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Проблематика транспортных систем 

УДК 629.1.07 

В. Н. Арсеньев 
Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

А. С. Фадеев 
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК  
ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО НОВОМУ МАРШРУТУ 

Предлагается модель прогнозирования среднего значения и дисперсии 
(среднеквадратичного отклонения) времени движения грузовых поездов по новым маршрутам. 
Модель позволяет по известной информации о периодах движения и простоя поездов на 
отдельных участках и станциях, составляющих новый маршрут, оценить характеристики 
времени движения по всему маршруту. Полученные результаты могут использоваться для 
оптимального с точки зрения материальных затрат планирования перевозки грузов по новым 
маршрутам, определения минимального числа подвижного состава, обеспечивающего 
перевозку заданного объема грузов за требуемое время, и при решении других задач. 

грузы, поезда, время движения, маршрут, оценивание, среднее время, дисперсия. 

Введение 

В практике железнодорожных 
перевозок достаточно часто возникает 
необходимость оптимального с точки 
зрения материальных затрат 
планирования перевозки грузов по новым 
маршрутам. Такое планирование 
невозможно без определения 
минимального числа подвижного состава, 
обеспечивающего перевозку заданного 
объема грузов за требуемое время. При 
наличии модели закона распределения 
времени движения поездов задача 
определения числа подвижного состава 
может быть решена на основе известных 
значений математического ожидания и 
дисперсии (или среднеквадратичного 
отклонения (СКО)) времени движения 
поездов по всему маршруту. Однако на 
начальном этапе планирования 
отсутствуют статистические данные о 
времени движения поездов по всей 

траектории – от станции погрузки до 
станции назначения. 

Имеющаяся, как правило, 
статистическая информации о периодах 
движения поездов между отдельными 
станциями и простоя на станциях, 
составляющих новый маршрут, дает 
возможность спрогнозировать среднее 
время, но не позволяет оценить 
стабильность движения поездов по всему 
маршруту из-за отсутствия величин, 
характеризующих корреляцию между 
периодами прохождения поездами 
отдельных участков. Получить 
достоверные данные и построить модель 
закона распределения времени движения 
грузовых составов от станции погрузки до 
станции назначения можно путем 
накопления и соответствующей обработки 
результатов фактического движения 
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поездов. При их отсутствии может быть использован предлагаемый ниже подход. 
1  Постановка задачи 

Пусть весь маршрут состоит на N 
участков (( )1 2N +  станций и ( )1 2N −  

межстанционных участков), каждый из 
которых характеризуется оценками 
математического ожидания iτ%  и 

дисперсии iD%  или среднеквадратичного 

отклонения σi iD= %
%  времени 

пребывания поездов на участке it , 1,i N∈
. 

Общее время движения составов по 
анализируемому маршруту также 
является случайной величиной 

1

N

i
i

T t
=

=∑ . 

Тогда оценка математического 
ожидания (среднее время движения 
поездов по всему маршруту) может быть 
найдена по формуле:  

1

N

i
i

T
=

= τ∑%
% .                  (1) 

Дисперсия D и среднеквадратичное 
отклонение σ времени движения поездов 
от станции погрузки до станции 
назначения определяются выражениями 
[1]: 

1 1

2
N N

i ij
i i

j i

D D K
= =

>

= +∑ ∑ ;          (2) 

σ D= ,                   (3) 

где Di – дисперсия времени движения 
(или простоя) поездов на i-м участке пути 

it ; ijK  – ковариационный момент, 

характеризующий статистическую 
зависимость между величинами it  и jt  – 

интервалами времени пребывания поездов 
на i-м и j-м участках пути. 

Чтобы воспользоваться формулой (2), 
необходимо знать ковариационные 
моменты ijK . Получить достоверные 

оценки ijK%  моментов ijK  можно по 

статистической информации о движении 
поездов, следующих по всему маршруту, 
– от станции погрузки до станции 
назначения. При отсутствии такой 
информации для оценивания дисперсии 
Dи среднеквадратичного отклонения σ 
предлагается использовать следующий 
подход. 

2  Прогнозирование характеристик времени движения поездов по всему маршруту 

В основе модели прогнозирования 
характеристик времени прибытия грузов 
на конечную станцию лежат два 
предположения, связанных с 
особенностями движения поездов по 
достаточно протяженному участку пути. 

Во-первых, предполагается, что 
корреляционные связи между 
интервалами времени пребывания поездов 
на отдельных участках пути (интервалами 
простоя на станциях и движения от 
станции к станции) малы. Данное 
предположение основано на том, что 

разброс времени нахождения на каждом 
отдельном участке обусловлен не столько 
особенностями движения поездов по 
всему маршруту, сколько причинами, 
характерными для данного участка пути. 
Например, на станциях могут 
происходить заранее не запланированные 
переформирования составов поездов, 
замены локомотивов, смены бригад 
машинистов или диспетчеров и т. д., что 
нивелирует статистическую зависимость 
между временными интервалами 
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прохождения отдельных участков 
маршрута. 

Во-вторых, ковариационные моменты, 
входящие в формулу (2), в общем случае 
отличаются друг от друга не только по 
величине, но и по знаку. Это связано с 
тем, что отставание на каких-то участках 
пути, как правило, компенсируются 
ускорением на последующих участках и 
наоборот. Такая особенность движения 
приводит, с одной стороны, к увеличению 
разброса времени движения и 
соответствующих оценок дисперсий на 
этих участках, с другой стороны – к 
уменьшению веса второго слагаемого в 
формуле (2). 

С учетом сделанных замечаний в 
качестве оценок дисперсии D и 
среднеквадратичного отклонения σ 
предлагается использовать приближенные 
значения:  

1

N

i
i

D D
=

=∑% % ;                   (4) 

σ D= %
% .                      (5) 

Точность и надежность оценки (4) при 
условии справедливости сделанных выше 
допущений зависит от характеристик 
точности и надежности составляющих ее 
оценок дисперсий на отдельных участках 

, 1,iD i N∈% . Поэтому статистические 
данные, по которым получены эти оценки, 
должны удовлетворять двум 
противоречивым требованиям. Объемы 
статистических данных на каждом из 
участков должны быть достаточно 
большими (> 20), чтобы обеспечить 
статистическую устойчивость 
получаемых оценок. Сами оценки iD%  

должны периодически уточняться на тех 
участках дороги, где появляется 
информация об изменении факторов, 
влияющих на стабильность движения 
поездов. 

Формулы (1) и (4) позволяют 
получить параметры закона 
распределения времени движения 
грузовых поездов по новому маршруту. 

Известно, что во многих случаях 
закон распределения времени движения 
поездов T достаточно хорошо 
аппроксимируется функцией гамма-
распределения с плотностью вероятностей 
[1], [2]: 

ρ 1
ρ

1
φ( ) exp

β Γ(ρ) β
T

T T −  
= − 

 
,     (6) 

где β и ρ – параметры распределения; 
Г(· ) – гамма-функция (интеграл Эйлера 
2 рода). 

Параметры модели закона 
распределения (6) определяются по 
оценкам T%  и D%  математического 
ожидания и дисперсии времени движения 
поездов от станции погрузки до станции 
назначения: 

β D T= % % ; 2ρ T D= % % . 

Наличие модели закона распределения 
(6) позволяет решать ряд задач, связанных 
с составлением расписаний отправки 
груженых поездов, планированием 
необходимого числа вагонов и 
локомотивов, определением времени 
отправки составов с гарантированной 
доставкой грузов к заданному сроку и т. д. 

Например, если груз должен быть 
поставлен заказчику к заданному сроку с 
вероятностью Р, то время движения груза 

garT определяется из формулы 

ρ 1
ρ

0

1
exp

β Γ(ρ) β

garT
T

Р T dT−  = − 
 

∫  

и груз должен быть отправлен за время 

garT  до назначенного срока. 
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3  Примеры прогнозирования характеристик времени движения поездов 

Для проверки работоспособности и 
оценивания точности прогнозирования 
времени движения поездов на основе 
моделей (4), (5) были получены оценки 

дисперсий и среднеквадратичных 
отклонений времени движения поездов по 
некоторым уже известным маршрутам. 

 
3.1  Маршрут движения поездов от станции Костомукша до станции Лодейное Поле 

Имеются статистические данные о 
движении 134 поездов по этому маршруту 
в феврале–марте 2004 г. Весь маршрут 
включает 11 станций: Костомукша, 
Костомукша–Ледмозеро, Ледмозеро, 
Ледмозеро–Суккозеро, Суккозеро, 
Суккозеро–Суоярви, Суоярви, Суоярви–
Петроза-водск, Петрозаводск, 
Петрозаводск–Ло-дейное Поле, Лодейное 
Поле и 10 межстанционных участков, т. е. 
N= 21. 

Оценка ковариационной матрицы, 
характеризующая статистическую 
зависимость интервалов времени 
движения поездов на отдельных участках 
дороги от Костомукши до Лодейного 
Поля, приведена в таблице 1. Оценки 
дисперсий времени движения поездов на 
отдельных участках стоят на главной 
диагонали матрицы и выделены жирным 
шрифтом. Единицы измерения всех 
ковариационных моментов – сутки в 
квадрате. 

Из таблицы 1 видно, что 
диагональные элементы (оценки 
дисперсий), как правило, значительно 
превышают недиагональные элементы 
матрицы (оценки ковариационных 
моментов), расположенные в одних с 
ними столбцах и строках. Кроме того, 
знаки оценок ковариационных моментов, 
расположенных в одном и том же столбце 
(строке), различные, что говорит о 
наличии положительной и отрицательной 
корреляции времени движения поездов на 
рассматриваемом участке дороги с 
временными интервалами на других 
участках. В связи с этим можно сделать 
предположение о возможности 
использования соотношений (4) и (5) для 
оценивания СКО и дисперсии времени 
движения поездов по всему маршруту от 
Костомукши до Лодейного Поля. Данные 
оценки представлены в графе 14 таблицы 
2. 

 

ТАБЛИЦА 1. Оценка ковариационной матрицы интервалов времени пребывания поездов  
на отдельных участках пути 

Название  
участка пути  
или станции 

К
ос
то
м
ук
ш
а 

К
ос
то
м
ук
ш
а–

Л
ед
м
оз
ер
о 

Л
ед
м
оз
ер
о 

Л
ед
м
оз
ер
о–

 
С
ук
ко
зе
ро

 

С
ук
ко
зе
ро

 

С
ук
ко
зе
ро

– 
 

С
уо
яр
ви

 

С
уо
яр
ви

 

С
уо
яр
ви

–
П
ет
ро
за
во
дс
к 

П
ет
ро
за
во
дс
к 

П
ет
ро
за
во
дс
к–

 
Л
од
ей
но
е 
по
ле

 

Л
од
ей
но
е 
П
ол
е 

Костомукша 0.0058 –0.0005 –0.0008 –0.0001 0.0011 –0.0010 –0.0011 –0.0005 –0.0007 –0.0011 –0.0006 
Костомукша–
Ледмозеро 

–0.0005 0.0007 –0.0001 –0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 

Ледмозеро –0.0008 –0.0001 0.0194 –0.0002 –0.0013 –0.0003 0.0021 –0.0003 –0.0005 –0.0007 0.0005 
Ледмозеро–
Суккозеро 

–0.0001 –0.0001 –0.0002 0.0032 0.0000 –0.0012 –0.0009 0.0002 0.0000 –0.0001 0.0000 

Суккозеро 0.0011 0.0001 –0.0013 0.0000 0.0644 –0.0012 0.0006 0.0009 –0.0019 –0.0010 –0.0003 
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Суккозеро–
Суоярви 

–0.0010 0.0001 –0.0003 –0.0012 –0.0012 0.0108 0.0003 0.0002 0.0005 0.0010 0.0004 

Суоярви –0.0011 0.0001 0.0021 –0.0009 0.0006 0.0003 0.0126 –0.0005 –0.0003 0.0006 0.0008 
Суоярви–

Петрозаводск 
–0.0005 0.0000 –0.0003 0.0002 0.0009 0.0002 –0.0005 0.0034 0.0007 –0.0002 –0.0001 

Петрозаводск –0.0007 0.0000 –0.0005 0.0000 –0.0019 0.0005 –0.0003 0.0007 0.0039 –0.0001 0.0004 
Петрозаводск–
Лодейное Поле 

–0.0011 0.0003 –0.0007 –0.0001 –0.0010 0.0010 0.0006 –0.0002 –0.0001 0.0122 0.0021 

Лодейное Поле –0.0006 0.0001 0.0005 0.0000 –0.0003 0.0004 0.0008 –0.0001 0.0004 0.0021 0.0037 

 
ТАБЛИЦА 2. Оценки характеристик времени движения поездов  

и их относительные погрешности 

Н
аз
ва
ни
е 
уч
ас
тк
а 

пу
ти

 и
ли

 с
та
нц
ии

 

К
ос
то
м
ук
ш
а 

К
ос
то
м
ук
ш
а–

Л
ед
м
оз
ер
о 

Л
ед
м
оз
ер
о 

Л
ед
м
оз
ер
о–

 
С
ук
ко
зе
ро

 

С
ук
ко
зе
ро

 

С
ук
ко
зе
ро

–
  

С
уо
яр
ви

 

С
уо
яр
ви

 

С
уо
яр
ви

–
  

П
ет
ро
за
во
дс
к 

П
ет
ро
за
во
дс
к 

П
ет
ро
за
во
дс
к–

Л
од
ей
но
е 
по
ле

 

Л
од
ей
но
е 
по
ле

 

В
ес
ь 
пу
ть

 

О
це
нк
и,

 
по
лу
че
нн
ы
е 
по

 
ф
ор
м
ул
ам

 
(1

),
 (

4
),

 (
5

) 
О
тн
ос
ит
ел
ьн
ы
е 

по
гр
еш
но
ст
и 

 
оц
ен
ок

 (
1

),
  

(4
),

 (
5

),
 %

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Оценка 
среднего 
(сутки) 

0.057 0.087 0.020 0.217 0.103 0.203 0.137 0.208 0.074 0.230 0.092 1.428 1.428 0.0 

Оценка 
СКО 

(сутки) 
0.076 0.027 0.139 0.056 0.254 0.104 0.112 0.059 0.063 0.110 0.061 0.365 0.374 2.6 

Оценка 
дисперсии 
(сутки2) 

0.006 0.001 0.019 0.003 0.064 0.011 0.013 0.003 0.004 0.012 0.004 0.133 0.140 5.3 

 
В графах 2–13 приведены оценки 

средних значений, СКО и дисперсий 
времени движения поездов на отдельных 
участках и по всему маршруту от 
Костомукши до Лодейного Поля, 
полученные по исходным данным. Из 

таблицы 2 видно, что относительная 
погрешность оценки СКО, вычисленной 
по формуле (5), не превышает 3 %, а 
оценки дисперсии, найденной по формуле 
(4), составляет 5,3 %. 

3.2  Маршрут движения поездов от станции Кириши до станции Мууга 
Были определены оценки среднего 

значения, дисперсии и 
среднеквадратичного отклонения времени 
движения поездов от станции Кириши до 
станции Мууга по исходным данным, 
содержащим информацию о временных 
интервалах движения 321 поезда в 
феврале–марте 2005 г. на 
8 последовательных участках этого 
маршрута.  

В таблице 3 приведена оценка 
ковариационной матрицы, 

характеризующая статистическую 
зависимость между временными 
интервалами пребывания поездов на 
отдельных участках дороги от Киришей 
до Мууги. Единицы измерения всех 
ковариационных моментов – часы в 
квадрате. Как и в предыдущем примере, 
на главной диагонали жирным шрифтом 
выделены оценки дисперсий времени 
движения поездов на соответствующих 
участках.  



Проблематика транспортных систем  10 

ISSN 1815-588X. Известия ПГУПС       2012/1 

ТАБЛИЦА 3. Оценка ковариационной матрицы 

Название участка  
пути или станции Нод3 Нод2 Сала Ивангоро

д Нарва Нарва– 
Тапа Тапа Тапа– 

Мууга 
Нод3 1.32 0.27 –0.12 –0.08 0.07 –0.07 0.03 0.02 
Нод2 0.27 4.99 –0.23 –0.11 0.05 0.03 0.11 –0.05 
Сала –0.12 –0.23 1.58 0.04 –0.08 –0.01 0.01 0.06 
Ивангород –0.08 –0.11 0.04 1.24 –0.08 –0.09 –0.11 0.01 
Нарва 0.07 0.05 –0.08 –0.08 0.47 –0.11 0.05 0.00 
Нарва–Тапа –0.07 0.03 –0.01 –0.09 –0.11 0.74 –0.06 –0.04 
Тапа 0.03 0.11 0.01 –0.11 0.05 –0.06 0.81 –0.02 
Тапа–Мууга 0.02 –0.05 0.06 0.01 0.00 –0.04 –0.02 0.17 

Анализ данных, приведенных в 
таблице 3, подтверждает справедливость 
сделанных выше допущений и 
возможность применения приближенных 
формул (4), (5) для оценивания дисперсии 
и среднеквадратичного отклонения 
времени движения поездов от Киришей до 
Мууги. 

В таблице 4 приведены оценки 
средних значений, СКО и дисперсий 
времени движения поездов на отдельных 
участках и по всему маршруту от 
Киришей до Мууги (графы 2–10), а также 

оценки этих характеристик, полученные 
по формулам (1), (4) и (5) для всего 
маршрута (графа 11). 

Относительная погрешность оценки 
(1) среднего времени движения поездов от 
Киришей до Мууги, как уже отмечалось 
ранее, равна нулю, оценки СКО (5) не 
превышает 5 %, а оценки дисперсии (4)–
10 %. Следовательно, для оценивания 
разброса времени движения поездов по 
данному маршруту также можно 
пользоваться приближенными 
выражениями (4), (5).  

ТАБЛИЦА 4. Оценки характеристик времени движения поездов  
и их относительные погрешности 

Оценка 

Название участка пути или станции 

В
ес
ь 
пу
ть

  
от

 К
ир
иш
ей

  
до

 М
уу
ги

 

О
це
нк
и,

  
по
лу
че
нн
ы
е 

по
 ф
ор
му
ла
м

 
(1

),
 (

4
),

 (
5

) 

О
тн
ос
ит
ел
ь

ны
е 

по
гр
еш
но
ст

и 
оц
ен
ок

 
(1

),
 (

4
),

 (
5

),
 

%
 

Н
од

3
 

Н
од

2
 

С
ал
а 

И
ва
нг
ор
од

 

Н
ар
ва

 

Н
ар
ва

–
Т
ап
а 

Т
ап
а 

Т
ап
а–

М
уу
га

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднего, ч 4.13 5.42 3.48 2.14 1.88 4.05 2.51 1.27 24.87 24.87 0 
СКО, ч 1.15 2.23 1.26 1.11 0.69 0.86 0.90 0.41 3.21 3.36 4.8 
Дисперсии, ч2 1.32 4.99 1.58 1.24 0.47 0.74 0.81 0.17 10.31 11.31 9.7 

Заключение 

При планировании перевозки грузов 
по новому, достаточно протяженному 
маршруту оценка дисперсии времени 
движения поездов от станции отправления 
до станции прибытия может быть 
получена путем суммирования оценок 
дисперсий времени движения на 
отдельных участках, составляющих 
данный маршрут. Такой подход к 

оцениванию характеристик разброса 
времени движения эквивалентен 
предположению о независимости 
движения поездов на отдельных участках 
маршрута. Приведенные примеры 
подтверждают не только слабую связь, но 
и наличие положительной и 
отрицательной корреляции между 
интервалами времени пребывания поездов 
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на отдельных участках, а следовательно, и 
справедливость сделанных выше 
предположений. 

Таким образом, при планировании 
перевозки грузов по некоторому новому 
маршруту и определении минимального 
числа подвижного состава, 

обеспечивающего перевозку заданного 
объема грузов за требуемое время, в 
качестве характеристик разброса времени 
движения по всему маршруту могут 
использоваться приближенные оценки 
дисперсии и СКО – (4) и (5). 
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SOME POINTS OF THE WAREHOUSE THEORY 

Warehouses play significant role in all logistic chains of cargo delivery from manufacturers to 
consumers, preparing goods for transportation, handling and consuming. Modern mechanized and 
automatic warehouses are very complicated technical objects which feature with many parameters, a 
lot of technical decisions and operate under stochastic flows of arriving and dispatching cargoes. So 
they run in permanently changing and very different conditions of cargo volumes, handling equipment 
and employees used, trucks and railway cars processed etc. Special theory is needed for the due 
research and project of these complex technical objects. Some parts of the Theory of Warehouse 
Systems (TWS) are considered in the article.  

warehouse, transport system, general system theory, material flow, logistics, supply chain. 

 
Modern mechanized and automatic 

warehouses are very complicated technical 
objects: they are rigged with specific 
complex equipment (racking systems of 
various kinds of performance, industrial 
trucks and stacker cranes with automatic 
control, automatic conveyor systems and 
automatic guided vehicles (AGV), means of 
robotics, palletizers, computers and on-line 
electronic data exchange systems etc). They 
are characterized with hundreds of various 
parameters and display stochastic sort of 
activity. In every case of reconstruction or 

building some new warehouse a lot of 
options with different parameters and 
economical characteristics are possible. 

Therefore, the most efficient approach to 
creating modern warehouses is to represent 
them as complicated stochastic systems in 
accordance with the Theory of Warehouse 
Systems (TWS), which was worked out by 
the author of this article in the late 1980s. 
The General Cybernetic Theory of Systems 
(GCTS) was applied as the foundation of this 
theory. The principal statements of this 
theory are as follows. 
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A warehouse should be considered as a 
system, i. e. as a complex of connected 
components of definite technological areas, 
having been created for reaching the unified 
objective. According to GCTS, various parts 
of the object under consideration could be 
taken as components of the Warehouse 
system. The most productive approach, 
however, (as research had displayed) was 
proved to select technological areas as 
components of the warehouse systems. 

The basic aspect of TWS is the purpose 
of creating and functioning of a warehouse. 

The common, or at any rate, very widely 
spread opinion is that warehouses are created 

for storage or, perhaps, for storage and 
proceeding of merchandise. This opinion, 
however, does not explain what the 
merchandise should be stored or proceeded 
for. It is known certainly, that no products or 
merchandise are manufactured just for 
storage. They should move to the consumers. 

In order to understand the real objective 
of a warehouse creation it is necessary to 
consider a Supply Chain that always consists 
of 2 sorts of elements: warehouses and 
transport links connecting these warehouses 
(Fig. 1).

 
a) 
 
T1T2T3T4 ...         TiTi+1Ti+2 
 
 
b) 
F1F2 

Т1ТТ2 

 
 
 
c) 
TiTо 
 
AjBj 
 
Fig. 1. Logistic chain (a) with components – transport Ti and warehouses Wj, the simplest transport process (b) 
between any two facilities F1 and F2with warehouses W1, W2 and the scheme of warehouse W interaction (c) 

with in-bound transport Tiand out-bound transport Tо 

 

Analysis of logistic systems shows that 
any well organized logistic chain and every 
transportation process start and terminate at 
some warehouses (W1, W2 in Figure 1, b). 

A warehouse always interacts with two 
types of transport – the first Ti that delivers 
cargoes to the warehouse and the second To 
that delivers cargoes from a warehouse to 
customers (they can be of the same or 
different modes of transport) – see Figure 1, 
c. Certainly, the whole amount of in-bound 

materials flow per rather a long period Qi (for 
example, per year) should be equal to the 
whole amount of out-bound materials flow Qо. 

A material flow, however, is 
characterized not only with this single 
parameter but with the whole amount of 
cargoes delivered to or dispatched from a 
warehouse for a year, although this one is a 
very important one. Other main features of a 
material flow are as follows: 

W3 

 
W2 W3 Wi W 1+i  

W1 W2 

W 
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– amount of transport batches (these may 
be very different), arriving and dispatched 
from a warehouse; 

– number of different denominations of 
cargoes in transport batches; 

– types and features of transport tare and 
packing of cargoes; 

– types and features of freight transport 
units (pallets, Stock Keeping Units (SKU), 
containers), which cargoes arrive and 
dispatch in; 

– time of arrival and dispatching of 
transport batches, regularity and conformity 
of these processes to somerules;  

– time intervals between arrival and 
dispatch of transport batches and their 
regularity. 

Comparison of these characteristics of 
in-bound and out-bound goods flows 
displays that they may be different from each 
other. So, although the whole amount of 
arrived goods to a warehouse for some long 
period Qiwould be equal to the whole amount 
of dispatched goods from a warehouse Qо for 
the same period, other elements of multitude 
(Aj) of in-bound flow parameters cannot be 
equal to the appropriate elements of 
multitude (Bj) of out-bound flow parameters 
(see Fig. 1, c). 

So, the warehouse changes or transforms 
some of the flow parameters mentioned 
before. 

For example, the amount of transport 
batches can be changed from big to the small 
ones if goods come to warehouses in big 
batches in long distance heavy-duty trucks 
and are delivered to customers in small 
batches in small local trucks. At the same 
time the number of goods denominations in 
transport batches can lessen dramatically. 
Moreover, if the warehouse under 
consideration is of a Logistic Center type, 
goods can be unpacked in it and stored in 
some other or even special tare, pallets or 
containers. In that case, characteristics of 
packing and freight transport units can be 
transformed as well, when goods are 
retrieved from the storage area and transport 
batches are prepared for delivering them to 
customers. 

Time characteristics of transport batches 
dispatched from a warehouse are also 
different from those of transport batches that 
had arrived to the warehouse. This time, 
parameters difference creates the term of 
cargo storage in the warehouse τ, which is 
needed to receive requirement for this 
specific good, pick it from the stock, pack 
and include it in some transport batch for 
delivering to customers. Therefore, the 
storage of cargo is not some self-purpose, but 
only one of many technological operations 

(about 40), which are fulfilled with cargoes 
in warehouses. 

The objective of these operations is to 
transform characteristics of material flows as 
it has been explained earlier. So, warehouses 
are organized in the points of transport 
networks, where transformation of material 
flows is necessary. But then a question 
arises: why and what for does this necessity 
appear? 

Transport network consists of a lot of 
different transport systems with their own 
specific constructions, performance, 
organization, functioning and some sort of 
activity and control. Going through these 
different transport systems the cargoes, 
goods, products on their way from 
manufacturers to customers adopt specific 
characteristics of these systems. 

So, the flow of finished products comes 
to a factory finished product warehouse by 
means of inner factory transport with some 
multitude of parameters. These parameters 
are suitable for products manufacturingand 
industrial transport, but do not match the 
railway or outer road transport that has to 
deliver these goods to the Logistic Center or 
directly to a shop or supermarket. And this 
multitude of the goods parameters can be not 
suitable also for these shops or supermarkets 
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(for example, as concerning the amount of 
goods in the transport batches, their contents 
and goods denominations, dimensions of 
separate packages and parcels, time, type of 
transport tare and packing, time of 
dispatching, including other conditions of 
goods delivering etc.). 

Therefore, the finished products 
warehouse of a factory has to transform the 
products flow so as it would conform to all 
requirements of goods receivers and transport 
of delivery. That will be its purpose and 
assignment – to adapt parameters of the 
goods flow outgoing from the warehouse for 
the best following transportation of the 
goods. 

In the same manner a freight terminal at a 
railway station or a marine port, a warehouse 
of the Logistic Centre, warehouses of raw 
materials and components, semi-finished 
components at a factory etc. can be considered. 

To the warehouse of raw materials, parts 
and components of a factory these materials 
come by rather big transport batches, in 
transport packages or containers and not very 
often (not every day, for example). These 
characteristicsof the in-bound material flow 
almost always do not match the technological 
proceeding of a factory, which needs the raw 
materials and unfinished components to be 
supplied in lesser batches, completed 
according to the technological process and 
delivered to the particular point in 
determined time. Therefore, the warehouse of 
materials and unfinished components should 
change the parameters of the material flow in 
such a way that they in the most degree 
would appropriate to the needs of the 
technological process of the factory. So in 
this case, the objective of the warehouse is to 
transform the flow for the best 
consequentusing of the materials and 
unfinished components, arrived to the 
factory. 

So, we can declare that warehouses of 
various types and assignments are created in 
the points of interaction of different transport 

and industrial systems with an objective of 
material flow transformation for the best 
consequent transportation and/or using 
goods. Temporary storage and handling 
cargoes at the warehouse are just some of its 
proceeding operations fulfilled for changing 
the parameters of the materials flows. 

Transformation of a material flow is only 
one side of a warehouse objective. The other 
one is to make this transformation in the 
most efficient way, i. e. with the least 
spending of 6 main resources, which we have 
in our real natural environment: space, time, 
materials, energy, labor and money. This part 
of the warehouse objective is reached by 
competent professional projecting of the 
warehouse, which is known to experts in this 
field of knowledge. 

According to TWS, a warehouse should be 
analyzed (existent warehouse planned to be 
reconstructed) and created (new warehouse) as 
a technical system consisting of the following 
elements-technological areas (see Figure 2): 

• Area of unloading cargoes from 
transport, delivering them to the warehouse 
(unloading dock ) – UD; 

• Area of temporary storage of cargoes, 
which arrived to the warehouse and for some 
reasons cannot yet be received by the 
authorized storage in the main stock (TSA); 

• Area of reception and sorting of arrived 
cargoes with quantity and quality(RSA); 

• Main storage area (MSA); 
• Area or subsystem of picking and 

retrieval ofdispatched goods (PRA); 
• Area of picking and completing of 

orders with dispatched goods (PCA); 
• Area of temporary storage and 

preparation of goods for dispatching from the 
warehouse (TSD); 

• Area of loading to transport the cargoes 
dispatched from the warehouse (loading 
dock) – LD; 

• Inner warehouse transport, that moves 
the cargo through processing between 
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technological areas and therefore unites all 
these areas in a system (IWT); 

Subsystem of automatic control (SAC). 
 

 
Fig. 2. Structure of a warehouse as a facility  
for material flow transformation consisting  

of elements – technological areas 

Every one of these components of a 
warehouse system has its own technology, 
equipment and purpose of functioning. But 
there is one general system objective which 
all the components operate for. This is the 
united objective of creating the warehouse to 
transform the determined material flow in a 
specific way with the least spending of 6 
resources mentioned above. This is known as 
a synergetic effect in the General Theory of 
Systems. 

While operating, the warehouse system 
interacts with the environment, which 
consists of a number of outward systems. 
This interaction with surrounding systems 
should be planned so as to help the 
warehouse system to reach its main objective 
of material flow transformation. 

Practically, this interaction of the 
warehouse system with the environmental 
systems represents mutual transferring 
material and informational flows, which 
makes the warehouse pass under this 
influence from one of its states to another. 
The number of these states may be very 
large, and they are characterized with types 
and amount of technological operations to be 
carried out at the moment, cargoes to be 
stored and processed, delivered to and from 
the warehouse, picked, sorted etc. 

At the same time, the state of the 
warehouse system influences on the 
busycondition of its personnel,forklift trucks, 
cranes, conveyors, occupation of its stock, 
racking and other warehouse equipment. 
Ability of the warehouse system to be in 
some state Wican be valued with its 
appropriate probability P(Wi). 

Procedures of warehouse systems 
transitions from one state to the other ones 
are illustrated in Figure 3 in a simple form, 
where only 4 states are shown, which are 
explained also in Table 1. 

 
P(W1) 

 
 
P(W2– W1)                                                                                            P(W3– W1) 
P(W1– W2)                          P(W1– W3) 
P(W2)                                                                                                               P(W3) 
 

 
P(W2– W4)                                            P(W3– W4) 

 
 

W1 

W2 
W3 
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P(W4– W2)                                                                                       P(W4– W3) 
 
 

P(W4) 

Fig. 3. Graph of states and transitions of a warehouse system (4 states and 8 transitions illustratively) 
and their appropriate probabilities 

TABLE 1. Four main states of a warehouse system 
(without taking into account the inner warehouse operations) 

Code  
of 

state 
Description of states 

Designation 
of 

states 

Operations having been  
carried out Probabilities  

of states Loads 
reception 

Loads  
dispatch 

1 There is no work at a warehouse W1 0 0 P(W1) 

2 Only unloading is fulfilled W2 1 0 P(W2) 
3 Only loading is fulfilled W3 0 1 P(W3) 

4 
Loading and unloading are  
fulfilled at the same time 

W4 1 1 P(W4) 

Functioning of the warehouse system can 
also be represented in a formulized form as a 
matrix of transition probabilities: 

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

1 2

... ...

... ...

............................

... ...

............................

... ...

i n

i n

ij
j j ji jn

n n ni nn

P P P P

P P P P

P
P P P P

P P P P

=  

Probabilities disposed in the main 
diagonal of the matrix can be used for 
calculation of the possibilities of the 
warehouse system to remain in the same 
states. 

This method of formalization of 
warehouse system functioning can be used 
for its research and optimization. 

Using the formal representation of the 
warehouse system activity shown in Table 1, 
it is possible to compute the required quantity 
of the material handling equipment, for 
example – fork lift trucks for a warehouse: 

1

( )
n

i i
i

r r P W
=

= ⋅∑ , 

where r – number of fork lift trucks or other 
equipment; n – number of states of a 
warehouse (in this example n = 4); P(Wi) – 
the probability of the i-state of the warehouse 
system. 

Here is an example of application of this 
method to computation of the number of 
forklift trucks under ever changing 
conditions of cargo loading and unloading at 
a warehouse (Table 2). 

Under these conditions it is necessary to 
furnish the warehouse with 4 forklift trucks.  

The results of the warehouse system 
operation should be compared with the 
objective set when it was being projected. 

So, the main stages of analyzing or 
projecting a warehouse as a complex 
stochastic technical system are the following: 

• Objective setting (it should be single); 
• Selecting and determination of 

elements – technological areas (including 
options); 

W4 
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• Selecting and determination of a 
warehouse structure as various connections 
between the system elements (including 
options); 

• Research and analysis of the system 
functioning (including its simulation); 

• Research and analysis of the system 
interaction with environmental systems (also 
with its simulation); 

• Analysis of the results of the warehouse 
system performance and operation in 
comparison with the objective having been 
set. 

TABLE 2. An example of forklift trucks number computation at a warehouse which  
changes its states during operation 

State 
Codei 

Description of states 
Hours 

of statesTi 

State  
Probability 
Pi= Ti/24 

Trucks 
number 

in states r i 

Real trucks 
number 
∑r i⋅Pi 

1 No work at warehouse 7 0,29 0 0 
2 Only cargo unloading 3 0,13 5 0,65 

3 Only cargo loading 9 0,37 3 1,11 

4 Loading & Unloading 5 0,21 7 1,47 
 Total 24 1,00 – 3,23 

 
 
In is interesting to point out that this 

general methodology can be used while 
creating or analyzing other technical and 
social objects in various fields of industry or 
society, which receive a flow of some objects 
with one set of parameters, proceed it 
through its structure and give it out with 
some other values of parameters. 

There are plenty of such objectsin many 
kinds of industries, trade, building, transport, 
social spheres etc. (e. g. railway stations, 
marine ports, parking lots, garages, sport and 
cultural objects, shops and markets etc.). 
These objects do not produce any new 
products, but all the same they are very 
useful and important in their sectors of 

economy and in Logistics Chains. Profound 
analysis, however, shows that all these 
objects are very much alike in their nature 
and action and can be considered, created 
and optimized by using the same approach. 
These objects may be named «transforming 
systems» and they should be considered on 
the base of the same methodological 
principles as warehouse and storage systems. 

Certainly, for every specific kind of the 
transforming systems some more profound 
research and descriptions should be required 
because of their wide variety and 
peculiarities. Further scientific works and 
researches would allow to discover more 
features of this new methodology. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА  
ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СКВОЗНОГО ОБМЕНА ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

На современном международном рынке перевозок в сфере информационного 
взаимодействия проявляются тенденции создания и интеграции информационных систем 
партнеров по процессу перевозок. 

Создание единого информационного пространства транспортного комплекса на общих 
принципах информационного обмена с учетом требований международного и российского 
законодательства в области грузовых перевозок, обмена информацией и оформления документов 
позволит рационально использовать принципы обмена информацией для оперативного слежения 
за основным циклом процесса перевозки, оперативного слежения и регулирования выделенным 
парком ПС, анализа производственной деятельности, решения проблемы развития 
инфраструктуры транспортных узлов на базе стыковых пунктов видов транспорта, оперативной 
координации (синхронизации) процессов перевозки и перевалки грузов различными видами 
транспорта. 

транспортная логистика, информационные технологии, контейнерные перевозки 
скоропортящегося груза. 
Введение 

Информационное пространство 
охватывает большое количество 
элементов транспортно-логистического 
процесса и предполагает проведение 
изменений всех ключевых видов 
деятельности транспортного комплекса 
Северо-Запада РФ. Сокращение времени 
задержки доставки скоропортящихся 
грузов за счет сквозного обмена 
оперативной информацией позволяет 
существенно повысить качество 
предоставляемого транспортного 
продукта, но требует проведения 
комплекса мер по совершенствованию 
технологических процессов с точки 
зрения механизмов информационного 
обмена. 

В связи с реализацией мероприятий по 
повышению эффективности 
железнодорожных контейнерных 
перевозок (особенно перевозок 

скоропортящихся грузов) для обеспечения 
высокой конкурентоспособности 
железнодорожных перевозок холдингом 
ОАО РЖД определены целевые 
приоритеты в части повышения качества 
перевозочной услуги: 

– соблюдение фиксированного 
расписания движения как по времени 
нахождения поезда в пути, так и по его 
прибытию на конечный пункт; 

– простой и прозрачный 
документооборот; 

– конкурентоспособный тариф по 
критерию цена – срок доставки. 

В части изменения технологии 
требуется реализация двух основных 
целей. 

1. Поэтапное повышение маршрутной 
скорости движения контейнерных поездов 
на основе совершенствования технологии 
их пропуска и повышения максимальной 
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скорости до 90 км/ч(с 910 км/сут до 
1400 км/сут). 

2. Создание и развитие современных 
информационных систем в направлениях: 

• внедрения электронного 
документооборота между всеми 
участниками транспортного процесса с 
использованием формализованного 
набора EDI-сообщений и электронно-
цифровой подписи для юридически 
значимых документов и сообщений; 

• использования технологии 
предварительной информации и 
декларирования грузов, перевозимых под 
таможенным контролем. 

Данные мероприятия создают 
предпосылки к созданию транспортно-
логисти-ческого продукта – бесшовной 
технологии перевозки. При этом 
необходимо учесть особенности всех 
видов контейнерных перевозок, в том 
числе и для перевозок скоропортящегося 
груза, по универсальному 
технологическому процессу, так как 
необходимо соблюдение непрерывности 
холодильной цепи, всех ее параметров и 
учета изменения информационного 
обмена для любого вида перевозок грузов. 

Для реализации такой технологии 
необходимо разработать принципы и 
стандарты сквозного информационного 
взаимодействия и обмена общей 
информацией, применимые для любого 
нового участника логистического рынка 
[8]. 

На данный момент эффективность 
взаимодействия зависит от взаимосвязи 
четырех составляющих – технической, 
технологической, управленческой и 
законодательной. Основными причинами 
задержек доставки скоропортящихся 
грузов в российской практике следует 
считать: 

– невозможность таможенного 
досмотра грузов на пограничных станциях 
перехода в связи с отсутствием на пунктах 

таможенного контроля складов для 
хранения скоропортящейся продукции; 

– повышенные требования к цепи 
поставки скоропортящегося груза со 
стороны клиентов; 

– недостаточное развитие 
современных информационных 
логистических технологий 
взаимодействия всех участников. 

