора.
В результаті, крім іншого, програма USB Осцилограф будують і
відображають розраховані дані у вигляді графіків.
На сьогоднішній день доцільно використовувати в процесі практичного
навчання
фахівців
зі
спеціальності
"Обслуговування
і
ремонт
електроустаткування автомобілів і тракторів "USB Осцилограф Постоловського
III (Autoscope III) при вивченні дисципліни "Технічне обслуговування,
діагностика та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів", під час
виробничих практик та в наступній фаховій діяльності.
USB Autoscope III призначений для пошуку пошкоджень в різних
електронних системах автомобіля, системах запалювання, діагностики системи
для газорозподілу бензинових двигунів. Пристрій універсальний і не
прив'язаний до будь-якої марки автомобіля. Підключається до USB 2.0 порт 480
Мбіт/с (HI-SPEED) персонального комп'ютера під керуванням операційної
системи . Windows 98se* / Me*, Windows 2000 / XP або Windows Vista /
Windows 7.
USB Autoscope III працює в декількох режимах та має широкі можливості.
Режим аналогового осцилографа.
Режим аналогового осцилографа підтримує восьми, чотирьох, двох, або
одноканальний підрежим. Пристрій забезпечує підключення будь-якого
аналогового входу до будь-якого каналу осцилографа на льоту.
Режим аналогового осцилографа призначений для відображення напруги в
ланцюгах датчиків і виконавчих пристроїв електричної та механічної системи
автомобіля. Дозволяє виявити несправності в високовольтних і низьковольтних
ланцюгах систем запалювання, датчиків та виконавчих механізмів системи
керування двигуном, ланцюгів живлення, генератора, стартера, тощо. При
використанні спеціалізованих датчиків, ви можете отримати графік
розрідження у впускному трубопроводі (датчик розрідження Dx який входить в
базовий комплект USB Autoscope III), тиску в циліндрах двигуна (датчик тиску
в циліндрі Рx), зміни тиску в паливопроводах високого тиску ПНВТ дизельних
двигунів (датчик AVL і погоджуючий адаптер) струму стартера (струмові кліщі
АРРА 32) керуючих імпульсів, які поступають на паливні форсунки високого
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тиску.
Аналізуючи отримані осцилограми, та порівнюючи їх із зразками
осцилограм під час роботи справної системи або осцилограмами типових
несправностей студенти можуть зробити висновок про нормальну роботу або
знайти причину відмови в роботі того або іншого вузла.

Рис. 1 - Робоче вікно програми USB Autoscope III відображення напруги в
ланцюгах датчиків і виконавчих пристроїв
Режим цифрового аналізатора.
Даний режим призначено для зняття осцилограм з логічних (дворівневих)
ланцюгів. Під час аналізу логічних ланцюгів, режим цифрового аналізатора
забезпечує, більшу частоту сканування і менший розмір файлу осцилограми
при ідентичній кількості каналів у порівнянні з режимом роботи аналогового
осцилографа.

Рис. 2 - Робоче вікно програми USB Autoscope III режим цифрового
аналізатора
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Як видно з рисунка, режим відображає тільки два рівні, які відповідають
наявності або відсутності керуючого сигналу в ланцюгу, що аналізується.
Діагностика систем автомобіля. Діагностика систем автомобіля розглянута
на прикладі діагностики систем запалювання.
Використовуваний в програмі USB Осцилограф PlugIn "Діагностика
запалювання" дозволяє студентам здійснювати діагностику системи
запалювання на основі осцилограм напруги в високовольтних ланцюгах
системи запалювання.

Рис. 3 - Робоче вікно програми USB Autoscope III осцилограма напруги в
високовольтному ланцюзі системи запалювання у вигляді "Парад
циліндрів"
Даний інструментарій дозволяє студентам спостерігати осцилограму
напруги у високовольтному ланцюзі системи запалювання у вигляді "Парад
циліндрів", а також вирахувані програмою в реальному масштабі часу
параметри: частота обертання колінчатого валу двигуна, пробивна напруга,
напруга і час горіння іскри для кожного циліндру індивідуально. В якості
додаткових параметрів програма відображає нерівномірність обертання
колінчатого валу двигуна за повний цикл роботи.
Висновок. Використання цифрового USB осцилографа Autoscope III
дозволяє підвищити інтерес студентів до виконання лабораторних робіт з
дисципліни
"Технічне
обслуговування,
діагностика
та
ремонт
електроустаткування автомобілів і тракторів", набути відповідних практичних
навиків, створити умови для наочного відображення навчального матеріалу і, в
цілому, оволодіти комп'ютерною грамотністю за фахом
Література.
1 Вища освіта і Болонський процес. Навчальний посібник. К: «Вища
школа». - 2007.
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2 Проект концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років
http://www.mon.gov.ua
3 http://www.autodiagnos.com.ua/Motortester1.htm
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ
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Аннотация: При документальном оформлении контейнера с грузом в
украинском порту возникает ряд сложностей, не позволяющих быстро и с
высокой производительностью документально обрабатывать груз. В статье
рассматривается последовательность действий всех лиц, участвующих в
процессе выпуска контейнера с грузом из порта, проводится анализ
возможности продуктивного транспортно-таможенного обслуживания
грузов в контейнерах в морском порту и предлагается на основе методов
сетевого планирования уменьшить срок пребывания контейнера в порту.
Этот метод позволяет создать эффективное планирование обработки груза,
определить и сократить период нахождения контейнера с грузом в порту.
Ключевые слова: импорт грузов в контейнерах, таможенные брокеры,
экспедиторы, документальная обработка грузов в порту, сетевое
планирование, документальное оформление
Annotation: When documenting the container with cargo in the Ukrainian port,
originate a number of difficulties, of which can not handle the load documents
quickly and with high performance. This article discusses the sequence of the actions
of all parties involved in the process of handling of the container with the goods from
the port, analyzes the opportunities for effective transport and customs services of
containerized cargo in the seaport and is offered on the basis of network planning
methods to reduce the tenure of the container at the port. This method allows you to
create a productive planning handling of a cargo, identify and reduce the time to find
the container cargo in the port because of its formalization.
Keywords: imports of goods in containers, customs brokers, freight forwarders,
cargo handling in the documentary seaport, network planning, documentation
Вступление. Как известно, основной частью большинства контейнерных
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перевозок являются перевозки контейнеров морем. На сегодняшний день в
Одесском порту усуглублена проблема неэффективной обработки контейнеров
с грузом. Оформление груза в контейнере может длиться несколько суток.
Обзор литературы. Основные проблемы при обработке контейнера с
грузом в порту рассматриваются в одном из основных печатных изданий –
журнал «Порты Украины». В научных публикациях [1] для развития
контейнеропотока рассматривают ускорение процесса обработки груза в порту
при помощи оптимизации процесса складирования контейнеров. Для решения
данной проблемы предлагается оптимальная схема обработки грузов по
запрограммированным алгоритмам. В одной из зарубежных работ [2] для
ускорения обработки контейнеров в порту предлагается создание терминалов с
непрерывной переработкой контейнеров. Метод сетевого планирования при
доставке грузов использовался при выборе оптимального способа доставки [4],
где автор предлагает использовать указанный подход при выборе варианта
мультимодальных перевозках. При таможенном оформлении груза в
Международном морском порту автор [5] предлагает повысить эффективность
путем выбора рациональной технологии обслуживания грузопотоков на основе
методов сетевого планирования управления.
Результаты. Планирование процесса обработки контейнера с грузом
является неотъемлемой операцией во время нахождения данного объекта в
морском порту. Своевременная операция позволяет беспрерывным процессом
принимать и выпускать контейнеры из порта. Оптимизировать работу лиц,
участвующих в пропуске груженого контейнера через порт, можно при помощи
метода сетевого планирования.
Если изучить подробно всю схему оформления контейнера с грузом в
порту, то становится понятной одна из причин задержки контейнера груза в
порту – большой объем операций по оформлению груза в контейнере. [6]
Применим метод сетевого планирования для улучшения процесса
обработки контейнера в порту. Это позволит определить и сократить
временные затраты на нахождение груза с контейнером в порту. Операции по
обработке груза в подробной форме сведем в таблицу для создания сетевого
графика.
Таблица 1
Перечень операций (работ) при документальном оформлении импортных
грузов в контейнерах в украинских морских портах
Название работы
1
2
3
4
5
6

Начало
Подача таможенному инспектору
предварительной декларации
Получение документов от грузовладельца
Ожидание прихода судна (фиктивная)
Получение оповещения о приходе судна
Оформление Предварительной заявки на
импорт в таможенном подразделении
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Продолжи
тельность
0ч

Предыду
щие

5ч

1

1ч
24 ч
2ч

1
1
3;4

2ч

2;5

Исполнитель
таможенный
брокер
экспедитор
экспедитор
агент
таможенный
брокер
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8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
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Оформление электронного наряда для
автотранспорта в Информационной системе
портового сообщества (ИСПС) на контейнеры
с грузом
Выгрузка на контейнерную площадку
Оформление Предварительной заявки на
выгрузку импорта
Внесение информации по электронным
копиям коносаментов и инвойсов,
необходимой для оформления наряда
Оформление товаротранспортных накладных
Начало оформления таможенной декларации
(ТД) в подразделении таможенного
оформления
Подача ТД
Проверка поданных документов и
электронной копии ТД, регистрация ТД
Контроль с использованием системы
управления рисками
Проверка правильности классификации
товаров
Проверка правильности определения страны
происхождения товаров
Проверка соблюдения установленных мер
нетарифного регулирования
Проверка правильности применения льгот

Проверка правильности определения
таможенной стоимости
21 Окончание оформления таможенной
декларации (ТД) в подразделении
таможенного оформления
22 Оформление наряда в ИСПС
23 Визирование наряда у линейного агента
24 Агент контейнерной линии выдает
разрешение на выдачу с комплекса
25 Согласование возврата контейнера на
стивидорный комплекс
26 Визирование наряда в пункте санитарноэпидимиологического контроля
27 Визирование наряда в пункте ветеринарного
контроля
28 Визирование наряда в пункте карантинного
контроля
29 Визирование наряда в пункте экологического
та радиологического контроля
30 Визирование наряда у таможенного
инспектора
20
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2ч

4

экспедитор

24 ч

5

стивидорная
компания

8ч

5

экспедитор

8ч

7;8

экспедитор

8ч

9

экспедитор

0

11;10

таможенный
брокер

0,5 ч

12

0,2 ч

13

0,3 ч

14

0,5 ч

15

0,3 ч

16

0,2 ч

17

0,3 ч

18

8ч

19

0

20

таможенный
брокер

8ч
2ч

5;6;8;9;10
10

экспедитор
экспедитор

1ч

11

агент

1ч

21

экспедитор

1ч

23;25

таможенный
брокер

0,5 ч

26

экспедитор

0,5 ч

27

экспедитор

1ч

28

экспедитор

1ч

29; 22

экспедитор

таможенный
брокер
таможенный
инспектор
таможенный
инспектор
таможенный
инспектор
таможенный
инспектор
таможенный
инспектор
таможенный
инспектор
таможенный
инспектор
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32
33
34

35

36

37

38

39

40

41
42
43

44

45
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Получение разрешения в «Едином офисе» на
выдачу контейнера (посля визироания наряда
у контролирующих органов)
Информирование диспетчера о требовании
таможни по взвешиванию и/или досмотре
Администрация ТГТ формирует сменносуточный план (ССП) по проведению работ
У случае проведения работ в текущие сутки,
при отсутствии плана на заезд, администрация
ТГТ направляет декларанта в диспетчерскую
ТГТ
Диспетчер ТГТ в соответствии с
утвержденным ССП определяет свободный
технологический транспорт, т/т
Диспетчер направляет экспедитора
(декларанта) на регистрацию и распечатку
расходного ордера в группу учета
стивидорной компании (СК).
Начало проведения таможенного досмотра
контейнера

Экспедитор с документами на получение
контейнера обращается в группу учета СК для
регистрації и оформления расходного ордера
(р/о)
Техник СК проверяет предоставленные
документы, изымает два экземппляра наряда,
выдает проформу р/о
Экспедитор после получения р/о подает
тальману ТГТ р/о для его регистрации в
ИСПС и получения наряда-задания
Тальман ТГТ вносит информацию в ИСПС
Экспедитор, получив комплект документов,
передает его диспетчеру ТГТ
Диспетчер передает водителю т/т р/о и нарядзадание, и направляет его под погрузку на
комплекс
По прибутию на ТГТ водитель т/т по
согласованию с диспетчером ТГТ становится
на назначенное досмотровое окно
В присутствии инспектора таможни,
таможенного брокера и всех контролирующих
служб бригада докеров под руководством
производителя работ по требованию таможни
производят досмотр, полную либо частичную
выгрузку контейнера
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3ч

30

таможенный
брокер/
экспедитор

2,5 ч

24

экспедитор

1ч

32

администраци
я ТГТ

0,2 ч

33

администраци
я ТГТ
/экспедитор

0,3 ч

32;33

диспетчер

1ч

34;35

диспетчер/экс
педитор

0ч

31;36

таможенный
инспектор
/
таможенный
брокер

3ч

37

0,5 ч

24;38

техник/экспед
итор

1ч

38

тальман/экспе
дитор

0,5 ч

39

0,5 ч

21;40;41

1ч

42

диспетчер/вод
итель

0,3 ч

43

водитель

0,3 ч

44

таможенный
брокер

экспедитор

тальман
диспетчер/экс
педитор
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46