Из-за рассмотрения вопросов 
информационного взаимодействия и 
подготовки регламентов только между 
парами партнеров по перевозке 
отсутствует возможность учитывать 
ограничения таможенного регулирования 
грузопотоков, особенности национального 
документооборота и прочие 
обстоятельства. Например, реализация 
электронного обмена между ФТС России 
и ОАО РЖД не подразумевает 
использование принципа обмена общими 
электронными данными между ФТС, 
таможенным брокером, грузовладельцем, 
собственником контейнера и ОАО РЖД. 
Заметим, что на данный момент в Европе 
реализованы проекты по управлению 
информационными ресурсами 
интермодальных перевозок, включающие 
в себя всех участников транспортировки 
[1]. 

Создание единого информационного 
пространства, базирующегося на общем 
принципе информационного обмена с 
учетом требований международного и 
российского законодательства в области 
грузовых перевозок, обмена информацией 
и оформления документов, позволит 
рационально использовать принципы 
обмена информацией с целью: 

• оперативного слежения за процессом 
перевозки и регулированием парка 
контейнеров; 

• выявления «узких мест» и решения 
проблем инфраструктуры транспортных 
узлов, влияющих на сроки доставки 
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грузов и на сохранение качества 
доставляемой продукции; 

• оперативной координации 
(синхронизации) процессов перевозки и 

перевалки грузов различными видами 
транспорта. 

1  Возможный вариант реализации единого информационного пространства 

Рассмотрим задачу, решение которой 
в рамках единого информационного 
пространства позволит сократить время и 
стоимость её выполнения. 

Оформление грузоотправителем 
документов на перевозку. 

Логист компании-отправителя груза 
формирует заявку путем ввода в систему 
ключевых параметров перевозки, а также 
формирует варианты маршрута 
следования груза на основе выбора вида 
транспорта, места перегрузки, других 
заданных параметров. По каждому из 
вариантов рассчитываются 
приблизительное время и стоимость 
перевозки. Система формирует для 
каждого участника перевозочного 
процесса информационные пакеты. Эта 
информация передается в системы 
перевозчиков. В момент начала перевозки 
в систему поступает информация об 
отправлении груза. 

Далее логист, используя интерфейсы 
систем, включенных в обмен данными 
единого информационного пространства, 
следит за продвижением груза, на каждом 

этапе может контролировать 
своевременность обеспечения груза 
транспортом, передачи груза на склад 
временного хранения или передачи груза 
грузополучателю. 

Все информационные системы 
обмениваются оперативной информацией 
только в режиме реального времени. Все 
заинтересованные стороны 
(грузоотправитель, грузополучатель, 
администрация перевозчика) отслеживают 
в режиме «единого окна», где и на каком 
этапе находится груз или как протекает 
процесс перевозки [2]. 

В качестве критерия взаимодействия 
при обмене общей информацией в 
условиях развития рыночных отношений 
следует принимать минимум 
приведенных суммарных задержек в 
грузовых и технологических операциях: 

( ) ( )

( ) ( ) min,

i i j j
t i t j

n n m m
t n t m

c t c t

c t c t

τ + τ +

+ τ + τ →

∑∑ ∑∑

∑∑ ∑∑
(1)

где ic  – затраты, связанные с единичной 

задержкой операции перевозки; jc  – 

затраты, связанные с единичной 
задержкой операции перегрузки; nc  – 
затраты, связанные с задержкой при 
обработке информации; mc  – затраты, 
связанные с единичной задержкой 
обработки информации при передаче 
груза с одного вида транспорта на другой. 

Соотношение величин ic , jc , mc  и nc  

было проанализировано на основе анализа 
влияния сквозного информационного 

обмена на показатели работы 
транспортного предприятия. В качестве 
объекта была выбрана одна из 
экспедиторских компаний, организующих 
перевозки через крупный узел по 
перевалке сборных контейнерных грузов 
Санкт-Петербурга – станцию Санкт-
Петербург-Витебская-Товарная. 

Для корректного расчета параметров 
был проведен анализ работы компании на 
заданном полигоне за 2010 год (9037 
отправок, из них 5 % – скоропортящийся 
груз). При этом рассматривались три 
ситуации (см. рисунок): «неуправляемая» 
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работа (без информационного обмена, 
эксперимент № 1), с применением метода 
передачи информации по существующей 
технологии (эксперимент № 2), с 
применением предварительного обмена 
общей информацией (эксперимент № 3). 
При применении предварительного 
обмена информацией возрастает 
производительность работы как 
экспедиторской компании, так и ж.-д. 
станции, а также существенно падают 
суммарные простои подвижного состава, 
что влечет снижение себестоимости 
интермодальной перевозки. 

 
 

1 2 3

7,17

15,8

22,16

Среднее суммарное время 
простоя ,  ч

Эксперименты

2

18

14

10

20

8

12

16

4

6

22

24

 
Зависимость времени простоя подвижного  

состава от способа организации информационного 
взаимодействия 

2  Формирование структуры сообщений при обмене общей информацией 

В рамках существующих форматов 
обмена информацией, а также для 
реализации эффективного обмена общей 
информацией для реализации единого 
информационного пространства требуется 
наличие общего формата сообщений, 
которому наилучшим образом 
соответствует схема разметки текстов, 
определяемая в соответствии с языком 
XML. Формат (язык) XML позволяет не 
только передавать данные в виде текста, 
но и описывать передаваемые данные, то 
есть включить некую смысловую 
нагрузку. 

Принимая во внимание тот факт, что 
железнодорожный транспорт, 
являющийся основным магистральным 
видом в едином транспортном комплексе 
страны, имеет мощнейшие 
информационные ресурсы, каналы связи и 
программно-вычислительные комплексы, 
логично и закономерно сделать 
заключение о том, что рациональнее было 
бы реализовать информационные 
принципы по обмену общей информацией 
при организации перевозок с участием 
нескольких видов транспорта на основе 
логистических технологий в первую 
очередь в ИТ-системах ОАО РЖД. 

Для этого уже существует ряд 
предпосылок. Во-первых, действующая 
система электронного обмена данными 
ОАО РЖД (EDI-система) обеспечивает 
информационный обмен в 
международном железнодорожном 
сообщении. Во-вторых, успешно 
действует, а также внедряется ряд 
решений, связанных с динамическим 
распределением парка подвижного 
состава (АС РПВ) и созданием 
электронной торговой площадки, 
связывающей грузоотправителей и 
собственников вагонов (АС ЭТЗП). При 
интеграции приложений необходимо 
будет удовлетворить следующие 
технические требования: 

• взаимодействие систем должно быть 
реализовано как набор web-сервисов; 

• взаимодействие систем выполняется 
асинхронно; 

• необходимо разработать единый 
документ, описывающий сервисы и 
параметры запуска web-сервисов [9]. 

Наличие единых принципов и 
стандарта обмена информацией, а также 
создание единого информационного 
пространства ставят своей задачей 
развитие конкурентно успешных ИТ-
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решений для логистической отрасли, что 
позволит за счет унификации обмена 
снизить затраты на сопряжение 
различных систем и повысить 
безопасность информационного обмена. 
Такое решение позволит небольшим 
логистическим и транспортным 
компаниям продавать свои услуги, не 

создавая информационных ресурсов, 
крупным компаниям – получать более 
выгодные и постоянные контакты за счет 
создания дополнительной стоимости 
транспортного продукта (безопасность, 
надежность, доступность в любом месте, 
реализация «точно в срок» и «от двери до 
двери»). 

3  Оценка внедрения единого информационного пространства 

Основой для оценки 
функционирования любой 
информационной системы является 
отношение затрат на внедрение системы к 
положительному эффект от реализации 
новшества (улучшение качества сервиса, 
снижение издержек, увеличение 
производительности или получение 
дополнительной финансовой выгоды). 

Экономический результат Эi∆ , млн руб., 
от изменения качественных показателей 
работы можно определить из выражения: 

1 2 3 4Э Э Э Э Э ,i i i i i∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆      (2) 

где 1Э
i∆  – эффект от оптимального 

планирования и управления грузовой 
работой станции, 

1Э Эр∆ = ∆∑ ,                  (3) 

здесь Э iр∆  – экономия затрат в 
результате оптимальной очередности 

обслуживания грузовых фронтов; 2Э
i∆  – 

экономия эксплуатационных расходов, 

2 1 2Э Э Э′′ ′′∆ = ∆ + ∆ ,               (4) 

здесь 1Э′′∆  – экономия затрат от 
автоматизации коммерческих операций;

2Э′′∆  – экономия затрат от сокращения 

рутинных работ; 3Э
i∆  – эффект от 

ускорения доставки грузов, 

г
3

γС ( )
Э

365
g gQ t∆

∆ = ∑
,           (5) 

где gQ  – суммарное количество 

отправленного груза на станции; гС  – 
средняя стоимость перевозки 1 т груза в 
контейнере; gt∆  – уменьшение времени 

нахождения контейнера на складе; 4Э
i∆  – 

экономия за счет сокращения тарифных 
ставок. 

Эффект от внедрения единого 
информационного пространства будет 
состоять из следующих улучшений. 

• Ускорение процесса обработки 
документов на таможенных пунктах. На 
основе оценки анализа работы 
транспортной компании выявлено, что 
предварительная подготовка документов 
и их обработка на таможенном пункте 
может сократиться на 6 часов и на 2 часа 
сократится обработка документов во 
внутреннем сообщении. 

• Снижение транспортных расходов в 
связи с отсутствием необходимости в 
дополнительных перегрузках грузов, а за 
счет увеличения скорости – повышение 
оборачиваемости и снижением порожнего 
пробега специализированного 
подвижного состава (контейнеров-
термосов). 

• Снижение срока действия заявки/ 
плана на перевозку/погрузку с 10–15 до 3–
5 суток, что приведет к повышению 
гибкости перевозочного процесса, 
уменьшению простоя контейнеров на 
станциях погрузки/выгрузки с 1,5 до 
0,5 суток и уменьшению срока доставки 
грузов на 15 %, благодаря чему будет 
возвращена часть потерянной на отказах 
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прибыли (по оценке «РБК-Консалтинг» 
было потеряно 2,5 млрд руб.) [6]. 

• Снижение времени обработки 
документов до 3 ч за счет 

предварительной передачи документов и 
электронного декларирования приведет к 
увеличению пропускной способности 
пунктов перегрузки на 10–20 %. 

Заключение 

Создание единого информационного 
пространства транспортного комплекса на 
общих принципах информационного 
обмена с учетом требований 
международного и российского 
законодательства в области грузовых 
перевозок, обмена информацией и 
оформления документов по сделкам 
приведет к снижению как экономической, 
так и организационно-управляющей 

нагрузки транспортных предприятий и 
грузовладельцев.  

Эффективное применение такого 
инструментария возможно только на базе 
системы интегрированной логистики. 
Единое информационное пространство 
поможет создать «единую точку», в 
которой можно будет получать любую 
информацию о ходе процесса доставки 
грузов к потребителям [8]. 
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МЕТОД ФОРМАЛИЗАЦИИ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ХОЗЯЙСТВЕ АВТОМАТИКИ 
И ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Рассмотрен метод формализации имитационных моделей систем информационного 
обеспечения технической эксплуатации систем железнодорожной автоматики и телемеханики 
на основе их морфологического описания как сложных систем массового обслуживания. 
Предложен моделирующий алгоритм для сложных систем массового обслуживания, не 
зависящий от свойств конкретной системы информационного обеспечения. 

имитационная модель, системы информационного обеспечения, морфологическое описание, 
сложные системы массового обслуживания. 

Введение 

Основными технологическими 
процессами, выполняемыми в хозяйстве 
автоматики и телемеханики на 
железнодорожном транспорте, являются: 

• техническая эксплуатация (ТЭ) 
устройств и систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики (СЖАТ); 

• ввод в эксплуатацию новых и 
реконструкция существующих СЖАТ. 

Важнейшим фактором, 
определяющим качество ТЭ СЖАТ, 
является качество функционирования 
систем информационного обеспечения 
(СИО) ТЭ СЖАТ (СИО ТЭ). 

Информационное обеспечение ТЭ 
включает: 

• планирование и мониторинг 
процессов ТЭ, формирование отчетной и 
справочной информации; 

• диагностирование и мониторинг 
технического состояния СЖАТ; 

• документооборот технической 
документации СЖАТ. 

В настоящее время на различных 
стадиях создания, эксплуатации и 
модернизации находятся следующие 
автоматизированные информационные 
системы: 

• автоматизированная система 
управления хозяйством автоматики и 
телемеханики (АСУ-Ш); 

• система диагностики и удаленного 
мониторинга технического состояния 
СЖАТ (СДУМ); 

• система электронного 
документооборота технической 
документации. 

Именно эти системы являются 
основой СИО ТЭ, которые постоянно 
совершенствуются: увеличиваются виды и 
объемы обрабатываемой информации, 
расширяется круг решаемых задач. 
Однако взаимодействию отдельных 
информационных систем между собой и с 
системой, выполняющей ТЭ, не уделяется 
должного внимания. 
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Комплексное решение проблем 
координации указанных взаимодействий 
предполагает формулирование 
системотехнических задач [1] и 
количественную оценку принимаемых 
системотехнических решений. В работе 
[2] показано, что оценка 
системотехнических решений для 
сложных систем, к которым относятся 
СИО ТЭ, возможна только с 
использованием метода имитационного 
моделирования. При этом СИО ТЭ 
представляются как сложные системы 
массового обслуживания (ССМО) [3]. В 
статье [4] изложен метод формализации 
имитационных моделей (ИМ) ССМО на 
основе функционально-алгоритмического 
описания, наиболее эффективный для 

исследования систем организационно-
технологического типа. 

В данной работе предлагается 
морфологический подход к формализации 
ИМ ССМО, эффективный для систем с 
жесткой структурой, в которых 
преобладает техническая составляющая. 
Именно к системам такого класса 
относятся СИО ТЭ. 

Далее рассматривается 
морфологический подход к формализации 
ИМ ССМО в общем виде, т. е. независимо 
от конкретных систем, привязка к 
которым должна быть максимально 
упрощена. С этой целью по аналогии с [4] 
вводится формализованная схема, 
включающая описание внешней среды и 
собственно ССМО. 

1  Формализованная схема СИО ТЭ 

Формализованная схема внешней 
среды ССМО представляется вектором 
технологической нагрузки исследуемой 
системы S: 

Vт = [H; i
dz ; F(τ); λ(t); Phi(t); 

вх
iC ], 

где H – множество заявок различного типа 
hi, i= I,1 , обслуживаемых системой S; i

dz – 

множество свойств d = D,1  заявки i-го 
типа; F(τ) – характеристика времени 
поступления заявок множества H в 
систему S; λ(t) – зависимость 
интенсивности потока заявок H от 
текущего времени; Phi(t) – вероятность 
поступления в систему заявки i-го типа в 
зависимости от текущего времени; вх

iC  – 
идентификаторы устройств S, начинающих 
обслуживание заявок i-го типа. 

Следует отметить, что в СИО ТЭ 
заявки подразделяются на две категории: 

• информационные сообщения, 
формируемые автоматически или 
автоматизированным способом; 

• запросы на решение технологических 
задач или получение отчетно-справочной 
информации. 

Внутри указанных категорий заявки в 
свою очередь делятся на типы по видам 
передаваемой информации и запросов. 

Формализованная схема исследуемой 
системы, как ССМО, в соответствии с 
морфологическим подходом формируется 
на основе структурного описания S: 

S={E; Rj; Cj; O; Di,j} , 

где E – множество элементов ej ∈E,j = J,1 , 
рассматриваемых в конкретном 
исследовании; Rj – множество свойств j-го 

элемента r j,m∈Rj,m= M,1 ; Cj – множество 
связей j-го элемента для заявок i-го типа 

∈i
kjС , Cj, k = J,1 ; j ≠ k; O – множество 

операций, выполняемых системой S по 
обслуживанию заявок множества H; Oj ∈O 
– подмножество операций, выполняемых j-
м элементом; i

jО ∈Oj– операции, 

выполняемые j-м элементом по 
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обслуживанию заявок i-го типа; Di,j – 
дисциплина обслуживания заявок i-го 
типа j-м устройством. 

Целью формализации ИМ является 
решение проблемы синтеза 
моделирующего алгоритма (МА) и, 

соответственно, моделирующей 
программы (МП), не зависящих от 
свойств исследуемой системы на основе 
формализованной схемы Vт, S как ССМО. 

2  Концепция синтеза моделирующего алгоритма 

Для решения поставленной задачи 
предложена следующая концепция. 

1. Описание элементов системы, их 
связей, логики доступности связей, 
множества выполняемых элементами 
операций и их параметров должно 
осуществляться на уровне исходных 
данных МП, построенной по МА. 

2. МА должен представлять собой 
алгоритм обработки данных п. 1 о 
моделируемой системе как ССМО в 
процессе обслуживания заявок. 

3. МП должна включать 
универсальные генераторы потоков 
заявок, имитирующих вектор 
технологической нагрузки и библиотеку 
моделей обслуживающих устройств, 
позволяющих моделировать различные 
устройства исследуемой системы с 
различными дисциплинами обслуживания 
Di,j. 

4. Изменения данных п. 1 не должны 
приводить к изменению МА. Это 
означает, что при изменениях множества 
E элементов, структуры исследуемой 
системы или при исследовании другой 
системы МП не должна 
модифицироваться в рамках 
моделирования ССМО. 

Для реализации сформулированной 
концепции в соответствии с 
формализованной схемой Vт системы S в 
среде GPSS World [5] предложен 
следующий подход: 

1) в GPSS-программу включается 
библиотека генераторов потоков заявок, 
предложенная в [6]; 

2) в GPSS-программу включается 
библиотека моделей обслуживающих 

устройств un, n= N,1 , причем каждой 

модели присваивается код u
nK  = 1…N; 

3) заявки hi ∈ Hотображаются в GPSS-
программе транзактами, причем 

параметру транзактов P1: = i, i = I,1 , а 

значения ее свойств i
dz  записываются в 

параметры P(d+ 1), d = D,1 ; 
4) операциям Ogмножества O,Og ∈

 O,присваиваются коды o
jK = 1…G; 

5) вводятся паспорта устройств 
системы Sej, представляющие собой 
матрицу, идентификатором которой 

является код e
jK  = 1…J. Паспорт 

устройства ej содержит следующую 
информацию: 

• в первом столбце первой строки 

записывается код u
nK  = 1…N модели 

обслуживающего устройства un; 
• во второй строке записываются коды 

операций o
gK  = 1…G, выполняемых 

данным  устройством  для  заявки  i-го  
типа i

jО ∈ Oj, причем номер столбца 

соответствует типу заявки i; 
• в следующих строках матрицы 

записываются коды паспортов e
jK , с 

которыми связан данный элемент по типу 
заявки (номера строк i + 2), тем самым 

реализуются связи e
jC  ∈ Cj; 

• в среде GPSS World паспорта 
устройств представляются матрицами 

ячеек MXj, j = J,1 ; 



Современные технологии – транспорту       26 

ISSN 1815-588X. Известия ПГУПС       2012/1 

6) вводится паспорт входа в систему, 
представляющий собой матрицу, номера 
строк которой соответствуют типу заявки 

i, а в столбцах записываются коды e
jK  

паспортов элементов, с которых 
начинается обслуживание i-й заявки в 
системе S, тем самым реализуются связи 

вх
jC . В GPSS-программе паспорт входа 

представляется матрицей ячеек 
MX$VHOD. 

Коды о

gK , e
jK , u

nK  присваиваются 

элементам множеств O, E, U в 
произвольном порядке. 

В сложных системах, к которым 

относятся СИО ТЭ, связи Cj, 
вх
jC могут 

быть «жесткими» или условными. 
Условные связи в зависимости от 
состояний системы S, свойств элементов 
r j,m ∈ R, свойств i

dz  и типа hi ∈H заявок 
могут быть доступными или 
недоступными в данный момент текущего 
времени. Следует отметить, что связи Cj и 

вх
jC  реализуются в GPSS-программе 

переходом транзакта от одного элемента к 
другому в соответствии с данными 
паспортов. Тогда «жесткая» связь 
означает безусловный переход транзакта 
от данного элемента к элементу-
последователю. Для описания условных 
связей вводится объект оборудования языка 
GPSS – логический ключ (LK); каждому 
LK присваивается код LK

qK ,q = Q,1 , где 

Q – количество условных связей из 
множества Cj, 

вх
jC . 

Для установки ключей в требуемое 
состояние вводятся булевы функции, 
описываемые в языке GPSS объектом 
BVARIABLE: 

LK
qK BVARIABLE (S, r j,m, hi, 

i
dz ), 

где LK
qK – идентификатор булевой 

переменной. 

Если LK
qK BV = 1, то логический ключ 

с кодом LK
qK устанавливается в состояние 

«включено» (S), в противном случае – в 
состояние «выключено» (R). Включенный 
ключ означает доступность, a 
выключенный – недоступность связи для 
данного транзакта. Код LK

qK  является 

функцией LK
qK  = f(i, Kj

e) и однозначно 

определяется типом заявки, кодом e
jK  

данного элемента и элемента-
последователя. Для моделирования 
ситуации «отказ жесткой связи» также 
вводятся логические ключи с кодами LK

bK

, b = B,1 , где B – количество жестких 
связей. На основе сформулированных 
положений авторами разработана GPSS-
программа – морфологическая 
формализация ССМО (МФССМО), блок-
схема которой представлена ниже. 

Перед началом работы МП командами 
INITIAL устанавливаются в исходное 
состояние ключи жестких связей LK(S) и 
ключи моделей обслуживающих устройств, 
требующие выполнения такой процедуры. 

Генератор потока заявок (ГПЗ) 
настраивается на генерацию вектора 
технологической нагрузки в систему S на 
уровне исходных данных и в процессе 
моделирования вводит в модель транзакты-
заявки Ti, соответствующие заявкам hi ∈ H. 
Блоком SPLIT языка GPSS создается 
копия транзакта Ti – k

iT , которая 
поступает в программу установки 
состояния ключей-связей PUSTLK в 
состояние, соответствующее значению 

LKBV qK  из массива булевых переменных 

для всех условных связей. Основной 
транзакт Ti передается в программу 
POBRVH обработки паспортов входа 
(MX$VHOD). Программа POBRVH по i 
определяет в MX$VHOD коды паспортов 
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e
jK  элементов, начинающих 

обслуживание заявки i-го типа, и передает 
транзакт Ti с кодом e

jK  в программу 

POBRE обработки паспортов устройств ej 
(MX1, …, MXJ). 

Передача Ti осуществляется в 
зависимости от вида связи («жесткая» или 
условная) и состояния ключа, 
соответствующего данной связи. Если 
ключ LK

qK  выключен, то Ti выводится из 

активного состояния и помещается в 

список пользователя SPP до изменения 
значения LKBV qK  на «1». Если 

обслуживание заявки hi начинается 
несколькими устройствами одновременно, 
т. е. выполняются параллельные 
процессы, то в POBRVH блоком SPLIT 
создается требуемое количество 
транзактов-копий k

iT , которые также 

передаются со своими кодами e
jK  в 

программу POBRE. 
L
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Блок-схема программы морфологической формализации ССМО 
 

Программа POBRE по коду e
jK  

обращается к паспорту j-го устройства 
(MXj). Обработка MXj осуществляется в 
два этапа. На первом этапе по коду u

nK  

производится обращение к библиотеке 
моделей обслуживающих устройств un, 

n = N,1 , и выбирается соответствующая 

модель un, которая по кодам u
nK  и o

gK  

настраивается для выполнения операции 

по коду o
gK  с учетом типа заявки, ее 

свойств zi и свойствr j устройств системы 

S. Далее выполняется программа un с 
установленными настройками. После 
выполнения un основной транзакт Ti 
возвращается в POBRE для реализации 
второго этапа обработкиMXj. На втором 
этапе по данным MXj определяется код 

e
jK  паспорта элемента-последователя. 

Переход к обработке элемента-
последователя программой POBRE 
осуществляется с проверкой состояния 
связей аналогично программе POBRVH. 
Инициализация логических ключей-

связей LK осуществляется посылкой k
iT
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блоком SPLIT в PUSTLK перед началом 
обработки паспорта элемента-
последователя. В программе POBRE 
реализуется также организация 
моделирования параллельных процессов. 

Объединение параллельных процессов 
обслуживания Ti осуществляется блоком 
ASSEMBLE, выполнение которого 
рассматривается как одна из операций 
множества O и кодируется 

соответствующим кодом Oi
gK  в паспорте 

того устройства, где происходит 
объединение. 

Вывод Ti из модели происходит после 
того, как в паспорте какого-либо 
устройства MXj будет определен код KF 
фиктивного паспорта PF, отсылающий Tiк 
блоку TERMINATE.

 

Заключение 

Предложенная GPSS-программа МФ 
ССМО соответствует сформулированной 
в данной работе концепции, т. к. ее 
настройка на конкретную систему 
осуществляется записью исходных 
данных в паспорт входа MX$VHOD, 
паспорта устройств системы MXj, массив 
булевых функций LKBV qK , задающих 

логику связей Cj, 
вх
iC , массив 

характеристик моделей обслуживающих 
устройств un. При этом моделирующая 
GPSS-программа остается без изменений 
при анализе различных систем или 
модификации исследуемой системы. 

Дальнейшее развитие предложенного 
подхода к формализации ИМ и, 
следовательно, GPSS-программы 
определяется задачами 
системотехнического анализа (синтеза) 

СИО ТЭ и должно проводиться по 
следующим направлениям: 

• расширение состава реквизитов 
паспортов входа и элементов системы с 
целью более полного учета свойств 
устройств СИО ТЭ; 

• разработка набора моделей 
обслуживающих устройств un для 
устройств и подсистем СИО ТЭ; 

• синтез моделирующей GPSS-
программы, объединяющей 
функционально-алгоритмический подход 
– матричную модель сложных систем 
массового обслуживания (ММ ССМО) [4] 
и предложенную в данной работе GPSS-
программу МФ ССМО, что позволит 
выполнять совместное моделирование как 
процессов ТЭ, так и СИО ТЭ для решения 
системотехнических проблем на основе 
анализа показателей функционирования ТЭ 
СЖАТ. 

Библиографический список 

1. Применение комплекса базовых 
имитационных моделей для решения задач 
обеспечения надежности и безопасности систем 
железнодорожного транспорта / 
М. Н. Василенко, Д. С. Марков, 
Н. И. Рубинштейн // материалы всесоюзн. конф. 
«Моделирование систем и процессов 
управления на транспорте». – М. : ВНИИЖТ, 
1991. – С. 76–79. 

2. Имитационное моделирование АСУ 
технологическими процессами на 

железнодорожном транспорте / М. Н. Василенко, 
А. В. Гриненко, Д. С. Марков // материалы 
науч.-техн. конф. «Пути повышения 
эффективности использования подвижного 
состава». – Гомель : БелИИЖТ, 1983. – С. 51–
53. 

3. Адекватность имитационных моделей 
системы управления железнодорожными 
станциями / А. В. Гриненко, Д. С. Марков // 
Новые разработки в области ж.-д. автоматики и 



Современные технологии – транспорту       29 

ISSN 1815-588X. Известия ПГУПС       2012/1 

телемеханики : сб. трудов. – СПб. : ПГУПС, 
1991. – С. 32–38. 

4. Матричный метод формализации 
имитационных моделей сложных систем 
массового обслуживания / П. Е. Булавский, 
Д. С. Марков // Известия Петербургского 
университета путей сообщения. – 2010. – № 4. – 
С. 186–195. 

5. Моделирование систем. 
Инструментальные средства GPSSWorld : учеб. 
пособие / В. Д. Боев. – СПб. : БХВ-Петербург, 
2004. – 368 с. – ISBN 5-94157-515-7. 

6. Моделирование потока заявок сложных 
систем на языке GPSS / М. Н. Василенко, 
А. В. Гриненко, Д. С. Марков // Автоматика и 
телемеханика на железнодорожном 
транспорте. – М. : ЦНИИ ТЭИ МПС, 1981. – С. 
57–65.

 

Общетехнические задачи и пути их решения 

УДК 621.382.26 

Е. А. Аникевич, В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников 
Петербургский государственный университет путей сообщения 

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ  
ПОДПИСИ НА ОСНОВЕ ОТКРЫТОГО КОЛЛЕКТИВНОГО КЛЮЧА  
ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Рассмотрены вопросы защиты информации и применения электронной цифровой подписи. 
Разработан метод и схема формирования и проверки электронной цифровой подписи на основе 
открытого коллективного ключа. Приведены сравнительные характеристики обычной ЭЦП и 
ЭЦП ОКК. 

защита информации, электронная цифровая подпись на основе открытого коллективного ключа. 

Введение 

В настоящее время основу 
обеспечения безопасности электронного 
документооборота составляют системы 
электронной цифровой подписи [1], [2], 
[3], [4]. Наиболее широко применяемым 
видом ЭЦП является индивидуальная 
подпись. Однако вариант «один документ 
– одна подпись» является не 
единственным, требуемым на практике. В 
частности, вопросы передачи документов 
от имени некоторого коллегиального 
органа или от имени совокупности 
субъектов делают актуальным вопрос 

разработки таких систем ЭЦП, как 
групповая, кратная ЭЦП и ЭЦП на основе 
открытого коллективного ключа. 

Современные системы электронного 
документооборота позволяют 
обрабатывать и подписывать электронный 
документ (ЭД) одновременно только 
одним пользователем, что увеличивает 
время обработки и подписания документа, 
если его должны подписать несколько 
пользователей. Следовательно, размер 
ЭЦП увеличивается в несколько раз 
пропорционально числу пользователей, 
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подписывающих электронный документ. 
Кроме того, процедура проверки 
подлинности подписи подразумевает 
проверку подписей всех подписавших. 

Создание метода формирования и 
проверки электронной цифровой подписи 
на основе открытого коллективного ключа 
даёт возможность обработки и 
подписания документа одновременно 
несколькими пользователями. При этом 

размер ЭЦП не увеличивается, что 
позволяет сократить объем избыточной 
информации, необходимой для 
аутентификации электронных 
документов, и упростить протокол 
поддержки такой ЭЦП. Время на 
подписание документа остается прежним, 
как и при стандартной процедуре 
подписи, а время проверки подлинности 
ЭЦП уменьшается.

 
1  Разработка метода формирования и проверки ЭЦП ОКК 

Проблемная ситуация, определяемая 
как противоречие между необходимостью 
обеспечения подлинности и сохранения 
целостности информации в 
автоматизированной системе предприятия 
при коллективной обработке электронных 
документов и несоответствием 
существующих методов, алгоритмов и 
средств организации защищенного 
электронного документооборота 
современным требованиям 
защищенности, функциональности и 
оперативности, требует создания метода 
формирования и проверки электронной 
цифровой подписи на основе открытого 
коллективного ключа на эллиптических 
кривых. 

При совместной работе с документами 
немалую роль начинает играть 
возможность использования схем 
коллективной цифровой подписи. 
Существующий в РФ стандарт на ЭЦП не 
предусматривает возможность их 
использования [1], [5]. 

Суть и идея коллективной подписи 
состоят в построении такого протокола 
формирования и проверки подписи, при 
использовании которого ЭЦП обычного 
размера будет подтверждать, что 
некоторый данный ЭД подписан каждым 
пользователем из некоторого заданного 
множества пользователей. 

Разрабатываемый метод ЭЦП использует 
понятие открытого коллективного ключа 
некоторой произвольно задаваемой 
совокупности m пользователей как 
функции их открытых ключей [6], [7], [8]. 

К ЭЦП на основе открытого 
коллективного ключа предъявляются 
следующие дополнительные требования: 

– целостность – из ЭЦП ОКК нельзя 
вычислить правильную подпись, 
соответствующую другому подмножеству 
пользователей; 

– независимость от пользователей – 
ЭЦП ОКК может сформировать любая 
группа пользователей, независимо от их 
числа и состава; 

– одновременность генерации 
ЭЦПОКК – все значения, возникающие на 
промежуточных этапах процедуры 
генерации ЭЦП ОКК, не должны быть 
правильными подписями к каким-либо 
сообщениям; 

– неразрывность – по данной ЭЦП 
ОКК вычислительно невозможно 
сформировать другую коллективную 
подпись. 

Проведенные исследования позволили 
разработать обобщенный метод 
формирования и проверки ЭЦП ОКК, 
удовлетворяющий заданным требованиям. 

2  Схема формирования и проверки ЭЦП ОКК 
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Генерация 
R1, R2, …, Rm 

R = f(R1, R2, …, Rm) 

Секретные 
ключиX1, …, Xm 

Формированиедол
ейS1, …, Sm 

ИнтеграциядолейS
1,…, Sm 

вединуюЭЦПОКК 

ЭД (значение 
хэш-функцииH) 

ЭЦПОКК: (R, S) 

СправочникОК: 
Y1, Y2, …, Ym 

Формирование 
коллективногоОКY 

Проверка 
подлинности 

ЭЦПОКК 

Принять/отклонить 

ФормированиеЭЦПОКК ПроверкаЭЦПОКК 

Данный метод состоит из трёх этапов. 
I этап – формирование ЭЦП ОКК – 

заключается в выполнении следующих 
шагов: 

1) создание первой части ЭЦП ОКК R 
на основе генерации индивидуальных 
параметров подписи Ri и применение 
функции, отображающей их в 
коллективный параметр подписи R; 

2) создание секретных ключей Xiи 
формирование долей второй части 
подписиSi; 

3) интеграция в единую ЭЦП ОКК S. 
II этап – собственно создание ЭЦП 

ОКК, состоящей из двух частей (R, S), 
хэш-функции, и отправка ЭЦП ОКК 
соответствующим пользователям 
автоматизированной системы управления. 

III этап – проверка ЭЦП ОКК: 
1) по справочнику открытых ключей 

выбираются индивидуальные открытые 
ключи пользователей Yi, участвующих в 
создании и подписании документа; 

2) на основе выбранных 
индивидуальных открытых ключей 
пользователей формируется открытый 
коллективный ключ Y; 

3) осуществляется проверка 
подлинности ЭЦП ОКК, а затем 
принимается решение: принять или 
отклонить ЭЦП ОКК. 

Схема формирования и проверки ЭЦП 
ОКК представлена на рисунке. 

Сравнение характеристик обычной и 
ЭЦП ОКК для m пользователей 
показывает (см. таблицу), что сложность 
генерации подписи является одинаковой, а 
сложность проверки ЭЦП ОКК в m раз 
меньше. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Схема взаимосвязей этапов метода формирования и проверки ЭЦП ОКК 
 

ТАБЛИЦА. Сравнение характеристик ЭЦП и ЭЦП ОКК 

Характеристика Обычная ЭЦП ЭЦП ОКК 

Сложность генерации подписи  
(количество преобразований) 

m m 

Сложность проверки подписи  
(количество преобразований) 2m 2 

Функциональность  Средняя Высокая 
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Заключение 

Разработанный метод формирования 
и проверки электронной цифровой 
подписи на основе открытого 
коллективного ключа даёт возможность 
обработки и подписания документа 
одновременно несколькими 
пользователями. При этом размер ЭЦП не 

увеличивается. Время на подписание 
документа остается прежним, как и при 
стандартной процедуре подписи, а время 
проверки подлинности ЭЦП уменьшается 
в m раз пропорционально количеству 
пользователей, участвующих в создании и 
подписании документа. 
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ПРИНЦИП ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ В СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДАХ 
РАСЧЕТА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ  

Принцип взаимозаменяемости новых переводов с существующими должен обеспечиваться 
за счет соответствующих изменений параметров не путевых развитий, а эпюр укладываемых 
стрелочных переводов. Основой для формирования методической базы нового принципа 
взаимозаменяемости путевых конструкций может служить теория расчета стрелочных 
переводов с увеличением и уменьшением их практических длин. 

стрелочный перевод, стрелка, переводная кривая, крестовина. 

Введение 
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Все капитальные объекты 
промышленных предприятий, включая 
здания, транспортные и инженерные сети, 
располагаются на генеральных планах с 
максимальной плотностью застройки, так 
как от компактности заводских 
территорий зависит общая протяженность 
подземных, наземных и надземных 
коммуникаций, а следовательно и суммы 
расходов на их прокладку и 
эксплуатацию. 

В этих условиях любая реконструкция 
путевых схем внутризаводских железных 
дорог, связанная с изменением взаимного 
положения путей в плане, требует 
принятия комплексного решения по 
переносу транспортных и инженерных 
коммуникаций, их опор и даже сносу 
отдельных капитальных сооружений, 
попадающих на новые трассы 
железнодорожных путей. 

С этой точки зрения главным 
недостатком общепринятого принципа в 
решении проблемы взаимозаменяемости 
стрелочных переводов является 
необходимость изменения в ряде случаев 
положения не только рельсовых путей, но 
и других дорогостоящих объектов 
генеральных планов при переходе от 

одних эпюр стрелочных переводов к 
другим. 

Принцип взаимозаменяемости новых 
переводов с существующими должен 
обеспечиваться за счет соответствующих 
изменений параметров не путевых 
развитий, а эпюр укладываемых 
стрелочных переводов. 

Основой для формирования 
методической базы нового принципа 
взаимозаменяемости путевых 
конструкций может служить теория 
расчета стрелочных переводов с 
увеличением и уменьшением их 
практических длин. 

На сегодня эта теория располагает 
двумя принципиально различающимися 
схемами укладки стрелочных переводов. 

По одной из них изменение 
практической длины перевода 
обеспечивается за счет различной длины 
прямых вставок, которые специально для 
этих целей включаются в переводные 
кривые. По другой схеме тот же эффект 
достигается посредством устройства 
углов перегиба рабочих кантов в пределах 
ответвлений стрелочных переводов. 

1  Стрелочные переводы с прямыми вставками в переводных кривых 

Расчет стрелочных переводов с 
прямыми вставками в переводных кривых 
ведется с середины 90-х годов прошлого 
века. 

Включение прямых вставок в 
переводные кривые стрелочных 
переводов является способом изменения 
их практических длин в большую или 
меньшую сторону. Расчет параметров 
таких переводов ведется традиционным 
методом проекций его геометрических 
размеров на две взаимно 
перпендикулярные оси X  и Y, причем ось 
X  совпадает с направление прямого пути 
[1]. Чтобы уменьшить длину исходного 
стрелочного перевода, необходимо 

уложить узлы стрелки и крестовины на 
более близком расстоянии друг от друга. 
В этом случае радиус переводной кривой 
уменьшается и появляется прямая вставка 
со стороны крестовины. Для увеличения 
практической длины прямая вставка 
должна появиться со стороны стрелки. 

В этом случае, помимо общепринятых 
исходных данных: угла ответвления α или 
марки расчетного перевода, начального 
угла γ  и радиуса остряка R1, обычно 
задаются практической длиной L 
расчетного стрелочного перевода. 

Из графиков, приведенных на 
рисунке 1, видно, что изучаемая схема 
укладки удлиненных и укороченных 
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стрелочных переводов позволяет изменять 
практические длины переводов марки 1/9: 

– в меньшую сторону по сравнению с 
номинальной практической длиной L0 на 
0,35 м; 

– то же в большую сторону – на 0,81 м; 
– суммарный диапазон возможного 

изменения практической длины 
составляет 1,16 м, т. е. 25 % от 
максимального различия практических 
длин стрелочных переводов данной 
марки, равного 4,745 м для переводов с 
минимальными вылетами рамных рельсов 
(рис. 2). 

При этом максимальные длины 
прямых вставок составляют: 

– со стороны крестовины max
кl = 0,9 м 

(в укороченных переводах); 
– со стороны стрелки max

сl = 2,1 м (в 
удлиненных переводах). 

Максимально возможные изменения 
длин для стрелочных переводов марки 1/7 
(рис. 1, б): 

– в меньшую сторону на 0,38 м; 
– в большую – на 1,2 м; 
– суммарное значение изменения 

1,58 м. 
Максимальные различия 

практических длин переводов марки 1/7 
как с увеличенными, так и с 
минимальными передними вылетами 
рамных рельсов (см. рис. 2) составляют на 
сегодня 1,707 м. 
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Максимальные длины прямых вставок 
в переводные кривые достигают: 

– со стороны крестовины max
кl  = 0,72 м; 

– со стороны стрелки max
кl  = 2,3 м. 

Наконец, у стрелочных переводов 
марки 1/5 (рис. 3) возможные пределы 
изменения практических длин в меньшую 
сторону ограничиваются 1,1 м и 2,91 м в 
большую сторону. Суммарное изменение 
составляет 4,01 м, а длины прямых 
вставок: со стороны крестовины 2,41 м, со 
стороны стрелки 6,4 м. 

Обобщая сказанное выше, можно 
заключить, что схема укладки 
удлиненных и укороченных переводов с 
прямыми вставками в ответвлениях 
позволяет реализовать предлагаемый 
принцип взаимозаменяемости, но 
обладает одним недостатком: в нем 
изменение длин стрелочных переводов 
как в меньшую, так и в большую сторону 
обеспечивается за счет уменьшения 
радиусов переводных кривых, что 
ухудшает условия плавности прохода 
подвижного состава по ответвлениям 
переводов. 
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Рис. 2. Максимальные различия практических 
длин стрелочных переводов каждой марки 

2  Стрелочные переводы с углами перегиба рабочих кантов в ответвлениях 

Не обладает указанным недостатком 
расчет стрелочных переводов с углами 
перегиба рабочих кантов в ответвлениях 
методом хорд, который был разработан в 
60-х годах [2] и получил развитие в 90-х 
годах прошлого века [3]. 

По этому методу вычисляются 
параметры стрелочных переводов по 
заданной практической длине. 
Фактически мы можем расположить узлы 
стрелки и крестовины в прямом участке 
пути на любом расстоянии друг от друга 
и, вычислив параметры хорды переводной 
кривой, определить, возможно ли при 
заданном взаимном расположении 
стрелки и крестовины скомпоновать 

стрелочный перевод. Если возможно, то 
вычислить радиус его переводной кривой, 
а также место и величину угла перегиба 
рабочего канта в его ответвлении. Если 
вычисленный угол не превышает 
величины допустимого угла набегания на 
остряк перевода расчетной марки, значит 
полученный перевод пригоден для 
укладки на место заменяемого, так как 
обеспечивает эквивалентные условия 
прохода подвижного состава. 

По данной методике на основании 
исходных данных был проведен расчет 
основных линейных и угловых 
параметров стрелочных переводов марок 

∆Lmax, мм 
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1/9, 1/7 и 1/5. По результатам расчета 
построены графики зависимостей этих 

параметров (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Нанесение ограничений практической длины L по величине углов ∆α и ∆β перегиба рабочих кантов  
в ответвлениях переводов марок: а – 1/9; б – 1/7; в – 1/5 

а) б) в) 
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Для каждой из представленных схем 
приведено по два графика, отражающих 
зависимости: 

а) 2 ( )R f L=  – радиусов переводных 

кривых от практических длин переводов; 
б) ( )L∆α = ϕ ; ( )L∆β = ψ  – углов 

перегиба рабочих кантов со стороны 
крестовины (∆α) и стрелки (∆β) от 
практических длин. 

Как показано на графиках, углы 
перегиба со стороны стрелки (∆β) имеют 
место при уменьшении длины перевода, а 
со стороны крестовины (∆α) – при 
увеличении его длины. 

Ограничения вводятся именно по 
величине этих углов. Мы не можем 
допустить, чтобы они превышали углы 
набегания на остряки и на отводы 
усовиков: для переводов марок 1/9 и 1/7 γ0 
= 1°, для переводов марки 1/5 γ0 =1°42'. 

С графиков б эти ограничения 
перенесены на графики а, что позволяет 
оценить диапазон изменения не только 
практических длин стрелочных переводов 
L, но и радиусов переводных кривых R2. 
Зоны, соответствующие этому диапазону, 
выделены штриховой. 

Исходя из графиков (рис. 3, а) можно 
заключить, что общий диапазон 
изменения практических длин стрелочных 
переводов марки 1/9 достигает 2,77 
(1,26 м в меньшую сторону и 1,51 м – в 
большую), т. е. превосходит более чем в 2 

раза тот же показатель при схеме укладки 
переводов с прямыми вставками. 

Кроме того, при уменьшении длины 
перевода радиус переводной кривойR2 
увеличивается до 253 м, а при увеличении 
длины радиус может достигать 309 м. 

У стрелочных переводов марки 1/7 
(рис. 3, б) суммарный диапазон изменения 
практических длин 2,34 м (1,06 м в 
меньшую сторону и 1,28 м – в большую), 
что на 48 % превосходит тот же 
показатель схемы укладки перевода с 
прямыми вставками. При этом радиусы 
переводных кривых увеличиваются в 
сокращенных переводах до 143 м, в 
удлиненных – до 171 м. 

Стрелочные переводы марки 1/5 
(рис. 3, в) имеют максимальный диапазон 
изменения практических длин 2,33 м 
(1,02 м в меньшую сторону и 1,31 м – в 
большую). По данному показателю они 
уступают на 42 % переводам той же 
марки, укладываемым по схеме с 
прямыми вставками в переводных 
кривых. Но сами радиусы переводных 
кривых 2R  при сокращении и удлинении 

перевода увеличиваются соответственно 
до 103 и 131 м. 

Недостатком данной схемы укладки 
переводов является наличие в их 
ответвлениях углов перегиба рабочих 
кантов, которые создают горизонтальные 
неровности при проходе по переводу 
подвижного состава. 

Заключение 

В целом недостатки, присущие обеим 
рассмотренным схемам укладки 
переводов, касаются условий движения по 
ним экипажей, но не исключают 
возможности укладки самих стрелочных 

переводов с увеличением и уменьшением 
их практических длин в пределах, 
обеспечивающих возможность их 
взаимозаменяемости. 
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ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВХОДНОГО ФИЛЬТРА 
ПРИ ИМПУЛЬСНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

В статье рассмотрены вопросы оценки параметров входных фильтров при импульсном 
регулировании. Для снижения влияния импульсного преобразователя на контактную сеть 
теоретически обоснованы и рассчитаны параметры Г-образного входного фильтра с учетом числа 
фаз. 

входной фильтр, импульсный преобразователь. 

Введение 
 

При работе тиристорных импульсных 
преобразователей, установленных на 
электрическом подвижном составе, 
потребляется прерывистый, или 
пульсирующий, ток, что при отсутствии 
входного фильтра: 

– значительно увеличивает потери 
энергии в контактной сети вследствие 
большой величины коэффициента формы 
тока; 

– приводит к коммутационным 
перенапряжениям на преобразователе (его 
элементах) из-за проявления 
индуктивности контактной сети, особенно 

при значительном удалении 
электроподвижного состава от тяговой 
подстанции; 

– создает условия для возникновения 
помехи в линии СЦБ и связи, величина 
которых определяется амплитудой и 
спектром частот гармонических 
составляющих, а также удалением и 
конструктивным исполнением этих 
линий. 

Таким образом, выбор параметров 
входных фильтров является актуальной 
задачей при проектировании импульсных 
преобразователей.
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1  Пульсации потребляемого тока от фильтра на входе преобразователя 

Амплитуда и спектр частот 
гармонических составляющих пульсации 
тока на входе фильтра определяются 
формой и амплитудой переменной 
составляющей потребляемого тока. На 
рисунке 1 представлены диаграммы, 
отражающие характер изменения 
потребляемого фазными 
преобразователями тока с числом фаз, 
равным 4 (для электровоза ВЛ10 – 4 
параллельно включенных статических 
преобразователя (СП) для питания 
обмоток возбуждения), при одинаковых 
среднем токе нагрузке Iср и фазных 
пульсациях тока ∆Iф. Из диаграммы 
видно: при такой схеме включения 
преобразователей размах пульсаций 
потребляемого тока ∆Id существенно 
меньше, чем при питании каждого 
преобразователя от индивидуального 
фильтра, что позволяет уменьшить 
параметры индуктивности и емкости 
входного фильтра. 

 

 
 

 
Рис. 1 

Как следует из рисунка 1, пульсация 
потребляемого тока  

ФМН Ф ФММId I I I∆ = + ∆ = , 

где IФМН – минимальное значение фазного 
тока; ∆IФ – размах фазных пульсаций; 
IФММ – максимальное значение фазного 
тока. 

Амплитудные значения 
потребляемого тока в начале и в конце 
интервала tн(интервал, на котором ток 
нагрузки нарастает) будут равны 
соответственно: 

( ) ФММ ФМН
н о н.сн

;
2d

I I
i t N i

+ = − ∆ 
 

 

( ) ФММ ФМН
н o н.ск

;
2d

I I
i t N i

+ = + ∆ 
   

где Nо – число открытых фаз; ∆iн.с – 
приращение фазного тока в интервале tc 
(интервал, на котором ток нагрузки 
спадает). 

Среднее значение потребляемого тока 
в интервале tн можно выразить как 

( ) ( ) ( )( )н н нн к

ФММ ФМН
o

1

2

1
2 .

2 2

d d dI t i t i t

I I
N

= + =

 + =   
  

 

Или 

( )н о фdI t N I= , 

где Iф – средний фазный ток. 
Так как средний ток нагрузки  

ср фI N I= ⋅ , 

то 

( ) ср o
нd

I N
I t

N
= , 

где N – число фаз. 

Аналогично в интервале tc будем 
иметь: 
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( ) ФММ ФМН
с oн

нн ФММ

2

,

d

I I
i t N

i I

+ = − 
 

− ∆ −  

( ) ФММ ФМН
с oк

нн ФМН

2

.

d

I I
i t N

i I

+ = + 
 

+ ∆ −  

Среднее значение потребляемого тока 
в интервале tc: 

( ) ( ) ( )( )

( )

с с сн к

ФММ ФМН
o ФММ ФМН

1

2
1

2 ,
2 2

d d dI t i t i t

I I
N I I

= + =

+ = − + 
 

 

или 

( ) ( )с ф о 1 .dI t I N= −  

Выражая среднее значение 
потребляемого тока в интервале tc через 
средний ток нагрузки, получим: 

( ) ( )ср o
с

1
.d

I N
I t

N

−
=  

Известно, что средний ток, 
потребляемый от источника всеми 
фазами, 

cp cp ф (1).dI I= ⋅λ
 

С другой стороны, 

( ) ( )

( )

( )

сн
cp н с

ф ф

o o сн
ср ср

ф ф

ф
ср o н o н

ф

ф
ср o н

ф

/ /

1

/ /

1
1

1
1 .

d d d

tt
I I t I t

T N T N

N N tt
I I

N T N N T N

T
I N t N t

T N

T
I N t

T N

= + =

−= + =

  
= + − − =  

  

 
= − + 

 

(2) 

Подставив выражение (1) в выражение 
(2), получаем: 

( )ф
cp ф ср o н

ф

o
н ф ф

1
1

1
.

T
I I N t

T N

N
t T

N

 
λ = − + ⇒ 

 

− 
⇒ = λ − 

 

(3) 

Так как 

ф
н с ,

T
t t

N
− =

 
то 

о
с ф ф

N
t Т

N
 = − λ 
 

.  (4) 

В выражениях (1), (3) и (4) λф – 
фазный коэффициент заполнения, 
который представляет отношение 
интервалов времени открытой фазы (ток в 
фазе нарастает) к фазному периоду Тф.

 Таким образом, для 

о o
ф

1N N

N N

− < λ < и о o
ф

1N N

N N

− < λ < , 

где No принимают любые значения вплоть 
до N, имеем соответственно: 

ФММdI I∆ = ; 

ф.dI I∆ =  

При No = N пульсации 0dI∆ = , 

ср ср.dI I∆ =  

2  Выбор параметров входного фильтра 
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Особенности работы входного 
фильтра при многофазном регулировании 
с раздельными фазными сглаживающими 
дросселями следующие: 

– средний потребляемый ток из сети 
и от фильтра одинаков, а выражение для 
расчета cpdI∆  выведено в предыдущем 

пункте; 
– в интервале tн расходуется энергия 

конденсатора со средним разрядным 
током ( )с нI t в соответствии рисунком 2, 

а: 

( ) ( )с н н ср ,dI t Id t I= −  

или 

( ) o
с н ср ф

N
I t I

N
 = − λ 
 

. 

Подзаряд конденсатора фильтра 
осуществляется в интервале средним 

зарядным током ( )с сI t  в соответствии с 
рисунком 2, б: 

( ) ( )с с ср с ,d dI t I I t= −  

или 

( ) o
с с ср ф

1
.

N
I t I

N

− = λ − 
   

 
Рис. 2 

Для квазиустановившегося режима 
можно написать: 

( )
2 2

ф ф ф фМ ф фМ
с н н ,2 2 2

C U C U U U
I t tδ δ +

− =  

или 

( ) ( )ф 2 2
ф фМ с н н2 d

C
U U U I t tδ − = , 

где 2 2
ф фм,U Uδ  – наибольшее и наименьшее 

значения напряжения на конденсаторе 
фильтра после его дозаряда (в интервале 
tc) и разряда (в интервале tн) 
соответственно. 

Получаем: 

( ) ( )ф 2 2
ф фм с н н2 d

C
U U U I t tδ − = , 

или  

ф ф

o o
ср ф ф ф

1
,

d

d

С U U

N N
U I T

N N

∆ =

−  = − λ λ −  
  

 

откуда 

o o
ср ф ф

ф
ф ф

1

,

N N
I

N N
С

U f

−  − λ λ −  
  =

∆
 

где ф ф фм фU U U fδ∆ = − ⋅  – фазная частота 

регулирования. 
Аналогичное выражение может быть 

получено на интервале tc: 

( ) ( )ф 2 2
ф фм с с с.2 d

C
U U U I t tδ − =  

Величина фU∆ может выбираться 

такой, что 

( )ф 0,1 0,05
d

U

U

∆
= − . 
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Это допустимо, так как пульсации 
тока dU∆ сглаживаются индуктивностью 

фильтра и контактной сети1. 
После включения фильтра пульсация 

основной гармонической, выходящей 
мимо фильтра в контактную сеть, можно 
представить в виде: 

1
1

1

,
d

U
I

j L
≈

≈
∆∆ =
ω

&  

где 1

2

T

πω =  – угловая частота основной 

гармонической;Ld– индуктивность 
контактной сети (активным 
сопротивлением пренебрегаем). 

Источник питания, преобразователь и 
нагрузку можно представить 
генераторами постоянной и переменной 
составляющих тока. Поскольку 
постоянную составляющую фильтр 
беспрепятственно пропускает, расчетная 
схема для переменной составляющей 
может быть изображена так, как это 
показано на рисунке 3. 

Очевидно, что 

1 1 1C LI I I≈ = +& & & , 

где 1CI& и 1LI&  – составляющие токи 

основной гармонической в параллельных 
ветвях цепи. 

 

1LI&

1≈I&
1CI&

 

                                                 
1 Импульсное управление тяговыми двигателями 
электрического подвижного состава : учеб. 
пособие / В. И. Некрасов. – Л. :ЛИИЖТ, 1972. – 
115 с. 

Рис. 3 

Так как 

1 1 1C LU U U≈ = =& & & , 

то 

11 1

э

C L

С L

II I

Y Y Y
≈ = =

&& &

, 

где Yэ, YС и YL – проводимости: 
эквивалентная и цепей C и L. 

Так 
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Таким образом, 
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Откуда
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с учетом знака 
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Заключение 

В статье теоретически обоснован 
выбор параметров Г-образного входного 
фильтра с учетом числа фаз. Выведены 
расчетные соотношения для пульсаций 

тока, потребляемого от конденсатора 
входного фильтра при многофазном 
регулировании.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВОЗНОЙ МНОГОДИЗЕЛЬНОЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ С ОБЪЕДИНЕННОЙ СИСТЕМОЙ  
ОХЛАЖДЕНИЯ 

Компания ОАО РЖД в настоящее время активно внедряет в локомотивный парк 
двухдизельные тепловозы. Опытные образцы двухдизельных тепловозов уже эксплуатируются 
компанией ОАО РЖД. Примером двухдизельного маневрового тепловоза является 
модернизированный тепловоз ЧМЭ3 № 4342. Этим тепловозам необходима оценка качества 
эксплуатационной работы. Поэтому для определения среднеэксплуатационного КПД 
многодизельной силовой установки разработана методика определения эффективного и 
среднеэксплуатационного КПД. В качестве практических рекомендаций предлагается 
объединять системы охлаждения дизелей. 

многодизельная энергетическая установка, эффективный КПД, среднеэксплуатационный КПД, 
эффективная мощность, объединенная система охлаждения. 

Введение 

Статистика эксплуатации маневровых 
тепловозов показывает, что эти 
локомотивы большую часть времени 
смены работают в режимах малых 

нагрузок и холостого хода. Данные 
режимы неблагоприятны с точки зрения 
эффективного КПД и расхода топлива. 
Двухдизельная силовая установка (СУ) на 
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маневровом тепловозе позволяет 
эксплуатировать тепловоз во время 
работы на малых нагрузках при работе 
одного дизеля из двух. Также при 

двухдизельной силовой установке на 
маневровом тепловозе рационально 
применение объединенной системы 
охлаждения дизелей. 

1  Среднеэксплуатационный КПД многодизельной силовой установки 

Выражение для определения 
среднеэксплуатационного эффективного 
КПД многодизельной энергетической 
установки (МСУ) можно записать в виде

 
1 1МСУ

1 1

n m

eij
i j

e n m
P

ij H
i j

L

G Q

= =

= =

η =
 

⋅  
 

∑∑

∑∑
,          (1) 

где n – количество дизелей в установке; m – 
количество режимов работы МСУ; Leij– 
работа, выполненная i-м дизелем в j-м 
режиме работы МСУ, кВт; Gij – расход 
топлива i-м дизелем в j-м режиме работы 

МСУ, кг; P
HQ  – удельная теплота сгорания 

топлива, кДж/ кг. 
Расход топлива i-м дизелем в j-м 

режиме работы МСУ 

х.х( )ij eij eij ijiG g N tg= ⋅ + ⋅ ,          (2) 

где eijg  – удельный эффективный расход 

топлива i-м дизелем в j-м режиме работы 
МСУ, кг/(кВт·ч); Neij– эффективная 
мощность i-го дизеля в j-м режиме работы 
МСУ, кВт; tij – время работы i-го дизеля в 
j-м режиме работы МСУ, ч; ххib  – расход 

топлива i-м дизелем на холостом ходу, 
кг/ч. 

В каждом j-м режиме работы МСУ i-й 
дизель может работать либо под 
нагрузкой, либо на холостом ходу. В 
первом случае выполняются условия 

eijN > 0, х.хib  = 0,             (3) 

во втором случае 

eijN  = 0, х.хib > 0.            (4) 

Работа i-го дизеля в j-м режиме 
работы МСУ 

eij eij ijL N t= ⋅ .                (5) 

Удельный эффективный расход 
топлива i-го дизеля в j-м режиме работы 
МСУ 

3600
eij P

eij H

g
Q

=
η ⋅

,                 (6) 

где ηeij  – эффективный КПД i-го дизеля в 

j-м режиме работы МСУ. 
С учетом (2)…(6) выражение (1) 

принимает вид: 

( )
1 1МСУ

х.х
1 13600

n m

eij ij
i j

e
P n m

eijH
i ij

i j eij

N t

NQ
tb

= =

= =

⋅
η =

   
 ⋅ + ⋅     η   

∑∑

∑∑

. (7) 

В каждый момент времени должно 
выполняться условие: 

МСУ

1

n

eij j
i

N N
=

=∑ ,             (8) 

где МСУ
jN  – требуемая мощность силовой 

установки в j-м режиме ее работы, кВт. 

2  Среднеэксплуатационный КПД многодизельного тепловоза 

Под агрегатными мощностями 
многодизельной силовой установки 

следует понимать номинальные мощности 
отдельных дизелей, образующих 
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совместно силовую установку. Поскольку 
одна и та же номинальная мощность 
установки может достигаться при 
различном соотношении мощностей 
входящих в нее двигателей, актуальной 
является задача выбора рациональной 
компоновки МСУ.  

Классический подход к постановке 
оптимизационной задачи включает 
следующую последовательность 
действий: 

1) определение характеристического 
критерия; 

2) определение границ системы; 

3) определение независимых 
переменных; 

4) построение модели системы.        
Объективной характеристикой 

эксплуатационной экономичности 
тепловоза, учитывающей как 
характеристики и режимы  работы 
дизелей, так и особенности 
эксплуатационных режимов работы 
тепловоза, является 
среднеэксплуатационный коэффициент 
полезного действия тепловоза. С учетом 
(7) среднеэксплуатационный КПД 
тепловоза с двухдизельной СУ 
определяется следующим образом:  

( )

( )

1 2 ПМ
1МСУ

1 2
1х.х 2х.х

1 1 2

+
3600

m
j

e j e j j
j

e
Pm

e j e j H
j

j e j e j

N N t

N N Q
b b t

=

=

+ ⋅ ⋅ η
η =

  
+ + ⋅ ⋅    η η  

∑

∑
,                                (9) 

 

где ПМ
jη  – КПД передачи мощности 

тепловоза в j-м режиме работы тепловоза. 
Выражение (9) может быть принято в 

качестве характеристического критерия 
оптимальности компоновки 
многодизельной силовой установки. 

Следующим этапом постановки 
оптимизационной задачи является 
определение границ системы, 
подлежащей оптимизации. 

В данном случае такой системой 
являются дизельные двигатели 
многодвигательной силовой установки и 
его электрическая передача мощности. 
Затраты мощности на привод 
вспомогательных агрегатов тепловоза 
считаются постоянными, не зависящими 
от суммарной мощности силовой 
установки и отдельных дизелей. 
Основанием для такого допущения 
является широкое применение на 
современных тепловозах электрического 
привода вспомогательных агрегатов с 
питанием их от бортовой сети 

переменного тока с напряжением 220 или 
380 В. 

Мощности 1e jN  и 2e jN  дизелей, 

входящих в состав МСУ, в каждом j-м 
режиме МСУ могут выбираться 
независимо, но при этом должно 
выполняться условие:  

МСУ
1 2 ,e j e j jN N N+ =            (10) 

где МСУ
jN  – заданная мощность силовой 

установки в j-м режиме, кВт. 
Кроме того, вполне очевидными 

являются ограничения: 
НОМ

1 1e j eN N≤ ;               (11) 

НОМ
2 2e j eN N .≤               (12) 

Эффективный коэффициент полезного  
действия каждого из дизелей является 
функцией его эффективной мощности, 
т. е. 

 

1 1 1( )e j e jf Nη = ;                 (13) 
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2 1 2( )e j e jf Nη = .                (14) 

Среднеэксплуатационный 
коэффициент полезного действия 
электрической передачи мощности 
тепловоза в j-м режиме его работы 
определяется главным образом 

мощностью силовой установки МСУ
jN  и 

средним током ср
тгI  тягового генератора в 

соответствующем режиме: 

( )МСУ ср
ПМ 3 тг,j jf N Iη = .          (15) 

Значения мгновенных расходов 
топлива на холостом ходу  1х.хb  и 2х.хb  

являются характеристиками дизелей и в 
ходе решения задачи могут 
рассматриваться как известные 
константы.  

Учитывая условие (10), можно 
принять в качестве независимых 
переменных значения мощности одного 
из дизелей (в общем случае любого) в 
режимах 1…m, а критерий (11) 
рассматривать как функцию m 
переменных. 

3  Объединенная система охлаждения многодизельной энергетической установки 

Применительно к многодизельной 
энергетической установке возможен 
вариант объединения систем охлаждения 
дизелей, входящих состав силовой 
установки. Объединение систем 
охлаждения возможно путем объединения 
трубопроводов охлаждения всех дизелей 
МСУ. 

В общем случае объединение систем 
охлаждения возможно как между 
контурами одного назначения, так и 
между контурами различного назначения. 
Таким образом, в случае двухконтурной 

системы охлаждения двигателей 
объединение систем охлаждения 
возможно между трубопроводами как 
первого, так и второго контура 
охлаждения отдельно взятых двигателей. 

В климатических условиях 
Российской Федерации необходимо 
прогревать неработающие дизели 
тепловозов в эксплуатации. В случае 
МСУ данная задача может быть решена за 
счет объединения систем охлаждения. 

4  Методика гидравлического и теплового расчета объединенной системы  
     охлаждения  

Определять расходы в объединенной 
системе охлаждения многодизельной 
энергетической установки предлагается в 
следующем порядке. 

1. Составляются уравнения по двум 
сетевым законам Кирхгофа. 

Первый сетевой закон Кирхгофа: 
сумма расходов в узле равна нулю, кг/с, 

0iG =∑ .                   (16) 

Второй сетевой закон Кирхгофа: 
алгебраическая сумма потерь напора 
жидкости при обходе каждого контура 
гидравлической цепи равна нулю, м, 

0ih =∑ .                 (17) 

Второй закон записывается в 
зависимости от вида потерь (линейные, 
местные) для того, чтобы перейти от 
скоростей движения жидкости к ее 
расходам. Например: 

2 2
2 2 2 2

1 1
0

2 2

l
G G

D g f g f
λ ⋅ ± ζ ⋅ =

ρ ρ
, (18) 

где λ  – коэффициент трения по длине; ζ  – 
коэффициент местного сопротивления; 
D – внутренний диаметр трубопровода, м;
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l  – длина расчетного участка, м; ρ  – 

плотность жидкости, кг/м3; g – ускорение 
свободного падения, м/с2; f – живое 
сечение для прохода жидкости (площадь 
трубы), м2. 

2. Определяется напор и расход через 
насос с учетом режима работы дизеля. 

Напор Н определяется с учетом 
параметров насоса, м: 

2 2 2
2ctg

3600 60
KD n n

H G
g bg

π β ⋅= − ⋅ ,     (19) 

где Dк – диаметр рабочего колеса, м; b – 
приведенная ширина рабочего колеса 
насоса; n – частота вращения рабочего 
колеса насоса, определяется исходя из 
частоты, об/мин; β2 – характеристика 
лопасти рабочего колеса, угол между 
вектором относительной скорости 
жидкости и обратным продолжением 
вектора окружной скорости; G – расход 
жидкости через насос, кг/с. 

3. Определяется скорость течения в 
трубопроводах с учетом геометрических 
размеров и принятых значений расходов, 
м/с: 

G
u

f
=

ρ⋅
.                  (20) 

4.  Определяется коэффициент трения 
по длине: 

( ) ( )0,2260,226 60,312/ 1,9 10 /D v u−λ = ⋅ ⋅ + . (21) 

5. Определяются коэффициенты 
гидравлического сопротивления S с 
учетом линейных и местных потерь 
напора участков системы охлаждения, м: 

2

л 2

l u
h

D g
= λ ;                (22) 

2

м 2

u
h

g
= ζ .                   (23) 

Выражения (22)…(23) с учетом (20) 
можно записать в виде, м: 

2

л 2 22

l G
h

D g f
= λ

ρ
;           (24) 

2

м 2 22

G
h

g f
= ζ

ρ
.             (25) 

Суммарные потери напора 
определяются суммой линейных и 
местных потерь напора, м: 

л мih h h= +∑ .              (26) 

6. Формируется матрица 
коэффициентов системы уравнений. 

Известно, что каждый дизель имеет 
требуемый рабочий диапазон температур 
охлаждающей воды и масла как на выходе 
из дизеля, так и на входе в него. Данный 
диапазон определяется техническими 
характеристиками конкретного 
дизельного двигателя. Таким образом, 
охлаждающая жидкость по объединенной 
системе охлаждения должна 
циркулировать с требуемыми 
температурами. 

Температуры жидкости, 
циркулирующей по объединенной системе 
охлаждения, определяются из уравнений 
теплопередачи и теплового баланса с 
учетом следующего допущения: 
теплопередача определяется исходя из 
внешних геометрических размеров узлов 
дизеля, через которые проходит 
охлаждающая жидкость. При этом сами 
узлы при расчете величины 
теплопередачи рассматриваются как 
геометрические тела, форма, размер и 
материал которых аналогичны 
геометрическим размерам и формам узлов 
реального дизеля. 

Таким образом, при известной 
величине теплопередачи неработающего 
дизеля или какого-либо элемента водяной 
системы в окружающую среду Qохл путем 
преобразований уравнения теплового 
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баланса получена формула для 
определения температуры охлаждающей 
жидкости Твых на выходе одного из 
неработающих дизелей или охлаждающих 
элементов, °С: 

охл
вх

вых
p

p

G c T Q
T

G c

⋅ ⋅ −
=

⋅
,         (27) 

где G – расход охлаждающей жидкости 
через неработающий дизель 
(охлаждающий элемент), кг/с; ср – средняя 

удельная теплоемкость охлаждающей 
жидкости, кДж/(кг⋅°С); Твх– температура 
на входе в неработающий дизель 
(охлаждающий элемент),°С. 

В результате дополнительного 
охлаждения жидкости снижается 
мощность на привод охлаждающего 
вентилятора. Это приводит к повышению 
среднеэксплуатационного КПД тепловоза, 
определяемого по формуле (9). 

Заключение 

Методика определения 
среднеэксплуатационного КПД позволяет 
производить синтез и анализ режимов 
нагружения многодизельных 
энергетических установок. 

Результаты синтеза режимов 
нагружения позволяют определить 
оптимальную схему нагружения каждого 
варианта агрегатных мощностей МСУ с 

использованием стандартных методов 
теории оптимизации. 

Объединенная система охлаждения 
многодизельной силовой установки 
позволяет поддерживать требуемое 
тепловое состояние дизелей и снижать 
мощность на привод охлаждающего 
вентилятора. 
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НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ 
С МОРСКИМИ ПОРТАМИ 

Приведены результаты статистических исследований интервалов поступления поездов в 
адрес ряда узловых сортировочных и портовых станций Северо-Западного региона Российской 
Федерации. Установлен закон распределения интервалов прибытия на эти станции поездов, 
имеющих в составе вагоны в адрес порта. Определено наличие зависимости колебаний 
интервалов прибытия от соотношения долей поступающего на станции маршрутизированного 
и немаршрутизированного поездопотоков, а также от расстояния между узловой 
сортировочной и портовой станциями в транспортном узле. 

интервалы поступления поездов на станции, потребное путевое развитие станций, критерий 
согласия Пирсона, γ-распределение, обобщенное γ-распределение. 

Введение

Влиянию колебаний величин 
интервалов поступления поездов на 
потребное путевое развитие 
железнодорожных станций посвящено 
достаточное количество исследований, 
выполненных отечественными и 
зарубежными учеными и специалистами 
[1]–[6]. Их результатом явилось широкое 
использование положений теории 
вероятностей и математической 
статистики для установления законов 
распределения указанных интервалов, 
которые необходимы при создании 
имитационных моделей работы 
железнодорожных станций и узлов, 
наиболее адекватно отражающих реальные 
условия работы станций. 

Для железнодорожных станций, 
взаимодействующих с портами, важной 
особенностью является то, что структура 
и объём поступающих на них 
вагонопотоков зависят от структуры и 

величины грузооборота порта, от условий 
работы смежного вида транспорта, 
наличия резервов перерабатывающей 
способности грузовых фронтов портов, 
расстояний между объектами в 
транспортном узле. Значительную роль 
играет также уровень конкуренции между 
железнодорожным, автомобильным и 
внутренним водным транспортом при 
обслуживании порта. Эти факторы 
существенно влияют на колебания 
интервалов поступления поездов на 
узловые сортировочные и портовые 
станции, являющиеся важнейшими 
элементами большинства крупных 
транспортных узлов [2], [7], [8], и требуют 
проведения дополнительных 
исследований для подбора функций 
распределения вероятностей, более точно 
характеризующих процессы, 
происходящие в системе УСС–ПС–ПВФ1. 

1  Исследование колебаний интервалов прибытия поездов на станции системы  
     УСС–ПС–ПВФ 

В 2011 году на кафедре 
«Железнодорожные станции и узлы» 
ПГУПС были собраны и 
проанализированы статистические данные 
о работе ряда железнодорожных станций, 
взаимодействующих с портами Северо-
Запада РФ. Особое внимание было 
уделено исследованию колебаний величин 

интервалов поступления на эти станции 
поездов с вагонами назначением в порт. В 
таблицу 1 сведены данные по интервалам 
прибытия поездов, имеющих в составе 
вагоны в адрес порта, на 
соответствующие станции Iпр. 
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В технической и научной литературе 
[2]–[5], [9] распределение величин 
интервалов прибытия поездов, имеющих в 
составе вагоны в адрес порта, 
соответствует следующим вероятностным 
законам: γ-распределения, распределения 

Эрланга не более 2-го порядка (частный 
случай γ-распределения), а также 
экспонциальному закону распределения и 
нормальному закону распределения. 

ТАБЛИЦА 1. Отклонения от средних значений интервалов прибытия поездов 
на станции с вагонами назначением в порт 

Наименованиестанции Среднее значение Iпр, ч 
Колебания отклонений Iпр 
от среднего значения, ч 

Санкт-Петербург- 
Сортировочный-Московский 

0,03 0,05 ≤ Iпр≤ 2,2 

Шушары 0,98 0,05 ≤ Iпр≤ 6,7 
Автово 1,7 0,05 ≤ Iпр≤ 7,9 
Новый Порт 2,8 0,05 ≤ Iпр ≤ 9,8 
Высоцк 2,2 0,08 ≤ Iпр≤ 7,7 
Мурманск 1,1 0,05 ≤ Iпр≤ 7,7 

2  Проверка гипотезы возможности использования γ-распределения при описании 
интервалов поступления поездов на станции системы УСС–ПС–ПВФ  
с помощью критерия согласия Пирсона 

В ходе проведенных в период с 1986 
по 2001 г. на кафедре «Железнодорожные 
станции и узлы» исследований было 
установлено, что интервалы прибытия 
немаршрутизированного поездопотока на 
портовые станции Новый Порт, Автово, 
Мурманск, Рига-Краста хорошо 
аппроксимируются γ-распределением 
[10]. Но для определения потребного 
путевого развития станций, 
взаимодействующих с портом, 
необходимо оценить изменения 
интенсивности поступления на них 
общего, а также маршрутизированного 
поездопотока. На рисунках 1, 2 и 3 
представлены гистограммы, 
характеризующие эмпирические 
распределения интервалов поступления 
поездов на ряд станций, 
взаимодействующих с морскими портами, 
рассмотренных в таблице 1.1 

                                                 
1 УСС – узловая сортировочная станция; ПС – 
портовая станция; ПВФ – погрузочно-выгрузоч-
ный фронт порта. 
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Рис. 1. Гистограммы распределения величин интервалов  
поступления поездов на станции: 
█ – Автово; ▒ – Новый Порт 
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Рис. 2. Гистограммы распределения величин интервалов 
поступления поездов на станции: 
█ – Мурманск; ▒ – Высоцк 
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Рис. 3. Гистограммы распределения величин интервалов  
поступления поездов на станции: 

█ – Санкт-Петербург-Сортировочный Московский; ▒ – Шушары 

 
По форме гистограмм можно 

предположить, что распределение 
интервалов прибытия поездов на станции 
подчиняется закону γ-распределения. Для 
проверки этой гипотезы целесообразно 
использовать критерий согласия Пирсона 
[11] и прикладные программные продукты 
MicrosoftExcel, MathCAD и 
StatSoftStatistica.  

Согласно методу Пирсона, если F(x,p1, 
…, ps), где p1, …, ps – параметры 
распределения, оцениваемые по выборке 
действительно является функцией 
распределения для исследуемой 
случайной величины, то статистика χ2 
асимптотически (n→∞) распределена по 
закону χ2 с числом степеней свободы, 
равным (m – s – 1): 

( )2

2

1

χ
m

i i

i i

f h

h=

−
=∑ , 

где fi– фактическое число наблюдений, 
приходящееся на отдельный интервал; hi– 
теоретическое число наблюдений для того 
же интервала. 

Гипотеза о законе распределения 
принимается с доверительной 
вероятностью P0, если для исследуемой 
функции распределения выполняется 
следующее неравенство: 

0

2 2 ( 1),P m sχ < χ − −
 

где 
0

2 ( )P qχ  – квантиль χ2-распределения с 

q степенями свободы по уровнюP0. 
Значения интервалов прибытия 

поездов на каждую из названных выше 
станций образуют выборку, полученную в 
результате ряда независимых 
наблюдений. Интервалы на числовой оси 
для критерия Пирсона выбраны так, 
чтобы каждый из них содержал не менее 

   –1               0              1               2              3              4              5               6               7             8 
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10 опытных значений. Доверительная 
вероятность принимается P0 = 0,95. 

Плотность функции γ-распределения 
имеет вид: 

11
( ) exp( )

( )
r rf x x x

r
−

γ = λ − λ ⋅
Γ

, 

где r и λ – параметры распределения. 
Параметры распределения r и λ 

определяются по методу моментов [11]:  
2
1

2
2 1

;
m

r
m m

=
−  

1

r

m
λ = , 

где m1,2 – точечные оценки начальных 
моментов, рассчитанные по формуле: 

1

1
.

n
i

i k
k

m x
n =

= ∑
 

В таблицу 2 сведены полученные 
результаты для расчетов значений χ2 с 
целью оценки возможности 
использования γ-распределения для 
описания интервалов прибытия на 
рассмотренные станции поездов с 
вагонами назначением в порт. 

Из таблицы 2 видно, что для узловых 
сортировочных станций Санкт-Петербург-
Сортировочный Московский и Шушары 
гипотеза о возможности применения γ-
распределения для описания колебаний 
интервалов поступления поездопотокас 

вагонами назначением в порт 
подтверждается. Следует отметить, что на 
эти сортировочные станции, как 
показывает анализ структуры 
соответствующего поездопотока, 
поступает только немаршрутизированный 
вагонопоток. Это хорошо коррелируется с 
результатами выполненных ранее 
исследований по немаршрутизированному 
вагонопотоку, поступающему на 
портовые станции. 

Для портовых станций Автово, Новый 
Порт, Высоцк, Мурманск (табл. 2) 
анализируется общий поступающий 
поездопоток. Для станций Автово и 
Новый Порт критерий Пирсона 
подтвердил справедливость гипотезы об 
обобщенном γ-распределении. Плотность 
обобщенного γ-распределения в этих 
случаях имеет вид: 

1 1

2 2

1
1 1

1

1
2 2

2

1
( ) exp( )+

( )

1
(1 ) exp( ),

( )

0 1.

r r

r r

f x x x
r

x x
r

−
γ

−

= α λ − λ ⋅
Γ

+ − α λ − λ ⋅
Γ

< α <

%

(1) 

На рисунке 4 представлено сравнение 
теоретического и эмпирического 
распределения вероятностей колебаний 
интервалов поступления поездов на 
рассмотренные выше станции. 