47

48
49

50
51

52
53

54

55
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По окончанию досмотра, если контейнер
выходит в свободное обращение, экспедитор
пломбирует контейнер, вписывает номер
пломбы в расходный ордер, совместно с
инспектором таможни проставляют
экспедиторскую и таможенную (личная
номерная) печати
Экспедитор регистрирует проведение
досмотра у тальмана/сменного мастера ТГТ,
проставляя надлежащие отметки на нарядезадании
Окончание таможенного досмотра контейнера
Экспедитор вручает водителю, наряд-задание
и приемный акт при возврате контейнера на
территорию СК
Водитель т/т движется на СК для сдачи
контейнера
Экспедитор вручает в группу учета заявку и
один экземпляр р/р с отметкой таможни и
печатью экспедитора для оформления
приемного акта (П/А) для сдачи контейнера
В группе учета СК, на основании заявки и уже
оформленного р/о, оформляется П/А
Экспедитор, получив П/А, передает его
водителю т/т, параллельно извещая
диспетчера ТГТ о сдаче контейнера на СК
Предоставление пакета документов,
согласованных с другими контролирующими
службами, в таможню для таможенного
оформления контейнера с грузом
Регистрация автотранспорта в компьютерной
системе накопительной транзитной площадки

57

Оформление разрешения на погрузку
контейнера на автотранспорт и на выезд с
территории порта
Погрузка контейнера на автотранспорт

58

Вывоз контейнера с территории порта

56

2ч

45

экспедитор

0,5 ч

46

экспедитор

0ч

47

0,5 ч

48

экспедитор/во
дитель

0,2 ч

49

водитель

0,5 ч

48;50

0,2 ч

51

техник

0,5 ч

52

экспедитор

0,2 ч

53

таможенный
брокер

2ч

54

экспедитор

1ч

55

экспедитор

2ч

56

2ч

57

экспедитор

стивидорная
компания
водитель

В таблицу сведены все работы и участники, принимающие участие в
выпуске груза в контейнере из порта. Из таблицы видно, что достаточно одного
экспедитора и таможенного брокера для оформления контейнера с грузом, за
исключением блока работ 25-31. Блок работ 25-31 возможен в том случае, если
все участники находятся в одном офисе (Единый офис). При отсутствии
Единого офиса для проведения блока работ 25-31 необходимо значительно
больше времени и увеличения количества экспедиторов (до 2-3 человек).
Работы под номерами № 12, 31, 37 состоят из нескольких этапов. Сетевой
график, построенный на базе данного перечня работ, приведен на рисунке 1.
Научный взгляд в будущее
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Рис.1. Сетевой график операций (работ) при документальном оформлении
импортных грузов у контейнерах в украинских морских портах
Критический путь выделен красным цветом и обозначает максимальный
по продолжительности путь. Рассчитанный критический путь составляет 95.2 ч
при указанном количестве людей.
Выводы Оптимизация сетевого графика представляет процесс улучшения
организации выполнения комплекса работ по обслуживанию контейнера с
грузом в порту с учетом срока его исполнения. В процессе сокращения
продолжительности работ критический путь может измениться и в дальнейшем
процесс оптимизации будет направлен на сокращение продолжительности
работ нового критического пути и так будет продолжаться до получения
удовлетворительного результата. Таким образом, при помощи сетевого
планирования можно в определенной степени ускорить процесс обработки
контейнера с грузом в морском порту, что приведет к эффективному
транспортно-таможенному обслуживанию груза в контейнерах в морском
порту.
Литература
1. Рощина, Н.В., Козеренко, И.А. Факторы, влияющие на оптимизацию
процесса складирования контейнеров на складах логистического центра.
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.
Економічні науки, 2013, вип. 24.
2. Мамонтов, И. Ю. Анализ исследований в области совершенствования
работы контейнерных терминалов. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа:\www/URL:http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2012/Economics/11_1086
53.doc.htm
3. Евсюков, Ю.В. Современные научно-практические проблемы в
организации контейнерных перевозок. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа:\www/URL:http://www.zenal.com/ru/pages/konteinernye_gruzoperevozki_p
1/default.aspx
4. Сабрекова, Д. И., Бочкарев, А. А. Использование сетевого графика при
мультимодальных перевозках для планирования маршрутов доставки грузов.
[Текст] II Международная научная конференция Евразийского Научного
Объединения (февраль 2015) Современные концепции научных исследований //
Научный взгляд в будущее

82

Том 1. Выпуск 1(1)

Транспорт

Сборник научных работ II международной научной конференции Евразийского
Научного Объединения (г. Москва, февраль 2015). — Москва : ЕНО, 2015. —
350 с.
5. Халипова, Н. В.Повышение эффективности мультимодальних
перевозок на основе сетевого планирования операций в пунктах пропуска
[Текст] // Вісник Східноукраїнського Національного університету ім.
Володимира Даля №4 (211) Ч.1, — 2014. С. 138-148.
6. Технологическая схема оформления порожних и груженых
контейнеров, которые прибывают на судах и вывозятся автомобильным и
железнодорожным транспортом с территории Одесского морского порта с
использованием информационной системы портового сообщества
7. Лапкина, И.А., Павловская, Л.А., Болдырева, Т.В., Шутенко, Т.Н.
Проектный анализ. Теоретические основы оценки проектов на морском
транспорте. [Текст] — Одесса : ОНМУ, 2008 — 315 с.
8. Савельева, И. В. Анализ тенденций роста контейнеризации как важного
фактора развития мировой торговли [Текст] /И. В. Савельева // Ринкова
економіка: сучасна теорія і практика управління. — 2009. — Том 12, Вип. 25. —
Част. 1: Актуальніпитання сучасного розвитку економіки. — С. 204–217.
9. Наумов, В. С. Методика формирования альтернативных транспортнотехнологических систем доставки грузов / В. С. Наумов, Н. С. Ветер //
Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Математика и
кибернетика - фундаментальные и прикладные аспекты. - 2011. 5/4 ( 53). C. 1619.
10. Лимонов, Э. Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и
мультимодальные перевозки [Текст] / Э. Л. Лимонов. —изд. 2-е, перераб. —
СПб.: ИЦ «Выбор», 2000. — 415 с.
11. Шраменко Н. Ю. Вплив тривалості митного оформлення на строк
доставки вантажів у міжнародному сполученні/ Н. Ю. Шраменко // Вісник
Академії митної служби України. Серія: «Технічні науки». – 2012. - №1 (47) . –
с. 69 – 75.
12. Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних,
водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів,
що переміщуються ними [Електронний ресурс] / Постанова Кабінету Міністрів
України від 21 травня 2012 року № 451. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-п.
Статья отправлена: 05.03.2016 г.
© Вильшанюк М.С.
ЦИТ: n116-015
УДК 656.065

Булгакова Ю.В.
МЕТОДИКА ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»,
Мариуполь, ул. Университетская 7, 87500

Научный взгляд в будущее

83

Том 1. Выпуск 1(1)

Транспорт

Bulgakova J.V.
SUPPLIERS SELECTION METHOD IN PRODUCTION LOGISTIC SYSTEM
Pryazovskiy State Technical University,
Mariupol, vul. Universytets’ka 7, 87500
Аннотация. В работе предложена методика выбора поставщиков
материальных ценностей в производственной логистической системе,
основанная на применении метода многокритериальной оценки альтернатив.
Ключевые слова: производственная логистика, поставщик, поддержка
принятия решений.
Abstract. In the paper the method of suppliers selection in production logistic
system based on multicriteria alternatives selection is proposed.
Key words: production logistics, supplier, decision making support.
Вступление. Целью функционирования производственной логистической
системы является своевременный выпуск качественной продукции в объеме,
удовлетворяющем потребительский спрос, с минимальными логистическими
затратами.
Наряду с ключевыми проблемами производственной логистики, такими
как выбор оптимальной специализации и технологии производства, выбор
транспортно-складской технологии, оптимизации производственных циклов по
времени, оптимизация объема производственной партии, является проблема
выбора
поставщиков
материальных
ценностей,
обеспечивающих
непрерывность производственного процесса. Надежность поставщика и тесное
с ним сотрудничество оказывает ключевое влияние на все статьи логистических
затрат: транспорт, запасы, хранение [1].
Обзор литературы. Проблема совершенствования работы с поставщиками
в производственных логистических системах рассматривалась в работах
Сергеева В.И., Крикавского Е.В., Зоденкамп М. и др. ученых.
Разработки направлены на решение следующих вопросов: содержание
критериев оценки поставщиков, алгоритм выбора поставщиков [2], выбор
альтернативной стратегии при сбоях в работе с поставщиками, надежность
поставщиков [2], методы многокритериального принятия решений в задачах
выбора поставщиков [3]. Выявлено, что в работах украинских ученых мало
внимания уделено воплощению современных концепций и подходов к
управлению работой с поставщиками в конкретных моделях и алгоритмах с
последующим их доведением до получения численного результата. Учеными
Европы разработаны многокритериальные системы поддержки принятия
решений по выбору поставщиков, которые являются не адаптированными к
условиям среды функционирования украинских предприятий.
Входные данные и методы. Основываясь на зарубежный опыт
проектирования систем поддержки принятия решений, предложена методика
выбора поставщиков материальных ценностей в производственных
логистических системах, в основу корой положен метод многокритериальной
оценки альтернатив [3]. Реализация методики рассмотрена поэтапно на примере
выбора поставщика прокатных валков на ПАО «ММК им. Ильича».
Научный взгляд в будущее
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Этап 1. Выбор альтернативы. Анализ рынка прокатных валков позволил
выбрать в качестве альтернатив поставщиков: Gontermann-Peipers, Германия
(поставщик 1); ENCE GmbH – Engineering of Chemical Equipment, Швеция
(поставщик 2); Hitachi Metals America, Ltd, США (поставщик 3).
Этап 2. Разработка системы критериев. На основании анализа
источников [2,3,4], консультации с сотрудниками отдела закупок ПАО «ММК
им. Ильича», составлена система критериев оценки поставщиков валков
(табл.1, рис.1).
Таблица 1
Характеристика критериев оценки поставщиков
Критерий

Описание критерия

1

2

Гибкость объема
поставок

Готовность и возможность поставщика увеличивать
или уменьшать объемы поставок

Выполнение
срочных заказов
График работы

Возможность закупок и поставок продукции в
кратчайшие промежутки времени
Количество часов работы в неделю
Обмен информацией, касающейся прогнозов и
Обмен
состояния отрасли, рыночных трендов, рекламная
информацией
компания
Количество
Количество контактных лиц, уполномоченных принять
контактных лиц
заказ и ответить на запрос
Быстрота реакции и профессионализм контактного
Ответственность
лица
Количество точек Количество возможных терминалов поставщика или
отгрузки
мест поставки
Возможность быстрой погрузки груза на терминале
Быстрота погрузки
поставщика
Гибкость процесса Уровень организации процесса погрузки на терминале
История ведения Объемы отгрузки продукции в адрес ПАО ММК им.
бизнеса
Ильича за год
Положительная
Долгосрочность отношений с партнерами без явных
история ведения
негативных инцидентов в прошлом
бизнеса
Отношение
Доброжелательность и индивидуальный подход
поставщика
Желание
Перспективы и желание поставщика к долгосрочному
сотрудничать
сотрудничеству
Ожидание в будущем сохранения поставщиком рамок и
Доверие
принципов добросовестного ведения бизнеса
Отрицательная
Негативные инциденты в прошлом, связанные со
история ведения срывом поставок или финансовой нестабильностью
бизнеса
поставщика
Плохая репутация
Поставщик не является уважаемым покупателем, его
в
поставщиками или других субъектов в кругу интересов
промышленности
Сроки платежа
Максимальный период оплаты
Цена
Цена EXW
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Единицы
измерения
3
СО
(субъективная
оценка)
СО
Часы
СО
Число
СО
Число
СО
СО
Поставок
СО
СО
СО
СО
СО
СО
День
Доллар
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Индивидуальный
заказ
Номенклатура
продукции
Влияние политических факторов

Возможность менять характеристики продукции по
требованию заказчика
Возможность поставки дополнительных позиций
сопутствующей продукции
Возможность срыва поставок из-за воздействия
политических факторов

СО
СО
СО

Цель:
оценка и выбор поставщика

1. Гибкость

2. Сервис

3. Логистика

4. Репутация

5. Риски

6. Финансы

1.1 Гибкость
объема поставок
(+)

2.1 График
работы (+)

3.1 Количество
точек отгрузки
(+)

4.1 История
ведения бизнеса
(+)

5.1 Отрицательная
история ведения
бизнеса (-)

6.1 Сроки
платежа (+)

1.2 Выполнение
срочных заказов
(+)

2.2 Обмен
информацией (+)

3.2 Быстрота
отгрузки (+)

4.2 Отношение к
клиентам (+)

5.2 Плохая
репутация в
отрасли (-)

6.2 Цена (+)

1.3 Выполнение
индивидуальных
заказов (+)

2.3 Общение с
клиентами (+)

3.3 Гибкость
процесса
отгрузки (+)

4.3 Желание
сотрудничать (+)

5.3 Влияние
политических
факторов (-)

1.4Номенклатура
продукции (+)

Условные обозначения

2.3.1 Количество
контактных лиц
(+)

- группа показателей

4.4 Доверие (+)

- качественные показатели
- количественные показатели

2.3.2
Ответственность
(+)

(+)
(-)

- положительные
- отрицательные

Рис.1. Система критериев оценки поставщиков

2.1 Оценка важности критериев. В задании важности групп, критериев и
субкритериев принимают участие два ЛПР. Исходя из уровня компетентности
ЛПР, задан вес оценок ЛПР α i : α1 = 0, 4 , α 2 = 0, 6 (рис.2.2 – 2.1).
Поскольку важность критериев (групп критериев, субкритериев) задается
двумя ЛПР с разной силой голоса, необходимо получить скорректированные
оценки важностей критериев по формуле:
ωmα = ∑ ωmi α i