ТАБЛИЦА 2. Сравнение эмпирических значений χ2 и критических значений χ2 для оценки 
возможности использования γ-распределения для описания колебаний интервалов  
поступления на рассмотренные станции поездопотокас вагонами назначением в порт 

Исследуемая станция 
Параметр 
формы r 

Эмпирическое 
значение χ2 

Критическое 
значение χ2 

Объем 
выборки 

Санкт-Петербург-
Сортировочный-Московский 

0,95 17,5 27,59 210 

Мурманск 1,14 72,85 46,2 360 
Автово 1,51 69,65 46,2 350 
Высоцк 1,81 29,88 27,59 210 
Новый Порт 2,05 46,77 41,34 320 
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Шушары 1,21 26,41 48,6 380 
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Рис. 4. Сравнение теоретического и эмпирического распределений  
вероятностей колебаний интервалов поступления поездов на станции: 
а) █ – Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский; ▒ – Шушары;  
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б)  █ – Автово; ▒ – Новый Порт 
 

Следует отметить, что при подборе 
распределения для портовых станций 
Автово и Новый Порт учитывались 
размер и структура поступающих 
маршрутизированного и 
немаршрутизированного поездопотоков, 
соотношение которых составляет 30 и 70 
%, 40 и 60 % соответственно. Это нашло 
отражение в формуле (1), где первое и 
второе слагаемые обобщенного γ-
распределения описывают соответственно 
интервалы поступления 
маршрутизированного и 
немаршрутизированного поездопотоков. 

Станции Автово и Новый Порт входят 
в состав железнодорожного узла, 
обслуживающего морской порт и 
располагающего двумя сортировочными 
станциями (Санкт-Петербург-
Сортировочный-Мос-ковский и 
Шушары), также активно 
перерабатывающими вагонопотоки, 

следующие в адрес порта. Причем 
расстояния между портовыми и 
сортировочными станциями 
незначительны, что снижает воздействие 
этого фактора на колебания величин 
интервалов поступления поездов на 
станции Автово и Новый Порт. 

Портовые станции Высоцк и 
Мурманск находятся на гораздо более 
удаленном расстоянии от ближайших 
сортировочных станций, формирующих в 
их адрес немаршрутизированный 
поездопоток. Соотношение поступающих 
на них маршрутизированного и 
немаршрутизированного поездопотоков 
оценивается, например, для станции 
Высоцк как 90 и 10 %. Поэтому значение 
χ2в этих случаях превышает критический 
уровень при доверительной вероятности 
P0 = 0,95, хотя в случае станции Высоцк 
превышение небольшое (см. табл. 2). 

 
Заключение 

В транспортных узлах, имеющих в 
своем составе крупный морской порт, 
узловую сортировочную и портовые 
станции, для описания колебаний 
интервалов поступления на УСС и ПС 
поездов с вагонами в адрес порта 
корректно использовать функцию 
плотности обобщенного γ-распределения. 

Обобщенное γ-распределение 
позволяет учитывать динамику изменения 

соотношения маршрутизированного и 
немаршрутизированного поездопотоков. 

Увеличение расстояния между УСС и 
ПС, а также колебания соотношений 
объемов маршрутизированного и 
немаршрутизированного поездопотоков 
приводит к существенному изменению 
характера колебаний величин интервалов 
поступления поездов на ПС, что будет 
сказываться на потребном путевом 
развитии УСС и ПС.
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GROUP PROPERTY OF THE EQUATION OF THE INDUCTION  
FOR THE CONTINUOUS MEDIUM WITH NONLINEAR CONDUCTIVI TY  

In this paper based on the theory of the Lee groups we learned about the group property of the 
equation of the induction for the continuous medium with the nonlinear conductivity of type 

С
γσ = j   (С is the function of nuclear temperature, j is the current density in the medium, γ is the 

constant) and found all the possible essentially various invariant solutions. The example of such a 
medium is plasma consisting of noble gases (argon, helium) with the admixture of alkaline metals 
(cesium, potassium). The exchange of energy between electrons and heavy particles is caused 
basically by the elastic collisions in such plasmas. Therefore, the considerable declination of the 
electron temperature from the nuclear temperature is possible at rather weak electric fields as well. In 
the plasma a thermodynamic balance is set up at the electron temperature which defines its 
conductivity. 

рlasma, group property, nonlinear conductivity, invariant, subgroup, operator. 

Introducthion 

As it is shown in [1], the equation for the 
conductivity of argon-potassium plasma 
when there is no external magnetic field can 
be approximated by the dependence 

C γσ = j , where С  and γ  are the constants, j 

is the current density in the medium. At 

1e eω τ >  (where eω is the cyclotron frequency 

of electrons, 1
e

e
τ = ν , e ea eiν = ν + ν , eaν , 

eiν  are the average frequencies of collisions 

between electrons and atoms and between 
electrons and ions respectevely) and if there 
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is an external magnetic field there arises the 
ionizing instability and the effective 
conductivity of plasma drops in the direction 
of an operating current. It influences on the 
numerical values of С  and γ .  

In this paper we consider that these 
magnitudes are known and they have 
properties of the quasiconstants. 

 

1  The initial equations 

Let’s use the equations of induction in 
the following form 

0 1rotrot rot ,
t

∂ = µ σ − + × ∂ 

A
A v A (1) 

whereA  is the vector potential satisfying the 
conditions rot=B A  and div 0=A . We will 
express the conductivity through the vector 
potential 

1
1

1
1 rotC

t

γ
−γ−γ ∂σ = − + ×

∂
A

v A .     (2) 

Let’s introduce the dimensionless 
magnitudes for convenience: 

0
0 0 0

20 0 0 0
0 0

, , , 2 ,

, ot rot.
2 2

x x x

x

t t f
A v

f
r

σ= σ = = = π
σ

µ σ λε = λ =
π π

x 1
1

A v
A v

 (3) 

Here 0λ  is the length of a characteristic 

wave, 0v  is the phase speed of this wave 

corresponding to the characteristic frequency 

0.f  Besides that, 

0
0

0 0

,
2

A
f

=
π σ

j
(4) 

i. e. the choice of the unit value 0A  for the 

vector potential at the set conductivity0σ  has 

not been made arbitrarily. Taking into 
account (3) and (4) we receive: 

1

0 1 1

rot rot

rot rot ,

1
,

1

x x x

nx x
x x x x

t t

n

−

− =

 ∂ ∂=ε − × − × ∂ ∂ 

=
−γ

A

A A
v A v A (5) 

from the equations of (1) and (2). Further, we 
consider the configurations having a 
cylindrical symmetry. Supposing that

1 constv= =1 xv e  andfrom the equations (5) 

we shall receive: 

( )
2

2

1

0 1 1

1

,
n

A
A

x

A A A A
v v

t x t x

−

∂ ∂ ∂+ ρ =
∂ ∂ρ ρ ∂ρ

∂ ∂ ∂ ∂ = ε + + ∂ ∂ ∂ ∂ 

     (6) 

here and everywhere A Aϕ= , index «x» is 

rejected. 
In relation to the problems considered 

below we suppose that the boundary 
conditions look like | ( ),

i iA x tρ = ϕ −  or 

|
i

A

p ρ
∂ =
∂

( )i x t= ψ − by which running waves 

of the type ( )sin x t−  can be understood in a 

specific case. Therefore, we shall search for the 
solutions of the equation (6) in the class of 
functions in which the variables x and t are 
only in the form x tθ = − . Then we can 
rewrite the equation (6)  

( )
2

02

1
,

n
nA A

A s
∂ ∂ ∂ ∂ + ρ = δε  ∂θ ∂ρ ρ ∂ρ ∂θ   
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11 −= vs , (7) 

( )
1

1
sign sign .

n
nA

s
−

−∂ δ = ⋅ ∂θ 
 

Using the general method of receiving 
the invariant-group solutions (H-solutions) 
[2], we define the Н-solutions of the equation 
(7) by one-parameter subgroups. 

 

 

2  The basic group 

Let's replace the equation (7) by an 
equivalent system 

( )

0

1 2 3

1 2 1

3
1

1

3 2 2
2 2

1 2 3

0,

0,

1
0,

, , .

n

nu u u
s

x x x

u
u

x

u x u
x x

x x u A

 ∂ ∂ ∂+ − δε = ∂ ∂ ∂ 

∂ − =
∂

∂ − =
∂

= θ = ρ =

     (8) 

and calculate the infinitesimal operators that 
generate the basic group. Supposing that this 
group is one-parametrical, let’s write down 
the infinitesimal operators like this: 

;i k
x ui k

X
x u

∂ ∂= ξ + ξ
∂ ∂

 

1,  2;i = 1,  2,  3,k =  

here the coordinates i
xξ  and k

uξ  are 

unknown. 

The coordinates i
xξ  and k

uξ  should 

satisfy the conditions of the invariance of the 
equations (8) concerning the operator X. If 
we write down (8) as 0i k

k ipµ µψ + ψ = , where 

µ = 1, 2, 3 is the equation number, ikp =

,
k

i

u

x

∂=
∂

ku  are the decision variables (k = 1, 2, 

3), ix  are the independent variables (i = 1, 2), 
then the condition of invariance looks like this: 

0.

k
i u

k i

k i
i i i eu x

k e e ie j

j
i k ex

k j ie

x

p
u x

p p
u

µ µ

µ µ µ

µ

∂ξψ + Χψ +
∂

 ∂ξ ∂ξ+ ψ − ψ + Χψ − ∂ ∂ 

∂ξ−ψ =
∂  

Hence, we find the following conditions 
of invariance for the equations (8): 

( ) 11 2 1 1
1 2 0

3 1
1

3
3 2 2 3

2 42 2 2

0,

0,

1
0.

( )

nn
p p u

p u

p u x

s n u

u

x x

−
ξ + ξ − δε ξ =

ξ − ξ =

 
ξ − ξ − ξ − ξ = 

 

  (10) 

here 

1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 2 1

3 3 3 1 3 2
1 1 1 1 2 1

2 3 2 1 2 2
2 2 1 2 2 2

3 3 3 1 3 2
2 2 1 2 2 2

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

, 1,  2, 1,  2,  3.

p u x x

p u x x

p u x x

p u x x

e
i ii e

D p D p D

D p D p D

D p D p D

D p D p D

D p i L
x u

ξ = ξ − ξ − ξ

ξ = ξ − ξ − ξ

ξ = ξ − ξ − ξ

ξ = ξ − ξ − ξ

∂ ∂= + = =
∂ ∂

(11) 

According to (8), the substitution of the 
equations (11) into (10) with the subsequent 

excluding k
ip  leads to the system of defining 

equations of the Lee algebra of the basic 
group of the system (8). These equations take 
the following form: 

(9)
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1 2 1 2 23
1 2

1 2 3 3 2 3

1 1 1
1 1

0 01 1 1

1
11

3 1

( ) ( )

0;

u u u u u

n nn nx u x

x
u

u
u u

x x u u x u

s u s u
x u u

n
u

u u

∂ξ ∂ξ ∂ξ ∂ξ ∂ξ+ + + − −
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∂ξ ∂ξ ∂ξ−δε ⋅ − + δε +
∂ ∂ ∂

∂ξ+ + =ξ 
∂ 

 (12) 

1 2 1
1

01 2 1

1 2 1 2
1 2

1 2 3 3

23

2 3

2 ( )

0;

nnx x x

u u x x

x

s u
x x u

u u
u u u u

u

x u

∂ξ ∂ξ ∂ξ− + δε −
∂ ∂ ∂
∂ξ ∂ξ ∂ξ ∂ξ− + + − +
∂ ∂ ∂ ∂

∂ξ+ =
∂

    (13) 

 

 

1 1 1
1

02 2 2

1 13
2

3 2 3

( )

0;

nnx u x

x x

s u
x u u

u
u

u x u

∂ξ ∂ξ ∂ξ− + − δε −
∂ ∂ ∂

∂ξ ∂ξ− + =
∂ ∂

   (14) 

2 2 2
1

01 1 1

2
1

3

( )

0;

nnx u x

x

s u
x u u

u
u

∂ξ ∂ξ ∂ξ− + − δε −
∂ ∂ ∂

∂ξ− =
∂

  (15) 

1 2

1 2
0;x x

u u

∂ξ ∂ξ+ =
∂ ∂

             (16) 

1 2 3 23
1 2

1 1 1 2 1
0;x x u xu

u u
u u u x u

∂ξ ∂ξ ∂ξ ∂ξ+ − − =
∂ ∂ ∂ ∂

  (17) 

1 2 3 23
1 2

2 2 2 2 2
0;x x u xu

u u
u u u x u

∂ξ ∂ξ ∂ξ ∂ξ+ − − =
∂ ∂ ∂ ∂

  (18) 

3 1 2 23
1 2

1 1 1 2 1

3 1 2 23
1 1 2

3 3 3 2 3

1 0;

u x x x

u x x x

u

u
u u

x x x x x

u
u u u

u u u x u

∂ξ ∂ξ ∂ξ ∂ξ− + +−
∂ ∂ ∂ ∂
 ∂ξ ∂ξ ∂ξ ∂ξ+ − − + − 

∂ ∂ ∂ ∂ 

− =ξ

 (19) 

( )

3 1 2 23
1 2

2 2 2 2 2

3 1 23
2 1 2

2 3 3 3

23 3
2 2 3

22 3 22

1
0.

x x x

u x x

x
x uu

uu u u
x x x x x

u
u u u

x u u u

u u

x u xx

∂ξ ∂ξ ∂ξ ∂ξ− + +−
∂ ∂ ∂ ∂

  ∂ξ ∂ξ ∂ξ+ − − − +  ∂ ∂ ∂ 

 ∂ξ  + − − − =ξ ξ ξ
 ∂   

 

Hence we find the coordinates ixξ  and 
k
uξ  of the operator X. 

Let’s do the following to solve the 
equations (12)–(20). Having designated 

3
3 1 2 21 2

2u x x x
u

u u
x

ϕ = − − +ξ ξ ξ ξ        (21) 

we rewrite the equations (17)–(20) as 

1 2

1 2

1 1
1 3 2 2

2 2 3 1
2 3 2 3 1

; ;

1
;

1
.

x x

u

u

u u

u
u u x u

u u u
x u x u u

∂ϕ ∂ϕ=− =−ξ ξ
∂ ∂

∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ = + +ξ  ∂ ∂ ∂ 

∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ = + − + −ϕξ  ∂ ∂ ∂ ∂ 

 (22) 

Hence it follows that the coordinates of 
the operator X depend on the function ϕ . 
In order to define this function let’s give the 
equations (12)–(16) the following form:

(20)
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( ) ( )
( )

( )

( )

22 2 2 2 23 3 3
21 2 1 2 2

2 2 22 1 3 2 2 3 21 2 3

2 2 2 21 1 3
21 1 1

2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2

1
0

2 2

1

(n

u u u
u u u u u

x x u x x u xx x u

u u u
u u u

x u u x x u u u x u x x u x u x

s

      ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ+ + + − + + − − − ×      ∂ ∂ ∂ ∂      ∂ ∂ ∂ 

 ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ ϕ× + + − + + + − + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

+ δε

( )

2 2 2 23
1 2

1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1

3 2 2

)

1
1 0;

n nu
u u u

x u u u x u x u u u x

n
n

u x u

  ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ϕ+ + + − − +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

∂ϕ − ∂ϕ + − + =∂ ∂ 

(23) 

 

( )

2 2 23
2

1 1 2 2 2 2 3

2 21
1

1 3 2 1 2

2
1

0 21
( ) 0;nn

u
u

x u x u x u u

uu
u u x u u

s u
u

 ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ− − − + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

∂ ϕ ∂ ϕ+ + +
∂ ∂ ∂ ∂

∂ ϕ+ δε =
∂

  (24) 

( )

( )

2 2 23
2

2 1 1 2 2 1 3

2 21
1

22 2 31

2
1

0 21
( ) 0;nn

u
u

x u x u x u u

u
u

x u uu

s u
u

 ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ+ + − − ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

∂ ϕ ∂ ϕ− + +
∂ ∂∂

∂ ϕ+ δε =
∂

 (25) 

( ) ( )
2 2

2 21 2
0

u u

∂ ϕ ∂ ϕ+ =
∂ ∂

.        (26) 

Let's notice that the equations (14) and 
(15) turned out to be identical owing to (26). 

Differentiating (25) by u1and (24) by u2 
and taking their difference we shall receive 

( )
2 2

22 2 31

2
11

0 1 2

1
2

( ) 0.nn

x u uu

ns u
u u

−

∂ ϕ ∂ ϕ− + +
∂ ∂∂

∂ ϕ+ δε =
∂ ∂

      (27) 

Differentiating (25) byu2 and (24) byu1 
and the subsequent adding them give us 

( )

2 2

2 1 2 1 3

2
11

0 21

1
2

( ) 0.nn

x u u u u

ns u
u

−

∂ ϕ ∂ ϕ+ +
∂ ∂ ∂ ∂

∂ ϕ+δε =
∂

      (28) 

Proceeding with the equations (27) and 
(28) in the similar way we shall receive 

2

1 2
0;

u u

∂ ϕ =
∂ ∂

                (29) 

( )
2

21
0

u

∂ ϕ =
∂

.                  (30) 

From (29) it results that 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 2 3 1
1 1

1 2 3 2 1 2 3
2 2 0

, ,

, , , ,

x x u u

x x u u x x u

ϕ = +ψ χ

+ +ψ χ ψ
  (31) 

and owing to (26) and (30) we receive 



Общетехнические задачи и пути их решения      62 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС              2012/1 

( ) ( )1 1 2 2
1 2 (32), .u u u uχ = =χ

 

Taking (32) into account and substituting 
(31) into (25) we receive 

1 2
3 3

0,
u u

∂ψ ∂ψ= =
∂ ∂

1 2
2 1

0,
x x

∂ψ ∂ψ+ =
∂ ∂

  (33) 

i. e. 1ψ  and 2ψ  do not depend on u3. Thus, 

( ) ( )
( )

1 2 1 1 2 2
1 2

1 2 3
0

, , , ,

, , .

x x u x x u

x x u

ϕ = + +ψ ψ

+ψ
 (34) 

Further using the equations (24) and 
taking (33) into account we receive 

1 2
1 2

0.
x x

∂ψ ∂ψ− =
∂ ∂               (35) 

If now to take (33)–(35) into account, the 
equation (23) breaks up into the following 
parts 

( )
2

0
23

0;
u

∂ ψ =
∂

                   (36) 

0
1

0;
x

∂ψ =
∂

                     (37) 

2
1

0;
x

∂ψ =
∂

                     (38) 

2

0 1
1 3 2 2

1
2 0;

x u x x

∂ ψ ∂ψ
− =

∂ ∂ ∂
 (39) 

( )
2

0 2 2
22 3 2 2 2

1
2 0;

x u x x x

∂ ψ ∂ψ ψ+ − =
∂ ∂ ∂

      (40) 

( ) ( )

( ) ( )

2 2 23
0 0 0
2 2 2 2 31 2

3
0 0 0

2 22 2 32 2

2

1
0;

u

x x ux x

u

x x ux x

∂ ψ ∂ ψ ∂ ψ+ − +
∂ ∂∂ ∂

ψ ψ ψ+ + − =
∂ ∂ ∂

  (41) 

( ) ( )

( )

01 2
1 2 3

2
2

1 1

1 0.

n n
x x u

n
x

∂ψ∂ψ ∂ψ− + + − +
∂ ∂ ∂

ψ+ − =
   (42) 

From (33), (34) and (38) it follows that 
1

11 dbx= +ψ ,  2
22 ,dbx= +ψ    (43) 

where b,d1,d2 are the arbitrary constants. 
Using (40) and (42) we can be convinced that 
d2= 0. 

As to 0ψ , we receive 

( ) ( )2 34
30 2

2 1
,

1

n nd
d x bu

nx

− + −
= + −ψ

−
 (44) 

here d3, d4 are the arbitrary constants. 
Thus, according to (34), (43) and (44) we 

have 

( )
( ) ( )

1 1 2 2 2
1 3

4 3
2

2 1
.

1

dbx d u bx u x

n nd
bu

nx

ϕ = + + + +

− + −
+ −

−

(45) 

Now it is easy to find the coordinates of 
the operator X by using the equations (22) 
and (45). It is convenient to write down these 
coordinates in the form  

( )
( )

( )

1 1
0 1

2 2
0

1 1
0

2 2
0 2

3 3 2 3
0 2 2

1 ;

1 ;

;

2 ;

2 .

x

x

u

u

u

n c cx

n c x

c u

c cu

c
n c cu x

x

= − +ξ

= −ξ

=ξ

= +ξ

= − + +ξ

(46) 

Here сi are the arbitrary constants. We 
find operators X byequating subsequently the 
arch of сi to a unity when the ones of сi are 
equal to zero and by introducing the received 
coordinates into (9). 

Thus, for the equations (8) the basic 
group is generated by the following linearly-
independent infinitesimal operators  
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( ) ( )

( )

1 2
1 1 2

1 2 3
1 2 3

2
2 31 2 3

4 2 3

1 1

2 ,

, 2 ,

1
.

X n nx x
x x

nu u u
u u u

X X x
x u u

X
x u

∂ ∂= − + − +
∂ ∂

∂ ∂ ∂+ + + −
∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂= = +
∂ ∂ ∂

∂=
∂

 (47) 

3  The optimum system of one-parameter subgroups 

It is necessary to find an optimum system 
of subgroups of the first order to find all the 
possible and essentially various invariant 
solutions of the rank 1. 

According to [2] the optimum system is 
defined as follows below. 

The operators ( ),X Xα β  named 

commutators 

( ) ( ), ,

i i
j j

ij j

X X X X

xx x

α β β α

β α
α β

= − =

 ∂ξ ∂∂ξ= −ξ ξ 
  ∂∂ ∂ 

 

are made for the operators of the basic group 

,i i

i i
X X

x x
α βα β

∂ ∂= =ξ ξ
∂ ∂

, 

where xi are both the independent variables 
and the desired ones. 

The operators Eα  of the adjoint group 
are composed of 

( ), .E X X
Xα α β

β

∂=
∂

 

The transformation in n-dimensional 
space of the kind written below, i. e. 

( )i
i ix x x aαα′ = + ξ           (48) 

corresponds to the operators Eα  when 
recording them in the form of 

( )i

i
E X

X
α α

∂= ξ
∂

, where x′ , xi are the 

coordinates of the points х′ and x, aα  are the 

coordinates of the vector a . On this basis the 
formulas of the transformation (48) by the 
operators of the adjoint group are concretized 
and then the formula for each of the 
operators of the adjoint group of a matrix of 
the internal automorphisms [2] is concretized 
too. We define the matrix A of the general 
automorphism as the product of the matrixes 
of the internal automorphisms. We consider 
the operator i

iX Xe= ∑ , where Xiare the 

operators of the basic group and ei is the 
coordinate of the vectore. 

The automorphism A with the operator X 
and linear transformation of the vector e with 
the matrix Ax (the transposed matrix) are 
equivalent. On this basis we at first search for 
the possible forms of transformation of the 
vector e and then according to them we 
determine the corresponding optimum 
system of subgroups. 

Owing to this sequence it is possible to 
find an optimum system of the basic groups 
generated by the operators (47). 

The basic group g5
4  is generated by the 

operators (47). Let’s prepare a table of 
commutators of these operators 
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 X1 X2 X3 X4 
X1 0 –(1–n)X2 –X3 –(3–2n)X4 
X2 (1–n)X2 0 0 0 
X3 X3 0 0 0 
X4 (3–2n)X4 0 0 0 

 
The commutator ( )1 2,X X , for example, 

is equal to the value in the point of crossing 
the X1-row with the X2-column. 

Using the data of this table let’s find the 
operators of the adjoint group of the Lee 
algebraL4 

( )

( )

( )

( )

1 2
2

3 4
3 4

2 2
1

3 3
1

4 4
1

1

3 2 ;

1 ;

;

3 2 .

E n X
X

X n X
X X

E n X
X

E X
X

E n X
X

∂= − − −
∂

∂ ∂− − −
∂ ∂

∂= −
∂

∂=
∂

∂= −
∂

 

Let's make the matrixes of the internal 
automorphisms. The formulas of the 
transformation (48), for example, for the 

operator E1, look like 

( )
( ) ( )

1 2 1 2

3 1 3 4 1 4

, 1 1 ,

1 , 1 3 2 .

ix x x n a x

x a x x n a x

′ ′= =  − −  

′ ′= − =  − −  
 

Hence, the matrix corresponding to the 
operator E1 will be 

( )

( )

1
1

1

1

1 0 0 0

0 1 1 0 0
.

0 0 1 0

0 0 0 1 3 2

n a
A

a

n a

− −
=

−
− −

 

 

By the similar way we find the matrixes 
of the internal automorphisms for other 
operators of the adjoint group as well 

2

2

3

3

4

4

1 0 0

0 1 0 0
,

0 0 1 0

0 0 0 1

1 0 0

0 1 0 0
,

0 0 1 0

0 0 0 1

1 0 0

0 1 0 0
.

0 0 1 0

0 0 0 1

a

A

a

A

a

A

=

=

=

 

Here a1…a4 are the parameters on which 
the transformations of the adjoint group 

depend. Multiplying these matrixes we 
receive the matrix of the general 
automorphism 

( )

( )

2 3 4

1

1

1

1

0 1 1 0 0
.

0 0 1 0

0 0 0 1 3 2

a a a

n a
A

a

n a

− −
=

−
− −

 

Let's consider the operator of one-
parameter group 

1 2 3 4
1 2 3 4X X X X Xe e e e= + + + ,    (50) 

where e1…e4 are the coordinates of the 
vector e. Transforming this vector by means 
of the transposed matrix Ax we receive the 
vector e1 with the coordinates  

(49)
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( )

( )
( )

1 1 2
2 1

1 3
3 1

1 4
4 1

, 1 1 ,

1 ,

1 3 2 .

a n ae e e

a e a e

a n ae e

+  − −  

+ −

+  − −  

    (51) 

We can see from (51) that the coordinate 
e1 remains invariable. Therefore, it is 
possible to suppose that e1 = 0 or e1 = 1. 

Let us assume that e1 = 0. Considering 
that any two magnitudes from e2, e3,e4 are 
equal to zero we receive the vectors: 

0 , 0 , 10, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,     
          

 

with the accuracy within a constant 
multiplier. If one of these magnitudes is 
equal to zero we have 

0 , 1, , .0, 1, , 0, 0, 0, 0, 1,     α αα          
 

Let e1≠1. From (51) we choose 

( )
( )

( )

2
2 1

3
3 1

4
4 1

1 1 ,

1 ,

1 3 2

a n a e

a a e

a n a e

= −  − −  

= − −

= −  − −  

 

and receive a vector 01, 0, 0, 
  

. 

Thus, using the linear transformation the 
vector e is deduced to one of the following 
forms: 

0 ; 0 ;1, 0, 0, 0, 1, 0,

0 ; ;0, 1, , 0, 1, 0,

0 ; ;0, 0, 1, 0, 0, 1,

1 .0, 0, 0,

   
      

   αα      

   α      

 
  

 

Hence, we have the possibility of 
transformation (50) by the appropriate 
automorphism A to one of the operators  

��,

�� �� + α�� �� + α��,

��
��

�� + α��,
       (52) 

These are the operators of the optimum 
system of one-parameter subgroups. Further 
on, the constant α  is written as 2α  to 

distinguish it from .πα = τ  

4  Invariant-group solutions 

Let's find the invariant-group solutions 
on the one-parameter subgroups of the 
optimum system (52). These solutions will 
be essentially various relatively to g. It 
means that it is impossible to get any of these 
solutions from another transformation of the 
group g. 

Besides, for the reasons which become 
obvious from the following, let’s consider an 
unessentially different solution of the rank 1 
in the subgroup generated by the operator 

2 2 3 1 4,X X X+ α + α              (53) 

1α  is the arbitrary constant. 

The method of the determination of the 
invariant-group solutions is the following. 
Let’s assume that a subgroup corresponds to 
any operator from (52), (53). In this subgroup 
we find a complete set of the functionally 

independent invariants J ν , i. e. such a set of 
invariants for which the rank t of the Jacoby 

matrix i
J

x

ν∂
∂

 is equal to t k m R= + − , 

where xiare the independent and desired 
variables, k and m is the number of 
independent and desired variables, R = 1 is 
the rank of the matrix of the operator (9). For 
the existence of the invariant solutions it is 
necessary that the completeness degree s of 
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the complete set of the functionally 
independent invariants should be equal to the 
number of the desired variables m. s is the 

rank of the matrix i
J

u

ν∂
∂

, where ui are the 

desired variables. if s = mthe invariant 
solutions are found as follows below. Let’s 
set-up the equation for a variety 

( ) 0; 1,...,Фc J c r= = .         (54) 

Let's admit that the first r  invariants 
depend on the desired variables (they can 
simultaneously depend on independent 
variables too) and the others rt −  are the 
functions only of х, i. e.  

( )
( )

, ; 1,..., ;

; 1,..., .

с с

r j r j

x u c rJ J

x j t rJ J+ +

= =

= = −
 

Then, the equations (54) are set-up this 
way  

( ) ( )1,..., 0;Ф

1,..., .

tc c rc J JJ J

c r

+= − =ω

=
 

Substituting the values of Jc here we find 

the connection between cω  and cu , i. e. 

( ) 0; 1,..., .Фc J c r= =           (55) 

Let's determine the values of 
ll

i
i

up
x

∂= ∂  from the equations 

( ) Ф 0;Ф

1,..., ; 1,..., .

c c
lc

i ii l

JpD
x u

i k c r

∂ ∂= + =
∂ ∂

= =
 

It is clear that l
ip  will depend on 

1, ,...,c r tJ J+ω . 

Substituting the values of cu  from (55) 

and l
ip  into the system (8) we will receive 

the equations in which cω  will be the desired 
variables and 1,..., r tJ J+ will be the 
independent invariants. Having solved these 

equations relatively to 
cω  and then using 

(55), we receive the invariant solutions 
1( ,..., ) c r tu J J+  in the given subgroup. 

Let's consider the operators (52) and 
(53). It’s necessary to cast out the operators 
X3,X4, and X3+ α2 X4 at once as there are no 
invariant solutions in the corresponding 
subgroups. For all the other operators we can 
select the necessary number of the 

functionally independent invariants J ν  for 
which the completeness degree, i. e. the rank 

of the matrix i
J

u

ν∂
∂

 is equal to the 

number of the desired variables. Hence, the 
invariant solutions potentially exist in the 
corresponding subgroups. Further for 
reducing records we shall denote a subgroup 
generated by the operator Х as Н[X]. 

1. The subgroup H [X1]. We have the 
following invariants 

( ) ( )
( )

1 1
1 2 1 2 2 21 1

2 1
43 2 31

2

, ,

, .

n n

n

n

J x u J x u

xJJ x u
x

− −

−
−

= =

= = = λ
 

For these invariants the 4-th order 
determinant corresponds to the Jacoby matrix 

i
J

x

ν∂
∂

 where хiare the independent and 

desired variables. Hence the specified 
intervals are functionally independent. The 

rank of the matrix i
J

u

ν∂
∂

 is equal to 3, i. 

e. s = = m. Therefore the invariant solutions 
potentially exist.  

The Н-solution satisfies the equation 

( )

( )

( )

2
2

2

0

2

1
3 2

3
1

1

2 3
0,

21

.

n

n

n

n

d n d

n dd

n d
s

dn

u x

−
−

ω − ω+ − λ −λ
− λλ

− ω − ω − δ =ε  λ −

= ω

(56) 

2. The subgroup H [X2]. The set of the 
invariants is the following 
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3 41 1 2 2 3 2,  ,  ,  J JJ u J u u x= = = =  
andthe H-solution looks like 

13 2 2
1 2u x x

−
= γ + γ .          (57) 

Here and further1γ и 1γ  are the arbitrary 
constants. 

3. The subgroup [ ]2 2 3H X X+ α . The 

invariants of this subgroup are  
2

1 1 2 2 3

2
3 1 4 2

2

, ,
2

, ,
2

x
J u J u u

u
J x J x

= = − +

= − =
α

 

and the H-solution looks like 

( ) ( )
( )( )

22
3

0 2

1 2 2
2 2

1 3

.

n
n x

u s
n n

x x x

+

= δε +α + +

+ α + γ

   (58) 

4. The subgroup [ ]2 2 4H X X+ α . We have 

1 1 2 2

1 3
43 2

2
2

, ,

,

J u J u

x u JJ x
x

= =

= − =
α

, 

( ) ( )
( )( )

22
3

0 2

1
21

2 22 2

1 3

.

n

n x
su

n n

x
x

x x

−

= δε α +
− −

γ+ α + + γ

   (59) 

5. The subgroup [ ]2 2 3 1 4H X X X+ α + α  

We have 

( )

( )
( )

( )

( )
( )

( )
( )

2 2
1 1 2 2 31

2
2

2
3 1 4 2

2

3 2 2 11
22 2

2

21 1
22 2

2

22

2
22

22
22 2

2

0 21

2

, ,
2 2

,
2

,

,

, .
2

n

n

n

n

n

x u
J u J u u

x

u
J x J x

Μ
fu x x x

x x

x
x x

ax
f x dx

x

ax
x dx

x

s
a Μ

−

α
= = − − +

α

= − =
α

 α= + + α + α 

 γ α+ + γ + α 

 +  = −

 +  −

δε αα= = −
α

∫

∫

5  The invariant solutions of the equation of induction and the boundary problems  
    of an electromagnetic field 

Let's consider the problem of the 
possibility of using the received results for 
solving boundary problems of an 
electromagnetic field. 

As (56)–(60) are valid for any interval 
1x∆ , and the parameters α1 and α2 are 

arbitrary (but constant within the 1x∆ ) the 
estimation of using any of these solutions is to 
find out the possibility to coordinate it with a 
boundary problem when there is an 

appropriate approximation of the boundary 
conditions. 

Further we shall consider a piecewise-
linear approximation. From this point of view 
the invariant solutions (58)–(60) are of interest. 

We can formulate the boundary 
conditions for the solution (58) as follows: 

13 3
2

1 2

0, .
0

xu u= = βρ = ρ
 

From here we receive 

(60) 
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( )
( )( )

( ) 22
0 23 2

2
2

1 22

2

1 3

.

nn

n

s x
u x

n n

x x

+ δε β
 = − −ρ +

+ + ρ 
 

β+
ρ

(61) 

So, the solution (61) corresponds to the 
case of movement of liquid through a 
cylindrical channel of the radius 2ρ . 

For the invariant solution (59) the 
additional conditions should look like  

3 1 3
1

1 2

, 0u x u= =β = ∞ρ ρ
. 

Hence, at n >2 it follows that 

( )
( )( ) ( )

3
20 13 2 1

1 2

1

1 1 2

1 3

.

n
n ns

u x
n n x

x

x

− δε β ρ= − +ρ − −  

+ β ρ  

Thus, we have the case of movement of 
liquid in space the internal border of which is 
specified by the cylinder of the radius 1ρ . 

The boundary conditions for the 
invariant solution (60) should be written 
down in the form of 

3 1 3 1
1 2

1 2

,u x u x= =β βρ ρ
 

(the radiation conditions). 
From here we find 

( ) ( ) ( ){
( ) ( )

( ) ( ) ( ) }

23 2
1 22 2 2

1 2

2 2
2 1

22
2 1

2 11
2 2

1 22 1
1 1 22 2

1 2

1 21 2
2 2 2

1 2

,

,

.

Μ
f fu x

x

f fx

f fx

x x
x

 = ρ − ρ − ρ − ρ

 − ρ − ρ + 

+  ρ − ρ  + 

α + α + 
 

ρ − ρβ βα = ρ ρ
ρ − ρ
ρ − ρβ βα =

ρ − ρ

 

Hence, the solution (63) corresponds to 
the case of movement of liquid on the 
channel formed by the coaxial cylinders of 
the radii 1ρ  and 2.ρ

 

Conclusion 

The research of the group properties of 
equations of an electromagnetic field  for an  
isotropic medium with the nonlinear 

conductivity of a type с j
γσ = , having a 

cylindrical symmetry, shows the existence 
of invariant-group solutions on one-
parameter subgroups. 

The operators, corresponding to the 
optimum system of subgroups for the 

electromagnetic field equations, are 
expansion operators, i. e. the invariant 
solutions, corresponding to these subgroups, 
are self-similar. 

The invariant solutions admit their 
coordination with the boundary conditions 
presented like the form of the boundary 
values of a vector potential if for them we 
use the piecewise-linear approximation. 

Reference

1. Theconductivity of gases at the elevated 
electron temperature / J. Kerrebrok // Engineering 
questions of magnetic hydrodynamics. – М., 
1965. – 326 р. 

2. Групповые свойства дифференциальных 
уравнений / Л. В. Овсянников. – 
Новосибирск :Изд-во Сиб. отд. АН СССР, 1962. 
– 239 c. 

(62)



Общетехнические задачи и пути их решения      69 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС              2012/1 

УДК 621.382.001.518.5 

И. Г. Киселев, Д. В. Крылов 
Петербургский государственный университет путей сообщения 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ТЕПЛООБМЕНА 
В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Надежность работы полупроводниковых установок, применяемых в системах тяговых 
подстанций железнодорожного транспорта, во многом определяется тепловым состоянием 
силового полупроводникового прибора и зависит от различных факторов, в том числе от 
контактного термического сопротивления между прибором и охладителем. Предлагается 
математическая модель и методика расчета контактного термического сопротивления в 
контактной паре силовой полупроводниковый прибор – охладитель при упругой деформации 
микровыступов металлических поверхностей. 

контактный теплообмен, контактное термическое сопротивление, математическое 
моделирование, полупроводниковый прибор, охладитель, преобразовательная установка. 

Введение 

В настоящее время на 
железнодорожном транспорте нашли 
широкое применение полупроводниковые 
преобразовательные установки (ППУ). 
Основным элементом мощных ППУ 
является силовой полупроводниковый 
прибор (СПП), как правило, таблеточной 
конструкции. Отечественная 
промышленность выпускает СПП 
таблеточной конструкции с диаметром 
кремниевого диска от 24 до 101 м на токи 
от 200 до 8000 А и напряжением от 200 до 
6500 В [1]. 

При прохождении тока через СПП в 
нем выделяется значительное количество 

теплоты, что вызывает необходимость его 
эффективного охлаждения, т. к. для 
нормальной работы максимальная 
температура кремниевого диска не 
должна превышать допустимую: 
140...190 °С для диодов и 110...125 °С для 
тиристоров. С помощью специальных 
прижимных устройств СПП и охладители 
собираются в блоки, где они находятся в 
тесном контакте друг с другом при 
нормированных усилиях сжатия. В этих 
условиях важно учитывать влияние 
контактного термического сопротивления 
(КТС) на тепловое состояние СПП и всей 
конструкции ППУ в целом. 

1  Математическая модель контактного теплообмена при упругой деформации  
    микровыступов соприкасающихся поверхностей 

Различные режимы работы ППУ 
вызывают изменения температуры в 
контактной паре СПП – охладитель, 
которая может выйти за допустимые 
пределы. При проектировании и 
эксплуатации ППУ возникает 
необходимость учета как электрических, 

так и термических сопротивлений 
контакта металлических поверхностей, 
обусловленных дискретным характером 
их соприкосновения. Наличие КТС 
препятствует передаче теплоты от СПП к 
охладителю и приводит к 
скачкообразному изменению температуры 
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между соприкасающимися поверхностями
и соответственно к увеличению
температурного перепада в
деталях блока ППУ. При решении
теплопроводности для составных
высокой плотностью тепловых
необходимо учитывать
контактного теплообмена между
телами. 

На значения как электрического
термического сопротивления контактного
соединения существенное
оказывают механические
теплофизические свойства используемых
металлов, шероховатость
контактирующих поверхностей
сжатия. 

Контактные поверхности таб
СПП изготавливают из
шероховатостью Ra ≤ 0,63 
поверхности медных и алюминиевых
охладителей – с шероховатостью
1,6 мкм. Медь и алюминиевые
АД-31, АК-4 и АЛ-4 имеют практически
одинаковые механические ха
[2]: твердость по Бринеллю
340...1050 МПа, модуль нормальной
упругости Е = 70...130 ГПа, коэффициент
Пуассона µ = 0,35. 

На величину КТС большое
оказывают усилия сжатия, действующие
на контактирующие поверхности
рисунке 1 представлена зависимость
сжатия от величины диаметра таблеточных
СПП, применяемых в ППУ
транспорта. Для диодов усилие
может достигать 80 кН. 
величину отнести к площади
поверхности диода с диаметром
101 мм, то давление будет составлять
10 МПа. При данных значениях
где Тси Тh – температуры
поверхностей СПП и охладителя
мощность тепловых потерь в СПП

Данная формула не
основных показателей, влияющих
контактный теплообмен между
охладителем, прежде
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соприкасающимися поверхностями 
к увеличению общего 
перепада в составных 

ППУ При решении задач 
для составных тел с 

плотностью тепловых потоков 
учитывать условия 

теплообмена между этими 

как электрического, так и 
сопротивления контактного 
существенное влияние 
механические и 
свойства используемых 

шероховатость 
поверхностей и сила их 

поверхности таблеточных 
изготавливают из меди с 

0,63 мкм, а 
медных и алюминиевых 

шероховатостью Ra ≤ 
алюминиевые сплавы 
имеют практически 

механические характеристики 
по Бринеллю НВ = 
модуль нормальной 

ГПа, коэффициент 

КТС большое влияние 
сжатия, действующие 

контактирующие поверхности. На 
тавлена зависимость силы 

диаметра таблеточных 
применяемых в ППУ ж.-д. 

диодов усилие сжатия F 
кН. Если эту 

к площади контактной 
диода с диаметром d = 

давление будет составлять P ≈ 
данных значениях давления 

и невысоких механических
меди и алюминиевых сплавов
ожидать как упругую
упругопластическую 
микровыступов 
поверхностей, находящихся

 
 

Рис. 1. График зависимости
таблеточной конструкции по
 – выпрямительные диоды

диоды;  – быстровосстанавливающиеся

Большинство теоретических
контактному теплообмену
на термоэлектрической
Возможность термоэлектрической
аналогии в контакте приводит
теорий контактной, термической
электрической проводимости
термического сопротивления
контакта определяется по
схеме, которая строится
электрической схеме данного

В технических 
посвященных 
полупроводниковой технике
определяют с помощью показателя

(
(

c h
thc

F AV

T T
R

P

−
=

температуры контактных 
и охладителя; PF(AV)– 

тепловых потерь в СПП, Вт. 
формула не учитывает 

показателей влияющих на 
теплообмен между СПП и 

прежде всего 

микрогеометрию контактирующих
поверхностей, силу их
теплофизические свойства
находящихся в контакте Как
этой формулы, чем больше
PF(AV), тем меньше будет
увеличение плотности теплового

F, кН 
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механических свойствах 
алюминиевых сплавов можно 
как упругую, так и 

упругопластическую деформацию 
шероховатых 

находящихся в контакте. 

 

зависимости F= f(d) для диодов  
конструкции по данным [1]:  

выпрямительные диоды;  – лавинные  
быстровосстанавливающиеся диоды 

теоретических работ по 
теплообмену основывается 

термоэлектрической аналогии [3]. 
термоэлектрической 

контакте приводит к подобию 
контактной, термической и 

проводимости. Структура 
ивления реального 

определяется по эквивалентной 
которая строится аналогично 

схеме данного контакта. 
технических стандартах, 

силовой 
полупроводниковой технике [4], КТС 

помощью показателя, К/Вт: 

)
)

,c h

F AV

T T−
 

микрогеометрию контактирующих 
силу их сжатия и 

теплофизические свойства материалов, 
контакте. Как следует из 
чем больше мощность 

меньше будет КТС. Однако 
плотности теплового потока 

d, мм 
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приведет к возрастанию сопротивления 
стягивания Rcт в пятнах фактического 
контакта и, как следствие, к увеличению 
общего значения КТС. 

В последнее время благодаря 
успешному применению теории 
случайных функций при решении ряда 
задач прикладного характера стало 
возможным ее использование для 
описания шероховатости поверхностей. 
Большой вклад в изучение шероховатости 
поверхностей внес Я. А. Рудзит [5]. 
Используя теорию случайных функций, 
он ввел ряд расчетных формул для 
определения параметров шероховатых 
поверхностей, находящихся в упругом, 
пластичном и упругопластическом 
контакте друг с другом. 

В этих формулах используются 
следующие стандартные по ГОСТ 2789-73 
параметры шероховатости (рис. 2): Rа – 
среднее арифметическое отклонение 
профиля; Rmax – наибольшая высота 
профиля; Sm– средний шаг неровностей; S 
– средний шаг неровностей профиля по 
вершинам выступов; n(0) = 2/Sm – число 
пересечений со средней линией 
профиля,мкм–1;m = 1/S – число 
максимумов профиля, мкм–1. 

ПараметрыRa,Smи 
Sобычноуказываютначертежахизделия;есл

и параметры Smи Sна чертеже не указаны, 
можно использовать следующие 
соотношения: 

n(0) = (200...278)Ra; m = (265...349)Ra 

приRa ≤ 0,63 мкм; 
n(0) = (43...l l)Ra; m = (72...25)Ra 

приRa> 0,63 мкм. 

Рассмотрим только те формулы [5], 
которые будут необходимы при 
дальнейшем исследовании контактного 
теплообмена в разъемных соединениях 
ППУ. 

Средняя высота 
упругодеформируемых микровыступов, 
мкм, 

( )
( )

a

2

π 1 γ
,

exp 0,5γ

R
h

 − Φ  ⋅ =
−

(1) 

где γ = 1...3,5 – относительный уровень 

деформации; ( ) 2
γ

0,5γ1
γ γ

2π
e d−

−∞

Φ = ⋅ ∫ – 

интеграл вероятности. 
Средний радиус закругления 

микровыступов, мкм, 

( )2
a

1
.

2π 0
r

R mn
=                    (2) 

 
Рис. 2. Профиль шероховатой поверхности 

Среднее число контактных пятен, 1/м2, ( ) ( )
2

2
к

π 0
γexp 0,5γ .

2 2π

n
N = −    (3) 
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Относительная фактическая площадь 
контакта  

( ) ( )ф

π 0 γ
η 1 γ .

4 2π

n

m
=  − Φ            (4) 

Результирующее контактное давление 
P можно найти с помощью следующей 
зависимости, Па: 

( )
( )

( )
( )

2
a

0,52

02π
γ ,

6 1 µ 0

nR E
P F

n m
= ⋅

−   

 

где E –модуль нормальной упругости; µ – 
коэффициент Пуассона;  

( ) ( ) ( )
( )

0,5

2

1 γ
γ γ 1 γ

exp 0,5γ
F

 − Φ
 =  − Φ  −  −  

 

табулированная функция. 
Коэффициенты Еиµмогут быть 

найдены с помощью специальной 
справочной литературы [2], а значения 
табулированной функции F(γ)в 
зависимости от уровня относительной 
деформации γ можно определить с 
помощью специальных таблиц 
приложения [5]. 

Для упрощения аналитического 
описания контактного теплообмена между 
СПП и охладителем введем в 
рассматриваемый процесс следующие 
допущения: шероховатость обеих 
контактирующих поверхностей однородна 
и изотропна; площадь контактного пятна 

близка к кругу, а расстояние между 
контактными пятнами много больше их 
радиуса; перенос теплоты естественной 
конвекцией и излучением в 
межконтактной среде незначителен, и им 
можно пренебречь. Термическое 
сопротивление оксидных пленок можно 
не учитывать, т. к. даже при малых 
контактных усилиях происходит их 
локальное разрушение. 

Для оценки значений контакта по 
металлу с учетом эффекта стягивания и 
сопротивления микровыступов 
воспользуемся следующим выражением 
[6]: 

(
)

м м

ф к

π 2λ 2

η 1,

R h r h

h N

= − −


− −


             (5) 

где h –средняя высота микровыступов; r – 
средний радиус закругления вершин 
микровыступов; λм – теплопроводность 
поверхностного слоя материала; Nк – 
число контактных пятен; ηф – 
относительная фактическая площадь 
поверхности контакта. 

Подставив ранее найденные 
выражения (1)...(4) в последнее уравнение 
(5), получим выражение для определения 
термического сопротивления 
фактического контакта по металлу: 

( ) ( ) ( ) ( )
( )( )

( )
( )

( )

1

aaa
м 2 2 22

aм

π 1 γπ 1 γ2 π 1
.

π 0 exp 0,5γ exp 0,5γλ exp 0,5γ γ 0 0

RRR m
R

R mnn n

−
  − Φ − Φ   = − −
 − −−  

 

 
Сопротивление контактной среды 

можно записать в виде: 

( )c
c c c ф

δ δ
,

λ η λ 1 η
R = =

−
         (6) 

где δ – средняя толщина прослойки 
межконтактной среды; λс – 
теплопроводность межконтактной среды; 

( )с фη 1 η= −  – относительная площадь 



Общетехнические задачи и пути их решения      73 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС              2012/1 

поверхности контакта, занимаемая 
межконтактной средой. 

Максимально возможную толщину 
межконтактной прослойки можно 
определить как max maxδ 2 8 .aR R= ≈
Значение δ определяется не только 
шероховатостью контактирующих 
поверхностей, но и нагрузкой, т. е. 
зависит как от Ra,так и от уровня 
деформации γ. Зависимость δ от давления 
найдем через абсолютное сближение 
поверхностей u,характеризующее 
взаимное расположение средних линий 
профиля: 

a2 γ,u R=  (7) 

где γ= 1,0...3,5. 
Используя (7), получаем зависимость 

для определения толщины прослойки 
межконтактной среды: 

( )a a a aδ 2 γ 2γ 1u R R R R= + ≈ + ≈ + .(8) 

Используя зависимости (4), (7) и (8), 
запишем уравнение (6) в окончательном 
виде: 

( )
( ) ( )

a
c

c

2γ 1
.

0π
λ 1 γ 1 γ

4 2π

R
R

n

m

+
=

 
− ⋅  − Φ   

   

Рассмотренная математическая 
модель была положена в основу методики 
расчета КТС в контактных парах СПП – 
охладитель, применяемых в ППУ ж.-д. 
транспорта. Реализация методики расчета 
была осуществлена с помощью 
специальной автоматизированной 
программы с применением ЭВМ. 

2  Результаты исследований контактного теплообмена, выполненных с помощью  
    предложенной методики расчета 

Исследование контактного 
теплообмена между СПП и охладителями 
проводилось c помощью программы 
автоматизированного расчёта тепловых 
сопротивлений охладителей СПП, 
написанной на языке программирования 
Delphi 7, предназначенной для работы в 
наиболее часто используемых 
операционных системах Windows XP, 
Vista, 7 (seven). Математическая модель и 
программа, реализующая ее, были 
апробированы на примере контактной 
пары диод Д143-630 – медный серийный 
охладитель ОМ-104, который был 
включен в жидкостную систему 
охлаждения. В соответствии с 
технической документацией 
шероховатость поверхности СПП должна 
быть не более Rа = 0,63 мкм, а охладителя 
– не более Rа = 1,6 мкм. Результирующая 
шероховатость поверхностей, 
находящихся в контакте, определялась 
так, мкм: 

а а
a

а

2
0,9.

R R
R

R R

′ ′′⋅= =
′ ′′+

 

Межконтактной средой был воздух 
λ = 0,3 Вт/(К⋅м). В работе [7] приведены 
экспериментальные зависимости Rк= f(P) 
для аналогичной контактной пары. 
Благодаря этому была возможность 
сопоставления расчетных и 
экспериментальных данных. В качестве 
последних была выбрана зависимость Rк= 
f(P) при плотности теплового потока 300 
кВт/м2. Сравнение, представленное на 
рисунке 3, свидетельствует, что обе 
зависимости удовлетворительно 
соответствуют друг другу как по 
характеру изменения КТС от давления, 
так и по его абсолютной величине. 

 

 
Rк·10–6,

2К м
Вт
⋅
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Рис. 3. Сопоставление расчетных

и экспериментальных данных
 – экспериментальные данные

 – расчетные данные
Незначительное 

расчетных значений КТС
давлений от 6 до 10 МПа может
связано с тем, что предлагаемая

Заключение 

По результатам расчетов
сделать следующие выводы.

1. Сопоставление экспериментальных
данных [7] с расчетными
заключить, что математическая
для контактных пар СПП
используемых в ППУ ж.-д
составлена правильно. 
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Сопоставление расчетных  
экспериментальных данных Rк= f(P): 

экспериментальные данные [7]; 
расчетные данные 

Незначительное увеличение 
значений КТС в области 

МПа может быть 
что предлагаемая 

математическая модель
только упругую 
микровыступов 
поверхностей, в то время
действительности при этих
может наступить упругопластическая
деформация. Это свидетельствует
необходимости 
математической модели
теплообмена для
упругопластической 
микровыступов 
поверхностей, находящихся
учетом механических и теплофизических
свойств материалов, используемых
ж.-д. транспорта. 

езультатам расчетов можно 
следующие выводы. 

Сопоставление экспериментальных 
расчетными позволяет 
математическая модель 

СПП–охладитель, 
д. транспорта, 

2. Предлагаемая методика
использованием автоматизированных
программ позволяет еще
проектирования блоков ППУ
расчётное значение КТС
оптимальные размеры
устройств для СПП. 
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модель рассматривает 
упругую деформацию 

шероховатых 
в то время как в 

действительности при этих давлениях 
наступить упругопластическая 
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разработки 
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для условий 

упругопластической деформации 
шероховатых 

находящихся в контакте, с 
механических и теплофизических 
материалов используемых в ППУ 

Предлагаемая методика расчета с 
автоматизированных 

позволяет еще на стадии 
блоков ППУ получить 

значение КТС и выбрать 
размеры охлаждающих 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ КОНТРОЛЯ СРАБАТЫВАНИЯ  
ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

Рассмотрены используемые в настоящее время на железнодорожном транспорте плавкие 
предохранители с контролем перегорания, выявлены основные недостатки механической 
системы контроля срабатывания предохранителей. Представлена статистика отказов плавких 
предохранителей, предложены возможные пути повышения их надежности. 
плавкий предохранитель, плавкая вставка, токовая перегрузка, короткое замыкание, система 
железнодорожной автоматики и телемеханики, система механического контроля. 

Введение 

Неотъемлемой частью любой системы 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики (СЖАТ) является плавкий 
предохранитель (ПП). Главное его 
назначение – защита СЖАТ от пожаров и 
повреждений аппаратуры при 
возникновении коротких замыканий (КЗ) 
и токовых перегрузок в многочисленных 
цепях. Благодаря используемому в ПП 
физическому принципу защиты – 
расплавлению проволочной плавкой 
вставки (ПВ) с нормативным поперечным 
сечением – предохранитель гарантирует 
отключение поврежденного участка цепи 
при КЗ и токовых перегрузках. Несмотря 
на то, что ПП в качестве устройства 
защиты цепей СЖАТ применяется уже 
около ста лет, ряд его параметров, такие 
как разрывная способность и 
быстродействие, остаются не 
превзойденными другими устройствами 
токовой защиты (например, 
автоматическими выключателями с 
тепловыми и электромагнитными 
расцепителями) [1]. 

Важной характеристикой ПП является 
его низкая стоимость (автоматические 

выключатели многократно дороже), 
особенно с учетом того, что в СЖАТ 
эксплуатируется более 1,35 млн плавких 
предохранителей. Даже если на рынке 
электротехнической продукции появится 
альтернатива ПП, подобное устройство 
должно иметь конструктивную 
совместимость с существующей 
аппаратурой по штепсельному соединению 
и габаритным размерам, позволяющую 
осуществить замену ПП на это устройство 
без каких-либо изменений в конструкции и 
монтаже СЖАТ. 

Таким образом, альтернативы ПП в 
СЖАТ пока не видится. 

В наиболее ответственных цепях, 
таких как цепи питания стрелочных 
электроприводов, рельсовые цепи, 
применяются ПП с контролем 
перегорания. Контроль перегорания – это 
незаменимый атрибут ПП, позволяющий в 
кротчайшие сроки найти сработавший 
предохранитель. Применение ПП с 
контролем перегорания необходимо для 
сокращения времени на восстановление 
нормальной работы устройств СЖАТ. 

1  Устройство и принцип работы системы контроля срабатывания плавких  
    предохранителей 

На рисунке 1, а, б представлен 
схематический вид ПП и системы 
контроля срабатывания предохранителей. 

Работа системы осуществляется 
следующим образом. В предохранителе за 
плавкую вставку зацеплен крючок бойка. 
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Боёк находится во взведенном состоянии 
над сигнальными лепестками за счет 
пружины. Сигнальные лепестки 
установлены в цоколе и являются 
коммутирующим элементом контрольной 
цепи. В контрольную цепь подключаются 
сигнальная лампа и звонок. В нормальном 
режиме, когда все предохранители 
исправны, сигнальные лепестки 

разомкнуты, лампы не горят и звонок не 
звенит. При перегорании предохранителя 
его плавкая вставка расплавляется и 
освобождает крючок бойка. Боёк под 
действием пружины опускается и замыкает 
сигнальные лепестки. По контрольной 
цепи начинает протекать ток, загорается 
сигнальная лампа и звенит звонок. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Схематический вид ПП (а) и системы контроля срабатывания  
предохранителей (б) 

2  Недостатки механического контроля срабатывания ПП 

Основная часть недостатков ПП 
относится к системе механического 
контроля срабатывания. Можно выделить 
следующие ее недостатки: 

– трудность в обеспечении 
параметрической совместимости 
упругости нормально разомкнутых 
контактов выходной части системы 

механического контроля и упругости 
пружины бойка; 

– несрабатывание системы 
механического контроля ПП вследствие 
застревания подпружиненного элемента 
контроля (бойка) на шарообразном 
наплыве, образовавшемся после 
расплавления ПВ; 

– загрязнение сигнальных лепестков; 

а) 

б) 
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– отсутствие информации
адресе сработавшего ПП; 

– высокие эксплуатационные
связанные с периодической регулировкой
бойка в КИПах; 

– отказ системы механического
контроля при зазоре более 2
и цоколем. 

Рассмотрим более подробно
из этих недостатков. 

1. Предохранитель с 
перегорания представляет собой
сложное электротепломеханическое
устройство, содержащие 
упругие элементы. Поэтому
причин низкой надежности
связанной с конструкцией
трудность в обеспечении
параметрической совместимости
упругости нормально разомкнутых
контактов выходной части
механического контроля (
лепестки) и упругости
механического подпружиненного
элемента контроля – бойка
характеристики последней должны
минимальны для уменьшения
вытягивающего влияния на
противном случае крючок бойка
проволочную вставку и
замкнет сигнальные лепестки
приведет к ложному сообщению
срабатывании ПП. 

2. На практике часто наблюдались
случаи, когда механический
подпружиненный элемент
застревает, зацепившись за шарообразный
наплыв, возникающий при расплавлении
ПВ на конце оставшейся
проволоки (рис. 2). 

 

Рис. 2. Иллюстрация отказа контроля
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информации о точном 

эксплуатационные затраты, 
периодической регулировкой 

системы механического 
зазоре более 2 мм между ПП 

более подробно каждый 

Предохранитель с контролем 
представляет собой довольно 
электротепломеханическое 
содержащие различные 

Поэтому одной из 
надежности контроля, 

конструкцией, является 
в обеспечении 

совместимости 
нормально разомкнутых 
выходной части системы 

контроля (сигнальные 
упругости пружины 

подпружиненного 
бойка. Силовые 

последней должны быть 
уменьшения вредного 
влияния на ПВ. В 
крючок бойка растянет 

вставку и, опускаясь, 
сигнальные лепестки, что 

ложному сообщению о 

практике часто наблюдались 
когда механический 

элемент контроля 
зацепившись за шарообразный 

возникающий при расплавлении 
оставшейся части ее 

 
Иллюстрация отказа контроля ПП 

вследствие возникшего шарообразного
на конце проволоки

Был проведен эксперимент
определению вероятности
механического контроля
при данном эффекте. 

Плавкий предохранитель
выводами с контролем перегорания
черт. 24714-00-00-04) на номинальный
5 А включался в цепь с нагрузкой
мощностью 4 кВт. Схематический
сверху исследуемого 
представлен на рисунке 1, 
источника питания 
аккумулятор типа 
напряжением 12 В. 

Через ПП пропускался ток
десятков раз превышающий
Каждый раз после его
фиксировалась зона разрыва
вставки. Всего было проведено
результаты которых приведены
3. 

Из рисунка 3 видно, что
плавкой вставки по
наблюдалось. Это можно
что и держатели плавкой
крючок бойка выполняют
охлаждения. Таким
расплавление ПВ будет
между ними, так как на этом
температура максимальна
8, 10 система механического
сработала, так как крючок
оставался подвешенным на
наплыве, образовавшемся при
конце проволоки. Полученные
показывают, что вероятность
системы механического
составила 0,4. 

 

Опыт 1  

  2012/1 

возникшего шарообразного наплыва  
конце проволоки ПВ 

проведен эксперимент по 
вероятности отказа системы 
контроля, возникающей 

предохранитель с ножевыми 
контролем перегорания (по 

на номинальный ток 
в цепь с нагрузкой общей 
кВт Схематический вид 

исследуемого предохранителя 
рисунке 1, а. В качестве 
питания использовался 

типа А412/32G6 

пропускался ток, в несколько 
превышающий номинальный. 
после его срабатывания 
зона разрыва плавкой 

было проведено 10 опытов, 
которых приведены на рисунке 

видно, что расплавление 
вставки по центру не 
Это можно объяснить тем, 

держатели плавкой вставки, и 
бойка выполняют функцию 

Таким образом, 
ПВ будет происходить 

так как на этом участке ее 
максимальна. В опытах 6, 7, 
механического контроля не 
так как крючок бойка 

подвешенным на шарообразном 
образовавшемся при расплаве на 

проволоки Полученные результаты 
что вероятность отказа 

механического контроля 

 
Опыт 2 
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Опыт 3  Опыт 4 

 
Опыт 5  Опыт 6 

 
Опыт 7  Опыт 8 

 
Опыт 9  Опыт 10 

 
Рис. 3. Схематическое представление  

образования наплывов в зоне разрыва ПВ 
по результатам эксперимента 

3. Сигнальные лепестки ПП никаким 
образом не изолированы от внешней 
среды, поэтому в помещениях с большим 
количеством пыли возможно их 
загрязнение. Это может привести к тому, 
что в случае санкционированного 
срабатывания ПП в замкнутом положении 
сигнальные лепестки будут иметь высокое 
сопротивление. Следовательно, система 
механического контроля не сработает и 
времени на поиск неисправности уйдет 
больше. 

4. Система механического контроля не 
дает обслуживающему персоналу 
информацию о точном адресе 
сработавшего ПП, а лишь обозначает 
группу, в которой находится сработавший 
экземпляр. Количество ПП, входящих в 
одну такую цепь, может достигать трех 
десятков. В условиях стрессовой ситуации 
электромеханик должен найти в 
обозначенной группе сработавший ПП, и 

этот поиск не только занимает длительное 
время, но и зачастую приводит к 
ошибкам. 

5. Все ПП ремонтируются по графику 
один раз в год в соответствии с 
технологической картой № 27 [2, с. 108]. 
Это трудоемкая работа, включающая в 
себя осмотр и чистку корпуса, проверку 
сопротивления изоляции между силовыми 
контактами, регулировку бойка, напайку 
новой ПВ и проверку ПП на стенде. 
Наиболее длительная по времени и 
ответственная часть этой работы – 
регулировка пружины бойка, поскольку 
от правильной настройки ее упругости и 
чувствительности сигнальных лепестков 
зависит надежность системы 
механического контроля срабатывания 
ПП. Так как в настоящее время 
эксплуатируется около 700 тысяч плавких 
предохранителей с контролем 
перегорания, нетрудно представить, 
насколько велики эксплуатационные 
затраты на их ремонт и регулировку. 

6. Иногда в процессе эксплуатации 
под воздействием вибрации и даже 
небольшого несоответствия размеров 
цоколя и расстояния между контактными 
ножами ПП постепенно выходит из 
цоколя. Если этот зазор превысит 2 мм, то 
боёк не сможет надежно замкнуть цепь 
системы механического контроля при 
срабатывании ПП. Поэтому 
обслуживающий персонал должен 
периодически проверять отсутствие этого 
зазора, но практически это делается 
только раз в год [3, с. 389]. 

3  Анализ эксплуатационной надежности контроля срабатывания плавких 
    предохранителей в СЖАТ 

Были собраны данные об отказах ПП 
за 2010 год по Октябрьской железной 
дороге на основании записей в журнале 
нарушений работы устройств 
сигнализации, централизации и 
блокировки ШУ-78; произведён 

статистический анализ причин 
срабатывания плавких предохранителей, 
приведенный в таблице. 

Из данных таблицы следует, что 
эксплуатируемые в настоящее время 
типовые предохранители с проволочной 
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плавкой вставкой срабатывают 
санкционированнолишь в 16 % случаев, а 
в оставшихся 84 %случаев они отключают 
исправные системы автоматики и 
телемеханики. Следовательно, 
функционирование последних 
прекращается вследствие собственного 
отказа ПП. Несанкционированно 
сработавший предохранитель отключает 
часть устройств СЖАТ от источника 
питания, и это приводит не только к сбою 
графика движения поездов, но и к 
необходимости перехода на ручное 
управление стрелками и сигналами. В 
такой ситуации из-за неправильных 
действий оперативного персонала 
наблюдаются случаи ошибочного 
перевода стрелок под подвижным 
составом и другие опасные события, т. е. 

возникает прямая угроза безопасности 
движения поездов. 

На Октябрьской железной дороге 
эксплуатируется примерно 220 тысяч 
плавких предохранителей, из них 120 
тысяч – с контролем перегорания. 
Несмотря на то, что число ПП с 
контролем и без контроля перегорания 
примерно одинаковое, число отказов 
существенно отличается. В цепях, 
защищаемых ПП с контролем 
перегорания, произошло на 23,8 % 
отказов больше. Из таблицы видно 
(столбцы 4 и 7), что 8,3 % 
несанкционированных срабатываний ПП с 
контролем перегорания обусловлено 
отрицательным влиянием существующей 
механической подпружиненной системой 
контроля целостности проволочной 
плавкой вставки. 

ТАБЛИЦА. Отказы плавких предохранителей в устройствах СЖАТ 
по Октябрьской железной дороге за 2010 год 

Предохранители 

Характер отказов и причина 

Несоответ
ствие 

номинала 

Короткое  
замыкани
е цепи 

Некачест
венная 
пайка 

Гроза,  
внешние  
перенапря
жения 

Окислен
ие, 

коррози
я 

Некачеств
енная 

регулиров
ка 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 2 19 2 85 7 3 118 
С контролем перегорания 2 13 2 50 3 3 73 
Без контроля перегорания – 6 – 35 4 – 45 

 
Таким образом, в 8,3 % случаев 

несанкционированных срабатываний 
происходит разрыв ПВ вследствие 
воздействия на нее механической системы 
контроля, а исходя из результатов 

эксперимента пункта 2 в 40 % случаев 
санкционированных срабатываний 
механическая система контроля отказывает 
и не извещает персонал о перегорании ПП. 

4  Метод совершенствования системы механического контроля срабатывания ПП 

Повышением надежности контроля 
срабатывания ПП кафедра 
«Электрическая связь» занимается с 2004 
года и уже имеет определенные успехи. 
Так, разработана теория проволочной ПВ, 
на её основе создан двухнитевой ПП 
(рис. 4), который при поддержке 

департамента автоматики и телемеханики 
ОАО РЖД освоен Санкт-Петербургским 
электротехническим заводом (СПбЭТЗ) – 
филиалом ОАО «Элтеза» – и серийно 
выпускается в настоящее время [4]. В нем 
установлены две параллельно 
включенные ПВ: медная и 
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константановая. Медная ПВ
рабочей и калибруется под
номинал тока, а константановая
выполняет контрольную 
Данный метод полностью
основной недостаток 
механического контроля
застревание подпружиненного
контроля (бойка) на шарообразном
наплыве, образовавшемся
расплавления ПВ. 

Внедрение двухнитевого
положительный эффект –
вдвое увеличилась надежность
санкционированных срабатываний
возросла с 10 % в 2006 году [5, 
% в 2010-м). Тем не менее эта
пока еще мала. Оставшиеся
описанных выше недостатков
сохранились, поэтому по

 
Заключение 

Из приведенного анализа следует
задача совершенствования
контроля срабатывания ПП
представляется весьма 
Перспективным направлением
совершенствования является
контактно-механического 
работы к бесконтактному
предлагается следующее [6], [7].

• Принять за основу двухнитевое
исполнение ПП (в таком
СПбЭТЗ серийно выпускает в
время разработанный 
«Электрическая связь» 
предохранитель). 

• Принять в качестве
работоспособности ПП
сопротивление контура 
параллельных плавких вставок

• Для осуществления
низкого сопротивления
применить высокочастотный
создающий контрольный ток
контуре с помощью развязывающего
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Медная ПВ является 
калибруется под заданный 

а константановая 
контрольную функцию. 

полностью устраняет 
недостаток системы 

контроля ПП – 
подпружиненного элемента 

на шарообразном 
образовавшемся после 

двухнитевого ПП дало 
– практически 

увеличилась надежность (доля 
санкционированных срабатываний 

году [5, с. 80] до 18 
не менее эта величина 

Оставшиеся пять 
выше недостатков 
поэтому по-прежнему 

основным фактором, 
надежность данного ПП
механический контактный
срабатывания. Следовательно
эксплуатационная надежность
механического контроля ПП
является неудовлетворительной

 

Рис. 4. Двухнитевой плавкий
предохранитель с контролем

перегорания

приведенного анализа следует, что 
совершенствования системы 
срабатывания ПП в СЖАТ 

весьма актуальной. 
направлением 

является переход от 
принципа 

бесконтактному. Для этого 
следующее [6], [7]. 

основу двухнитевое 
в таком исполнении 
выпускает в настоящее 

разработанный кафедрой 
связь» плавкий 

качестве признака 
ПП низкое 

контура из двух 
плавких вставок. 
осуществления контроля 
сопротивления контура 
высокочастотный генератор, 
контрольный ток в этом 
помощью развязывающего 

трансформатора, построенного
малогабаритном ферритовом
приемник в виде порогового
(например, триггер
подключенный к контуру
аналогичный трансформатор
ПВ целые, высокочастотные
генератора воспринимаются
что свидетельствует о работоспособности
ПП. В случае КЗ в защищаемой
перегорают, контур размыкается
от генератора не передаются
который фиксирует это
срабатывание ПП.  

• Обеспечить удобную
состояния ПП для обслуживающего
персонала, используя блок
Данный блок высвечивает
состоянии каждого установленного
стативе ПП с помощью
Каждому состоянию ПП
обрыв основной ПВ и др
определенное свечение светодиода
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фактором, снижающим 
данного ПП, является 
контактный контроль 
Следовательно, общая 

эксплуатационная надежность системы 
контроля ПП по-прежнему 

неудовлетворительной. 

 

Двухнитевой плавкий  
предохранитель с контролем  

перегорания 

трансформатора построенного на 
малогабаритном ферритовом кольце, и 

виде порогового элемента 
триггер Шмитта), 
к контуру через 

трансформатор. Когда обе 
высокочастотные сигналы от 
воспринимаются приемником, 

свидетельствует о работоспособности 
КЗ в защищаемой цепи ПВ 

контур размыкается, сигналы 
не передаются к приемнику, 

фиксирует это событие как 

еспечить удобную индикацию 
для обслуживающего 

используя блок индикации. 
высвечивает информацию о 

каждого установленного на 
с помощью светодиода. 

состоянию ПП (срабатывание, 
и др.) соответствует 

свечение светодиода. 
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Макетные испытания этого 
предложения подтвердили его 

работоспособность и реализуемость. 
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УДК 629.423.32 

А. Н. Марикин, А. Т. Бурков, В. Г. Жемчугов, С. В. Кузьмин 
Петербургский государственный университет путей сообщения 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ ТЯГОВЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ НА РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ СЦБ 

Применение управляемых выпрямителей на тяговых подстанциях постоянного тока 
приводит к появлению неканонических гармоник в рельсовых цепях. Для выявления причин 
появления гармоник и степени их влияния на рельсовые цепи выполнено математическое 
моделирование для тяговой подстанции Хмелевка скоростной линии Санкт-Петербург – 
Москва. 

преобразовательные агрегаты, тяговые подстанции постоянного тока, обратная тяговая сеть, 
неканонические гармоники. 

Введение 

В тяговой сети постоянного тока 
мешающее действие на устройства СЦБ и 
линии связи оказывает переменная 
составляющая напряжения и тока 

контактной сети и рельсовой цепи [1]. 
Переменная составляющая возникает 
вследствие применения m-пульсовых 
выпрямительных агрегатов на тяговых 
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подстанциях и использования ЭПС с 
импульсным потреблением тока. 

В ходе предварительных испытаний 
инфраструктуры энергоснабжения на 
скоростной линии Санкт-Петербург – 
Москва обнаружен недопустимый по 
нормам НБ ЖТ ЦТ 04-98 уровень 
мешающих гармоник тока в цепи отсоса 
тяговых подстанций при работе 
управляемых выпрямителей, приводящий 
к сбоям СЦБ и АЛС. 

Указанные гармоники могут 
появляться при некоторых повреждениях 
в системе управления и в элементах 

силовой схемы преобразователей, не 
являющихся аварийными для самих 
преобразователей, и на которые не 
реагируют обычные максимально-токовые 
и дифференциальные защиты. Это могут 
быть: исчезновение импульсов 
управления, недостаточный ток 
управления из-за старения тиристоров и 
их неоткрытие, отклонение углов 
включения тиристоров 
преобразовательного агрегата и внешние 
короткие замыкания вентильных обмоток 
на контур заземления подстанции. 

1  Цель исследований 

Существующие сглаживающие 
фильтры тяговых подстанций 
неэффективны для подавления 
возникающих при этом низкочастотных 
гармоник. 

При внешних однофазных коротких 
замыканиях выводов вентильной обмотки 
преобразовательных трансформаторов на 
внешний контур заземления тяговой 
подстанции максимально-токовые защиты 
совсем не чувствительны к возникающим 
при этом токам, так как их значение 
ограничивается значительными 
переходными сопротивлениями тяговой 
подстанции и рельсовой сети 
относительно земли, имеющими большой 

разброс. Возникающие при этом токи 
могут протекать по рельсовым цепям и 
вызывать их повреждения, приводящие к 
сбою СЦБ и (или) АЛС, что напрямую 
влияет на безопасность движения поездов. 

Поэтому необходимо: 
– исследовать внешние и внутренние 

повреждения преобразовательного 
агрегата тяговой подстанции постоянного 
тока, приводящие к появлению 
недопустимых гармоник в обратной 
тяговой сети; 

– оценить опасное и мешающее 
влияние тока обратной тяговой сети на 
работу рельсовых цепей СЦБ и АЛС. 

2  Структура компьютерной математической модели 

Выпрямительный преобразователь, 
как нелинейное звено электрической 
цепи, является источником высших 
гармонических составляющих. В 
частотном спектре выпрямленного 
напряжения и тока двенадцатипульсового 
выпрямителя наиболее существенными 
являются следующие гармоники [2]: 

– гармоника с частотой 100 Гц, 
обусловленная наличием несимметрии 
питающего напряжения; 

– гармоника с частотой 300 Гц, 
обусловленная неравенством линейных 

напряжений вторичных обмоток 
преобразовательного трансформатора, 
соединенных в «звезду» и «треугольник»; 

– гармоника с частотой 600 Гц, 
обусловленная двенадцатипульсовой 
схемой выпрямления. 

При нарушении симметрии одного из 
плеч выпрямителя возможно появление 
гармоники с частотой 50 Гц. К таким 
нарушениям относятся: нарушение 
симметричности подачи отпирающих 
импульсов на тиристоры, значительные 
отклонения сопротивления одного из плеч 
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выпрямителя, например, вследствие 
некачественной затяжки соединительных 
болтов, различные внутренние и внешние 
повреждения одного из плеч 
выпрямителя, а также замыкание 
вторичных обмоток на землю [3]. 

Проводить экспериментальные 
исследования электромагнитных 
процессов в управляемых 
преобразователях весьма затруднительно. 
Поэтому в данном исследовании для 
определения влияния на гармонический 
состав выпрямленного напряжения и тока 
различных нарушений в работе 
выпрямителя использован метод 

имитационного математического 
моделирования. На тяговой подстанции 
ЭЧЭ-4 Хмелевка установлены 
преобразовательные агрегаты, состоящие 
из преобразовательного трансформатора 
ТРДТНП-20000/110ИУ1 и управляемого 
выпрямителя В-ПТЕ-3,15к-4,0к-12У3. 

Для построения имитационной 
модели необходимо составить 
структурную схему преобразовательного 
агрегата и определить все параметры его 
схемы замещения. 

Структурная схема тягового 
преобразовательного агрегата приведена 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема преобразовательного агрегата 

 
От энергосистемы с приведенной ЭДС 

Ес и приведенным сопротивлением Zc 
получает питание четырехобмоточный 
преобразовательный трансформатор Т. 
Вентильные обмотки 
преобразовательного трансформатора Т, 
помимо основных выводов, имеют также 
ответвления с пониженным напряжением. 
От ответвлений вторичной обмотки 
питается базовая секция выпрямителя 
UVб, от основных выводов – 
регулируемая секция выпрямителя UVр. 
Для сглаживания пульсаций 
выпрямленного напряжения служит 

апериодический фильтр, образованный 
индуктивностью Ld и конденсатором Сф. 
Для подавления гармоник напряжения с 
частотой 100 Гц предназначена 
резонансная цепочка L100–C100. Нагрузка 
преобразователя смоделирована активным 
сопротивлением контактной сети и 
электровозаRкс-э, индуктивностью Lкс-э и 
противоЭДС тяговых двигателей 
электровоза Еэ. 

Структурная схема имитационной 
модели тягового преобразователя 
представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структурная

3  Результаты математического

Для исследования 
несимметричного режима к
напряжению было добавлено напряжение
обратной последовательности
изменяющееся по амплитуде от

1нU , по углу – от минус 60 до
град. Как показали предварительные
исследования, величина угла не
значительного влияния на
гармоник. Для более 
рассмотрения были выбраны

– гармоника с частотой
оказывающая значительное влияние
нормальную работу СЦБ и АЛС
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Структурная схема имитационной модели преобразователя

математического моделирования 

исследования влияния 
режима к питающему 
добавлено напряжение 
последовательности, 

амплитуде от 0 до 0,03 
минус 60 до плюс 60 эл. 

показали предварительные 
величина угла не оказывает 
влияния на амплитуду 

 глубокого 
выбраны:  
с частотой 50 Гц, 

значительное влияние на 
работу СЦБ и АЛС; 

– гармоника с частотой
присутствие которой
несимметрией питающего напряжения

На рисунках 3 и 4 показаны
зависимости амплитуд гармоник
100 Гц от величины напряжения
последовательности. 

В качестве 
управления рассмотрена задержка
на тиристор отпирающего
исследовано влияние длительности
задержки на амплитуду
тяговой подстанции (рис. 5 и

 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 U2*, 

гарм Гц, А 

Id = 1200 A 

Id = 600 A 

  2012/1 

 

преобразователя 

гармоника с частотой 100 Гц, 
которой обусловлено 

питающего напряжения. 
рисунках и 4 показаны графики 

амплитуд гармоник 50 и 
величины напряжения обратной 

качестве несимметричного 
рассмотрена задержка подачи 
отпирающего импульса и 
влияние длительности этой 
амплитуду гармоник тока 

подстанции рис. 5 и 6). 