(1)

i

где ωmα - скорректированное значение важности критерия m ;
ωmi - значение важности критерия m , заданное ЛПР i ;
α i - сила голоса ЛПР i .
Значения скорректированных важностей критериев, групп и субкритериев
приведены в табл.2 – 3.
Этап 3. Оценка альтернатив. Как видно из табл.1, в систему критериев
оценки альтернатив включены как количественные так и качественные
критерии. Оценка альтернатив по качественным критериям принята по шкале
Саати (табл. 4).
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Задание важности критериев

Важность
группы

Группа
критериев

ЛПР 1

1. Гибкость

0,1

Важность
группы с
учетом
ЛПР

ЛПР 2

0,06

0,076

2. Сервис

0,09

0,07

0,078

3. Логистика

0,06

0,05

0,054

4. Репутация

0,13

0,08

0,1

5. Риск

0,31

6. Финансы

0,31

0,38

0,352

0,36

0,34

Критерий
1.1. Гибкость объема поставок
1.2. Выполнение срочных заказов
1.3. Выполнение индивидуальных
заказов
1.4. Номенклатура продукции
2.1. График работы
2.2. Обмен информацией
2.3. Общение с клиентами
3.1. Количество точек отгрузки
3.2. Быстрота отгрузки
3.3. Гибкость процесса отгрузки
4.1. История ведения бизнеса
4.2. Отношение к клиентам
4.3. Желание сотрудничать
4.4. Доверие
5.1. Отрицательная история
ведения бизнеса
5.2. Плохая репутация в отрасли
5.3. Влияние политических
факторов
6.1. Сроки платежа
6.2. Цена

Таблица 2
Важность
критерия
ЛПР 1

ЛПР 2

0,11
0,27

0,21
0,40

Важность
группы с
учетом
ЛПР
0,17
0,348

0,38

0,25

0,302

0,24
0,15
0,67
0,18
0,34
0,45
0,21
0,45
0,31
0,11
0,13

0,14
0,08
0,50
0,42
0,23
0,37
0,40
0,35
0,20
0,30
0,15

0,18
0,108
0,568
0,324
0,274
0,402
0,324
0,39
0,244
0,244
0,142

0,57

0,64

0,612

0,18

0,12

0,144

0,25

0,24

0,244

0,20

0,40

0,32

0,80

0,60

0,68

Таблица 3
Задание важности субкритериев критерия «общение с клиентами» группы
«Сервис»
Субкритерий
2.3.1. Количество контактных лиц
2.3.2. Ответственность

Важность критерия
ЛПР 1
ЛПР 2
0,20
0,40
0,80
0,60

Важность критерия с учетом
силы голоса ЛПР
0,32
0,68

Таблица 4
Шкала оценки положительных и отрицательных критериев
Оценка

Баллы по шкале Саати для
критериев
положительных отрицательных

Превосходно

10

1

Очень хорошо

7

3

Хорошо

5

5

Приемлемо

3

7

Плохо

1

10
2,4,6,8,9
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Характеристика оценки
Сохранение превосходного качества
в течении года
Превышение ожиданий покупателей
и компании
Соответствие ожиданиям компании
Соответствие
минимальным
требованиям компании
Несоответствие
минимальным
требованиям компании
Промежуточные оценки
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Оценка поставщиков по качественным критериям проводилась группой
ЛПР из 5 человек. Задано равнозначное значение голосов ЛПР.
Результирующая оценка альтернатив по каждому критерию найдена как
среднее арифметическое оценок 5-ти ЛПР (табл.5).
Таблица 5
Задание качественных оценок альтернатив по количественным критериям

Оценки альтернативы
Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3
1.1. Гибкость объема поставок
7
10
5
1.2. Выполнение срочных заказов
5
5
5
1. Гибкость 1.3. Выполнение
10
7
7
индивидуальных заказов
1.4. Номенклатура продукции
10
7
5
2. Сервис
2.2. Обмен информацией
10
5
7
2.3.2. Ответственность
7
5
7
3.2. Быстрота отгрузки
7
3
7
3. Логистика
7
3
5
3.3. Гибкость процесса отгрузки
4.2. Отношение к клиентам
7
10
7
7
10
5
4. Репутация 4.3. Желание сотрудничать
7
7
7
4.4. Доверие
5.1. Отрицательная история
1
3
3
ведения бизнеса
1
1
3
5. Риск
5.2. Плохая репутация в отрасли
5.3. Влияние политических
7
5
7
факторов
Группа
критериев

Критерий

Оценка поставщиков по количественным критериям не зависит от ЛПР, а
определяется на основании анализа работы компаний-поставщиков. Значения
оценок поставщиков по качественным критериям приведена в табл.6.
Таблица 6
Значение оценок поставщиков по количественным критериям
Группа
2. Сервис
3. Логистика
4. Репутация
6. Финансы

Критерий
2.1 График работы
2.3.1 Количество
контактных лиц
3.1 Количество
точек отгрузки
4.1 История
ведения бизнеса
6.1 Сроки платежа
6.2 Цена EXW

Поставщик 1
Германия
8

Значение
Поставщик 2
США
8

Поставщик 3

11

3

8

1

3

1

0

4

0

30
1 200 000 EUR

0
1 500 000 USD

0
1 250 000 EUR

Этап 4. Обработка данных и получение
альтернатив. Для того, что бы привести все
измерения, значения оценок нормализованы
альтернативы i по критерию m на сумму оценок
критерию:
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интегрированных оценок
оценки к одной единице
путем деления оценки
всех альтернатив по этому
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p' =

pmi
,
i
∑ pm

(2)

i

- оценка альтернативы i по критерию m .
Значения нормализованных оценок по количественным и качественным
критериям приведены в табл.7 - 8.
Таблица 7
Нормализованные оценки альтернатив по количественным критериям

где:

pmi

Группа
2. Сервис
3. Логистика
4. Репутация
6. Финансы

Критерий
2.1 График работы
2.3.1 Количество
контактных лиц
3.1 Количество
точек отгрузки
4.1 История
ведения бизнеса
6.1 Сроки платежа
6.2 Цена EXW

Поставщик 1
Германия
0,33

Значение
Поставщик 2
США
0,34

Поставщик 3

0,5

0,14

0,36

0,2

0,6

0,4

0

1

0

1
0,3

0
0,33

0
0,37

0,33

Таблица 8
Нормализованные оценки альтернатив по качественным критериям

Группа
критериев

1. Гибкость

2. Сервис
3. Логистика
4. Репутация

5. Риск

Критерий
1.1. Гибкость объема поставок
1.2. Выполнение срочных
заказов
1.3. Выполнение
индивидуальных заказов
1.4. Номенклатура продукции
2.2. Обмен информацией
2.3.2 Ответственность
3.2. Быстрота отгрузки
3.3. Гибкость процесса отгрузки
4.2. Отношение к клиентам
4.3. Желание сотрудничать
4.4. Доверие
5.1. Отрицательная история
ведения бизнеса
5.2. Плохая репутация в отрасли
5.3. Влияние политических
факторов

Оценки альтернативы
Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3
0,32
0,45
0,23
0,33

0,34

0,33

0,42

0,29

0,29

0,45
0,45
0,37
0,41
0,47
0,29
0,32
0,33

0,32
0,23
0,26
0,18
0,2
0,42
0,45
0,33

0,23
0,32
0,37
0,41
0,33
0,29
0,23
0,34

0,14

0,43

0,43

0,2

0,2

0,6

0,37

0,26

0,37

Для дальнейшего ранжирования и оценки альтернатив необходимо
получить интегрированную оценку каждого поставщика отдельно по
положительным ( pi+ ) и отрицательным ( pi− ) критериям:
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α +( −) ' i +( −)
pi+ ( − ) = ∑ ωmα +( − ) (∑ ωmn
pmn )
m

(3)

n

где ωmα +( − ) - оценка важности группы положительных/отрицательных критериев
m с учетом силы голосов ЛПР α ;
α +( −)
- оценка важности положительного/отрицательного критерия n в
ωmn
группе m ;
' i +( −)
- нормализированная оценка i − й альтернативы по положительному
pmn
критерию n в группе m .
Поскольку некоторые критерии состоят из j субкритериев, оценка
альтернативы по таким критериям рассчитывается по формуле:
'+ ( − )
α +( −)
+( −) ' i +( −)
(4)
pinm
= ωnm
(∑ ω αjnm
p jnm )
j

- оценка i − й альтернативы по положительному/отрицательному
где:
критерию n группы m ;
α +( −)
- оценка важности положительного/отрицательного критерия n в гру
ωnm
m с учетом силы голосов ЛПР α ;
+( −)
- оценка важности положительного/отрицательного субкритерия j
ω αjnm
критерия n в группе критериев m с учетом силы голосов ЛПР α ;
i +( −)
нормализированная
оценка
альтернативы
по
p 'jnm
i −й
положительному/отрицательному субкритерию j критерия n в группе
критериев m .
Ранжирование альтернатив осуществляется по критерию среднего
евклидового расстояния до идеальной точки в пространстве, которое
рассчитывается по формуле [3]:
E=
( p max + − pi+ ) 2 + ( p min − − pi− ) 2
(5)
i
'+ ( − )
pinm

где p max + - максимальное из значений оценок альтернатив по положительным
критериям;
p min − - минимальное из значений оценок альтернатив по отрицательным
критериям.
Предпочтение отдается альтернативе, для которой евклидово расстояние
до идеальной точки минимальное.
Результаты расчетов приведены в табл. 2.10.
Таблица 9
Результаты ранжирования альтернатив
Параметр
pi+
pi−