  о.е. 
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Рис. 3. Зависимость амплитуды гармоники 50 Гц выпрямленного тока  
от величины напряжения обратной последовательности 

 
Рис. 4. Зависимость амплитуды гармоники 100 Гц выпрямленного тока  

от величины напряжения обратной последовательности 
 

 
Рис. 5. Зависимость амплитуды гармоники тока подстанции  

с частотой 50 Гц от угла задержки подачи отпирающего импульса 
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Рис. 6. Зависимость амплитуды гармоники тока подстанции  

с частотой 100 Гц от угла задержки подачи отпирающего импульса 
 
Анализ расчетных зависимостей 

показывает, что при увеличении 
несимметрии питающего напряжения 
амплитуды гармоник линейно возрастают. 
Задержка подачи отпирающего импульса 
на тиристор приводит к увеличению 
амплитуды гармоник 50 и 100 Гц в 
выпрямленном токе подстанции, причем 
амплитуда гармоники 50 Гц растет более 
интенсивно и может достигать предельно 
допустимого для рельсовой цепи СЦБ 
значения 3,5 А. 

В качестве несимметричности 
параметров силовой цепи преобразователя 
было рассмотрено увеличение 
сопротивления одного его из плеч. В ходе 
вычислительных экспериментов на модели 
было исследовано изменение амплитуды 
гармоник тока подстанции при увеличении 
сопротивления одного из плеч от 0,21 мОм 
до 10,5 мОм. График зависимости 
амплитуд гармоник тока подстанции с 
частотой 50 Гц от сопротивления плеча 
выпрямителя представлен на рисунке 7. 

Увеличение сопротивления плеча 
оказывает значительное влияние на 
амплитуду гармоник тока с частотой 
50 Гц. Амплитуда остальных гармоник 
меняется незначительно. 

К повреждениям преобразователя, 
вызывающим появление недопустимых 
гармоник, следует отнести пробой одного 
из плеч, блокирование (невключение) 
одного из плеч, а также замыкание 
вторичных обмоток на внешний контур 
заземления. Пробой плеча эффективно 
выявляется существующими защитами, 
поэтому далее не рассматривается. 

Амплитуды гармоник тока подстанции, 
полученные при моделировании 
блокирования одного плеча, приведены в 
таблице. 

ТАБЛИЦА. Амплитуды гармоник тока 
подстанции при исследовании режима  
блокирования одного плеча выпрямителя 

 
 
 
 
 
 
 
 

Очевидно, что при блокировании 
плеча гармоника тока с частотой 50 Гц 
достигает чрезвычайно больших величин 
и представляет реальную опасность для 
устройств железнодорожной автоматики. 
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Рис. 7. Зависимость амплитуды гармоники тока подстанции  
с частотой 50 Гц от сопротивления плеча выпрямителя 

Заключение 

Проведенные теоретические 
исследования показали, что основными 
повреждениями, приводящими к 
появлению на выходе выпрямителя 
неканонических гармоник, являются: 

– несимметричное управление 
тиристорами преобразователя; 

– несимметричность электрических 
параметров силовой цепи преобразователя; 

– блокирование (неотпирание) одного 
из плеч выпрямителя. 

Исследованные повреждения, за 
исключением блокировки одного из плеч 
выпрямителя, не выявляются 
существующими устройствами защиты. 
Поэтому для защиты устройств 
железнодорожной автоматики от 

аварийного повышения уровня гармоник 
на выходе выпрямительного 
преобразователя должно быть 
разработано устройство, непрерывно 
анализирующее гармонический состав 
тока подстанции. В зависимости от 
амплитуды и частоты контролируемых 
гармоник устройство должно выдавать 
сигнал на отключение поврежденного 
выпрямительного агрегата или 
сигнализировать персоналу о сбое в его 
работе. При этом в устройстве защиты 
должна быть предусмотрена блокировка 
от ложных срабатываний при 
коммутационных процессах на 
электроподвижном составе и в тяговой 
сети. 
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АНАЛИЗ ТРАФИКА В КРУГАХ ПОЕЗДНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ  
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ УЗБЕКИСТАНА 

Рассматривается вопрос измерения и расчета показателей трафика в сетях диспетчерской 
связи на железной дороге Узбекистана. Были получены результаты по следующим 
показателям: средние длительность разговора и количество разговоров за сутки; средняя 
нагрузка в течение суток; часы наибольшей нагрузки; коэффициент концентрации нагрузки.  

трафик, диспетчерская связь, час наибольшей нагрузки. 

Введение 

Поездная диспетчерская связь 
организуется на участках отделения 
дороги и является основным видом 
оперативно-технологической телефонной 

связи (ОТС). При исследовании систем 
ОТС важной задачей является оценка 
показателей обслуживаемого трафика в 
кругах поездной диспетчерской связи. 

1  Объекты и метод измерения нагрузки 

Железнодорожный транспорт в 
Узбекистане считается одним из крупных 
и бурно развивающихся видов 
транспорта. Государственная 
железнодорожная компания «Узбекистон 
темир йуллари» (Железные дороги 
Узбекистана) – одна из крупнейших в 
регионе Центральной Азии. 

На железной дороге Узбекистана 
существует 13 поездных диспетчерских 
кругов и 4 энергодиспетчерских круга, и 
они построены по радиально-узловому 
принципу. 

На железной дороге главными 
процессами являются оперативное 
управление железнодорожным 
транспортом, организация перевозочного 
процесса, регулирование грузопотоков, 
повышение использования подвижного 
состава, обеспечение взаимодействия 
подразделений и служб железных дорог. 
Для обеспечения этих процессов на 
железной дороге используется оперативно-
технологическая связь. Среди различных 

видов ОТС наиболее важной является 
поездная диспетчерская связь (ПДС). 

Один из главных показателей 
трафика – это интенсивность трафика в 
сетях связи. Интенсивность трафика 
зависит от количества и длительности 
переговоров между диспетчером (ДНЦ), 
который находится в едином 
диспетчерском центре (ЕДЦ), и 
дежурными по станциям (ДСП). Под 
интенсивностью трафика понимается 
суммарное время занятия группового 
канала диспетчерской связи в течение 
определённого периода времени. За такой 
период принимается один час, а единицей 
измерения трафика является эрланг (Эрл). 
Один эрланг – это 3600 секунд занятия 
диспетчерского канала в течение 1 часа. 

Измерения трафика были проведены 
в  каналах ПДС всех диспетчерских 
кругов на железной дороге Узбекистана. 
Измерения проводились на цифровой 
коммутационной станции сети ОТС, на 
которой была использована специальная 
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компьютерная программа под название 
«Рhobos». С её помощью производилась 
фиксация длительности разговоров в 

диспетчерских кругах. Измерения 
производились в течение суток с 
01.07.2011 до 15.07.2011.

2  Результаты измерения нагрузки 

При обработке результатов были 
определены различныепоказатели трафика: 
средние длительность разговора и 
количество разговоров за сутки, средняя 
нагрузка в течение суток, часы наибольшей 
нагрузки. 

Результаты расчётов средней 
суточной нагрузки, средней длительности 
разговоров и среднего количества 
разговоров за сутки по всем кругам ПДС 
приведены в таблице 1. 

При расчетах был определен и 
коэффициент концентрации нагрузки, 
который характеризует неравномерность 
распределения нагрузки по часам суток. 
Коэффициент концентрации нагрузки K 
определяется как отношение нагрузки в 
час наибольшей нагрузки (ЧНН) YЧНН к 
значению суточной нагрузки Yс, 
обслуженной в течение суток:  

ЧНН

с

.
Y

K
Y

=  

Рассматривается нагрузка на 
групповых каналах диспетчерской связи. 
Нагрузка измеряется в эрлангах. 

Значения коэффициента 
концентрации нагрузки для всех кругов 
ПДС приведены в таблице 1. 

При анализе функционирования сети 
связи важно знать часы наибольшей 
нагрузки. Для определения ЧНН 
измеренная нагрузка была распределена 
по 15-минутным интервалам, и в 
соответствии с рекомендациями 
Международного союза электросвязи по 
телекоммуникациям (МСЭ-Т) значения 
ЧНН были определены с точностью до 15 
минут1. 

В качестве примера на рисунках 1 и 2 
показано распределение нагрузки в 
течение суток для двух диспетчерских 
кругов – с минимальной (рис. 1) и 
максимальной (рис. 2) загрузкой канала 
связи. 

Значения ЧНН были рассчитаны 
ежедневно для каждого круга ПДС. Затем 
были определены средние значения ЧНН 
за рассматриваемый период измерения 
трафика, равный 15 дням. Средние 
значения ЧНН для разных кругов 
диспетчерской связи показаны на рисунке 
3. 

ТАБЛИЦА 1. Результаты расчётов показателей трафика 

Наименование 
диспетчерских кругов 

Средняя 
суточная  

нагрузка, Эрл 

Средняя 
длительность 
разговора, с 

Среднее  
количество 
разговоров  
за сутки 

Коэффициент 
концентрации 
нагрузки K 

Бухара – Фараб – Мараканд 0,18 22,4 719 0,12 
Бухара – Карши – Мараканд 0,25 29,36 747 0,11 
Карши – Термиз – Сарыасия  0,19 19,85 814 0,11 
Коканд (Север) 0,19 24,6 657 0,12 
Коканд (Южный) 0,22 24,7 767 0,11 
Кунград – Жаслык – Бейнеу  0,16 28,74 474 0,11 
Кунград – Тахиаташ – Нукус  0,23 18,37 1061 0,12 
Центральный 0,07 22,37 283 0,11 
Ташгузар – Кумкурган  0,19 22,73 738 0,11 
Тинчлик – Учкудук – Мискин  0,36 26,93 1160 0,11 
Узбекистан – Хаваст – Джизак  0,08 26,23 260 0,11 
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Узловой 0,07 31,87 201 0,11 
Хаваст – Джизак – Мараканд1 0,23 20,72 941 0,11 

 
 

 
Рис. 1. Распределение нагрузки в течение суток для круга с минимальной загрузкой канала 

 

 
Рис. 2. Распределение нагрузки в течение суток для круга с максимальной загрузкой канала 

                                                 
1 Теория телетрафика и ее приложения / В. В. Крылов, С. С. Самохвалова. – СПб. : БХВ-Петербург, 
2005. – 288 с. 
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Рис. 3. Средние значения ЧНН для разных кругов диспетчерской связи 

Результаты расчёта часов наибольшей 
нагрузки в течение суток за все дни 
наблюдения по всем кругам ПДС 
приведены в таблице 2. Из неё видно, что 

49 % ЧНН приходится на период с 8 до 
12 часов, а 46 % ЧНН – на период с 20 до 
24 часов. На остальное время суток 
приходится только 5 % ЧНН. 

ТАБЛИЦА 2. Распределение ЧНН в разные периоды суток 

Период суток, ч 8–12 12–16 16–20 20–24 00–04 04–08 

К
ол
ич
ес
тв
о 
Ч
Н
Н

 

Бухара – Фараб – Мараканд 10 – – 5 – – 
Бухара – Карши – Мараканд 6 – – 9 – – 
Карши – Термиз – Сарыасия  9 – – 6 – – 
Коканд (Север) 7 – – 8 – – 
Коканд (Южный) 5 – – 10 – – 
Кунград – Жаслык – Бейнеу  7 – – 7 1 – 
Кунград – Тахиаташ – Нукус  8 – – 7 – – 
Центральный 7 – – 7 1 – 
Ташгузар – Кумкурган 9 – – 6 – – 
Тинчлик – Учкудук – Мискин  7 – – 8 – – 
Узбекистан – Хаваст – Джизак  6 2 – 6 1 – 
Узловой 8 1 1 3 1 1 
Хаваст – Джизак – Мараканд  7 – – 8 – – 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет 
сделать следующие выводы: 

– наибольшая загрузка диспетчерских 
кругов приходится на ночные и утренние 
часы; это объясняется тем, что в это время 
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на кругах проводятся селекторные 
разговоры; обмен трафиком бывает 
меньше во второй половине дня и в 
вечернее время; 

– за исследуемый период 
среднесуточная нагрузка в рабочие дни 
примерно на 10 % больше, чем в 
выходные дни; 

– значения ЧНН лежат в пределах от 
0,12 до 0,9 Эрл; 

– часы наибольшей нагрузки для всех 
кругов поездной диспетчерской связи 

приходятся в основном на два периода 
суток: с 8 до 12 часов и с 20 до 24 часов;  

– для каналов поездной диспетчерской 
связи характерна относительно 
одинаковая средняя нагрузка в течение 
разных периодов суток; на это указывает 
относительно небольшая величина 
коэффициента концентрации нагрузки. 

Полученные в статье  данные по 
трафику диспетчерской связи должны 
быть использованы при разработке 
вопросов перехода к сетям ОТС с 
пакетными технологиями.
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ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И ТЕРМОГРАВИТАЦИОННОЙ 
КОНВЕКЦИИ НА ОХЛАЖДЕНИЕ ГОРЯЧИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
В ЦИСТЕРНЕ 

В статье рассматривается модель процесса охлаждения горячих нефтепродуктов при 
перевозках в железнодорожных цистернах. В модели учитывается влияния атмосферных 
осадков и термогравитационной конвекции жидкости внутри цистерны. Дан расчет темпа 
охлаждения нефтепродукта. 

цистерна, вязкие нефтепродукты, термогравитационная конвекция, внешняя теплоотдача, 
атмосферные осадки.  

Введение 

Нефтепродукты относятся к 
застывающим наливным грузам (ЗНГ), 
изменяющим при охлаждении свои 
физико-химические и эксплуатационные 

свойства. У мазутов, парафинистых 
нефтей, масел и пр. они связаны с резким 
ростом вязкости, из-за чего затрудняется 
их слив. У дизельных топлив летних 
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сортов дополнительно возникают фазовые 
расслоения, которые могут быть 
причиной необратимой потери их 
кондиционности. 

Известно, что интенсивное 
охлаждение ЗНГ при перевозках 
наблюдается при атмосферных осадках, 
но этот фактор не учитывается в 
существующих методиках оценки их 
температуры. Отсюда возникает 
необходимость более полного 
теоретического описания данного 
процесса. 

Количество теплоты Q, которое 
жидкость с температурой Тж передает в 
окружающую среду с температуройТg, 
через стенку цистерны с теплоотдающей 
поверхностью площадью F за 
времяτописывается законом Фурье: 

ж g( )Q kF T T= − τ , 

где k – коэффициент теплопередачи, 
Вт/(м2·град), величина которого 
определяется коэффициентами 
теплоотдачи αнар и αвн с наружной и 
внутренней поверхностей цистерны и 
термическими сопротивлениями слоев, 
образующих её «стенку»: 

нар вн

1
1 1i

i

k = δ+ +
α λ α∑

.             (1) 

Для описания процесса теплообмена 
необходимо рассмотреть две частные 
задачи: «внешнюю», связанную с 
определением αнар, и «внутреннюю», 
связанную с нахождением αвн. 

1  Внешняя задача охлаждения нефтегруза 

В существующих методиках расчета 
теплоотдача в окружающую среду от 
цистерны с нефтегрузом рассматривается 
как стационарный процесс вынужденной 
конвекции, характеризуемый основными 
числами подобия: Нуссельта Nu, 
Рейнольдса Re и Прандтля Pr, 
образующими в различных условиях 
обтекания критериальные уравнения, 
включающие экспериментальные 
постоянные. При обтекании цилиндра 
однофазной средой его обычно 
записывают в виде [1]: 

0,5 0,4
конвNu 1,14Re Pr= .        (2) 

Эта традиционная оценка условий 
охлаждения цистерны является неполной, 
так как не учитывает фактора 
атмосферных осадков – тумана, дождя 
или снега, повсеместно наблюдаемых в 
осенне-зимний период на всей территории 
России. В литературе есть упоминание, 
что их вклад может характеризовать 
безразмерная водность воздушно-водного 
потока (ВВП) в в gW W= ρ% , определяемая 

Wв – массой капельно-жидкой воды в 1 м3 
воздуха, кг/м3, и ρg – плотностью воздуха, 
кг/м3. Эту величину, умноженную на 
число Рейнольдса Re, называют числом 
Гастерштадта:  

вGt ReW= % .                  (3) 

Однако этот комплекс не удобен для 
использования. Если построить 
зависимость числа Нуссельта от числа 
Гастерштадта в традиционной форме 
построения критериальных уравнений, 
аналогичной (2), 

ввпNu Gt Prn mС= ,             (4) 

то при Wв→0 (переход к случаю 
обтекания тела потоком воздуха) 
получим, что 0Nuввп → , т. е. 
теплосъема с поверхности тела не будет. 
Очевидно, что это абсурдный результат, 
так как конвективная теплоотдача будет 
всегда. 

При обтекании ВВП движущейся 
цистерны на её поверхности будет 
образовываться неустойчивая, 
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разрушающаяся на отдельные 
«поверхностные капли» водяная пленка. 
Оседающая вода будет значительно 
увеличивать внешнюю теплоотдачу αнар 
из-за дополнительных тепловых потоков, 
расходуемых на её нагревание и 
испарение. Но часть осевшей воды будет 
сбрасываться воздухом, и тем большая, 
чем меньше будет смачиваемость 
поверхности цистерны. 

Сделаем попытку построения 
формулы, описывающей теплообмен 
цистерны с ВВП, где учитываются не 
только характеристики потока, но и 
смачиваемость поверхности котла, 
определяемая величиной краевого угла θ . 

Введем новый критерий теплоотдачи 
(NuΣ) воздушно-водному потоку от 
ограниченно смачиваемых водой 
(30° < θ < 120°) нагретых поверхностей: 

Nu ( ) ( )mL∑ ∑ Σθ = α λ .            (5) 

Здесь αΣ– коэффициент внешней 
теплоотдачи, которым учитываются 
удельные потоки тепла, обусловленные 
конвекцией воздуха qконв, нагреванием qнв 
и испарением qисп осевшей воды (или, как 
вариант, нагреванием qнл и плавлением qпл 
оседающего снега),  

конв н.в исп
конв водн

ст g( )

q q q

T TΣ
+ +α = = α + α

−
, 

или воднконв NuNuNu +=Σ . 

В отсутствие водной фазы в потоке 

конв
конв

ст g

q

T TΣα = = α
−

, т. е. внешний 

теплосъем, обеспечивается только 
вынужденной конвекцией воздуха. 

В выражение (5) вводится новый 
«эквивалентный коэффициент 
теплопроводности» слоя ВВПу 
ограниченно смачиваемой поверхности:  

g ад в ад(1 )Z ZΣλ = λ − + λ . 

Здесь λg и λв соответственно 
коэффициенты теплопроводности воздуха 
и воды, Вт/(м⋅град); Zад – безразмерный 
комплекс, называемый «относительной 
работой адгезии воды», определяемый 
значением краевого угла θ: 

ад (1 cos ) 2Z = + θ . 

При полной смачиваемости 
поверхности обтекаемого тела (θ → 0 
практически при θ < 30 град) оседающие 
из потока капли воды растекаются по ней, 
образуя сплошную пленку воды, при этом 
Zад = 1, λΣ = λв и m вNu λLΣ Σ= α . 

При полной несмачиваемости 
поверхности (θ →180°, практически при 
θ >150°) все оседающие на неё капли воды 
сдуваются воздухом и поверхность 
остается сухой. При этом Zад = 0, λΣ = λg и 

g конв.gNu λ NumLΣ Σ= α = . 

В реальных условиях любая 
окрашенная поверхность конструкции 
всегда ограниченно смачивается и на ней 
есть как контактирующие с 
«поверхностными каплями», так и сухие 
участки, а теплопередача происходит как 
воздуху, так и воде, что и учтено в 
соотношении (5). 

Оценочные расчеты показали, что 
наличие в ВВП воды в виде капель или 
частиц льда мало влияет на 
теплопроводность и кинематическую 
вязкость воздуха, но увеличивает его 
удельную теплоемкость. Этот фактор 
учтем введением эквивалентных 
коэффициентов удельной теплоемкости 
ВВП с капельно-жидкой водой и 
кристаллами льда, пропорциональных 
водности потока, и построим новые 
модифицированные критерии Прандтля 
для ВВП: 

экв.в g в в;С С С W= + %  
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экв.л g л кр
пл g

;С С С W
T T

 ς= + +  − 

%  

g g экв.в
ВВП в

g

в
g в в

g

Pr

Pr 1 Pr (1 4,2 );
С g

C

С
W W

ν ρ
= =

λ

 
= + ⋅ = + ⋅  

 

% %

 

g g экв.л
ВВП л

g

g кр
g

Pr

327
Pr 1 4,2 .

C

W
T

ν ρ
= =

λ

  
= + −    

  

 

Вводим в рассмотрение новую форму 
числа Гастерштадта для описания 
теплообмена нагретой поверхности как с 
воздушной, так и с водной фазой 
внешнего потока: 

( ) Re
~

1Gt
2

вWС∗+= . 

В отсутствие водной фазы в ВВП 

в( 0W → ) выполняются условия 

предельного перехода к однофазному 
потоку: Сэкв= = Сg, РrВВП = Рrg, Gt = Rе. 
Соотношение (4) примет вид 
универсальной формулы (2), если 
сохранить коэффициент 1,14, а степень 
критерия Прандтля принять m = 0,4. 

Численное значение постоянной ∗С = 
= 2,182 было найдено при обработке 
результатов экспериментов, полученных в 
стендовых условиях. Таким образом, 
обобщенная критериальная зависимость (4), 
определяющая теплоотдачу ВВП от 
нагретого цилиндра с ограниченно 
смачиваемой поверхностью, выражается 
полуэмпирической формулой: 

0,5 0,4
ВВП

g

Nu 1,14 1 2,182 Re Pr
W

Σ

 
= + 

ρ  
. (6) 

Выполненная оценка средней 
арифметической ошибки аппроксимации 
этой формулы ∆ показала, что она не 
превосходит 7 %, т. е. является 
достаточно хорошим результатом для 
теплофизических экспериментов. 

 

 

2  Внутренняя задача 

В существующих методиках расчета 
охлаждения нефтегруза используется 
модель В. Г. Шухова [2], в основе которой 
лежит уравнение теплового баланса. 

В этой модели изменение со временем 
τ среднеобъемной безразмерной 
температуры (7) нефтепродукта, 
имеющего массу Мж, удельную 
теплоемкость Сж и находящегося в 
цистерне с теплоотдающей поверхностью 
F, 

ж g

0 g

( )
( )

T T

T T

τ −
Θ τ =

−
                (7) 

считается удовлетворяющим закону: 

( ) m
Аe− τΘ τ = ,                 (8) 

где m – темп охлаждения продукта,  

ж ж

kF
m

C M
= .                   (9) 

Здесь k  – средний коэффициент 
теплопередачи, который считается 
постоянным на всей поверхности котла. 

В модели В. Г. Шухова принимается, 
что основным механизмом теплопереноса 
в цистерне является молекулярная 
теплопроводность нефтепродукта. 
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Движение жидкости при 
термогравитационной конвекции (ТГК) 
как самостоятельный эффект не 
рассматривается, а учитывается 
внутренним коэффициентом теплоотдачи 
αвн ~ 2…5 Вт/(м2⋅град), часто задаваемым 
априори. 

В литературе многократно 
отмечалось, что расчеты температуры 
нефтегруза, полученные по этой 
методике, резко (более чем в 5…10 раз) 
отличаются от данных, полученных 
экспериментально в натурных условиях, 
откуда следует вывод, что ТГК горячего 
нефтепродукта играет не второстепенную, 
а главенствующую роль в процессе его 
охлаждения. Основные потери тепла 
происходят в течение первых 10…15 
часов после налива нефтегруза в 
цистерну, когда его температура велика, а 
вязкость мала и циркуляционное 
движение жидкости имеет наибольшую 
интенсивность. 

Рассматривая внутреннюю задачу 
охлаждения ЗНГ, вводим положения, 
основанные на результатах наблюдений 
ТГК в стендовых условиях. 

• Конвекционные токи жидкости в 
горизонтальном цилиндре имеют 
хаотичный, неустановившийся характер, 
зависят от направления внешних тепловых 
потоков, они наиболее интенсивны у 
стенок цилиндра и затухают при 
приближении к его оси. Этот «слой 
интенсивной конвекции» (СИК) имеет 
толщину lСИК~ (0,2…0,3)R. Описание 
конвекционных вихрей каноническими 
уравнениями гидромеханики не 
представляется возможным. 

• Наличие конвективных токов  
обеспечивает регулярный режим 
охлаждения цистерны (или её модели), 
определяемый формулой (8). В этом 
режиме темп изменения со временем 
температуры (9) всех точек среды одинаков 
( constm= ). 

Примем как постулат, что жидкость в 
цистерне является условно неподвижной 
средой, у которой молекулярные 
характеристики (теплопроводность λж и 
температуропроводность аж) заменяются 
эквивалентными, включающими 
конвективные составляющие, и введем 
коэффициент конвекции εк, показывающий, 
во сколько раз эквивалентные 
характеристики превышают молекулярные. 

Согласно этой модели, в среде выделим 
три области, соответствующие 
пограничному слою, «слою интенсивной 
конвекции» и неподвижному ядру в центре 
котла, при этом эквивалентная 
теплопроводность меняется с радиусом: 

экв конв ж( ) ( )r rλ = λ + λ ; 

к экв ж конв ж( ) ( ) ( )r r rε = λ λ ≈ λ λ . 

В дифференциальном уравнении 
теплопроводности (при условии 
цилиндрической симметрии задачи) будем 
учитывать, что коэффициент 
теплопроводности среды меняется с 
расстоянием от оси цилиндра: 

ж ж экв
1

C r
r r r

∂Θ ∂ ∂Θ ρ = λ ⋅ ∂τ ∂ ∂ 
. 

Для выполнения расчетов сечение 
цистерны разбиваем на N тонких прослоек 
толщиной δi, для каждой из которых 
задается значение кiε  в соответствии с 
профилем скорости жидкости: для 
пограничного слоя толщиной δпс это 

величина пс вн п.с
к

ж

α δε =
λ

, для «слоя 

интенсивной конвекции» СИК
к 100ε ≥ ; обе 

величины оцениваются в соответствии с 
данными эксперимента, а для 
неподвижного ядра ядро

к 1ε = . По этим 
значениям находится средний 
коэффициент конвекции: 
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к к
1

1 N

i
iN =

ε = ε∑ . 

Большие значения СИК
кε  объясняются 

тем, что даже при малых скоростях 
жидкости в конвекционных токах (uж ~10–

3 м/с) плотность теплового потока 
конвекции конв.ж ж ж жq C u T= ρ ∆ , 
обеспечивающая перенос тепла между 
двумя точками среды, находящимися на 
расстоянии l друг от друга, в 300…400 раз 
больше плотности теплового потока 
молекулярной теплопроводности 

ж
теплq T

l

λ= ∆ . Отсюда следует, что 

СИК ж ж ж СИК ж
к

ж ж

С u l u l

a

ρε = =
λ

. 

Средний по объему цистерны 
радиусом R (или её модели в стендовом 
эксперименте) коэффициент конвекции 
можно определить равенством: 

ж ж ж
к

ж

2С u Rρε =
λ

.                (10) 

Возникает вопрос о соответствии 
данных стендовых исследований ТГК на 
модели цистерны натурным условиям.  

В рамках принятой модели «условно 
неподвижной среды» (псевдотвердого 
тела) для неё можно ввести критерий Био, 
а фактор ТГК учесть введением 
коэффициента конвекции кε  в число 
Фурье: 

ж

Bi
RΣα=

λ
;  ж к

oэкв 2
ж ж

F
C R

λ ε=
ρ

. 

Преобразуем величины, входящие в 
выражение (9). Площадь теплоотдающей 
поверхности цилиндра, включая два его 
торца, 

22 2 2 ( )F RL R R R L= π + π = π + , 

если торцы хорошо теплоизолированы, то  

2F RL= π . 

Масса жидкости в котле объемом 
2V R L= π  

2
ж жM R L= ρ π . 

Подставляя эти соотношения в (9), 
замечаем, что для цилиндра с 
теплоотдающими торцами показатель 
степени в формуле (8)  

экв к2,29Bi Fo 2,29 Bi Fomτ = ⋅ = ε ⋅ . 

Для цилиндра с теплоизолированными 
торцами он определяется равенством:  

экв к2Bi Fo 2 Bi Fomτ = ⋅ = ε ⋅ . 

Соответственно законы охлаждения 
жидкости в этих цилиндрах с учетом ТГК 
записываются: 

к2,29 Bi Fo( ) Аe− ε ⋅Θ τ = ;          (11) 

к2 Bi Fo( ) Аe− ε ⋅Θ τ = .             (12) 

Так как цистерна имеет большой 
радиус (R = 1,5 м), а теплопроводность 
нефтепродуктов мала (λж ~ 0,1…0,15 
Вт/(м2⋅град)), то при типичных значениях 
коэффициента теплоотдачи с её наружной 
поверхности (даже без учета осадков 
αконв = 15…50 Вт/(м2⋅град)) численное 
значение критерия Био велико: 

Bi 100...500RΣα= ≈
λ

. 

В теории регулярного режима 
охлаждения тел [3] используется 
теорема Г. М. Кондратьева, где 
доказывается, что при Вi→∞ 
(практически при Вi ≥ 100) процесс 
охлаждения определяется только 
размерами тела и его физическими 
свойствами, в частности, темп 
охлаждения прямо пропорционален 
коэффициенту температуропроводности: 

m = а/K, 
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где K – коэффициент 
пропорциональности, зависящий от 
геометрической формы тела. Для 
цилиндра радиуса R и длины L 

2 2

1

2,405
K

R L

=
π   +   

   

. 

У модели цистерны, выполненной в 
масштабе 1:7, с теплоизолированными 
торцами, для обеспечения геометрии 
неограниченного цилиндра (L→∞), 
применяемой в стендовых испытаниях, 
коэффициент K имел значение: 

2

2

1 0,0458
0,008.

5,784 5,7842,405

R
K

R

= = = =
 
 
   

Так как температуропроводность 
движущейся при ТГК жидкости 

экв к жа а= ε , 

то темп охлаждения модели цистерны  

мод к ж /m a K= ε =125аж·εк. 

При этом соотношение (6) можно 
записать в виде: 

ж к125( ) аАe− ε τΘ τ = .           (13) 

Соотношения (11) и (12) позволяют 
использовать имеющиеся в литературе 
графики, устанавливающие зависимость 

(Fo,Bi)Θ = Θ  при охлаждении цилиндра, 
и применять их для определения 
коэффициента конвекции кε  и для 
цистерны, и для её модели. 

Соотношения (13) и (10) позволяют 
сравнивать данные лабораторных 
экспериментов по измерению скорости 
жидкости при ТГК в модели цистерны со 
скоростью охлаждения этой модели. 

Используя требование подобия 
лабораторного эксперимента натурным 
условиям idemFoBi =⋅ , из (10) и (11) 
можно найти значение коэффициента 
конвекции нефтепродукта в цистерне 
к.натε  по измеренному значению 
коэффициента конвекции модельной 
жидкости к.модε : 

к.нат к.мод1,12ε = ε .                 (14) 

Заключение 

Построена модель процесса 
охлаждения горячих нефтегрузов при их 
перевозках в цистернах. В отличие от 
существующих моделей в критериальной 
зависимости (6) учтены факторы 
атмосферных осадков и смачиваемости 
наружной поверхности котла оседающей 
водой. Построены соотношение (13), 

описывающее закон охлаждения 
жидкостей в модели цистерны, где ТГК 
учитывается коэффициентом конвекции 

к.модε , и соотношение (14), позволяющее 
вычислить коэффициент конвекции 
горячих нефтепродуктов в натурной 
цистерне. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ДЕФЕКТОВ КОНСТРУКЦИИ 

Статья демонстрирует применение метода вейвлет-преобразования для анализа 
неисправностей. Представлено сравнение этого метода с традиционным методом 
преобразования Вигнера. Данный метод имеет преимущество по сравнению с преобразованием 
Вигнера и традиционным и оконным преобразованием Фурье. Методом вейвлет-
преобразования можно обнаружить дефекты конструкции на ранней стадии. 

вейвлет-преобразование, вейвлет-функция, Фурье-преобразование, оконное преобразование 
Фурье,преобразование Вигнера. 

Введение 

Требуется решить следующую задачу: 
определить неисправность конструкции с 
помощью обработки сигналов. 
Предполагается, что дефект конструкции 
вызовет четкое изменение в частотной 
составляющей снимаемого с конструкции 
сигнала. Для анализа частотной 
составляющей сигнала необходимо 
выбрать наилучший метод обработки 
сигналов. Возможно применение 

спектрального анализа. Спектральный 
анализ – один из методов обработки 
сигналов, который позволяет 
характеризовать частоты измеряемого 
сигнала. Применяемый метод должен 
сначала дать наилучшее различие между 
эталонным нормальным сигналом и 
заведомо дефектным сигналом, что 
позволит потом использовать его для 
анализа любого сигнала. 

1  Решение задачи традиционными методами 

Традиционные методы, основанные на 
преобразовании Фурье, не позволяют 
достаточно точно выявлять наличие и 
положение локальных особенностей 
сигналов вследствие неограниченности 
базисных функций и недостаточного 
время-частотного разрешения. 
Преобразование Фурье функции fзадается 
формулой: 

1
( ) ( )

2
i wF w f x e dx.

∞∧
− τ

−∞

=
π ∫

 

Преобразование Фурье дает 
информацию о частоте в сигнале и не дает 
информации, в какой промежуток 
времени эта частота присутствует в 
сигнале. Для двух разных сигналов можем 

получить одинаковые преобразования 
Фурье [1]. Чтобы устранить этот 
недостаток, пользуются оконным 
преобразованием Фурье: 

( , ) ( ) ( ) ,i wF t w f W t e d
∞∧

− τ

−∞

= τ τ − τ∫  

где ( )W tτ −  – некоторая оконная 
функция. Оконное преобразования 
Фурье – функция от времени, частоты и 
амплитуды – позволяет получать 
характеристику распределения частоты 
сигнала (с амплитудой) во времени. При 
обработке оконным преобразованием 
Фурье возникает проблема разрешающей 
способности, которую необходимо 
регулировать с помощью ширины окна 
[1]. Традиционные методы, таким 
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образом, не позволяют достаточно точно 
обнаружить наличие и положение 
локальных особенностей сигнала и 
недостаточного время-частотного 
разрешения. 

Для преодоления трудностей, 
связанных с недостаточным время-
частотным разрешением, представляется 

целесообразным использовать 
преобразование Вигнера (ПВ), которое 
имеет хорошее разрешение на время-
частотной плоскости и позволяет 
эффективно выявлять особенности время-
частотной структуры сигналов (см., 
например, [2], [3]). 

2  Преобразование Вигнера и вейвлет-преобразование 

Преобразование Вигнера задается 
соотношением [2], [3]: 

( , )

exp( ) ,

vP f t

t t
S S i t dt

2 2

∞
∗

−∞

ω =

   = τ + τ − − ω   
   

∫
 

где ( , )vP f tω  – функция спектральной 

плотности (ФСП) ПВ, знаком звёздочка 
(*) отмечена операция комплексного 
сопряжения. Результаты применения ПВ к 
модельным сигналам с особенностями 
будем сравнивать с результатами, 
полученными с помощью спектрограммы 
Фурье (СФ). Результаты применения ПВ к 
модельным сигналам с особенностями 
будем сравнивать с результатами, 
полученными с помощью спектрограммы 
Фурье, которая записывается в виде [3]: 

2
( , ) ( , )

( ) ( )exp( ) ,

SP f Sf

S t w t i t dt
∞

−∞

ω τ = ω τ =

= − τ − ω∫
 

где ( , )SP f ω τ  – ФСП СФ; ( )w t − τ  – 
оконная функция динамического 
(оконного) преобразования Фурье. Кроме 
анализа самих ФСП ПВ и ФСП СФ, будем 
использовать их скелетоны – линии 
локальных экстремумов модуля ФСП 
(скелетон состоит из отдельных хребтов) 
и энергограммы – распределение энергии 
сигнала по частотам с увеличением. 
Результаты анализа модели сигнала s t 

представлены на рисунках 1–4. Здесь 
изменение частоты гармонического 
колебания происходит без скачка фазы. 
На плоскости ФСП ПВ (рис. 3, б) 
присутствуют две горизонтальные линии, 
соответствующие гармоническим 
колебаниям разной частоты, а между 
ними – полосы интерференционной 
природы. На скелетоне ФСП ПВ (рис. 3, в) 
отчетливо виден переход от одной 
частоты к другой. При этом, как и у 
предыдущей модели, картина хребтов 
ФСП ПВ зашумлена краевыми 
эффектами. 

Важно отметить, что при 
интерпретации скелетона ПВ в данном 
случае следует проявлять осторожность, 
поскольку на нем появляется наклонная 
линия, характерная для линейного чирпа 
(чирпом называют частотно-
модулированный сигнал), тогда как 
частота здесь изменяется не линейно, а 
скачкообразно. На энергограмме (рис. 3, 
е) присутствуют два пика, 
соответствующие частотным 
составляющим спектров двух синусоид, и 
отсутствует пик, отвечающий за 
интерференцию. Это объясняется тем, что 
ФСП ПВ может принимать 
отрицательные значения, в результате 
чего интерференционные максимумы и 
минимумы, складываясь, взаимно 
уничтожаются. Благодаря осцилляциям 
ФСП ПВ ее среднеквадратичное 
отклонение (рис. 3, ж) имеет больший 
максимум на той частоте, где наблюдается 
интерференция, т. е. посередине между 
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частотными составляющими
сигнала. 

Результаты ПВ сравним
преобразованием. 

Пример вычисления непрерывного
вейвлет-преобразования с вейвлет
Морлета и с масштабом от
шагом 1 в виде закрашенного
графика приведен на рисунке

 

Рис. 1. Преобразование Вигнера дельта
а – дельта-функции

б – ФСП преобразования Вигнера
 

а) 

б) 

Рис. 2. Вейвлет-преобразование дельта
а – дельта-функция

б – непрерывное вейвлет-преобразование
 

а) 
 
 
 
б) 
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составляющими самого 

сравним с вейвлет-

вычисления непрерывного 
преобразования с вейвлет-функцией 

масштабом от 1 до 32 с 
закрашенного контурного 
на рисунке 2. 

 
Вигнера дельта-функции: 
функции;  

преобразования Вигнера 

 

 

преобразование дельта-функции: 
функция;  

преобразование 

Рис. 3.Анализ резкого скачка
гармонического сигнала

а – сигнал во временной области
в – скелетон ФСП ПВ; 

д – энергограмма ФСП
е – среднеквадратичное отклонение

ж – энергограмма
 
 

Рис. 4. Вейвлет-преобразование
частота которого меняется

а – сигнал во временной
б – вейвлет-преобразование с функцией

и масштабом от 1 до 64 
в – коэффициенты вейвлет

г – линии локальных максимумов
 
 

а) 
 
 
б) 
 
 
 
 
в) 
 
 
 
 
 
г) 

а) 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
в) 
 
 
г) 

  2012/1 

 

резкого скачка частоты 
гармонического сигнала:  
временной области; б – ФСП ПВ;  

ФСП ПВ; г – ФСП СФ;  
энергограмма ФСП СФ;  

среднеквадратичное отклонение ФСП ПВ;  
энергограмма ФСП СФ 

 

преобразование сигнала,  
которого меняется во времени: 

во временной области; 
преобразование с функцией SYM 4  

масштабом от до 64 с шагом 1; 
коэффициенты вейвлет-преобразования; 

локальных максимумов 

д) 
 
 
 
 
е) 
 
 
 
 
 
ж)
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На рисунке 3 видно наличие 
интерференции от сигналов при 
преобразование Вигнера. Данный 
недостаток позволяет решить вейвлет-
преобразование на рисунке 4. Вейвлет-
преобразование позволяет обнаружить 
наличие и положение локальных 
особенностей сигналов вследствие 
неограниченности базисных функций. 
Правда, и в этом случае сохраняется 
определенная доля субъективизма, так как 
полученный результат зависит от 
конкретной использованной базисной 

функции – вейвлета. Возможности вейвлет-
анализа для выявления различных 
особенностей сигналов подробно описаны 
в [1], [4]–[8]. Сравнение вейвлет-
преобразования и преобразования Вигнера 
(ПВ) показывает, что основным 
преимуществом ПВ является хорошее 
время-частотное разрешение, основными 
недостатками – нелокальный характер 
функции спектральной плотности (ФСП) 
ПВ и наличие интерференции в случае 
анализа многокомпонентных сигналов. 

3  Моделирование вейвлет-преобразования (wavelet transform) в средеМatlab 7.X 

Вейвлет-преобразование сигнала f(t) 

( ) 1
, ( ) ,

t
S f t dt

SS

∞∧
∗

−∞

− τ ψ τ = ψ  
 

∫  

где τ  – сдвиг по времени; S – масштаб; €ψ – 

материнский вейвлет. 
Вейвлет – это волна, которая 

проходит через сигнал и является окном 
некоторой ширины (масштаба) для 
некоторого местоположения во времени, во 
время интегрирования сигнала. Вейвлет-
преобразование имеет ряд преимуществ: 

1) лучшее представление времени и 
худшее представление частоты на низких 
частотах сигнала; 

2) лучшее представление частоты с 
худшим представлением времени на 
высоких частотах сигнала. С его помощью 
низкие частоты имеют более детальное 
представление относительно времени, а 
высокие – относительно частоты. 

В Мatlab непрерывное вейвлет-
преобразование вычисляется с помощью 
функции CWT. 

COEFS = CWT(S,  SCALES, 'wname', 
'plot') 

 
 

или 
COEFS = CWT(S, SCALES, 'wname', 
PLOTMODE, XLIM); 
S – сигнал; 
SCALES – масштаб; 
'wname' – вид вейвлет-функции; 
PLOT – построение графика 

непрерывного вейвлет-преобразования; 
PLOTMODE,XLIM – вывод в цвете 

(необязательные команды). 
Вывод в цвете лучше всего сделать с 

помощью команды  
[c,h] = contourf(COEFS). 
Contourf – строит закрашенный 

контурный график. 
Для вычисления непрерывного 

вейвлет-преобразования надо обязательно 
выбрать материнский вейвлет и масштаб. 

Материнский вейвлет – это функция, 
которая является прототипом для всех 
окон, которые будут генерироваться во 
время вейвлет-преобразования. Вейвлет-
функции (рис. 5) могут растягиваться по 
горизонтали или вытягиваться по 
вертикали в зависимости от значения 
масштаба (рис. 6). 

Вейвлетные функции: Mexh – 
мексиканская шляпа, Morl – Морлета, 
Meyr – Мейера, Sym– сумлета. 
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Рис. 5. Виды вейвлетных функций 
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Рис. 6. Изменение

4  Решение задачи определения

Проведенный анализ различных
спектральных обработок
позволяет сделать вывод, что
вейвлет-преобразование может
лучший результат для проведения
сигналов. Применение преобразования
Фурье не позволит 
конкретное место неисправности
Оконное преобразование Фурье
худший результат из-за
разрешающей способности
Несколько лучше п
Вигнера, но оно дает
интерференцию при 
многокомпонентных сигналов

Для вейвлет-обработки возьмем
заранее выбранных сигнала
нормальный сигнал grafic1 
ярко выраженный 
сигналgrafic2 (25 отчетов
показывают распространение
звука в разных конструкциях
металлических узлов (согласно
крепления): без трещин 
трещинами – grafic2. Применим
преобразование к анализу этих
Для вейвлет-обработки 
непрерывное, а не дискретное
преобразование. Для непрерывного
вейвлет-преобразования надо
вейвлет-функцию и масштаб

1. Выберем вейвлет
мексиканская шляпа. 

Мексиканская шляпа 
производная функции Гаусса

Формула: (1 – x 2 )
20.5e x−

График: 

2. Выберем масштаб: 
масштаб от 1 до 128 с шагом

Общетехнические задачи и пути их решения      100 

Известия ПГУПС       

Изменение вейвлетной функции Mexh (мексиканская шляпа
в зависимости от масштаба 

определения дефектов конструкции 

анализ различных видов 
обработок сигналов 
вывод, что именно 

преобразование может дать 
для проведения анализа 

Применение преобразования 
позволит обнаружить 
место неисправности. 

преобразование Фурье даст 
за проблемы 

способности сигнала. 
лучше преобразование 
оно дает сильную 

при анализе 
многокомпонентных сигналов. 

обработки возьмем два 
выбранных сигнала: четкий 

1 (50 отчетов) и 
выраженный дефектный 

отчетов). Сигналы 
распространение энергии 
разных конструкциях 
узлов согласно чертежам 

трещин – grafic1, с 
Применим вейвлет-

анализу этих сигналов. 
обработки выберем 
не дискретное вейвлет-
Для непрерывного 

преобразования надо выбрать 
масштаб. 

вейвлет-функцию 

шляпа – это вторая 
функции Гаусса. 

2

.  

 

масштаб: линейный 
с шагом 1. 

Проведем теперь
вейвлет-преобразование 
пакета Мatlab. Результат
виде закрашенного контурного
По оси абсцисс приведены
функции, по оси ординат
масштаба. Итоговое
преобразование показано
оттенках серого цвета
Значение вейвлет
показано серым цветом в соответствии
шкалой палитры: белым цветом
максимальное значение
преобразования – 128, черным
данном графике можно наглядно
разницу этих сигналов. 

Рис. 7. Результат обработки
и дефектного сигналов

 

Рис. 8. Итоговый результат вейвлет
более подробно

  2012/1 

мексиканская шляпа)  

теперь непрерывное 
преобразование с помощью 

Результат представлен в 
закрашенного контурного графика. 

абсцисс приведены отчеты 
оси ординат – значение 
Итоговое вейвлет-
показано на графике в 

серого цвета (рис. 7 и 8). 
вейвлет-преобразования 
цветом в соответствии со 

палитры белым цветом показано 
значение вейвлет-
128, черным – 0. На 

графике можно наглядно увидеть 

 
Результат обработки нормального  

дефектного сигналов 

 
результат вейвлет-обработки 

более подробно 



Общетехнические задачи и пути их решения      101 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС        2012/1 

Максимум значений вейвлет-
преобразования нормального сигнала 
приходится на масштаб 40. 

Максимум значений вейвлет-
преобразования дефектного сигнала 
приходится на масштаб 20. 

Дефект находится в сигналах, где-то 
между 20 и 40 отчетами нормального 
сигнала или 10 и 20 отчетами дефектного. 

Заключение 

C помощью вейвлет-преобразования, 
проводя анализ сигнала, показывающего 
распространение звука в конструкции, 
можно сделать вывод, нормальный это 
сигнал или дефектный, не пользуясь 
другими методами обработки сигналов, и, 
соответственно, определить, есть ли 
дефекты в конструкциях металлических 
узлов. 

Для проведенных выше вычислений 
были взяты заранее подобранные 

сигналы. В случае неопределенного 
сигнала вейвлет-преобразование скорее 
всего не даст ярко выраженного результата. 
Чтобы выявить эти различия более 
отчетливо, необходимо выбрать наиболее 
информативные участки на графике вейвлет-
преобразования и воспользоваться 
многомерным статистическим анализом. 
Возможно применение дискриминантного 
анализа. 
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РАЗРЯДНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО 
ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 

Одной из приоритетных задач развития железнодорожного транспорта в вопросах 
энергосбережения согласно «Стратегическим направлениям научно-технического развития 
ОАО РЖД на период до 2015 года» является широкое использование энергоемких накопителей 
энергии в основных технологических процессах энергопотребления и генерации энергии. В 



Общетехнические задачи и пути их решения      102 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС        2012/1 

связи с прогрессом в области создания высокотемпературных сверхпроводников второго 
поколения перспективным является использование сверхпроводниковых индуктивных 
накопителей энергии (СПИН). 

Разработана принципиальная схема, обеспечивающая согласование характеристик 
потребителей традиционного исполнения и СПИН в режиме разряда. Предложено схемное 
решение по снижению объема «мертвой» энергии, основанное на модульной конструкции 
СПИН. 

накопитель энергии, газотурбинный двигатель, транспортное средство, электрическая передача. 
Введение 

Согласно «Стратегическим 
направлениям научно-технического 
развития ОАО РЖД на период до 2015 
года», одной из приоритетных задач 
развития железнодорожного транспорта в 
вопросах энергосбережения является 
«широкое использование энергоемких 
накопителей энергии в основных 
технологических процессах 
энергопотребления и генерации энергии». 
Применение мощных, 
быстродействующих и экономичных 
накопителей энергии в оборудовании для 
транспортировки и распределения 
электроэнергии позволит предотвратить 
аварийные ситуации, связанные с 
отключением питания или падением 
напряжения в сети. Установка 
накопителей энергии на транспорте 
позволит сгладить неравномерности 
энергопотребления из первичной 
энергосистемы и полезно использовать 
всю энергию рекуперации, что приведет к 
повышению энергетических показателей 
работы системы. 

В промышленно развитых странах 
значительное место в решении этих 
проблем отводится сверхпроводниковым 
индуктивным накопителям энергии 
(СПИН). Техническими преимуществами 
таких накопителей являются высокое 
быстродействие (1…10 мс), возможность 
хранения энергии в течение длительного 
времени, высокие массогабаритные 
показатели [1]. 

Применение СПИН на 
железнодорожном транспорте 
рассматривается в работах отечественных 

специалистов. Например: в статье [2] 
предлагается использовать СПИН для 
повышения экономической 
эффективности перспективного 
газотурбовоза; в [3] рассмотрено 
применение СПИН в системе тягового 
электроснабжения для сглаживания пиков 
энергопотребления; в [4] для повышения 
эффективности и надежности работы 
устройств сигнализации, централизации и 
блокировки предлагается использовать 
СПИН в качестве резервирующего 
источника питания. 

Однако особенности СПИН (медленно 
меняющийся ток, практически нулевое 
омическое сопротивление) значительно 
осложняют его непосредственное 
подключение к источникам и приемникам 
электрической энергии традиционного 
исполнения. Варианты схем зарядных 
преобразователей, согласующих 
характеристики традиционных 
источников питания с характеристиками 
СПИН, рассмотрены в работах [5], [6]. В 
[5] также представлен вариант разрядного 
преобразователя, в котором предлагается 
для преобразования вольт-амперной 
характеристики СПИН в характеристику 
источника напряжения использовать 
промежуточный ёмкостный накопитель 
(ЕН), однако представленная схема и 
алгоритм работы не обеспечивают 
постоянного питания нагрузки, а 
осуществляют только режим сглаживания 
энергопотребления (параллельно с 
основным источником питания). 
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1  Обеспечение бесперебойного питания потребителей от СПИН 
Для обеспечения бесперебойного 

питания приемников электрической 
энергии традиционного исполнения от 
СПИН со стабилизацией выходного 
напряжения на заданном уровне 
разработана принципиальная схема 
разрядного преобразователя, 
представленная на рисунке 1. 

На схеме приняты следующие 
обозначения: СПК – сверхпроводящий 
ключ, расположенный в холодной зоне 
СПИН (внутри криостата) и 
обеспечивающий режим «замороженного 

потока» при длительном хранении 
энергии; K1 – полностью управляемый 
полупроводниковый ключ, 
расположенный в теплой зоне (вне 
криостата) и обеспечивающий режим 
кратковременного хранения энергии в 
интервалах разряда промежуточного ЕН; 
К2 – полностью управляемый 
полупроводниковый ключ, 
предназначенный для подключения 
промежуточного ЕН к СПИН.

 
Рис. 1. Принципиальная схема разрядного преобразователя для СПИН 

 
Перед началом работы происходит 

заряд промежуточного ЕН до заданного 
номинального напряжения. При падении 
напряжения на промежуточном ЕН до 
заданного минимального значения 
замыкается полупроводниковый ключ К2 
и размыкается ключ К1, происходит 
дозаряд промежуточного ЕН от СПИН. 
При достижении на конденсаторе 
заданного номинального напряжения 
замыкается полупроводниковый ключ К1, 
СПИН переходит в режим 
кратковременного хранения энергии, 
ключ К2 размыкается, отключая ЕН от 
СПИН. 

Особенностью работы предложенной 
схемы является то, что напряжение на 

выходе будет поддерживаться на 
заданном уровне при условии, что ток 
СПИН больше или равен току, 
потребляемому нагрузкой: iспин ≥ iн. При 
дальнейшем разряде СПИН разряд 
промежуточного ЕН током, 
потребляемым нагрузкой, будет 
происходить быстрее, чем дозаряд от 
СПИН, что приведет к падению 
напряжения на конденсаторе ниже 
требуемого уровня. Таким образом, 
работоспособность обеспечивается только 
до тока СПИН, равного току нагрузки: 
iспин = iн; это приведет к тому, что в 
СПИН останется недоиспользованная 
(«мертвая») энергия, величина которой 
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тем больше, чем больше ток, 
потребляемый нагрузкой в данный 
момент  времени.  

Величина «мертвой» энергии 

2
СПИН кон

2
кон СПИН кон

2 2
СПИН начнач СПИН нач

2 ,

2

L I
W I

L IW I

⋅

= =
⋅

 

где IСПИН нач, Wнач– ток и энергия, 
накопленная в СПИН к моменту начала 
разряда; IСПИН кон,Wкон – ток и энергия 
СПИН в момент окончания разряда при 
iСПИН = iн. 

Таким образом, для уменьшения 
«мертвой» энергии максимальный 
зарядный ток СПИН должен выбираться 

существенно больше максимального тока 
нагрузки. Однако чтобы не включать 
несколько полупроводниковых приборов 
параллельно и не предпринимать меры по 
выравниванию между ними токов, 
целесообразно ограничить максимальный 
зарядный ток СПИН до значения 
максимально допустимого тока 
полупроводниковых приборов. В этом 
случае при больших токах, потребляемых 
нагрузкой, «мертвая» энергия может 
достигать значительной величины: 
например, если ток нагрузки составляет 
половину от максимального зарядного 
тока СПИН, «мертвая» энергия будет 
составлять 25 %. 

2  Повышение эффективности использования энергии СПИН 

В работах [7], [8] предлагается 
выполнять СПИН требуемой 
энергоемкости из отдельных модулей. 
Тогда уменьшение «мертвой» энергии 
можно достичь за счет увеличения 
допустимого времени заряда ЕН путем 
питания нагрузки одновременно от 
нескольких модулей СПИН, заряжающих 
каждый свой промежуточный ЕН. 

Схема, реализующая предлагаемое 
техническое решение, использующее два 
модуля СПИН и два промежуточных ЕН, 
представлена на рисунке 2. 

Назначение элементов схемы 
аналогично схеме, представленной на 
рисунке 1; К5, К6 – полностью 
управляемые полупроводниковые ключи, 
предназначенные для подключения к 
нагрузке промежуточных ЕН1 и ЕН2 
соответственно. 

Перед началом работы происходит 
заряд промежуточных ЕН1 и ЕН2 до 
заданного номинального напряжения. 
Полупроводниковый ключ К5 замкнут, 
питание нагрузки осуществляется от ЕН1. 
При падении напряжения на 
промежуточном ЕН1 до заданного 

минимального значения замыкается 
полупроводниковый ключ К3 и 
размыкается ключ К1, происходит 
дозаряд промежуточного ЕН1 от СПИН1. 
Одновременно происходит замыкание 
полупроводникового ключа К6, ЕН2 
подключается к нагрузке. К5 закрывается, 
так как UC2 >UC1, нагрузка питается от 
ЕН2. При достижении на конденсаторе 
ЕН1 заданного максимального 
напряжения замыкается 
полупроводниковый ключ К1, СПИН1 
переходит в режим кратковременного 
хранения энергии, ключ К3 размыкается, 
отключая ЕН1 от СПИН1. В дальнейшем 
происходит поочередное питание 
нагрузки от ЕН1 и ЕН2. 

Применение данной схемы позволит 
разряжать каждый СПИН до тока в два 
раза меньше, чем ток нагрузки: 
iспин = 0,5 · iн, что приведет к сокращению 
«мертвой» энергии Wм в четыре раза по 
сравнению со схемой, представленной на 
рисунке 1. Зависимость величины 
«мертвой» энергии СПИН от тока 
нагрузки для схем рисунков 1 и 2 
представлена на рисунке 3. 
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Рис. 2. Принципиальная схема питания нагрузки от двух модулей СПИН 

 
Рис. 3. Зависимость величины «мертвой»  

энергии СПИН от тока нагрузки 

3  Моделирование работы преобразователей 

Для исследования процесса разряда 
СПИН в зависимости от различных 
параметров составлены компьютерные 
модели в программе MatLabSimulink. На 
рисунках 4 и 5 представлены временные 
диаграммы токов СПИН, напряжений и 
токов на промежуточных ЕН и 
напряжения на нагрузке для схемы 
разряда одного и двух модулей СПИН 
соответственно. 

Результаты моделирования 
подтвердили работоспособность 

предлагаемых схемных решений по 
преобразованию характеристик СПИН в 
характеристику источника напряжения, 
поддерживаемого на заданном уровне. 
Характер изменения токов СПИН в 
предложенных схемах одинаковый. В 
схеме параллельного разряда двух 
модулей СПИН в начале разряда в кривых 
токов промежуточных ЕН появляются 
участки с нулевым значением, а в кривых 
напряжения на нагрузке появились 
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относительно небольшие броски в момент переключения промежуточных ЕН. 
 
 

 
Рис. 4. Разряд одного модуля СПИН на нагрузку 

 
 

 
Рис. 5. Разряд двух модулей СПИН на общую нагрузку 

Заключение 
Разработаны принципиальные схемы 

преобразователей для преобразования 
вольт-амперной характеристики СПИН 
(источника тока) в характеристику 
источника напряжения, поддерживаемого 
практически постоянным, что необходимо 

для питания потребителей традиционного 
исполнения. 

Предложен способ по снижению в 
четыре раза «мертвой» энергии, 
остающейся в СПИН в процессе разряда, 
основанный на модульном принципе 
построения накопителя.
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Ю. В. Чернышева 
Петербургский государственный университет путей сообщения 

СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ РЕОСТАТНОМ  
И ИМПУЛЬСНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

Рассмотрены преимущества импульсного регулирования скорости электропоездов. 
Приведены результаты исследований и сравнение энергетических потерь при импульсном и 
контакторно-реостатном регулировании скорости электропоезда. 

расход электроэнергии, электропоезд, импульсное регулирование, контакторно-реостатное 
регулирование. 

Введение 
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Пригородное движение имеет 
наибольшие удельные затраты 
электроэнергии по сравнению с 
пассажирским и грузовым движением за 
счет небольших расстояний между 
остановочными пунктами. Для того чтобы 
пригородные поезда не создавали помех 
для движения других поездов, они 
должны обеспечивать высокие значения 
технической скорости. В настоящее время 
большинство электропоездов постоянного 
тока оборудовано контакторно-
реостатной системой регулирования 
напряжения на тяговых 
электродвигателях, недостатки которой 
общеизвестны. Энергетические 
показатели эксплуатируемых в настоящее 

время электропоездов постоянного тока 
могут быть существенно улучшены путем 
замены контакторно-реостатной системы 
на импульсное регулирование. 
Осуществлению этой идеи способствует 
появление современных 
полупроводниковых приборов, в 
частности IGBT-транзисторов, 
позволяющих создать регуляторы с 
рабочей частотой до 10…20 кГц. 

Для подтверждения эффективности 
модернизации тягового привода 
пригородных электропоездов системой 
импульсного регулирования напряжения 
на тяговых двигателях требуется 
сравнительная оценка энергопотребления 
такого электропоезда.

1  Оценка расхода электроэнергии на движение электропоезда по перегону 

Расчетная траектория движения 
электропоезда приведена на рисунке 1. 
Движение электропоезда на 
соответствующих участках разгона и 
торможения считаем равноускоренным. 

Расход электроэнергии на движение 
электропоезда по перегону оцениваем по 
формуле: 

к р п п.п рw wA A A A A A= + + + − ,     (1) 

где Aк – расход электроэнергии на 
приобретение электропоездом 
кинетической энергии, кВт⋅ч; Аwр – расход 
электроэнергии на преодоление 
сопротивления движению при разгоне, 
кВт⋅ч; Аwп – расход электроэнергии на 
преодоление сопротивления движению при 
движении с постоянной скоростью, кВт⋅ч; 
Ап.п – потери электроэнергии при пуске, 
кВт⋅ч; Ар –возврат электроэнергии при 
рекуперации, кВт⋅ч. 

2
э у

к 2
т.д т.п

(1 γ)

2 3,6 3600η η

G V
A

⋅ + ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
, 

где Gэ – расчетная масса электропоезда, т; 
1 + γ – коэффициент инерции 

вращающихся частей; согласно [1], 
принимаем 1 + γ = 1,07; Vу – скорость 
окончания разгона, км/ч; т.дη  – КПД 

тягового двигателя; т.пη  – КПД тяговой 

передачи. 
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Рис. 1. Расчетная траектория движения  

электропоезда 

Разгон электропоезда можно условно 
разделить на три этапа: 1) пуск; 2) разгон 
на ослабленном возбуждении; 3) разгон на 
автоматической характеристике (см. рис. 1). 

Расход электроэнергии на 
преодоление сопротивления движению на 
любом этапе разгона можно вычислить по 
формуле: 
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э o p
p

т.д т.п1000 3600η η
i i

w i

G g w S
A

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅
, 

где wоi – усредненное основное удельное 
сопротивление движению электропоезда 
на соответствующем участке разгона, 
Н/кН; Sрi – путь, пройденный 
электропоездом на соответствующем 
участке разгона, м. 

э о.у у
п

т.д т.п1000 3600η ηw

G g w S
A

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅
, 

где wо.у – основное удельное 
сопротивление движению электропоезда 
при скорости Vу, Н/кН; Sу – путь, 
пройденный электропоездом при скорости 
Vу, м. 

2
э п

п.п п.п 2

э о.п р.п

(1 )

2 3,6 3600

,
1000 3600

G V
A k

G g w S

 ⋅ + γ ⋅= ⋅ + ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ 
+ ⋅ 

 

где wо.п – основное удельное 
сопротивление движению электропоезда 
на участке пуска, Н/кН; Sр.п – путь, 
пройденный электропоездом за время 
пуска, м; kп.п –коэффициент пусковых 
потерь. 

Величина kп.п зависит от числа 
соединений ТЭД; согласно [2], принимаем 
kп.п = = 1. 

2 2
э у рmin т.д т.п

р 2

э о.р.т р.т

(1 ) ( )

2 3,6 3600

,
1000 3600

G V V
A

G g w S

⋅ + γ ⋅ − ⋅η ⋅η
= −

⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

−
⋅

 

где wо.р.т – усредненное основное удельное 
сопротивление движению поезда на пути 
рекуперативного торможения, Н/кН; Sр.т –
путь, пройденный электропоездом в 
режиме рекуперативного торможения, м. 

 
 

 
2  Расчет энергетических характеристик при импульсном регулировании 

Так как для импульсного 
регулирования используются такие же 
ТЭД, как для контакторно-реостатного 
регулирования, то отличие в расчете 
расхода электроэнергии будет 
заключаться в том, что при импульсном 
регулировании отсутствуют пусковые 
потери, но имеются потери в 
полупроводниковом преобразователе и 
режим рекуперативного торможения 
возможен до полной остановки поезда.  

Потери в преобразователе 
рассчитываются для импульсного 
регулирования, как замена потерь при 
пуске, по формуле: 

пр м( )st swA A A N= + ⋅ ,            (2) 

где Ast – статические потери в IGBT-
транзисторе, кВт·ч; Asw – динамические 
потери в IGBT-транзисторе, кВт·ч; Nм – 
число моторных вагонов в электропоезде; 
принимаем Nм = 5. 

Статические потери в IGBT-
транзисторе рассчитываем по формуле: 

п

2 1000 3600
sat sw

st

U I t
A

⋅ ⋅=
⋅ ⋅

,                (3) 

гдеUsat – прямое падение напряжения на 
IGBT-транзисторе, В; принимаем Usat = 
= 3,9 В; Isw – ток, протекающий через 
IGBT-транзистор, А; принимаем Isw = I я; 
tп – время работы преобразователя, с; 
принимаем tп = ti для режима пуска. 
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Динамические потери
транзисторе рассчитываем по формуле

2
22 0 0( 2 )

1000 3600
s tot rr i

sw

f E C U Q U t
A

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅=
⋅

где fs– частота преобразователя
принимаем 1500sf =  Гц; Etot

энергия переключения IGBT
Вт·с; C22 – выходная ёмкость
транзистора, Ф; принимаемC
U0 – напряжение источника питания
принимаем 0 ксU U= ; Q

антипараллельного диода
принимаемQrr = = 36·10–6 Кл

Параметры C22, Qrr взяты
транзистора модели FZ400R65KF2 
Infineon согласно [3]. 

Суммарная энергия переключения
IGBT-транзистора рассчитывается
формуле: 

tot on offE E E= +

где Eon – энергия включения 
тора, Вт·с; принимаем Eon =
энергия выключения IGBT
Вт·с; принимаем Eoff = 2,3 Вт

Расход электроэнергии на
электропоезда по перегону оцениваем
формуле: 

к р п пр рw wA A A A A A= + + + −

Значения Aк, Awр и Awп 
расчетов для реостатного регулирования

Благодаря импульсному
рекуперативное торможение возможно
полной остановки, поэтому
необходимость в пересчете A

2
э у т

р 2

э о.р.т р.т

(1 )

2 3,6 3600

1000 3600

G V
A

G g w S

⋅ + γ ⋅ ⋅η ⋅ η
= −

⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

− −
⋅
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потери в IGBT-
рассчитываем по формуле: 

22 0 0( 2 )
,

1000 3600
s tot rr if E C U Q U t⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

(4) 

преобразователя, Гц; 
tot – суммарная 

IGBT-транзистора, 
выходная ёмкость IGBT-

C22 = 56·10–9 Ф; 
источника питания, В; 

Qrr – заряд 
диода, Кл; 
Кл. 
взяты для IGBT-

модели FZ400R65KF2 фирмы 

энергия переключения 
рассчитывается по 

tot on offE E E ,               (5) 

включения IGBT-транзис-
= 4 Вт⋅с; Eoff – 

IGBT-транзистора, 
= 2,3 Вт⋅с. 

электроэнергии на движение 
перегону оцениваем по 

к р п пр рA A A A A A= + + + − .    (6) 

 принимаем из 
реостатного регулирования. 
импульсному регулятору 
торможение возможно до 

поэтому возникает 
Aр: 

э у т.д т.п

т р т
прт

2 3,6 3600

,A

⋅ + γ ⋅ ⋅η ⋅η
= −

− −

   (7) 

где wо.р.т – усредненное основно
сопротивление движению
пути торможения, Н/кН
пройденный электропоездом
торможения, м; рассчитывается
суммарное расстояние 
торможения; Aпрт 
преобразователе в режиме
кВт·ч. 

Расчет потерь в преобразователе
производим по формулам
тяги, приведенным выше Отличия
3300 В; tп рассчитываем
время режима реостатного
дотормаживания. 

По результатам расчетов
построены зависимости полного
электроэнергии при реостатном
импульсном регулировании
электропоезда с ТЭД 750 и

 

Рис. 2. Зависимости полного
электроэнергии от времени хода

и импульсном пуске для ТЭД
 
По результатам расчетов

построены зависимости
электроэнергии от времени
рекуперативном торможении
реостатном и импульсном
скорости электропоезда с ТЭД
В. 

 

  2012/1 

усредненное основное удельное 
движению поезда на всем 

торможения Н/кН; Sр.т – путь, 
электропоездом в режиме 
м рассчитывается как 

расстояние всего режима 
– потери в 

преобразователе в режиме рекуперации, 

потерь в преобразователе 
по формулам для режима 

приведенным выше. Отличия: Uк.с = 
рассчитываем как суммарное 

реостатного торможения и 

результатам расчетов на рисунке 2 
зависимости полного расхода 

при реостатном и 
регулировании скорости 
с ТЭД 750 и 1500 В. 

 
олного расхода  

времени хода при реостатном  
пуске для ТЭД 750/1500 В 

результатам расчетов на рисунке 3 
зависимости возврата 
от времени хода при 

торможении при 
импульсном регулировании 

электропоезда с ТЭД 750 и 1500 
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Рис. 3. Зависимости возврата электроэнергии  
от времени хода при рекуперативном торможении 
для реостатного и импульсного пуска для ТЭД 

750/1500 В 

Заключение 

Результаты расчетов показали, что 
наименьший расход электроэнергии 
получается при импульсном 
регулировании ТЭД 750 В. Он на 5 % 
меньше, чем при импульсном 
регулировании ТЭД 1500 В, и в 2 раза 
меньше, чем при реостатном 
регулировании ТЭД 750 В. По возврату 

электроэнергии в контактную сеть схемы 
с импульсным регулированием 
равнозначны и позволяют увеличить 
возврат электроэнергии по сравнению со 
схемами реостатного регулирования в 
среднем на 10 кВт⋅ч для ТЭД 750 В и на 
5кВт⋅ч для ТЭД 1500 В. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ТОНКОМОЛОТОГО БЕТОННОГО ЛОМА 
НА ПРОЧНОСТЬ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ 

Ежегодно в мире образуется огромное количество бетонного лома. Возникает 
необходимость утилизации или повторного вовлечения в производство данного минерального 
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сырья. В статье рассмотрен способ использования тонкомолотого бетонного лома в качестве 
минеральной добавки для получения смешанного вяжущего. 

бетонный лом, вторичное использование, строительные отходы, смешанное вяжущее, 
мелкозернистые бетоны, минеральные добавки. 

Введение 

При выведении строительных 
объектов из эксплуатации вследствие 
естественного старения, природных и 
техногенных катастроф, вооруженных 
конфликтов и накопления 
некондиционных изделий образуются 
значительные объемы бетонного лома [1]. 

В странах Европейского Союза 
ежегодно разрушается около 50 млн т 
бетонных и железобетонных конструкций. 
Количество отходов, образующихся при 
сносе различных строительных объектов, 
достигает 1 т в год на душу населения [2]. 
В Японии при ежегодном объеме 
строительных отходов свыше 70 млн т 
34 % [3] из них составляют отходы в виде 
бетонного лома, причем около 50 % 
отходов подвергается вторичной 
переработке, остальное используется для 
различных засыпок [4]. В США при 
реконструкции и сносе морально 
устаревших объектов образуются отходы 

бетонного лома, объемы которого 
достигают 60 млн т в год, из них ежегодно 
перерабатывается более 20 млн т [5]. 

По последним статистическим 
данным, в России ежегодно образуется 
около 6 млн т отходов бетона и 
железобетона. В ближайшее время 
прирост объема бетонного лома при 
разборке зданий и конструкций достигнет 
15–17 млн т в год. 

Утилизация бетонного лома не только 
позволяет улучшить экологическую 
ситуацию, но и предоставляет ценное 
сырье для производства строительных 
материалов. Как показывает современная 
строительная практика, основной объем 
отходов бетонного лома используется в 
строительных материалах в качестве 
инертных заполнителей [6]. Но такой путь 
утилизации бетонного лома 
представляется нам недостаточно 
эффективным. 

Определение влияния содержания тонкомолотого бетонного лома на прочность 
мелкозернистых бетонов 

Целью работы явилось определение 
влияния содержания тонкомолотого 
бетонного лома (ТБЛ) как компонента 
вяжущего на прочность мелкозернистых 
бетонов. Для сравнения в состав вяжущего 
вводили тонкомолотый кварцевый песок 
(ТП). 

В исследованиях применяли 
портландцемент Сланцевского завода 
«Цесла» М 500-ДО, НГ = 27 %, песок 
морской с модулем крупностиМкр = 1,85, 
бетонный лом трех типов, незначительно 
отличающихся по тонкости помола, 
близкой к тонкости помола 
портландцемента: тип I – 
характерезовался тонкостью помола по 

остатку на сите № 008 15 %, ρн = 
= 1 020 кг/м3; тип II – 12 %, ρн = 740 кг/м3; 
тип III – 15 %, ρн = 1 010 кг/м3; песок с 
тонкостью помола по остатку на сите 
№ 008  3 %,ρн = 845 кг/м3;добавка С-3 
Новомосковского завода. Эксперименты 
проводили на образцах-балочках 
размерами 4×4×16 см3, изготовленных из 
раствора состава 1:3, подвижность 
растворной смеси по расплыву на 
встряхивающем столике составляла 
106…109 мм. 

Результаты исследований приведены в 
таблице. 

Как следует из полученных 
результатов, введение в состав вяжущего 
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10 % ТБЛ по массе от массы вяжущего 
приводит к понижению прочности 
мелкозернистого бетона в возрасте 28 суток 
от 7,6 до 15,9 %. 

Увеличение содержания ТБЛ до 20 % 
по массе позволяет несколько снизить 
водосодержание бетонной смеси. Однако 
несмотря на это, прочность бетона в 
возрасте 28 суток снижается от 16,4 до 
22,1 %, в зависимости от типа вводимого 
ТБЛ,по сравнению с прочностью 
контрольного состава на цементе без 
добавки. 

Введение ТП в количестве 10 % не 
влияет на водосодержание бетонной 
смеси при заданной подвижности, но 
увеличение его содержания до 20% 

позволяет заметно снизить 
водосодержание смеси за счет 
пониженной водопотребности ТП по 
сравнению с водопотребностью ТБЛ, 
поэтому при одинаковом водовяжущем 
отношении при введении 10 % ТП 
прочность снижается значительно больше 
(на 26,3 %), чем с таким же количеством 
ТБЛ (до 15,9 %), тогда как при введении 
20 % ТП в состав вяжущего прочность 
бетона в возрасте 28 суток за счет 
пониженной водопотребности (при 
одинаковой для всех составов заданной 
подвижности) снижается несколько менее 
(на 15,1 %), чем для составов на 
смешанном вяжущем с ТБЛ (до 22,1 %). 

ТАБЛИЦА. Влияние тонкомолотых минеральных добавок ТБЛ и ТП на прочность  
мелкозернистого бетона 

№ 
п/п В/В Подвижность по расплыву 

на встряхиваемом столике, мм 

Прочность образцов, МПа, в возрасте, сут 
Rизг Rсж 

3 7 28 3 7 28 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Портландцемент без добавок 
1 0,440 106 6,23 7,02 7,72 38,3 42,16 52,45 

Бетонный лом тонкомолотый, тип I 
Состав вяжущего: цемент : ТБЛ = 90:10 

2 0,440 106 4,97 5,27 7,14 33,11 38,08 48,46 
Состав вяжущего: цемент : ТБЛ = 80:20 

3 0,426 106 3,55 5,38 5,15 27,89 32,08 40,88 
Бетонный лом тонкомолотый, тип II  

Состав вяжущего: цемент : ТБЛ = 90:10 
4 0,440 107 4,92 5,16 5,23 32,93 39,52 44,13 

Состав вяжущего: цемент : ТБЛ = 80:20 
5 0,430 107 3,74 5,15 6,16 33,84 35,88 43,84 

Бетонный лом тонкомолотый, тип III  
Состав вяжущего: цемент : ТБЛ = 90:10 

6 0,440 108 5,87 7,02 6,87 37,04 42,4 47,76 
Состав вяжущего: цемент : ТБЛ = 80:20 

7 0,419 106 3,99 6,91 5,77 29,84 37,74 42,00 
Песок тонкомолотый 

Состав вяжущего: цемент : ТП = 90:10 
8 0,440 109 4,68 5,73 6,08 31,52 38,56 38,67 

Состав вяжущего: цемент : ТП = 80:20 
9 0,410 107 5,87 6,79 6,67 31,04 39,44 44,51 

Примечание. В/В – водовяжущее отношение. 
Для повышения прочности бетонов на 

вяжущем, содержащем ТБЛ, предлагается 
вводить пластифицирующие добавки. 

В проведенных исследованиях в 
состав бетона вводилась добавка 
суперпластификатора С-3 в количестве 

0,6 % по массе от массы смешанного 
вяжущего. Подвижность бетонной смеси 
была оставлена равной исходной 
(106…109 мм). Результаты исследований 
прочности при сжатии образцов на 
смешанном вяжущем, содержащем 20 % 
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ТБЛ, после тепловлажностной обработки 
(ТВО) и в возрасте 7 суток приведены на 
рисунке. 

Режим ТВО был принят: 3 + 4 + 2, Т = 
= 70 °С. Для сравнения на рисунке 
приведены результаты испытания бетона 
на смешанном вяжущем с 20 % ТП. 
Прочность бетона в возрасте 28 суток 
приведена для образцов, твердевших в 
нормально-влажных условиях без ТВО. 

Как видно из приведенных 
результатов, при введении добавки С-3 в 
количестве 0,6 % в мелкозернистый бетон 
на смешанном вяжущем удается 
практически полностью компенсировать 
падение прочности за счет снижения 
водосодержания бетонных смесей на 
вяжущем как с добавкой ТБЛ всех трех 
типов бетонного лома, так и ТП при 

сохранении заданной подвижности 
смесей. 

 

 
Прочность мелкозернистого бетона Rсж 
на смешанном вяжущем с минеральными  
добавками ТБЛ, ТП и добавкой 0,6 %  

суперпластификатора С-3 

Заключение 

Таким образом, введение ТБЛ в состав 
смешанного вяжущего в количестве до 
20 % приводит к понижению прочности 
бетона. Причем в зависимости от состава 
бетонного лома, тонкости помола и 
водопотребности, определяемой 
минералогическим составом и 
трещиноватостью частиц, это падение 
прочности может колебаться в возрасте 
28 суток нормально-влажного твердения в 
широких пределах и достигать 22,1 %. 

Введение добавки 
суперпластификатора С-3 в составы на 
смешанном вяжущем, содержащем ТБЛ в 

количестве 20 % по массе от массы 
смешанного вяжущего, позволяет за счет 
снижения водосодержания бетонной 
смеси при сохранении одинаковой с 
контрольным составом подвижности 
бетонной смеси на цементе значительно 
повысить прочность мелкозернистых 
бетонов и достичь прочности, равной 
прочности контрольных составов на 
цементе без добавок бетонного лома. 
Проведенные исследования открывают 
широкие перспективы для использования 
отходов бетонного лома в производстве 
строительных материалов. 
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ПОНЯТИЙНЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИКИ 

В статье обсуждаются методологические аспекты информатики. Предлагается определить 
информатику как науку о методах и средствах сбора, хранения, передачи, представления, 
обработки и защиты информации. Комментируются особенности этого определения. 
Предлагается подход для обоснования содержания и структуры информатики. 

информатика, информация, вычислительная техника, кибернетика, теория управления. 

С середины двадцатого века до 
настоящего времени мировое сообщество 
переживает информационный бум. В 
СМИ, в среде специалистов, бизнесменов, 
политиков и даже обывателей весьма 
популярными стали понятия информация, 
информатика, информационные 
технологии, информатизация, 
информационное общество, 
информационная безопасность, 
информационная война и т. д. 
Практически во всех школьных и 
вузовских планах появилась учебная 
дисциплина по информатике. 
Информационные технологии начали 
выполнять роль катализатора развития 
практически всех отраслей экономики. 