Ei

Поставщик 1
0,27

Альтернатива
Поставщик 2
0,19

Поставщик 3
0,16

0,07

0,13

0,15

0

0,09

0,35

По результатам расчетов можно сделать вывод, что предпочтение отдается
поставщику 1, который представлен компанией Gontermann-Peipers, Германия.
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Результаты. Обсуждение и анализ. Особенностью принятия решений по
выбору поставщиков является невозможность разработки единой системы
критериев как для конкретной производственной логистической системы, так и
для конкретных поставщиков ввиду широкой номенклатуры материальных
ценностей и особенностей цепей их поставок, что усложняет создание единой
методики принятия решений по выбору поставщиков и интеграции этой
методики в единую автоматизированную систему поддержки принятия
решений по управлению производственной логистической системой в режиме
реального времени. Однако, при планировании работы с поставщиками в
долгосрочной и среднесрочной перспективе, затраты ресурсов на реализацию
методики с ее адаптацией для конкретного поставщика вполне оправдана,
поскольку
с
надежности
поставок
начинается
эффективность
функционирования производственной логистической системы в целом.
В качестве математического подхода к решению задачи выбора
поставщиков возможно рассмотреть применение аппарата теории нечетких
множеств, поскольку большая часть критериев в предложенной системе
являются качественными.
Заключение и выводы.
Предложенная методика поддержки принятия решения по выбору
поставщиков материальных ценностей в производственной логистической
системе, основанная на методе многокритериальной оценки альтернатив,
обеспечивает научно-обоснованную оценку поставщиков при планировании
работы в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
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Tarashchan N.N., Semenyuk L.A., S.A. Hmelevski
NEW ENERGO- AND RESOURSE PROTECT ECOLOGICAL SAFE
TECHOLOGY DIESEL EXPLOATATION AT FAR EAST BASIN
Maritime state university named after adm. G. A. Nevelskoy
Russia, Vladivostok, Verhneportovaya, 50а, 690003
Аннотация. Приводятся результаты использования в судовых дизелях
водотопливных эмульсий, модификаторов трения, моторных масел последнего
поколения, комбинированных маслоочистительных комплексов высокой
эффективности. Анализируются химмотологические методы сокращения
расхода в ДВС топлив и масел, снижения выбросов сажи, окислов азота и
углерода, сохранения ресурсных показателей двигателей при сжигании в них
низкосортных топлив.
Ключевые слова: Моторное масло, комбинированное фильтрование,
очистка моторного масла, износ двигателя, расход масла, фильтрующие
элементы.
Аbstract. It is report the results of ship diesel fuel-oil-water emulsion, use
friction modifications, new generation, motor oils, compound oil-cleaning complexes
of high effectiveness. There are analyses fuel and oil consumption cut down by
chimotology methods, reduced soot throwing out, nitrogen oxide and carbon
conservation of engine life on burn the low fuel grade.
Keywords: engine oil, combined filtration, engine oil purification, diesel engine
wear, the oil consumption, filter elements.
Научно-технический прогресс во всем мире нацелен на радикальное
улучшение использования природных ресурсов, материалов, топлива и энергии
на всех стадиях – от добычи и комплексной переработки сырья до выпуска и
использования конечной продукции. Особенно это актуально для транспортной
энергетики как одного из основных потребителей топлив и смазочных
материалов. Применение и дальнейшее совершенствование двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) как в СНГ, так и за рубежом подтверждают, что на
обозримую перспективу они остаются основой мобильной энергетики многих
отраслей народного хозяйства и по-прежнему будут влиять на развитие
транспорта. Исследования показывают, что ДВС в перспективе останется
ведущим типом привода для транспортных установок и будет широко
использоваться в народном хозяйстве.
Важнейшую роль в энергетическом потенциале страны принадлежит
нефти, природные запасы которой ограничены. Поэтому, в условиях
возрастающего потребления и увеличения стоимости продуктов из нее
исключительно важное значение приобретают экономия и рациональное
использование в технике горюче – смазочных материалов (ГСМ). Сокращение
расхода моторного масла (ММ) в ДВС тесно связано с улучшением его
качества и повышением эффективности очистки при использовании.
Углубление переработки нефти неизбежно сопровождается увеличением
концентрации в топливах продуктов вторичных процессов. В последних
содержится значительное количество нежелательных соединений, ухудшающих
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эксплуатацию дизельных двигателей. Этот же недостаток характерен и для
топлив, получаемых из альтернативного сырья. Приспособление дизелей к
работе на топливах низкого качества с одновременным повышением
надежности и экономичности их - важная народнохозяйственная задача.
Решаться она должна с учетом экологических последствий.
Большую роль в рациональном использовании энергоресурсов, повышении
надежности и долговечности транспортной техники, увеличении ресурса ДВС,
экономии металла, топлив и масел, снижении трудозатрат на техническое
обслуживание играет новое научное направление – химмотология. В
ближайшие годы в связи с необходимостью экономии и рационального
использования топливно-энергетических ресурсов, широким применением
продуктов глубокой переработки нефти и альтернативного сырья роль
химмотологии в повышении эффективности функционирования ДВС возрастет.
В условиях перестройки и перехода страны к высокоэффективной
экономике необходимо решать многие проблемы народного хозяйства на
основе обобщения отечественного и мирового опыта. Отрицательно
сказывается на разработке перспективных методов сокращения расхода ГСМ и
повышении ресурсных показателей ДВС отсутствие долгосрочного
межотраслевого планирования, должной координации исследований и слабая
специализация в области топливоиспользования и очистки масел.
Потери в последствие недооценки роли смазки, недостаточного качества
ММ и низкой эффективности его очистки ежегодно составляют 10 млрд. руб. В
результате изнашивания ДВС из-за плохой смазки суммарная потеря их
мощности достигается 10–15 % или более 100 млн. кВт. Многообразие
процессов изнашивания и их тесная взаимосвязь с эффективностью системы
маслоочистки и в целом ДВС обуславливает необходимость комплексного
подхода к борьбе с трением, коррозией и износом. Подсчитано, что каждый
вложенный в эти направления рубль дает экономический эффект до 100 руб. В
области применения триботехнических знаний, как отмечено в докладе
П. Джоста возможна ежегодная экономия в размере в размере 468–700 млн.
фунтов стерлингов, причем на транспорт приходится 56 % от этой суммы.
Прямым и косвенным потерям энергии, вызываемым трением и износом, а
также экономии материалов пока еще не уделялось должного внимания, по
крайней мере до 1977 г., когда в США был финансирован план,
обеспечивающий ежегодную экономию в размере 16, 25 млрд. долларов при
использовании накопленных знаний в области химмотологии. При общих
мировых потерях от коррозии и коррозийно-механического изнашивания
порядка 200–250 млрд. долларов в год более 25 % приходится на ДВС.
Значительный ущерб технике, особенно в условиях эксплуатации при
низких температурах, наносит водородное изнашивание. Оно происходит в
результате проникновения в металл водорода при разложении воды и
окисления топлив и смазочных материалов. Наличие в ММ воды не только
усиливает водородное изнашивание, но и значительно интенсифицирует
электрохимическую коррозию вкладышей подшипников, способствует
развитию усталостного изнашивания, питтинга и фреттин-коррозии.
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Трение и коррозия наносят огромный материальный ущерб. Потери от них
доходят до 10% совокупного национального дохода развитых стран.
Технические проблемы уменьшения износа сложны и многогранны. Эти
проблемы должны рассматриваться на всех стадиях разработки транспортной
техники, ее эксплуатации, техническом обслуживании и ремонтах.
Необходимость комплексного решения проблемы уменьшения трения,
коррозии и изнашивания обусловлена развитием двигателестроения,
повышением экономичности и ресурса транспортных средств.
Важнейшие задачи химмотологии на ближайшие годы связаны с
углублением переработки нефти получением синтетических топлив и
повышением качества ГСМ. Решение поставленных проблем должно
способствовать сокращению расхода топлив и масел, повышению надежности
эксплуатации тепловых двигателей на альтернативных и нефтяных топливах,
включающих компоненты вторичных процессов.
Дизелезация транспортного парка требует увеличения ресурсов дизельного
топлива (ДТ), что достигается расширением фракционного состава товарных
топлив и использованием при их производстве продуктов вторичной
переработки нефти. Утяжеление ДТ за счет высококипящих фракций позволяет
увеличить ресурсы этого топлива на 5–8 %. Расширение его ресурсов возможно
также путем вовлечения легких фракций. Такое топливо, выкипающее в
пределах 60–400 °С, позволяет увеличить выработку ДТ на 30 %.
Менее эффективно увеличение выхода ДТ добавками продуктов
вторичной переработки нефти: легкого газойля каталитического крегинга и
других продуктов термокаталитических процессов. Последние более
приемлемы для получения моторного топлива ДМ, так как содержат
непредельные и ароматические углеводороды, химическая стабильность
которых невысока. Они склонны к образованию отложений в камере сгорания
ДВС.
Современные нефтяные топлива для судовых энергетических установок
(СЭУ) представляют, как правило, смеси дистиллятных (дизельных) фракций с
остаточными продуктами (мазутами) нефтепереработки. Для удовлетворения
потребностей флот вынужден переходить на продукты глубокой переработки
нефти, получаемые при каталитическом и термическом крегинге. Углубление
переработки нефти вызывает, в свою очередь, ухудшение качества мазутов изза увеличения содержания асфальто-смолистых веществ, агрессивных металлов
и золы.
В последние годы разработан ассортимент специальных топлив судового
назначения: дистиллятное ТМС (ТУ38.101567-87), остаточные СВТ, СВЛ, СВС
(ТУ 38.101314-90). Они рекомендованы к использованию наравне с моторными
ДТ и ДМ (ГОСТ 1667-68), флотскими Ф-6 и Ф-12 и топочными М40, М40В и
М100 (ГОСТ 10585-75) мазутами. При их применении пришлось решать
проблему повышения самовоспламеняемости топлив, нестабильности их
хранения, взаимной несовместимости, присутствия в топливе каталитической
«мелочи».
В настоящее время ведутся работы по созданию альтернативных топлив.
Научный взгляд в будущее

94

Том 1. Выпуск 1(1)

Транспорт

Это природный газ, продукты переработки каменного и бурого углей, горючих
сланцев и битуминозных песков, попутных нефтяных газов. Планируется
использование в качестве топлива водорода, метанола, эфиров и смесей
последних с нефтяными топливами. Планируется товарное производство
синтетических жидких топлив, не уступающих по качеству продуктам
нефтяного происхождения. Возможность варьирования их качеством выгодно
отличает топлива, получаемые сжижением угля от других нетрадиционных
видов горючего. Большие перспективы имеют водотопливные эмульсии. Их
применение в ДВС позволяет экономить до 6 % топлива.
Большие перспективы имеют водотопливные эмульсии. Особый интерес
представляет использование водотопливных эмульсий на основе тяжелых
компонентов. Предложена и реализована на судах система приготовления и
очистки эмульсии. Стойкость эмульсии без специальных присадок составляет
2–3 суток, что достаточно для их оперативного использования. С присадками
эмульсия стабильна в течение месяца. Гомогенизатор ультразвукового действия
обеспечивает приготовление эмульсии с размерами глобул воды 5–10 мкм.
Оптимальная концентрация воды, при которой достигается высокая
экономичность рабочего процесса для среднеоборотных дизелей составляет 8–
12 %. По экономическим показателям лучшая обводненность 15–20 %.
Использование водотопливных эмульсий в форсировании ДВС позволяет
экономить 6–12 г/(кВт⋅ч) топлива, снижает выброс NOх на номинальном
режиме работы в 1,5–2,3 раза, СО и сажи – в среднем на 46 %.
Совершенствование топливоиспользования заключалось в разработке
высокоэффективных систем топливоподготовки, включающих сепараторы и
фильтры самоочищающихся фильтров. Комбинированная очистка топлив
результативна, так как снижает в 1,8–3 раза потерю их горючей части, хорошо
удаляет каталитическую мелочь низкой плотности с размерами частиц 5–15
мкм, особенно опасной для топливной аппаратуры.
Предлагается в систему топливоподготовки включение одного из
сепараторов, настроенного в режим пурификации, добавка в топливо
специальных присадок для лучшего удаления воды. Разработан
альтернативный режим топливоподготовки за счет гомогенизации
водотопливной эмульсии и сжигания ее в дизеле при естественных
концентрациях воды в топливе, вызванных «дыханием» топливных цистерн в
условиях колебания температуры подмешивание ее через подтекающие
змеевики подогрева. Созданы специальные программы для выбора
оптимальных режимов топливоподготовки по подогреву топлив и
производительности, исходя из очистителей, их свойств применяемых
нефтепродуктов. Создан и применен в судовых условиях экспресс-метод
оценки смешиваемости и сгораемости топлив. Таким образом, повышение
эффективности топливоиспользования на судах выразилось в составлении карт
(номенклатуры) предлагаемых, в том числе новых, судовых топлив,
характеристики условий их смешиваемости, разработке мероприятий по
качественной подготовке и сжиганию, нормированию расхода. Разработан ряд
новых эксплуатационных показателей топлив. В отличие от существующих
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физико-химических параметров они дают возможность выбирать самый
выгодный режим топливоподготовки, прогнозировать экономические и
экологические характеристики дизелей при использовании топлив широкого
группового и фракционного состава, наличия в них асфальтенов, смол и кокса.
Новые показатели позволяют определить стратегию топливоподготовки, в том
числе за счет применения специальных присадок, обеспечивающих высокий
эффект топливоиспользования на судах при минимальном загрязнении
окружающей среды и малых отходах продуктов, требующих утилизации.
Значительные успехи достигнуты в использовании смазочных материалов.
Создаются новые присадки, долгоработающие масла, осуществляется их
унификация, что упрощает обслуживание техники, удешевляет эксплуатацию
транспортных средств. Долгоработающие и топливосберегающие масла имеют
высокие эксплуатационные (моторные) свойства, что способствует увеличению
срока их службы, снижению износа деталей трибосопряжений и затрат энергии
на преодоление трения.
Для создания перспективных ММ необходимы высококачественные
базовые углеводородные или синтетические основы, новые присадки и их
композиции. Необходимо значительно улучшить вязкостно-температурные
характеристики масел, чтобы повысить их пусковые свойства. Предстоит
расширить ассортимент присадок, повысить их термическую стабильность,
детергентные свойства. Для топливосберегающих масел важна способность
кратковременно снизить вязкость при повышенной температуре и высоких
скоростях сдвига. Эти свойства желательны для ММ, включающих
антифрикционные присадки в виде беззольных органических соединений и
маслорастворимых ПАВ, содержащих молибден, медь, никель, кобальт, хром.
При использовании модификаторов трения, благодаря малому усилию
тангенциального сдвига в пленке, имеющей структуру «сэндвича», экономится
3–8 % топлива.
С помощью теории избирательного переноса и металлокланирования
созданы смазочные масла, реализующие эффект безизносности. Для ММ
последнего поколения разработаны присадки, значительно улучшающие их
функциональные
свойства:
вязкостно-температурные,
моющедиспергирующие, стабилизирующие, антиокислительные, противопенные,
противоизносные,
противозадирные,
антифрикционные,
защитные,
противокоррозионные.
С позиции экономии ММ и сохранения ресурсных показателей судовых
дизелей исследования велись в следующих направлениях:
 подбор композиций присадок, отвечающих требования дизеля с учетом
сто форсировки, режимов работы и применяемых топлив;
 разработке долгоработающих масел, которые могут быть использованы
без смены с компенсацией только угара;
 увеличение срока службы ММ за счет усиления нейтрализующего и
моюще-диспергирующего свойств их;
 снижение угара масла конструктивными и эксплуатационными мерами;
 разработке моделей старения ММ при его использовании в дизеле с
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целью расчета дозировки масла в цилиндр в зависимости от его
щелочности и содержания серы в топливе, форсировки дизеля;
 создание комбинированных маслоочистительных комплексов (МОК),
обеспечивающих форсированным дизелям совместно с ММ групп Г, Д и
Е высокий ресурс.
Взаимное соответствие конструкции и форсировки дизеля, условий его
эксплуатации и свойств масла – одно из важнейших условий достижения
высокой надежности двигателей. ММ может длительно и надежно выполнять
свои функции, обеспечивая заданный ресурс ДВС, только при точном
соответствии его свойств термическим, механическим и химическим
воздействиям, которым масло подвергается в смазочной системе двигателя и на
поверхностях смазываемых и охлаждаемых деталей.
Анализ результатов применения ММ различных типов – от авиационного
до дизельных и автолов – показал, что в условиях судна из-за частого
обводнения они должны обладать высокой влагостойкостью без вымывания
присадок и малой эмульгируемостью с водой. В полной мере эти свойства
хорошо проявляются и нормируются в маслах М-10-Г2(цс) (14, 16), М-10Д2(цл20) (14), М-14-Д2(цл30), М-1630 и М-20Е70 (ГОСТ 12337-84).
Вымываемость присадок водой у них по снижению щелочности не превышает
15 %, а по падению зольности – 10 %; эмульгируемость с водой составляет 0,3–
0,5 см3 (при стандартном обводнении и разрушительном воздействии на
эмульсию). У масел других марок влагостойкость низка и вымываемость
присадок очень высока. Попадание воды вызывает усиленное (в 2–6 раз)
срабатывание присадок.
У предлагаемых масел, назовем их судовыми (СММ), хорошо
сбалансированы основные функциональные свойства. Достигнуто это за счет
применения присадок на основе синергетического эффекта, широкого
использования многофункциональных компонентов. Как и у большинства ММ
у них высока и ярко выражена моющая, диспергирующе-стабилизирующая,
пептизируюшая и солюбилизирующая способность по отношению к различным
нерастворимым загрязнениям, что обеспечивает чистоту деталей двигателя.
Моюще-диспергирующие свойства СММ придают присадки ПМСЯ и
MACK. Последняя из-за высокой щелочности дополнительно защищает детали
от коррозийного воздействия продуктов старения масла и сгорания сернистого
топлива. Она представляет термостойкий высокодисперсный коллоид и хорошо
проявила себя как в циркуляционных, так и в цилиндровых маслах.
Многозольный алкилсалицилат кальция (MACK) не теряет своих свойств при
температурах до 240 °С и обводнении. По многофункциональности,
нейтрализующим и детергентным свойствам он превосходит лучшие
зарубежные присадки этого класса. Недостаток этой присадки –
нерастворимость в масле.
Основной нейтрализующий эффект судовым маслам придает присадка
ДФ-11, которая хорошо сочетается с MACK и антиокислителем ВНИИНП-354.
Последний используется на флоте давно. Это хороший ингибитор окисления,
он не боится обводнения, придает маслу стойкость к старению, способствует
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противостоянию внешним термическим (окислительным) воздействиям.
Перечисленные
присадки
придают
ММ
достаточно
высокие
противоизносные свойства, обеспечиваемые прочностью масляной пленки,
нужной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости
сдвига, способностью химически модифицировать поверхность металла при
граничном
трении
и
нейтрализовать
кислоты.
Противоизносные
(противозадирные) свойства масел улучшались многофункциональными
присадками ДФ-11 и ВНИИНП-354. Для этой цели в некоторых случаях
использовали также модификаторы трения. Энергосберегающие и
приработочные масла в своем составе обязательно имели эти компоненты.
Например, на основе модификатора трения МТ-3 создано обкаточное масло
ОМД-10 для судовых и транспортных дизелей.
В Морском государственном университете имени адмирала Г.И.
Невельского проведен цикл исследований по конвертированию судовых
дизелей на низкосортные топлива. Проведенные мероприятия позволили
полностью нейтрализовать последствия сжигания топлив глубокой переработки
нефти и альтернативных. При этом были обеспечены высокая экономичность и
ресурс конвертируемых на них ДВС. Комплексное повышение эффективности
смазочных и топливных систем СЭУ предусматривало гомогенизацию и
фильтрование топлив, комбинированную очистку ММ, применение
унифицированных судовых масел с много функциональными присадками с
добавками дисульфида молибдена. Композиции присадок позволили достичь
синергетического эффекта и были составлены с превалированием
антикоррозийного и моюще-диспергирующего действия за счет использования
присадок МАСК и ПМС.
В большинстве двигателей сжигали водотопливные эмульсии с добавками
воды 12–15 %. В отдельных случаях модернизации подвергались поршневая
группа, системы топливоподготовки и смазки. Использовались маслосъемные
кольца новых модификаций, обеспечивающие в дизелях средней и повышенной
оборотности угар масла 1,2–1,8 г/(кВт⋅ч). Для комбинированных систем тонкой
очистки ММ дизелей были разработаны полнопоточные фильтры со сменными
фильтрующими элементами (ФЭ) и самоочищающегося типа. Для глубокой
очистки масла от продуктов, катализирующих окисление ММ использовали
центрифуги и центробежные сепараторы.
На
основе
системного
подхода
осуществлено
имитационное
моделирование комплекса «дизель – эксплуатация – топливо – масло –
очистка» (ДЭТМО), дающее возможность сбалансировать работу его звеньев и
повысить эффективность ДЭТМО в целом. Результаты моделирования и
моторный эксперимент показали, что комбинированная очистка ММ за счет
полнопоточного фильтрования надежно защищает пары трения ДВС от частиц
загрязнения, вызывающих изнашивание и задир. Дополнительное
центрифугирование или частично-поточное фильтрование обеспечивает
очистку масла от продуктов, интенсифицирующих его старение и срабатывание
присадок.
Комбинированная очистка стабилизирует моюще-диспергирующие
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свойства ММ на высоком уровне, длительно сохраняет его солюбилизирующую
способность, ускоряет перевод промежуточных продуктов окисления в карбены
и карбоиды, которые легко отфильтровываются и отфуговываются.
Применение комбинированных маслоочистительных комплексов (МОК) в 1,2–
1,7 раза замедляет старение масла по основным направлениям и в среднем на 45
% уменьшает загрязнение двигателя углеродистыми отложениями.
Применение в ДВС моторного масла последнего поколения, новых
маслоочистительных комплексов и эффективных систем топливоподготовки
позволило:
 полностью нейтрализовать отрицательные последствия сжигания
низкосортных топлив и обеспечить экономичную ресурсосохраняющую
эксплуатацию ДВС;
 увеличить ресурс двигателей между моточистками и до капитального
ремонта не менее чем на 20 %;
 сократить в сочетании с конструктивными мероприятиями расход
топлив на 2–6 % и ММ на 15–60 %;
 уменьшить затраты на сменно-запасные части и трудоемкость
обслуживания ДВС на 10–30 %, увеличить срок службы ФЭ в 1,5–2 раза;
 понизить трудоемкость обслуживания системы очистки масла в 7–30 раз
и довести до уровня 0,5–4 чел.⋅ч на 1000 ч. работы
Проблемы качества и рационального использования ГСМ приобрели
межотраслевое значение, поскольку возросла роль их качества в вопросах
увеличения надежности, долговечности и экономичности техники, в том числе
транспорта. Прикладной отраслью науки, призванной решать теоретические и
практические значения в области ГСМ, является химмотология – теория и
практика рационального их использования в технике.
Возможности судовой химмотологии показаны на приведенных примерах.
Сегодня все транспортные проблемы необходимо решать с учетом
экологических последствий. Для охраны окружающей среды нужно строго
ограничить в составе отработанных газов содержание токсичных и
канцерогенных соединений, что в значительной степени связано с качеством
применяемых ГСМ.
Роль химмотологии в решении важнейших народнохозяйственных задач в
ближайшие годы буде возрастать в связи с необходимостью экономии и
рационального использования топливно-энергетических ресурсов, вовлечением
продуктов глубокой переработки нефти и альтернативного сырья в товарные
продукты. Большие перспективы в прогнозировании возможностей различных
топлив, масел и комплексной оценки их эффективности на транспорте имеет
разработанная модель ДЭТМО, позволяющая исследовать численными
методами на ЭВМ функционирование звеньев рассматриваемой системы.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ГРУЗОВОЙ ПАРТИИ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ ПАРОМА
СРЕДСТВАМИ MS EXCEL
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ENSURING OF CONSIGNMENT INTEGRITY WHEN IMPLEMENTING
THE OPTIMIZATION PROBLEM OF FERRY LOADING IN MS EXCEL
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Odessa, Mechnikova 34, 65029

Аннотация. Специфической особенностью грузопассажирских паромных
перевозок является возможность отправки множества мелких партий груза,
состоящих из различных номенклатур. Это усложняет процесс принятия
решений по формированию загрузки судов-паромов. В работе рассмотрена
проблема обеспечения целостности грузовой партии, отправляемой одним
отправителем. Представлено ограничение по неразрывности партии груза,
используемое при решении задачи оптимизации загрузки грузопассажирского
парома. Предложено уравнение, позволяющие соблюсти данное ограничение
при реализации решения задачи в MS Excel.
Ключевые слова: паром, загрузка, грузовая партия, оптимизация,
целостность.
Abstract. A specific feature of cargo and passenger ferry services is the
possibility of sending a multitude of small consignments which consist of different
cargoes nomenclatures. It complicates the decision-making process of the forming of
ferries loading. The paper considers the problem of ensuring the integrity of the
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consignment, sent by one shipper. It presents the limitation of inseparability of the
consignment to be used in solving the problem of optimization of cargo and
passenger ferry loading. The paper proposes an equation that allows to comply with
this limitation when implementing solving of the problem in MS Excel.
Key words: ferry, loading, consignment, optimization, integrity.
Вступление. Грузопассажирские паромные перевозки продолжают
развиваться на Черном море, появляются новые операторы. Так, помимо
паромного лидера СК «Укрферри», еще одна украинская компания –
государственное
предприятие
«Украинский
государственный
центр
транспортного сервиса «Лиски» планирует взять на себя функции
распоряжения двумя грузопассажирскими паромами – «Герои Плевны» и
«Герои Шипки».
Одной из основных производственных задач при эксплуатации
грузопассажирских
паромов
является
обеспечение
рационального
использования их производственных возможностей. Причем, учитывая
специфические особенности организации паромных перевозок, немаловажным
является обеспечение такой загрузки судна, при которой соблюдается
целостность грузовой партии (если такое условие предъявляется
грузоотправителем).
Обзор литературы. Процесс принятия решений по формированию
загрузки судов различных типов рассмотрен в таких работах:
– в [1, 2] предложены элементы оптимизации загрузки судна генеральными
грузами;
– в [3-5] рассмотрены задачи выбора оптимального варианта проведения
грузовых операций на «навалочных судах» [3, 4] и реализована оптимизация их
загрузки [5];
– в [6-9] сформулированы положения по формированию композитной
загрузки судов типа ро-ро и представлены соответствующие экономикоматематические модели, учитывающие многономенклатурность перевозимых
грузов;
– в [10] разработана экономико-математическая модель загрузки
контейнеровоза с учетом перевозки контейнеров различных типоразмеров
стандарта ISO.
В последней работе [10] сделана попытка по обеспечению целостности
грузовой партии путем введения соответствующего ограничения в экономикоматематическую модель. Левая часть ограничения соответствует количеству
принимаемых к перевозке контейнеров, принадлежащих одной партии, правая
часть – количеству контейнеров в партии. Однако, между левой и правой
частями ограничения стоит знак «≤», что при реализации задачи оптимизации
загрузки судна допускает погрузку контейнеров одной партии не в полном
объеме. В то же время, установление знака «=» не исправит ситуацию,
поскольку, таким образом, устанавливается требование по перевозке всех
партий в полном объеме, что может противоречить максимально возможной
загрузке судна. Кроме того в рассмотренных работах [1-10] остаются без
внимания вопросы загрузки грузопассажирских паромов. Это и обуславливает
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проведение дополнительных исследований.
Входные данные и методы. В случае выдвинутого условия
грузовладельца по неразрывности грузовой партии по отдельным
номенклатурам, целостность грузовой партии учитывается ограничением (1):

∑∑∑

n∈N b∈Bn k∈K i

x nbgik ⋅ Z nbgik = N gi ,

(1)

( g ∈ G; i ∈ I g )

где x nbgik – параметр управления, который принимает следующие значения:
1, если k-ая единица груза i-ой номенклатуры



x nbgik размещается на b-ом пути n-ой палубы;

0 – в противном случае.



g-ой партии груза

Z nbgik – параметр, отражающий возможность размещения k-ой единицы
груза i-ой номенклатуры g-ой партии на пути b палубы n:

Z nbgik

 1, если k-ая единица груза i-ой номенклатуры


=  быть размещена на пути b палубы n;


 0, в противном случае.

(

{

g-ой партии может

})

N gi принимает значение 0 или Dgi N gi = 0; Dgi , где Dgi – количество грузов

i-ой номенклатуры, принадлежащих g-ой партии грузов. Причем N gi = Dgi
означает, что i-ая номенклатура g-ой партии принимается к перевозке в полном
объеме в планируемом рейсе. Вместе с тем N gi = 0 означает, что исполнения
обязательств по заявке на перевозку i-ой номенклатуры g-ой партии по
согласованию с грузовладельцем откладывается на следующий судовыход.
Для обеспечения соблюдения данного ограничения (1) при реализации
решения задачи оптимизации загрузки с помощью электронных таблиц MS
Excel необходимо ввести дополнительные ограничения используя
математический аппарат.
Результаты. Обсуждение и анализ.
Таким образом, ЛПР должен принять решение о принятии к перевозке
либо 0 (2) либо Dgi (3) единиц i-ой номенклатуры груза g-ой партии, но не оба
варианта одновременно.
∑ ∑

∑ x nbgik ⋅ Z nbgik = 0

(2)

∑ ∑

∑ x nbgik ⋅ Z nbgik = D gi

(3)

n∈N b∈Bn k∈K i

n∈N b∈Bn k∈K i

Нельзя просто указать эти ограничения в модели оптимизации, поскольку
тогда это означало бы, что в процессе формирования загрузки судна должны
выполняться оба ограничения (2) и (3) одновременно, а не одно из них. В
данном случае в модель необходимо ввести две новые двоичные переменные
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решения y 1 и y 2 . Двоичные переменные y 1 и y 2 определяются следующим
образом:
– если y 1 =1, это значит, что грузовая партия вся целиком не перевозится, и
при этом если y 1 =0, то вся партия перевозится;
– если y 2 =1, это значит, что партия вся целиком перевозится, и при этом
если y 2 =0, то вся партия не перевозится.
После этого необходимо изменить ограничения модели следующим
образом:
(4)
y1 + y 2 = 1
∑ ∑

∑ x nbgik ⋅ Z nbgik = 0 + 9999999 ⋅ (1 − y 1 )

(5)

∑ ∑

∑ x nbgik ⋅ Z nbgik = D gi + 9999999 ⋅ (1 − y 2 )

(6)

n∈N b∈Bn k∈K i

n∈N b∈Bn k∈K i

Так, ограничение (4) способствует тому, что «Поиск решения» выберет
только один вариант – принимать к перевозке грузовую партию в полном
объеме i-ой номенклатуры груза или не принимать i-ую номенклатуру g-ой
грузовой партии к перевозке. В то же время большое число (здесь выбрано
9999999) необходимо подобрать так, чтоб или первое или второе ограничение
оказалось избыточным, если соответственно или y 1 или y 2 будут равны 1.
Кроме того, чтоб экономико-математическая модель работала правильно,
необходимо соблюдать условие целочисленности переменных, выражения (7),
(8) отражают возможные значения параметров управления:
(7)
x nbgik = {0;1}
(n ∈ N; b ∈ B n ; g ∈ G; i ∈ I g ; k ∈ K i )
y1, 2 = {0;1}

(8)
Заключение и выводы. В ходе исследования был изучен и адаптирован к
решению задачи оптимизации загрузки парома математический метод,
позволяющий реализовать ограничение по целостности грузовой партии в MS
Excel. Помимо неразрывности партии рассмотренный метод позволяет также
соблюсти ограничение по неразрывности пассажирской группы (пассажиров,
которые желают перемещаться вместе – семья, водители большегрузного
автомобиля, участники конференции и т.д.); ограничение, которое позволяет в
результате решения задачи избежать одновременного расположения k-ой
единицы груза i-ой номенклатуры g-ой партии на нескольких путях и/или
палубах; ограничение, которое позволяет избежать одновременного
расположения одного и того же пассажира в нескольких каютах или местах
одной каюты.
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Аннотация. Интенсивный процесс автомобилизации привел к исчерпанию
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улично-дорожной сети крупных городов. Темп автомобилизации превышает
темп увеличения протяженности дорог. Высокая интенсивность
эксплуатации автомобильных дорог превратила дорожно-автомобильный
комплекс в источник негативного воздействия на окружающую среду и
качество жизни населения. Обоснованы направления природоохранной
деятельности в крупных городах
Ключевые слова: автомобильный транспорт, перевозки, протяженность
дорог, улично-дорожная сеть.
Abstract. An intensive process of motorization led to the exhaustion of the road
network of large cities. The rate of car ownership exceeds the rate of increase of the
length of roads. High intensity operation of highways has transformed the road-car
complex in the source of the negative impact on the environment and quality of life of
the population. The directions of environmental activities in major cities.
Key words: car, road car, road network.
Вступление. Интенсивное развитие процесса автомобилизации во всем
мире, увеличение численности автомобилей и автомобильных дорог,
грузоподъемности и скорости передвижения транспортных средств, рост
интенсивности движения автотранспорта увеличивают негативное воздействие
на качество окружающей природной среды на урбанизированных территориях
[4, 5].
Обзор литературы. Урбанизированные территории занимают примерно
1,1% площади суши, на них проживает около 46% населения Земли [5]. По
экспертным оценкам, уже около половины человечества проживает в городах, к
2050 г. этот показатель возрастет до 70% и в промышленно развитых странах
превысит 80% [7].
По данным РОССТАТ в России численность городского населения
составляет 74%. На Северо-западе страны, где из-за природных условий
практически невозможно заниматься сельским хозяйством, достигает 92%. На
территориях мегаполисов России в настоящее время проживает более 30 млн
человек [6]. Характерной чертой мегаполисов является интенсивное
использование автомобильного транспорта — передвижного источника
загрязнения атмосферного воздуха.
Только условия, обеспечивающие гармоничное равновесие между
динамикой развития автомобильного транспорта, протяженности дорог и
плотности улично-дорожной сети, могут способствовать устойчивому развитию
общества.
Основной текст. Территориальный дорожно-автомобильный комплекс
ДАК Санкт-Петербурга представляет собой совокупность транспортных
средств, а также улично-дорожную сеть (УДС). УДС, за исключением
внутриквартальных проездов общего пользования, имеет протяженность 3 711
км, средняя плотность сети колеблется от 2,6 км/км2 в районах новой застройки
до 10 км / км2 в центральных районах города и 14 км на км2 в районах
малоэтажной застройки [404, 852]. 1,2
Годовой объем перевозок на городском пассажирском транспорте
составляет 1965 млн пассажиров: метрополитен — 43%; автобусный
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(социальный
и
коммерческий)
транспорт —
36%;
наземный
электротранспорт — 18%; пригородные железнодорожные перевозки в черте
Санкт-Петербурга — 3% [1].
Систему пассажирского автомобильного транспорта общего пользования
Санкт-Петербурга в 2014 году формируют: 383 городских автобусных
маршрутов (общей протяженностью 5990 км); 314 маршрутов такси (общей
протяженностью 4600 км); 108 автобусных маршрутов связи с территориями
Ленинградской области; 44 троллейбусных маршрута (общей протяженностью
503 км). Маршрутная сеть «социальных» автобусов составляет 383 маршрута,
сеть «коммерческих» — 314 [3].
Парк наземных транспортных средств насчитывает около 6 тыс. автобусов
различной вместимости, 700 троллейбусов [2]. Протяженность автомобильных
дорог в городе составляет 3458 км. Средняя скорость движения: автобуса ―
19,2 км/час; троллейбуса ― 17,3 км/час [3].
Управление транспортными и пешеходными потоками в Санкт-Петербурге
обеспечивают 1,2 тыс. светофорных объектов и 60,0 тыс. постоянных
дорожных знаков.
Парк грузового автомобильного транспорта в Санкт-Петербурге
составляет 130,0 тыс. автомобилей. Объем перевозок грузов автомобильным
транспортом по УДС Санкт-Петербурга постоянно увеличивается, в 2013 году
он составил 19,4 млн тонн (рисунок 1).
Многие транспортные задачи после закрепления границ земельных
участков и возведения зданий становятся неразрешимыми, к ним относятся
узкие проезды шириной в 3–5 м, которые закрепляются на долгие десятилетия.
Плотность магистральной улично-дорожной сети в районах новой застройки
снизилась до 2–2,5 км/км2, что в 4 раза меньше плотности, обеспечивающей
нормальные коммуникации территорий с многоэтажной застройкой.

Рисунок 1. Перевозки грузов и грузооборот автомобильным транспортом
общего пользования
Массовая застройка областных территорий, прилегающих к границе
города, с расчетом на использование городской и федеральной транспортной,
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социальной и инженерной инфраструктур нарушает транспортное
обслуживание и города, и области. Это способствует образованию заторов на
въездных магистралях и приводит к ухудшению качества окружающей среды
вследствие интенсивного загрязнения атмосферного воздуха вдоль
автомобильных магистралей.
Кроме того, повышение этажности застройки практически по всем типам
функциональных зон (средняя этажность жилых многоквартирных домов
составляет 14–16 этажей, в проектах, заявленных на перспективу, этажность до
25 этажей и более) предъявляет дополнительные требования к развитию
дорожно-автомобильного комплекса жилых территорий.
Уплотнение УДС после утверждения проектов планировки практически
невозможно. В таблице 1 приведены данные МВДГИБ о количестве
автомобилей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге [3].
Таблица 1
Количество автомобилей (по данным МВД ГИБДД
Санкт-Петербурга, тыс. ед [3]
Годы
2010
2011
2012
2013

легковые
1462,362
1525,967
1537,473
1741,267

Автомобили
грузовые
129,043
138,967
201,033
220,067

автобусы
22,714
20,965
22,449
21,513

Всего
1617,119
1685,899
1760,955
1982,847

Рисунок 2. Сравнение динамики роста численности автомобилей и
автомобильных дорог по Санкт-Петербургу
На конец 2015 г. парк легкового транспорта в Санкт-Петербурге составлял
более 2 млн автомобилей. Динамика уровня автомобилизации населения
Санкт-Петербурга представлена и сопоставление динамики роста численности
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автомобилей и плотности автомобильных дорог в Санкт-Петербурге
представлено на рисунке 2.
Установлено, что темп роста численности автомобилей выше, чем темп
роста плотности улично-дорожной сети.
Увеличение численности автомобилей, грузо- и пассажирооборота
привело к исчерпанию пропускной способности улично-дорожной сети СанктПетербурга. Автомобильные заторы, плохое транспортно-эксплуатационное
состояние ряда автомобильных дорог, неэффективная организация дорожного
движения вызывают дополнительную нагрузку на территорию жилой застройки
города и, как следствие, качество атмосферного воздуха и качество жизни
населения.
Заключение и выводы. Представлены результаты анализа развития
дорожно-автомобильного комплекса процесса в Санкт-Петербурге по
показателям автомобилизации и увеличения протяженности дорог.
Установлено, что темп автомобилизации населения превышает темп
строительства благоустроенных дорог, что привело к исчерпанию емкости
улично-дорожной сети города. Выявленное несоответствие ухудшает качество
жизни населения мегаполиса.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ
МЕТРОПОЛИТЕНА, ЛЕЖАЩИХ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ
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DETERMINING THE STRENGTH OF UNDERGROUND WOODEN
SLEEPERS LYING ON THE CONCRETE BASE
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Kharkiv, Feerbacha sq. 7, 61050

Аннотация. Исследовано напряженно-деформированное состояние
деревянной шпалы в тоннеле метрополитена, омоноличенной в путевом
бетоне, с помощью программного комплекса ”Лира 9.6”. Для построения
пространственной модели был смоделирован участок рельсо-шпальной
решетки, который состоит из семи шпал и загруженный одной осью вагона, с
использованием конечных элементов разных типов.
Ключевые слова: деревянная шпала метрополитена, пластмасса
акриловая, конечные элементы, напряжения
Abstract. In this work investigational tensely deformed consisting of wooden
railroad tie of tunnel of underground passage, what lies in a travel concrete, by a
programmatic complex ”Lira 9.6”. For the design of overhead structure of track of
underground passage the eventual elements of different types were used. For the
construction of spatial model an area was modelled rail-sleeper grates in the tunnel
of underground passage which consists of seven railroad ties and high-usage one
axis of carriage.
Key words: wooden railroad tie of underground passage, a plastic is acrylic,
eventual elements, tensions
Вступление. В крупных городах наиболее удобным и экономически
выгодным
пассажирским
транспортом
является
метрополитены,
преимуществом которых является большая скорость перевозки и способность
осваивать массовые пассажиропотоки. В городах, где есть метрополитены,
остро стоит проблема защиты сооружений от шума и вибраций. Основная
отличительная черта верхнего строения пути в метрополитенах в том, что
рельсо-шпальная решетка лежит на бетонном основании. Поэтому наиболее
эффективной является конструкция железнодорожного пути на деревянных
шпалах. Конструкция пути на бетонном основании с деревянными шпалами
обеспечивает необходимую ее упругость и имеет высокое электрическое
сопротивление, что играет большое значение при наличии контактного рельса,
который находится под высоким напряжением во влажной среде [1, 2].
Обзор литературы. Основная часть исследований в области пути
метрополитена направлены на поиск его новых конструкций [3-5] и
альтернативных материалов для элементов верхнего строения [6].
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Основополагающие исследования прочности верхнего строения пути
магистральных дорог выполнял ученый д. т. н. Э.И. Даниленко [7]. Проблемам
железнодорожного пути в условиях метрополитена уделяется недостаточно
внимания, а особенно, подрельсового основания. Данная конструкция
омоноличена в путевом бетоне. Восстановление эксплуатационных свойств
деревянных шпал в таких условиях является достаточно трудоемкой и дорогой
операцией. Поэтому расчет прочности шпал с учетом наполнения пустот и
трещин, которые образовались, полимерным материалом является
перспективным направлением решения данной проблемы.
Входные данные и методы. Целью данных исследований является расчет
цельной деревянной шпалы метрополитена и с учетом наполнения полимерным
материалом. Задачами исследований является определение напряженнодеформированного состояния деревянной шпалы, частично лежащей на
путевом бетоне, и возможности ее упрочения путем наполнения пустот и
трещин, полимерным материалом.
Для моделирования верхнего строения пути в тоннеле метрополитена было
использовано программный комплекс "Лира 9.6" и выбраны следующие типы
конечных элементов:
1) Универсальный пространственный стержневой конечный элемент (СЭ
10), который имеет местную систему координат X1, Y1, Z1, в отношении
которого задается местная нагрузка и определяются усилия. Данный элемент
воспринимает следующие виды усилий: осевое, крутящий момент, изгибающие
моменты и поперечные силы в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
2) Универсальные конечные элементы пространственной задачи теории
упругости (СЕ 31 – параллелепипед) предназначены для определения
напряженно-деформированного состояния континуальных объектов и
массивных пространственных конструкций из однородного изотропного
линейно-упругого материала в постановке трехмерной задачи теории
упругости. Данный элемент воспринимает нормальные и касательные
напряжения по всем плоскостям.
Шпала в тоннеле метрополитена представляет собой деревянную балку в
форме параллелепипеда со сторонами поперечного сечения 160 × 250 мм и
длиной 2650 мм, который на 2/3 своей длины является омоноличенной в
путевой бетон.
Для моделирования верхнего строения пути метрополитена были
использованы конечные элементы разных типов: для рельса – тип 10 с
заданным сечением, соответствующем поперечному сечению рельса типа Р50, а
для подкладки и деревянной шпалы – тип 31. Для рельса и подкладки
физические и жесткостные характеристики задаются в соответствии с
материалом стали, для деревянной шпалы – согласно древесины сосны. Для
учета заполнения пустот и трещин пластмассой акриловой самотвердеющей
АСТ-Т были использованы характеристики, соответствующие данному
полимерному материалу.
Для построения пространственной модели был смоделирован участок
рельсо-шпальной решетки в тоннеле метрополитена, состоящий из семи шпал и
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загруженный одной осью вагона, поскольку влияние соседних шпал на
расчетную
незначительно.
Их
было
разбито
на
восьмиузловые
четырехугольные конечные элементы, которые имеют форму параллелепипеда.
Нагрузки приложены на рельсы над средней шпалой симметрично
относительно ее середины и принимаются как сосредоточенные силы на
каждой нити пути. После сборки элементов верхнего строения пути было
получено конечно-элементную модель для расчета деревянной шпалы в
тоннеле метрополитена. Общий вид модели верхнего строения пути в тоннеле
метрополитена для определения напряжений в расчетной деревянной шпале
приведен на рис. 1.

Рис. 1. Модель верхнего строения пути в тоннеле метрополитена
Продольный разрез для расчетной шпалы изображен на рис. 2. За
расчетную принято шпалу, которая находится посередине. Учитывая, что
нагрузка прикладывалась симметрично относительно продольной оси пути,
результаты расчета будем приводить только по одной нити железнодорожного
пути метрополитена.
Р = 93,07 кН

Р = 93,07 кН

Рельс
Подкладка

18х50=900 мм
Часть шпалы с ограниченным
перемещением

17х50=850 мм
Часть шпалы со свободным
перемещением

Шпала
18х50=900 мм
Часть шпалы с ограниченным
перемещением

Рис. 2. Продольный разрез для расчетной деревянной шпалы
С помощью программного комплекса "Лира 9.6" было рассчитано шпалу
без и с учетом заполнения пустот и трещин полимером в разных местах ее
поперечного сечения:
1) Сплошная деревянная шпала без наполнения.
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2) Деревянная
шпала,
заполненная
пластмассой
акриловой
самотвердеющей АСТ-Т в верхней половине поперечного сечения.
3) Деревянная
шпала,
заполненная
пластмассой
акриловой
самотвердеющей АСТ-Т в нижней половине поперечного сечения.
4) Деревянная
шпала,
заполненная
пластмассой
акриловой
самотвердеющей АСТ-Т в центре поперечного сечения.
Для получения значений напряжений используется теория прочности
наибольших нормальных напряжений. В результате получим величины
наименьших, средних и наибольших главных напряжений в виде изополей
(рис. 3-5). Для оценки прочности выбираем наибольшие значения,
соответствующие изополям наибольших главных напряжений. Полученные
результаты расчета сводятся в таблицу 1.
Таблица 1
Напряжения в расчетной шпале по результатам расчета в
программном комплексе "Лира 9.6"
Максимальное
Место концентрации
Вид поперечного сечения
напряжение, МПа
напряжений в шпале
Шпала из сплошной
По всей плоскости подкладки
0,884
древесины
на половину толщины шпалы
Шпала, заполненная
По всей плоскости подкладки
полимером в верхней
0,881
на половину толщины шпалы
части
По всей плоскости подкладки
Шпала, заполненная
0,879
с разрывами под ее центром
полимером в нижней части
на половину толщины шпалы
Шпала, заполненная
По всей плоскости подкладки
полимером в центре
0,879
с разрывами под ее центром
сечения
на половину толщины шпалы

Рис. 3. Изополя наименьших главных напряжений
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Рис. 4. Изополя средних главных напряжений

Рис. 5. Изополя наибольших главных напряжений
Заключение и выводы. Выполняя анализ полученных результатов с
помощью программного комплекса "Лира 9.6" можно сделать вывод, что
использование пластмассы акриловой самотвердеющей АСТ-Т приводит к
упрочнению деревянных шпал и доказывает возможность использования
данного материала для восстановления их эксплуатационных свойств.
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Аннотация. В работе рассматривается снижение электромагнитных
полей и излучений с помощью защитного экрана, встроенного в конструкцию
токоприемника
монорельсовой
транспортной
системы.
Изложены
результаты расчетов электромагнитных экранов различных типов.
Ключевые слова: устройства токосъема, монорельсовый транспорт,
электромагнитный экран.
Abstract. This paper considers the reduction of electromagnetic fields and
radiation using a shield, built into the design of the current collection monorail
transport devices. The results of calculations of electromagnetic screens of various
types.
Key words: current collection devices, monorail transportation, electromagnetic
shield.
В процессе идентификации экологических рисков монорельсового
транспорта, экспериментальных исследований в лаборатории «Контактные
сети и линии электропередач» ОмГУПСа, инструментальных замеров на
Московской монорельсовой транспортной системе авторами выявлены
негативные электромагнитные воздействия монорельсового транспорта на
среду обитания, а именно, превышение допустимых уровней воздействия на
персонал и население электромагнитных полей (ЭМП), возникающих в
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процессе токосъема [1, 4, 5].
Снижение электромагнитных излучений устройств токосъёма на
монорельсовом транспорте до уровней, не превышающих предельно
допустимые, может быть достигнуто двумя путями:
– созданием оригинальных конструкций токоприёмников и жестких
токопроводов, при которых обеспечивается более высокое качество токосъёма;
– разработкой дополнительных устройств, ограничивающих негативное
влияние при существующих токосъёмных устройствах.
Создание оригинальных токоприёмников и жестких токопроводов
приведёт за собой длительный и дорогостоящий процесс, поскольку связано с
новыми разработками и заменой существующих устройств.
Авторами предложена полезная модель токоприемника транспортного
средства с встроенным сетчатым экраном [2], позволяющая снизить ЭМП,
генерируемые в процессе токосъема, путем экранирования.
Согласно [3] выполним сравнительные расчеты эффективности
экранирования Э, дБ, для экранов, выполненных из алюминия, меди и стали,
исходя из требований норм электромагнитной безопасности [4, 5]. Результаты
расчетов представлены на рис. 1, где видно, что наиболее эффективным
материалом, снижающим ЭМП, будет медь.
100
90
дБ
80
70
60
50
40
Э 30
20
10
0

Алюминий

Медь

Сталь

Рис. 1. Зависимость эффективности экранирования ЭМП
от материала экрана
Определим оптимальный для снижения ЭМП размер ячейки сетки
экранирующего материала, для этого выполним расчет эффективности
экранирования для экрана из меди. Результаты расчета представлены на рис. 2,
где видно, что наиболее эффективным экраном будет медная сетка с размером
ячейки 0,005×0,005 м.
Для расчетов экранов, выполняемых для разных материалов и размеров
сетки, авторами разработан алгоритм расчета в виде Приложения «Оценка
эффективности экранирования электромагнитных полей». Для работы
приложения необходимо наличие установленного браузера, поддерживающего
HTML5. Для выполнения расчёта эффективности экранирования нужно
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выбрать такие параметры, как один или несколько материалов, для которых
будет осуществлён расчёт; частоту ЭМП, МГц; шаг сетки – ширину одной
ячейки сетки, м; диаметр проволоки экрана, м.
90
дБ
80
70
60
50
40
30
Э 20
10
0
0,005

0,01

0,015

м

0,02

а

Рис. 2. Зависимость эффективности экрана от размера ячейки сетки
Внешний вид «окна» приложения представлен на рис.3.

Рис. 3. Внешний вид «окна» приложения «Оценка эффективности
экранирования электромагнитных полей»
Разработанное приложение позволит оперативно производить расчет
эффективности экранирования на различных частотах, подбирать наиболее
оптимальные параметры экрана (материал и размер сетки), учитывать эти
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параметры при проектировании инженерных средств и новых конструкций
токоприемников, позволяющих снизить уровень ЭМП от токосъема.
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Аннотация.
Рассмотрены
технико-экономические
показатели
эксплуатации коммерческих автомобилей в России с учетом с учетом
экономической ситуации в стране и пути повышения эффективности
функционирования малых предприятий по видам экономической деятельности.
Ключевые слова: коммерческий автомобиль, эффективность, малый
бизнес, автомобильный рынок.
Abstract. Considered technical and economic indicators of operation of
commercial vehicles in Russia taking into account taking into account the economic
situation in the country and ways of increase of efficiency of functioning of small
enterprises by types of economic activity.
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Вступление. В период с 2013-2014 г.г. российский автомобильный рынок
находится в депрессивном состоянии, демонстрируя снижении продаж около
27%.
По прогнозам экспертов, в 2016 году на автомобильном рынке России
ожидается тоже больший спад. В равной степени это коснется как новых
автомобилей, только что сошедших с конвейера, так и поддержанных [1].
Обзор литературы. Рынок коммерческих автомобилей аналогичным
образом начал свое падение, однако в начале 2015 года сокращение объемов
продаж было очень заметным. При этом, в ближайший период ситуация на
рынке грузового автотранспорта если и изменится в лучшую сторону благодаря
господдержке, то незначительно, считают современные бизнес-аналитики.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в январе 2015
года было продано 4700 новых грузовых машин, что на 28 % меньше, чем за
аналогичный период 2014 года. На 25,6 % до 6800 штук упали продажи легких
коммерческих автомобилей. Таким образом, в январе этого года общий спад в
сегменте машин LСV-класса и грузовиков достиг 27,2 %. Аналитики отмечают,
что российский рынок демонстрирует отрицательные результаты еще с 2013
года. Если в 2013 году падение продаж составило 14,3 %, то к 2014 году спад
превысил 24 %. По мнению А. Тимерханова, причиной тяжелого начала 2015
года является непростая экономическая ситуация, сложившаяся в стране [2-5].
Основной текст. В связи с чем, и Орловская область не стала
исключением. Несомненно, что падение рынка коммерческих автомобилей
спровоцировано и падением коммерческой активности в малом секторе
экономики страны.
Известно, что на долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП в нашей
стране приходится около 20%, в то время как за рубежом, только по малому
бизнесу эта цифра достигает 50%. В развитых странах поддержка некрупных
предприятий считается стратегически важной для развития экономики задачей
[6].
В настоящее время, в России предприятий малого бизнеса разоряется
значительно больше, чем появляется новых. По статистике лишь 3,4% малых
предприятий в России живет более трех лет, остальные закрываются раньше.
Темпы
роста
числа
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей (ИП) в нашей стране остаются низкими - ежегодно их число
увеличивается на 4%, в то время как количество ИП, прекративших свою
деятельность увеличивается на 11% (рис. 1).
По данным ФНС на апрель 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн.
индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятельность за все
время 7,7 млн. человек [7].
К
причинам
сворачивания
предпринимательской
деятельности
экономические аналитики относят боязнь обесценивания бизнеса, в связи с
падением национальной валюты, что неизменно влечет за собой повышение
стоимости аренды и сокращение возможностей покупателей, которые
предпочитают тратить деньги на самое необходимое. На четверть сократилось
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количество предприятий ресторанного бизнеса. В связи с этим, объем
грузоперевозок в Орловской области легким коммерческим транспортом
сократился с 13,1 до 12,9 млн. т., а удорожание перевозок оказалось одним из
факторов, влияющих и на падение общего оборота предприятий с 80118,6 млн.
рублей в 2013 году до 78282,1млн. рублей в 2014 году.
1200000
1000000
800000

Количество организаций
малого бизнеса прекративших
свою деятельность, тыс.

600000

Количество организаций
малого начавших свою
деятельность, тыс.

400000
200000
0
2012 год

2013 год

2014 год

Рис.1. Динамика зарегистрированных и прекративших деятельность
организаций малого бизнеса
Известно, что в настоящее время, активно при осуществлении
предпринимательской деятельности в малом секторе используются легкие
коммерческие автомобили. Это позволяет утверждать – развитие рынка легких
коммерческих автомобилей напрямую зависит от развития отдельных бизнесструктур и является органичной частью повышения эффективности
деятельности предприятий малого бизнеса [3].
По объемам оборота в малом бизнесе первое место занимают предприятия
оптовой и розничной торговли - свыше 15 трлн. рублей за 2014 год (рис.2). На
втором месте - предприятия, занимающиеся операциями с недвижимостью почти 3 трлн. рублей [4].

Обра ба тыва ющие производства

Строительство
2014 год
Опера ции с недвижимым
имуществом

2013 год

Оптова я и ронична я
торговля, включа я торговлю
а /м, ремонт
0

400000

800000

Рис.2. Количество зарегистрированных малых предприятий по видам
экономической деятельности в РФ за 2013-2014 годы
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Рассмотрим коммерческие предложения известных автомобильных марок,
заполняющих сегмент рынка – легкие коммерческие автомобили и затраты на
их эксплуатацию.
Установлено, что общая стоимость коммерческих автомобилей в сегменте
фургон варьирует от 1021 тыс.рублей до 2205 тыс.рублей (табл. 1).
Таблица 1.
Сравнительные характеристики коммерческих автомобилей
Марка
Ford
transit
Fiat
ducato
Peugeot
boxer
Citroen
jumper
VW
crafter
MB
Sprinter
Renault
master

Стоимость
ТС, руб

Стоимость
ТО за
100000 км
пробега,
руб

1740000

72500,00

231873,00

9000

2377373,00

23,77

1445000

50785,60

308088,00

7300

2073973,60

20,74

1589000

51700,00

338790,00

7500

2256990,00

22,57

1412100

50550,00

438495,00

8000

2197145,00

21,97

1787000

64412,00

381006,00

8600

2550618,00

25,51

2205000

55000,00

470127,00

6500

2970627,00

29,71

341133,00

8100

2331523,00

23,32

1599990

90700,00

Стоимость
Количество
КАСКО за
Затраты за
израсх-ного
3 года,
3 года, руб
топлива, л
руб

Стоимость
1 км
пробега,
руб

Исследования показывают, что самыми дешевыми автомобилями являются
фургоны марки Fiat ducato и Citroen jumper, а самым дорогим MB Sprinter.
Разброс цен от минимальной до максимальной комплектации, в рамках
отдельных автомобильных марок, в среднем составляет до 150 000 рублей.
Максимальная разница в цене комплектаций, из представленных моделей на
авторынке, наблюдается у новой модели Ford Transit, она составляет около
750 000 рублей. Данная ценовая политика на новый Ford Transit
свидетельствует о желании компании охватить больший ценовой диапазон
автомобилей этого сегмента.
Анализируя показатели по технической эксплуатации транспортных
средств (ТС), таких как стоимость технического обслуживания (ТО), КАСКО и
стоимость 1 км пробега установлено, что наименьшие стоимостные показатели
присущи ТС Fiat ducato и Citroen jumper.
Учитывая, что среди представленных автомобильных брендов продукция
компании «Группы ГАЗ» на данный момент в России не представлена в виде
цельнометаллического фургона и его производство планируется на 2016 год в
сложных
экономических
условиях
ведения
малого
бизнеса,
цельнометаллические фургоны автомобили «ГАЗель NEXT» могут быть
использованы как высококачественный аналог дорогостоящих моделей. Новый
автомобиль будет отличаться высоким уровнем функциональности, комфорта и
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экономической эффективности (на 12-17% дешевле в эксплуатации, чем ТС
предыдущего поколения).
В настоящее время, «Группа ГАЗ» выпускает легкие и среднетоннажные
коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые
автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.
Основные модели в линейке компании – это самые популярные в России
легкие грузовики «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель NEXT», среднетоннажные
грузовые автомобили «ГАЗон NEXT», большегрузные автомобили «Урал»,
автобусы ЛИАЗ, «Вояж», «Круиз», «ПАЗ» и другие. Простота конструкции,
надежность, приспособленность к интенсивной эксплуатации в сложных
дорожных условиях, высокая эффективность и быстрая окупаемость в бизнесе
обеспечивают автомобилям ГАЗ заслуженную популярность среди
представителей деловых структур и частных предпринимателей.
В целом, «Группа ГАЗ» активно развивает технологии, хеджируя
валютные и географические рынки, единое европейское одобрение типов
транспортных средств позволяет автомобили «ГАЗель NEXT» реализовывать
в странах Европейского союза.
Однако, на фоне сложной экономической ситуации, снижения
инвестиционной активности бизнеса, роста ставки банковского кредита и
колебаний валютного курса объем продаж легких коммерческих и
среднетоннажных автомобилей марки ГАЗ составил в 2014 году около 84 тыс.
единиц и по сравнению с 2013 годом снизился на 15 процентов [7].
Рассматривая количество зарегистрированных предприятий малого
бизнеса, в разрезе видов хозяйственной деятельности, следует, что в
большинстве направлений возможно активное использование легких
коммерческих автомобилей. Это и формирует гарантированный рынок сбыта
для продукции «Группы ГАЗ».
Заключение и выводы. Развитие рынка
легких коммерческих
автомобилей «Группы ГАЗ» будет способствовать с одной стороны
повышению эффективности функционирования предприятий автомобильной
отрасли,
а
с
другой
стороны
обеспечивать
развитие
малого
предпринимательства в России, поскольку именно они являются достаточно
активными потребителя данного продукта.
Таким образом, основные конкурентные преимущества автомобилей марки
ГАЗ:
o лучшая стоимость владения в своем классе;
o лучшая цена;
o постоянное обновление модельного ряда и совершенствование
продукции;
o лучшая функциональность;
o самая широкая в классе коммерческих автомобилей сервисная и
сбытовая сеть, а также сеть продажи запасных частей.
С целью поддержки и развития малых форм хозяйствования, государство
оказывает активную финансовую поддержку организация малого бизнеса,
реализуя определенные государственные программы.
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Созданы они специально для того, чтобы выступать в качестве связующего
звена между государством и предпринимателями.
С каждым годом система взаимодействия всех звеньев этой цепочки
упрощается, а само взаимодействие становится всё более эффективным.
Финансовая поддержка малого бизнеса в 2015 году стала доступна
подавляющему большинству российских предпринимателей – в той или иной
степени. В связи с чем, в данную систему целесообразно ввести отрасли
осуществляющие взаимодействие и оказывающие серьезное воздействие на
развитие бизнеса. В частности необходимо продолжить реализацию
Программы утилизации, по которой в 2014 году, было реализовано около 12 %
легких коммерческих автомобилей.
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Аннотация. Обеспечение безопасности дорожного движения является
составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения
демографических, социально – экономических проблем, повышения качества
жизни, содействия региональному развитию.
В связи с реализацией программ межведомственного взаимодействия,
установлено, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом на территории
Курской области зафиксировано снижение на 0,4% (с 2046 до 2037) общего
количества ДТП с пострадавшими. Таким образом, необходимо дальнейшее
совершенствование мероприятий по оказанию медицинской помощи
пострадавшим в ДТП на основе межведомственного взаимодействия.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожные
происшествия, Курская область.
Abstract. Road safety is an integral part of the tasks of ensuring the personal
safety solutions demographic, socio - economic problems, improve the quality of life,
promoting regional development.
In connection with the implementation of programs of inter-agency cooperation,
it was found that in 2014, compared with 2013 the year in Kursk region recorded a
decline of 0.4% (from 2046 until 2037) of the total number of accidents with victims.
Thus, further improvement of measures to provide medical assistance to victims of
road accidents, based on interagency cooperation.
Key words: road safety, road accidents, Kursk region.
Вступление. Дорожно – транспортный травматизм приводит к
исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут
или становятся инвалидами дети. Ежегодно в Российской Федерации в
результате ДТП погибают или получают ранения свыше 275 тысяч человек. На
дорогах за последние 9 лет погибло около 10 тысяч и более 200 тысяч детей в
возрасте до 16 лет травмировано. Только за 2004-2011 годы демографический
ущерб от ДТП и их последствий составил около 600 тысяч человек. Размер
социально – экономического ущерба от ДТП и их последствий за этот период
оценивается в 8 триллионов рублей и сопоставлен с доходами
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2012 год.
[4]
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной
частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических,
социально – экономических проблем, повышения качества жизни, содействия
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региональному развитию и вызывает глубокое беспокойство у руководства
страны. [1]
Обзор литературы. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №598 “О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения”
установлено, что до 2018 года необходимо снизить показатель смертности
пострадавших в ДТП до 10,6 на 100 тысяч человек. [5]
На основании данного документа и ряда других стратегических
документов таких, как Концепция долгосрочного социально – экономического
развития РФ на период до 2012 года, Концепция демографической политики
РФ на период до 2025 года, Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года
– принято Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 года №864 “О
федеральной целевой программе “Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 – 2020 годах.”
Целью программы является сокращение смертности от ДТП к 2020 году на
8 тысяч человек (28,82%), смертности детей на 28,4%, социальный риск, т.е.
число погибших в ДТП на 100 тысяч человек с 20 до 13,9 по сравнению с 2012
годом. [4]
Она включает в себя комплекс организационных, технических и
медицинских мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья
участников дорожного движения за счёт повышения дисциплины на дорогах,
качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения,
повышения качества к оперативности медицинской помощи пострадавшим и,
как следствие, сокращения демографического и социально – экономического
ущерба от ДТП.
На территории Курской области площадью – 29,8 тыс. км2 и численностью
населения 1327 тысяч человек, протяжённость автомобильных дорог общего
пользования составляет 8754 км, из них 7271 км с твёрдым покрытием, 424 км
федерального уровня трасса М – 2 “Крым”, М – 3 и А -144 (рисунок 1).

Рис.1. Автомобильные дороги Курской области (расстояние в км)
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Результаты. Обсуждение и анализ. Мы проанализировали статистику
дорожно – транспортных происшествий, случившихся в нашем регионе за
последние годы. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Дорожно–транспортные происшествия Курской области за 2011–2012 годы
№ п/п
Показатели ДТП
2011 год 2012 год Разница в %
1.1 Общее количество ДТП
1405
1556
+ 10,7
Количество получивших
1.2
1848
1942
+ 5,1
ранения (чел.)
1.3 Количество погибших (чел.)
189
230
+ 21,7
Количество ДТП,
случившихся по вине
2.1 водителей, управляющих
125
107
- 14,4
транспортным средством в
состоянии опьянения
Количество получивших
2.2
186
151
- 18,8
ранения (чел.)
2.3 Количество погибших (чел.)
14
9
- 35,7
Количество ДТП с участием
3.1
161
176
+ 9,3
несовершеннолетних
Количество получивших
3.2
163
172
+ 5,5
ранения (чел.)
Количество погибших детей
3.3
5
10
+ 50,0
(чел.)
Количество ДТП с участием
4.1
423
407
+ 3,8
пешеходов
Количество ДТП по вине
4.2
198
182
+ 8,3
пешеходов
Количество получивших
4.3
400
392
+ 2,1
ранения (чел.)
4.4 Количество погибших (чел.)
55
54
+ 1,9
Смертность от ДТП (на 100
5.
13,3
14,1
+ 6,0
тыс. чел.)
Количество ДТП в городской местности от общей численности составляет
71%, в сельской – 29%. Однако наиболее крупные и тяжёлые по последствиям
аварии произошли на трассах
М – 2 “Крым” и А – 144, проходящую от
границы с Украиной (н. п. Козино – Рыльск – Курск – Горшечное). [2]
Причинами роста количества ДТП и тяжести их последствий явились
преимущественно немедицинские факторы: несоблюдение участниками
дорожного движения правил дорожного движения, несоответствие
существующей дорожной сети социально – экономическим потребностям
региона, в том числе темпам роста интенсивности движения и марке
транспортных средств, увеличение тяжести ДТП и вовлечение большого числа
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пострадавших в одно ДТП.
В 2012 году в рамках национального проекта “Здоровье”, начата
реализация мероприятий, направленных на снижение смертности от ДТП.
По ходу федеральной трассы М – 2 “Крым” организована работа
травматологических центров в Фатежской, Медвенской, Обоянской ЦРБ, ОБУЗ
“Городская клиническая больница №4”, БМУ “Курская областная клиническая
больница”, а также осуществлён их капитальный ремонт на сумму 48 млн. руб.
Для проведения медицинского обеспечения на догоспитальном этапе на
приобретение реанимобилей, оснащённых современным оборудованием и
спутниковой бортовой навигационной системой “ГЛОНАСС” для
взаимодействия со специалистами травмоцентров и подразделениями МЧС
израсходовано 140 млн. рублей. Проведено обучение 8 врачей и 25 фельдшеров
скорой медицинской помощи.
Одним из приоритетных направлений является реализация мероприятий по
оказанию медицинской помощи пострадавшим и доставку их в ЛПУ в течение
“золотого часа”, т.е. 1 часа с момента ДТП.
С этой целью на базе территориального центра медицины катастроф в
сентябре 2012 года открылась школа медицины катастроф, оснащённая
современными
техническими
средствами,
наглядными
пособиями,
компьютерным классом для обучения сотрудников экстренных служб, которые
первыми прибывают на место происшествия: спасатели, полицейские,
пожарные.
Программа, по которой обучающиеся должны овладеть теоретическими
знаниями и навыками оказания первой помощи, рассчитана на 24 часа. В ходе
обучения курсанты должны научится проводить непрямой массаж сердца,
искусственное дыхание, накладывать шины на переломы и асептические
повязки на раны, останавливать кровотечение. Для обучения используются
тренажёры и манекены, в конце курса выпускники сдают экзамен по теории и
практике и получают удостоверение.
Только в 2012 году обучение прошли 132 человека. Всего в рамках
целевой федеральной программы “Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 – 2020 годах” в течение трёх лет планируется обучить около
трёх тысяч сотрудников экстренных служб. В будущем будет организовано
обучение водителей общественного транспорта и службы “такси”, а также и
всех желающих владельцев автомобилей.
В 2013 - 2014 году на совершенствование медицинской помощи
пострадавшим в ДТП из федерального бюджета выделено более 170 млн.
рублей, которые были направлены на капитальный ремонт и оснащение
современным медицинским оборудованием в соответствии со стандартами
травматологических центров Рыльской, Горшеченской, Щигровской ЦРБ и
Железногорской городской больницы №2.
Проведен сравнительный анализ показателей аварийности на дорогах
2013-2014 годах.
Установлено, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом на территории
Курской области зафиксировано снижение на 0,4% (с 2046 до 2037) общего
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количества ДТП с пострадавшими. Вместе с тем, число погибших в авариях
людей возросло на 0,4% (с 262 до 263), число получивших ранения увеличилось
на 2,1% (с 2541 до 2595), тяжесть последствий составила 9,2% (в 2013 - 9,3%).
[3]
С участием детей до 16 лет произошло 219 ДТП (в 2013 – 196, +11,7%), в
которых 2 несовершеннолетних участника дорожного движения погибли (7 за
2013, - 71,4%) и 235 получили ранения (2013г. – 208, +13%).
С участием пешеходов совершено 555 ДТП, связанных с наездами на
пешеходов (604 за 2013 г., - 8,1%), в которых 82 человека погибли, как и в 2013
году и 513 получили ранения (564 за 2013 г., - 9%).
По вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии
опьянения 186 ДТП (146 за 2013г., +9,1%), в которых 38 человек погибли (2013
г.- 31, +22,6) и 270 получили ранения (2013 г. – 193, +39,9%)
Из-за неудовлетворительного состояния дорог совершено 539 ДТП (26,5%
от всех ДТП).
Вместе с тем необходимо отметить, что целевые показатели Федеральной
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 –
2020 годах» по итогах 2014 года выполнены по всем четырём индикаторам
(таблица 2).
Таблица 2
Показатели смертности в ДТП Курской области в 2014 году
№
Показатели
Изменение по сравнению с 2012 г
п/п
по программе
Курская обл.
1
Число погибших в ДТП
- 2,64%
- 14,33%
2
Число детей, погибших на 100
- 4,15%
- 66,67%
тыс. населения
3
Социальный
риск
(число
- 3,50%
- 3,87%
погибших на 100 тыс. населения)
4
Транспортный
риск
(число
- 0,33 %
- 1,90%
погибших
на
10
тыс.
транспортных средств)
Снижению показателей смертности в Курской области наряду с
проведением комплекса медицинских мероприятий способствовало также и
проведение ГИБДД профилактических акций, конкурсов и мероприятий.
Заключение и выводы.
Таким образом, на основе программы межведомственного взаимодействия,
в 2014 году, по сравнению с 2012 годом, удалось снизить общее количество
ДТП с пострадавшими на 0,4%, число погибших в ДТП на 2,64%, число
погибших в ДТП детей (на 100 тыс. населения) на 4,15%, социальный риск на
3,50%, транспортный риск на 0,33 %. Следовательно, для улучшения
показателей по всем параметрам, необходимо дальнейшее совершенствование
мероприятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП на
основе межведомственного взаимодействия.
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