Термин информатика появился 
относительно недавно – в середине 
шестидесятых годов прошлого столетия. 
Первоначально под информатикой у нас в 
стране понимали достаточно узкое 
научное направление, связанное прежде 
всего с работой с научной и научно-
технической информацией, что нашло 
отражение и в официальных изданиях 
(справочниках и энциклопедиях). 
Например, в «Энциклопедии 
кибернетики» (1974) [1] и в «Словаре по 
кибернетике» (1979) [2] информатика 
определена как «научная дисциплина, 

изучающая структуру и общие свойства 
научной информации, а также 
закономерности всех процессов научной 
коммуникации». 

Указанное «узкое» 
(библиотековедческое) понимание 
информатики сохранилось до наших дней 
у некоторой части специалистов в основном 
гуманитарного профиля. Сегодня 
представители технических и естественных 
наук вкладывают в это понятие более 
широкое содержание [3]. 

В результате анализа и обобщения 
ряда определений информатики в ее 
«широком» понимании предлагается 
следующая формулировка определения 
этой научной дисциплины. 

Информатика – наука о методах и 
средствах сбора, хранения, передачи, 
представления, обработки и защиты 
информации. 

Кратко прокомментируем данное 
определение. 

1. В отличие от известных подходов 
приведенная трактовка содержит новую 
компоненту – защиту информации. 
Соответственно в число традиционно 
рассматриваемых информационных 
процессов (сбор, хранение, передача, 
представление, обработка) предлагается 
включить процесс защиты информации. 
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Представляется, что данное 
предложение о расширении рамок 
информатики является очевидным и не 
требует особого обоснования. 

В последние годы в связи с 
интенсивной информатизацией общества 
проблема защиты информации (в рамках 
более широкой проблемы 
информационной безопасности) 
приобрела глобальный характер. Активно 
разрабатываются теоретические основы 
проблемы, создаются методы, технологии 
и средства защиты информации, 
производится подготовка 
соответствующих специалистов, 
вырабатывается нормативно-правовая 
база защиты информации. Все это 
позволяет утверждать, что проблема 
защиты информации формирует весьма 
важный раздел информатики. 

2. Некоторые отечественные и 
зарубежные специалисты весьма тесно 
увязывают информатику с 
вычислительной техникой (ВТ), порой 
даже сводят ее к теории и практике 
разработки и использования ВТ. Считаем, 
что такой подход является не совсем 
корректным. 

Дело в том, что формирование 
исходных фундаментальных основ и 
понятий информатики началось еще 
задолго до появления первых 
электронных и даже релейных 
компьютеров. Своим становлением и 
развитием информатика обязана ряду 
наук, в том числе математике, логике, 
лингвистике, теории управления и 
кибернетике. 

Так в математической логике 
выработаны концепции формальных 
языков, алгоритмов и исчисления в общем 
смысле. Более того, такие понятия, как 
булевские функции и машина Тьюринга 
оказали прямое влияние на развитие 
общей архитектуры компьютеров. 

Наиболее тесные «родственные» связи 
информатика имеет с кибернетикой. Мы 
придерживаемся мнения о том, что 

современная информатика в ее широком 
понимании зародилась по существу в 
недрах кибернетики. Кибернетика, 
являясь наукой об общих законах и 
закономерностях управления и связи, 
объективно была вынуждена серьезно 
заниматься вопросами использования 
информатики в интересах управления. 

Фактически она (кибернетика) 
первоначально в значительной мере 
развивалась как «наука об общих 
закономерностях получения, хранения, 
передачи и преобразования информации в 
сложных управляющих системах» [1]. 
«Отец» отечественной кибернетики 
А. И. Берг в 1959 г. отметил, что 
«содержание кибернетики заключается в 
сборе, переработке и передаче 
информации с целью улучшения 
управления для достижения поставленной 
цели» [3]. 

В связи с рассмотрением проблемы 
взаимоотношений кибернетики и 
информатики отметим, что кибернетика в 
определенной мере обобщает принципы и 
методы теории автоматического 
управления и регулирования, развитые 
еще в предкибернетический период. 
Автор вполне согласен с утверждением 
известного специалиста в области теории 
автоматического управления академика А. 
А. Красовского о том, что «главное в 
кибернетике – это теория управления» [4]. 

О «родственных» связях информатики 
и кибернетики свидетельствуют и 
некоторые «организационные процессы», 
связанные со становлением информатики 
как науки. 

При создании в 1983 г. нового 
отделения в составе Российской академии 
наук – Отделения информатики, 
вычислительной техники и автоматизации 
– костяк новой структуры составили 
«управленцы»: академики А. А. Воронов, 
Е. П. Попов, Г. С. Поспелов, 
Я. З. Цыпкин, И. М. Макаров, 
С. В. Емельянов и другие. Все они до 
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этого были членами Отделения механики 
и процессов управления. 

Примечательной является также 
история формирования кафедр и 
соответствующих научных школ по 
информационным направлениям 
(информатика, информационные 
технологии, информационные системы и 
т. д.) и вычислительной технике в 
большинстве технических вузов в стране 
и во многих зарубежных государствах. 
Анализ этого процесса показывает, что 
эти новые кафедры создавались на базе, 
как правило, кафедр по автоматике, 
телемеханике, управлению движением. 

В качестве конкретного примера 
сошлемся на опыт близкой автору 
Военно-воздушной инженерной академии 
имени А. Ф. Можайского (сегодня 
Военно-космической академии имени А. 
Ф. Можайского). В этой академии в 
1949 г. Е. П. Поповым (впоследствии 
академиком РАН) была создана первая в 
системе Министерства обороны СССР 
кафедра автоматики и телемеханики. Как 
видно из рисунка 1, эта кафедра породила 
впоследствии целый спектр кафедр 
информационного профиля. Примерно 
такие же процессы имели место и в 
других вузах Санкт-Петербурга 
(Ленинграда) – Политехническом 
университете, Электротехническом 
университете, Университете 
авиакосмического приборостроения, 
Университете информационных 
технологий, механики и оптики, 
Петербургском государственном 
университете путей сообщения и т. д. 
Более подробные сведения о связях 
информатики и кибернетики изложены в 
работах [3], [5]. 

3. В ряде определений информатики в 
перечне информационных процессов 
присутствует этап применения 
информации. Считаем, что в информатике 
должны изучаться и разрабатываться 
методы и средства оперирования с 
информацией в общем случае 

безотносительно к областям применения и 
использования. Вопросы использования и 
применения информации – это 
прерогатива других научных дисциплин. 
Так проблемы и методы использования 
информации для решения задач 
управления объектами различной 
сложности и различной природы 
изучается в основном в кибернетике. 
Информационные процессы в обучении 
рассматриваются в педагогике и 
психологии. Медицина использует 
информацию о здоровье человека и 
состоянии различных его органов. В 
метеорологии анализируется информация 
о состоянии погоды и климата. 

 

 
Рис. 1. Развитие кибернетических кафедр  
в Военно-космической академии имени 

А. Ф. Можайского 

В связи с приведенным выше 
утверждением можно провести аналогию 
информатики с математикой. В этом 
отношении весьма показателен пример 
теории дифференциальных уравнений. 
Дифференциальные уравнения 
используются для описания различных 
процессов во многих (практически во 
всех) науках, включая гуманитарные и 
общественные. Но фундаментальные 
основы теории дифференциальных 
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уравнений, методы их решения, свойства 
этих решений (устойчивость, сходимость 
и т. д.) изучаются в рамках 
математической теории 
дифференциальных уравнений. 

4. При рассмотрении информатики 
как новой отрасли науки вполне 
естественным является вопрос: какова 
структура (перечень разделов) этой 
науки? 

На этот вопрос однозначного ответа 
пока нет. Информатика как наука еще 
только формируется. Ее границы четко не 
очерчены. Она «борется за территории» с 
кибернетикой, прикладной математикой, 
теорией связи и с рядом других научных 
дисциплин. С некоторыми из этих 
дисциплин информатика пока 
«сосуществует» в режиме сиамских 
близнецов. Такие научные дисциплины 
(разделы), как шенноновская 
(статистическая) теория информации, 
искусственный интеллект, распознавание 
образов, робототехника, теория 
моделирования, теоретические основы 
вычислительной техники и другие 
разными авторами и разными вузовскими 
планами причисляются то к кибернетике, 
то к информатике. Представляется, что 
аналогичные процессы можно объяснить 
«молодостью» информатики, «болезнью 
ее роста». В определенной степени это 
можно объяснить и отсутствием 
соответствующих принципов, критериев, 
правил, возможно, договоренностей, 
устраивающих большинство 
заинтересованных специалистов, 
позволяющих как-то очертить контуры и 
структуру информатики. Очевидно, что 
последнее утверждение является 
дискуссионным и требует 
науковедческого обсуждения и 
обоснования. 

Определенные попытки определить в 
первом приближении структуру 
информатики были предприняты в 
работах ряда отечественных 
специалистов. Например, академик 

А. А. Дородницын считал, что «состав 
информатики – это три неразрывно и 
существенно связанные составные части: 
технические средства, программные и 
алгоритмические» [6]. 

Профессор Д. А. Поспелов 
«интегрировал» в информатику 
теоретическую информатику, 
искусственный интеллект, 
информационные системы, информатику 
в природе, программирование и даже 
кибернетику [7]. 

Мы в своих работах [3], [8] 
предлагаем обосновать содержание 
информатики с помощью специального 
структурного представления информатики 
(рис. 2, таблица), условно названного 
нами объектно-ориентированным. Такое 
представление, по нашему мнению, 
позволяет решить следующие задачи. 

Во-первых, установить логическую 
связь между основными объектами, 
изучаемыми в информатике, – 
информацией, информационными 
процессами, информационными 
технологиями и информационными 
системами. 

Во-вторых, как-то обосновать (в 
рамках приведенного подхода) 
дисциплинарную структуру (перечень 
научных дисциплин) информатики. На 
рисунке 2 под определенными номерами 
приведены группы возможных научных 
дисциплин, раскрывающие содержание 
соответствующих блоков структуры. 

В-третьих, определить место 
информатизации и ее связь с 
информатикой в целом и 
информационными технологиями в 
частности. Информатизация – это 
социально-техногенный процесс 
массового внедрения информационных 
технологий во все сферы человеческой 
деятельности для поддержания уровня 
информированности всех членов 
общества и его различных институтов 
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(структур), необходимого для 
кардинального улучшения качества труда 
и условий жизни людей. Конечной целью 
информатизации является формирование 
новой стадии развития – 
постиндустриальной стадии в форме 
информационного общества. 

5. В приведенном выше определении 
информатики ключевым понятием 

является информация. Этот основной 
объект исследования в информатике стал 
практически общенаучной 
фундаментальной категорией. Но, как ни 
странно, этот феномен до сих пор не 
имеет строгого, устраивающего всех 
специалистов определения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Объектно-ориентированная структура информатики 

ТАБЛИЦА. Теоретические основы информатики 

Номер 
раздела Название Содержание 

1 Информация Стилистическая теория информации 
Философские аспекты 
Качественная теория информации 
Когнитология 
Криптография 
… 

2 Информационные процессы Теория информационных процессов 
3 Вычислительная техника, 

микроэлектроника, средства связи 
и телекоммуникаций, оргтехника 

Теоретические основы вычислительной техники  
и вычислительных сетей 
Теория связи 
… 

4 Методы, модели, алгоритмы,  
программное обеспечение 

Теория моделирования 
Теория языков программирования 
Теория алгоритмов 
Теория программирования 
Искусственный интеллект 
Базы данных 
Распознавание образов 
Теоретические основы защиты информации 
… 

5 Создание технической 
документации, кадровое 
обеспечение, 

Теория синтеза организационных структур 
Методы управления разработками и программами 
… 

1 Информация 

2 Информационные процессы 

Информационные технологии Информатизация 

Аппаратное 

обеспечение 

(hardware) 

Математическое  

и программное обеспечение 

(brain-software) 

Организационно-
методическое  

обеспечение (orgware) 

 
4Методы, модели, 

алгоритмы, программное 
обеспечение 

3Вычислительная 
техника,  

микроэлектроника,  

средства связи  

и телекоммуникаций, 

5Создание технической 
документации, кадровое 

обеспечение,  
управление  

и сопровождение  
разработок и т. д. 

Информационные  
системы 

Информационное 
общество 
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управление и сопровождение  
разработок и т. д. 

 
Как правило, каждый исследователь, 

«входя» в мир информатики и 
информационных технологий, стремится 
или вынужден формировать свое 
определение информации. Таких 
определений сегодня предложено великое 
множество. Информацией называют 
любые сведения о каких-либо ранее 
неизвестных событиях или явлениях, 
результаты выбора, содержание сигнала 
(сообщения), меру разнообразия, 
уменьшаемую неопределенность, 
определенное свойство материи, 
некоторый язык мира и т. д., и т. п. 

Представляется, что отсутствие 
единства в определении информации не 
является препятствием для развития 
информатики. Такое положение в науке 
не ново. Так, например, термометр был 
придуман за много лет до того, как 
ученые поняли, что именно (результаты 
каких процессов) он измеряет. От первого 
термометра до общей теории 
статистических свойств физических 
систем и основ квантовой физики прошло 
около трех столетий 

Можно также согласиться с мнением, 
что термин информация относится к 
базовым неопределяемым понятиям 
науки. 

Еще «отец» кибернетики (и один из 
основоположников информатики) Н. 
Винер в своей известной книге 
«Кибернетика» [9] писал: «Информация 
есть информация, а не материя и энергия. 
Тот материализм, который не признает 
этого, не может быть жизнеспособным в 
настоящее время». 

Американский информатик, 
профессор Т. Сарацевич в связи с 
терминологической дискуссией вокруг 
понятия информация заявил следующее 
[10]: «Все недовольны тем, что 
информационная наука не хочет 
потрудиться над определением 

информации… На самом же деле ни одна 
современная наука не имеет определений 
своих основных феноменов. В 
биологических науках нет определения 
жизни, в медицинских – здоровья, в 
электротехнике – электричества, в 
ньютоновских законах – взаимодействия. 
Это просто основные явления, и эта их 
первичность и служит им определением». 

К приведенному перечню 
фундаментальных неопределяемых 
понятий, по нашему мнению, можно 
добавить и такие широко применяемые 
понятия из кибернетики и системного 
анализа, как объект, система, сложная 
система. 

Академик Н. Н. Моисеев в своей 
книге [11] по поводу понятия информация 
написал следующее: «Ныне существует 
обширная наука, именуемая 
информатикой. Это особая наука – она 
пронизывает все остальные научные 
дисциплины. И ей посвящает свои усилия 
едва ли не половина всего научного 
персонала (даже не осознавая этого). А 
феномен этой дисциплины состоит в том, 
что центральное ее понятие 
«информация» до сих пор не имеет 
четкого и общепринятого определения – 
его используют главным образом на 
интуитивном уровне …я уверен, что 
строгого и достаточно универсального 
определения информации не только нет, 
но и быть не может. Одно дело та 
информация, которая введена в 
компьютер для решения хорошо 
формализованной задачи или передается 
по проводам или радиоканалам. Здесь все 
может быть точно и однозначно 
определено. И количество информации, и 
ее носители, и память, и то, как она будет 
использоваться. И даже качество, 
поскольку оно может быть изменено 
степенью ее искажения при передаче. 
Совсем иная ситуация возникает тогда, 
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когда речь идет о человеке, который 
наблюдает окружающий мир. Что он 
видит, что значит для него та 
информация, на основании которой он 
будет принимать то или иное решение? 
Что является носителем такой 
информации? Можно ли оценить объем и 
нужно ли это? Какие тайные пути ведут 
человека к использованию информации? 
Все подобные вопросы чаще всего 
остаются без удовлетворительного 
ответа». 

Сегодня информатика как наука и 
сфера человеческой деятельности, с одной 
стороны, является катализатором развития 
практически всех отраслей и направлений 
науки, техники, экономики и 
общественной жизни. С другой стороны, 
она выполняет роль интегратора этих 
сфер. Говоря о связи информатики с 
наукой в целом, уместно вспомнить 
своеобразное определение науки, данное 
академиком Н. Н. Моисеевым: «Наука – 

это еще один способ накопления, 
хранения и переработки информации. 
Научные теории и законы можно 
рассматривать в качестве специальных 
средств агрегирования информации и 
методов, обеспечивающих к ней 
относительно легкий доступ» [12]. Данное 
утверждение позволяет в определенной 
мере провести некоторую аналогию 
между наукой и информатикой. В таком 
контексте науку можно условно 
рассматривать как макроинформатику, а 
информатику в широком понимании – как 
своего рода микронауку. Наука в силу 
своей природы имеет дело со знаниями, с 
выработкой и теоретической 
систематизацией знаний об окружающей 
нас действительности. Современные и 
перспективные интеллектуальные 
системы, изучаемые и создаваемые в 
рамках информатики, также оперируют со 
знаниями. 
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В работе отмечены особенности и изложены основные формы оплаты труда, применяемые в 
строительстве, предложены этапы совершенствования оплаты труда административно-
управленческого персонала и методика расчета заработной платы строительных сметчиков на 
предприятии. 

формы и системы оплаты труда, оплата труда в строительстве, заработная плата, сметчик, 
защита и согласование смет. 

Введение 

Строительство – древнейший вид 
деятельности человечества. Уровень 
строительной индустрии определяет 
облик городов, комфортность и 
безопасность жилья, благоустройство 
проживания, эффективность 
функционирования других отраслей 
производства, социальный и 
экономический потенциал страны. Не в 
меньшей степени потенциал страны 
зависит от уровня доходов и качества 
жизни ее населения. 
Сложность рассматриваемого вопроса 
обусловлена тем, что заработная плата 
является важнейшим фактором, 
определяющим, с одной стороны, 
эффективность производства, с другой 
стороны – уровень жизни населения. 
Эффективность капитальных вложений в 
строительстве в значительной мере 
зависит от эффективности системы 
контроля оптимального расходования 
средств на оплату труда. При этом во 
многих строительных организациях 
наблюдается несоответствие роста 

производительности труда плановым 
показателям, темп роста средней 
заработной платы зачастую опережает 
увеличение производительности труда, 
допускается перерасход фондов 
заработной платы. 
В условиях современной экономики 
действует принцип личной материальной 
заинтересованности работников в 
результатах своего труда. Работодатель 
обязан гарантировать оплату труда 
каждому работнику в соответствии с 
результатами его труда и стоимостью 
рабочей силы на рынке трудовых 
ресурсов. Устойчивость денежного 
обращения в стране в значительной 
степени зависит от экономного 
расходования фонда заработной платы и 
соответствия его количеству товарных 
ресурсов, что в свою очередь 
положительно влияет на уровень жизни 
населения. Раскрытие этой сложной 
двусторонней зависимости является 
достаточно актуальной проблемой.

 
 
 
1  Оплата труда в строительстве 
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В строительстве применяются в основном 
сдельная и повременная формы оплаты 
труда. 
Сдельная оплата является основной 
формой оплаты труда и имеет 
разновидности: прямая сдельная, 
аккордная, сдельно-премиальная 
(аккордно-премиальная). 
При прямой сдельной оплате труда 
рабочему начисляется заработная плата в 
зависимости от количества выработанной 
качественной продукции по действующим 
сдельным расценкам. Сдельная оплата 
труда может быть индивидуальная, когда 
рабочий выполняет индивидуальное 
задание и получает заработную плату по 
сдельным расценкам за фактически 
выполненный объем работ (в натуральном 
измерении) или количество 
изготовленной продукции, и коллективная 
(бригадная) оплата. При бригадной 
форме, наиболее широко применяемой в 
условиях индустриальных методов 
строительства, объем выполненных работ 
учитывается в целом по бригаде и 
заработная плата зависит от общей ее 
выработки. Заработок распределяется 
между членами бригады в зависимости от 
присвоенного каждому рабочему 
квалификационного разряда и фактически 
отработанного времени. 
Аккордная система предусматривает 
выдачу бригаде утвержденного 
руководителем строительно-монтажной 
организации аккордного задания на 
основе калькуляции затрат труда на 
комплекс строительно-монтажных работ, 
строительство объекта или его части с 
определением заработной платы. 
Применение аккордной системы оплаты 
труда требует от строительной 
организации обеспечения хорошо 
подготовленного фронта работ, четкого и 
непрерывного материально-технического 
снабжения в соответствии с 
утвержденным графиком и организации 
постоянного контроля выполнения объема 
работ, их качества и фактически 

затраченного времени. Аккордная система 
оплаты труда стимулирует 
интенсификацию производства, повышает 
заинтересованность бригады и каждого 
рабочего в ускорении выполнения 
задания. 
Весьма эффективной разновидностью 
сдельной оплаты является аккордно-
премиальная система, 
предусматривающая бригаде, кроме 
заработка по сдельным расценкам, 
дополнительно премию за выполнение 
работ по аккордному наряду в срок и 
досрочно и при соблюдении требований к 
качеству работ. 
При повременной оплате труда 
заработная плата начисляется по 
тарифной ставке или окладу 
соответствующего разряда за фактически 
отработанное время. Эта форма 
применяется для оплаты труда на работах, 
не поддающихся нормированию. Для 
стимулирования труда рабочих-
повременщиков применяется повременно-
премиальная форма оплаты. Премия 
выплачивается за своевременное и 
качественное выполнение заданий в 
размере до 40 % их окладной части (по 
месячным результатам работы за 
фактически отработанное время). 
В целях совершенствования организации 
системы оплаты и стимулирования труда 
на строительном предприятии необходимо 
осуществлять меры по обеспечению более 
тесной зависимости фонда оплаты труда от 
объемов, характера и трудоемкости 
выполняемых работ. Необходимо 
разрабатывать и применять 
дифференцированные в зависимости от 
характера выполняемых работ, стабильные 
нормативы заработной платы не только 
занятых на строительно-монтажных 
работах, но и административно-
управленческих работников. Эта категория 
незаслуженно обделяется вниманием при 
определении эффективных методов и 
способов оплаты труда. 
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Если по отношению к работникам, 
занятым на строительно-монтажных 
работах, следует предусматривать 
прогрессивное соотношение между 
темпами прироста производительности 
труда и прироста средней заработной 
платы, то для административно-

управленческих работников может быть 
применено специфическое нормирование 
работ или учтена экономическая 
эффективность деятельности предприятия 
при определении фонда оплаты труда 
административно-управленческого 
персонала.

2  Совершенствование оплаты труда административно-управленческого  
    персонала 

В строительстве контроль расходования 
фонда заработной платы играет большую 
роль. Доля затрат на производство 
строительно-монтажных работ достигает 
около 60 % капитальных вложений, при 
этом затраты на заработную плату 
составляют более одной трети 
себестоимости этих работ. 
Одним из основных этапов начала 
строительно-монтажных работ является 
составление сметы. Сметное дело – вид 
деятельности, определяющий стоимость 
ремонтных и строительных работ. 
Сметная часть присутствует в каждом 
проекте, содержит информацию обо всех 
затратах на строительство, например: 
стоимость стройматериалов, их 
транспортировка, хранение, затраты при 
вводе объекта в эксплуатацию, 
подключение коммуникаций, расчистка 
территорий для строительства, озеленение 
прилегающей территории и другие 
затраты на строительство. 
От качества проектной документации в 
значительной степени зависит 
эффективность инвестиционных 
вложений. На строительном предприятии 
работа сметчиков во многом определяет 
экономическую эффективность 
реализации инвестиционно-строительных 
проектов и иной подрядной деятельности. 
Сметчик – специалист, определяющий 
стоимость строительства, бухгалтер, 
строитель и экономист в одном лице. 
Сметчик помогает строительной 
организации минимизировать расходы, 
используя свой опыт работы, избежать 
многих проблем в процессе работы. 
Необходимо иметь серьезный 

производственный опыт, знать 
технологии производства работ в данной 
сфере. Сметчик должен быть в курсе всех 
последних документов по 
ценообразованию, хорошо знать 
технологию строительных работ, 
ориентироваться в большом количестве 
информационных источников, знать 
специализированные компьютерные 
программы. Сметчик определяет стоимость 
объектов нового строительства, 
капитального ремонта и текущего 
ремонта, реконструкции; контролирует 
процесс строительства; участвует в 
проведении технико-экономической 
экспертизы инвестиций. 
Последовательность разработки методики 
расчета заработной платы строительных 
сметчиков может быть следующей. 
1. Изучение особенностей трудового 
процесса сметчиков на предприятии. 
2. Анализ услуг по составлению и 
проверке сметной документации, 
конъюнктуры рынка. 
3. Исследование заработной платы 
сметчиков в регионе. 
4. Оценка целесообразности и 
эффективности затрат на организацию 
деятельности сотрудников в случае 
создания нового отдела или направления 
работы. 
5. Определение формы, системы и 
проектирование порядка оплаты труда 
сметчиков. 
6. Обоснование необходимости и 
возможности нормирования труда 
сметчиков. 
7. Определение нормы труда с учетом 
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организационно-технических, 
психофизиологических, правовых и 
экономических факторов. 
8. Разработка показателей и нормативов 
начисления заработной платы. 
9. Разработка законченного, 

обоснованного алгоритма оплаты труда. 
10. Фиксация алгоритма и разработанных 
положений в документе, определяющем 
правила и порядок расчета и выплаты 
заработной платы. 

3  Методика расчета заработной платы 

Следует определить средние цены за 
оказание услуг по составлению iR%  (в 
диапазоне до 1 млн рублей 1i = , выше 

2i = ) и проверке Q%  сметной 
документации. Поскольку процент за 
составление смет различный, на основе 
анализа сметной документации 
предприятия устанавливается процентное 
соотношение смет стоимостью до 1 млн 
руб. и более 1 млн руб. Таким образом, 

путем сравнения с iR%  и Q%  определяется 

средний процент за составление iR  и 

проверку Q  смет. 
Для того чтобы заработок p сметчика i  

составил ip  рублей, организация, 
оказывающая услуги по составлению или 
проверке сметной документации, должна 
получить за работу сметчика от 
заказчиков около iP  рублей. Причем ip  

(затраты на оплату труда исполнителя) 
составляют 40 % от iP , а ip%  (начисления 
на зарплату, отпускные, НДС, прочие 
налоги, зарплата АУР, арендные платежи, 
оборудование и другие затраты 
организации) – 60 %. 
В качестве количественного показателя 
выработки за единицу объема 
выполненных работ принята 1 строка s 
сметы. На основе анализа сметной 
документации университета определяется 
средняя стоимость sc  1 строки. Данный 

норматив рассчитывается делением 
итоговой суммы сметы C  на количество 
строк в смете. 
Из изложенного выше следует: чтобы 
организация получила iP  рублей и 

зарплата сметчика составила ip  рублей в 
месяц, сметчик должен составить смет на 

сумму i
R

i

P
S

R
=  рублей или проверить 

смет на сумму i
Q

P
S

Q
=  рублей. 

По данным о средней стоимости строки в 
смете sc  рассчитывается количество 
строк в месяц, необходимых для 
получения зарплаты ip  рублей сметчиком 

i : составление сметной документации 

RU = R

i

S

c
=  строк, проверка Q

Q
i

S
U

c
=  

строк. 
Далее определяется оплата сметчика за 

одну составленную i
R

r

p
s

U
=  и одну 

проверенную i
Q

Q

p
s

U
=  строку. 

Норма времени – величина затрат 
рабочего времени сметчика 
соответствующей квалификации для 
выполнения единицы работы, норма 
выработки – объем работы, который он 
должен выполнить за единицу времени 
(час), а также интенсивность труда (при 
восьмичасовом рабочем дне) 
определяются следующим образом: 
составление сметной документации RN =

22 8
RU=
⋅

 строки в час, проверка QN =

22 8
QU

=
⋅

 строки в час. 
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При анализе работы предприятия 
определяется, на какую сумму проверено 
и составлено смет, соответственно €Q  и €R
, за время T отделом сметчиков 
предприятия. Также определяется сумма 
заказов на выполнение данной работы в 
сторонних организациях: проверка смет 
по одной строке ст

€Q , составление смет 

ст
€R . Сопоставляется ФОТ сметного отдела 

( F  – ФОТ без начислений, F%  – ФОТ с 
начислениями) и ФОТ согласно 
рассчитанным нормативам ( рассчF  – ФОТ 

без начислений, рассчF%  – ФОТ с 

начислениями). 
На основании проведенных расчетов и 
объема выполняемых работ 
рассчитывается норма численности – 
число работников соответствующей 
квалификации для выполнения 
определенных функций и объема работ. 
По результатам анализа работы 
предприятия определяется оценка 
эффективности затрат на организацию 
деятельности отдела и предлагается 
система оплаты труда сотрудников 
отдела. 

Заключение 

Без норм труда и цены рабочего времени 
нельзя организовать труд и его оплату. 
Заработная плата – это плата за труд, цена 
труда за единицу времени; в условиях 
рынка является товаром. Рынок 
становится объективным ценителем 
рабочей силы, формирует подлинную ее 
цену в зависимости от экономической 
ситуации в стране. Правильная 
организация заработной платы должна 

обеспечить в процессе производства такой 
результат, который позволил бы после 
реализации продукции на рынке 
возместить затраты и получить прибыль. 
На основе описанной выше методики 
может быть определена целесообразность 
содержания собственного штата сметчиков, 
их численность и усовершенствован 
механизм определения их заработной 
платы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Рассмотрена область применения сметного ценообразования для каждого из трех 
существующих подходов при оценке рыночной стоимости недвижимости, а именно: 
затратного, доходного, сравнительного. Рекомендован новый способ определения величины 
реверсии – метод дисконтирования затрат инвестора. Уточнена методика определения 
величины резерва на замещение при различной продолжительности расчетного периода для 
отдельных быстроизнашивающихся элементов. Предложено использование комплексного 
индекса изменения сметной стоимости строительства. 
сметное ценообразование, резерв на замещение, реверсия, метод остатка, метод 
предполагаемого использования, комплексный индекс изменения сметной стоимости. 

Введение 

В настоящее время в соответствии с 
законом «Об оценочной деятельности» [1] 
и Федеральным стандартом оценки № 1 
[2] при оценке рыночной стоимости 
недвижимости применяются три подхода: 
затратный, доходный, сравнительный. 
Сметное ценообразование используется 
во всех перечисленных подходах. При 

этом традиционная область применения 
сметного ценообразования для оценки 
рыночной стоимости объектов 
недвижимости может быть расширена в 
части расчета величины реверсии методом 
дисконтирования затрат инвестора, что в 
настоящее время не практикуется (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Использование сметного ценообразования  

при оценке недвижимости 

1  Применение сметного ценообразования при затратном подходе 

При затратном подходе сметное 
ценообразование используется для 
определения величины затрат инвестора и 
может быть применено для расчета 

величины реверсии методом 
дисконтирования затрат инвестора. 
Затратным методом рыночная стоимость 
объекта оценки определяется по формуле: 

Затратный 
подход 

Доходный 
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Сметное ценообразование 

Величина затрат  
инвестора при оценке 
рыночной стоимости 
земельного участка 

Величина реверсии 
Rev (метод  
дисконтирования 
затрат инвестора) 

Затраты  
инвестора при 
методе остатка 

Затраты  
инвестора при 
методе 
предполагаемого 
использования 

Величина  
корректировок, 
допускающих 
количественное 
измерение 

Величина резерва 
на замещение 
(Рзам) 
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рын з.и з з.у прС С И С П= − + + ,      (1) 

где Сз.и – затраты инвестора, необходимые 
для создания объекта оценки, руб.; Из– 
накопленный износ, руб.; Сз.у– рыночная 
(кадастровая) стоимость земельного 
участка, руб.; Ппр– сложившаяся на рынке 
на дату оценки норма 
предпринимательской прибыли, %. 
В свою очередь затраты инвестора 
определяются по формуле: 

з.и смС С КИ,= +                (2) 

где Ссм– сметная стоимость строительства 
объекта оценки, руб.; КИ – величина 
косвенных издержек инвестора, руб. 
Кроме того, сметное ценообразование 
может быть использовано в рамках 
затратного подхода и для определения 
величины реверсии. В настоящее время 
определение величины реверсии (Rev) 
предполагается выполнять тремя 
методами: экспертной оценки, прямой 
капитализации постпрогнозных ЧОД, в 
долях от оцениваемой рыночной 
стоимости. 
В дополнение к существующим методам 
расчета реверсии можно предложить 
новый способ определения данного 

ценообразующего показателя, 
основанного на применении сметного 
ценообразования (рис. 2) [3]. 
Данным методом величина Rev может 
быть оценена как дисконтированная 
стоимость затрат строительства с учетом 
накопленного износа и прибыли 
предпринимателя (3). При этом датой 
оценки является окончание расчетного 
периода, т. е. для дисконтирования 
применяются множители первой функции 
сложных процентов. 

}{
см з

ф1 расч н

Rev (С КИ И )

К , С ,Т Е

= + − ×

× +
         (3) 

где Ссм – сметная стоимость 
строительства объекта, руб.; КИ – 
косвенные издержки, руб.; Из– 
накопленный износ, руб.; Сз.у – рыночная 
(кадастровая) стоимость земельного 
участка, руб.; Кф.1– 1-я функция (FV от 
PV) сложных процентов (в фигурных 
скобках названы условия нахождения 
множителя); Трасч – продолжительность 
расчетного периода (строительства 
объекта недвижимости), годы; Е – норма 
дисконта. 

 

 
Рис. 2. Определение величины реверсии методом 

дисконтирования затрат инвестора 

2  Применение сметного ценообразования в доходном подходе 
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При использовании доходного подхода 
сметное ценообразование применяется в 
случае определения затрат инвестора для 
оценки рыночной стоимости земельного 
участка при методах остатка и 
предполагаемого использования, а также 
при расчете величины резерва на 
замещение.  
Метод остатка применяется для оценки 
застроенных и незастроенных земельных 
участков при условии возможности 
застройки оцениваемого земельного 
участка улучшениями, приносящими 
доход [4]. При использовании данного 
метода рыночная стоимость земельного 
участка определяется либо путем 
капитализации земельной ренты: 

з.у зем к.земС Р К= ,               (4) 

где Рзем – величина земельной ренты, 
руб/год; Кк.зем – значение коэффициента 
капитализации для земли, либо путем 
вычитания из рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости стоимости 
воспроизводства или замещения 
улучшений с учетом их износа: 

з.у н улС С С= − ,                (5) 

где Сн – стоимость единого объекта 
недвижимости, руб.; Сул – стоимость 
замещения или воспроизводства 
улучшений земельного участка с учетом 
их износа, руб. 
Метод предполагаемого использования 
применяется для оценки застроенных и 
незастроенных земельных участков при 
условии возможности использования 
земельного участка способом, 
приносящим доход. 
При использовании данного метода 
стоимость земельного участка 
рассчитывается методом дисконтирования 
денежного потока, одним из элементов 
которого является величина затрат 

инвестора, распределенная по шагам 
расчета [5]: 

земС ЧДД= ,                     (6) 

где ЧДД – чистый дисконтированный 
доход на нулевой момент времени, руб., 
или, что то же самое, 

зем
0

С
Т

t t
t=

= ϕ α∑ ,                 (7) 

где α – коэффициент дисконтирования;  

( ) ( )( )
( )

зем
1

С ЧОД

Rev

T

t t
t

t

Р
=

= α − α +

+ α

∑
,    (8) 

где t = 1...T – номера дискретных 
интервалов времени (шагов расчета), 
составляющих продолжительность 
расчетного периода; ЧОДt(α) – 
дисконтированная к дате оценки величина 
чистого операционного дохода t-го 
периода, руб.; Рt(α) – дисконтированная к 
дате оценки величина расходов t-го 
периода, необходимых для использования 
участка в соответствии с вариантом его 
НЭИ, руб.; Revt(α) – дисконтированная к 
дате оценки величина средств от условной 
продажи объекта (без НДС) в конце 
расчетного периода с учетом расходов на 
продажу, руб. 
При расчете резерва на замещение (рис. 3) 
сметное ценообразование применяется 
для оценки величины сметной стоимости 
замены быстроизнашивающихся 
элементов, что требуется при 
определении чистого операционного 
дохода (ЧОД). Применительно к объектам 
железнодорожного транспорта к ним 
относятся рельсошпальная решетка, 
стрелочные переводы, балласт и прочие 
элементы, срок службы которых 
существенно меньше по сравнению с 
жизненным сроком объекта в целом. 

 



Социально-экономические проблемы        128 

ISSN 1815-588X. Известия ПГУПС                  2012/1 

 
Рис. 3. Определение резерва на замещение 

 
Годовая величина резерва на замещение 
для нового, только что завершенного 
строительством объекта может 
определяться либо с учетом возможного 
получения дохода на инвестированные 
средства: 

}{зам зам ф3Р С К ,Т Е= × ,            (9) 

где Сзам – стоимость замены 
быстроизнашивающихся элементов, руб.; 
Кф3 – множитель 3 функции сложных 
процентов (PMT от FV), в фигурных 
скобках указаны условия нахождения; Т – 
продолжительность экономической жизни 
быстроизнашивающихся элементов 
объекта, годы; Е – норма дисконта, %, 
либо оцениваться как бездоходная 
операция по замене 
быстроизнашивающихся элементов:  

зам зам замР С / Т= ,              (10) 

где Тзам–продолжительность 
экономической жизни 
быстроизнашивающихся элементов, годы. 
Необходимо отметить, что формулы (9), 
(10) используются в случае, если период от 
даты оценки до даты очередной замены 
одинаков для всех быстроизнашивающихся 
элементов строения. Если эти сроки 
различны (о чем не указывается в 
опубликованных в настоящее время 
работах), то существует потребность  в 

уточнении методики расчета резерва на 
замещение. 
Например, срок службы кровли 
(металлочерепица) составляет 30 лет. Для 
поддержания кровли в хорошем 
эксплуатационном состоянии необходимо 
каждые 8 лет проводить кровельные 
работы для устранения дефектов и их 
предупреждения. Существуют напольные 
покрытия, например лакированный 
паркет, срок службы которых при 
соблюдении условий эксплуатации 
составляет 70–90 лет. Иная информация о 
быстроизнашивающихся элементах 
приведена в таблице. Предложим 
определение величины резерва на 
замещение как доходного, 
рассчитываемого по формуле: 

Рзам n= Сзам× Кф3 { Тост, Е} ,       (11) 

где Рзам n – величина резерва на замещении 
n-го элемента; Сзам – сметная стоимость 
замещения элемента; Кф3{ Тост, Е} – 
множитель 3 функции сложных процентов 
(PMT от FV), в фигурных скобках указаны 
условия нахождения. 
Как видно из представленной таблицы, на 
7, 8, 10, 11 лет необходимо 
соответственно определить резерв на 
замещение межкомнатных дверей (Рзам4), 
кровли и напольного покрытия (Рзам.общ = 

Сзам (восст) 

Рзам Рзам Рзам Рзам 

годы 

1 2 3 4 

 Дата предполагаемого  
ремонта (замещения) 

5 0 
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Рзам1 + + Рзам2), окон (Рзам3), радиаторов 
отопления (Рзам5). 
Таким образом, Рзам.общ (по всем 
быстроизнашивающимся элементам) 
определяется по формуле: 

зам.общ зам 
Р Р

n
=∑ ,             (12) 

где Рзам.общ n – резерв на замещение n-го 
элемента. 

ТАБЛИЦА. Определение величины резерва на замещение быстроизнашивающихся элементов 

Наименование  
быстроизнашивающегося 

элемента 

Период  
от  

последне
й  

замены 

Период, в конце 
которого  

планируется 
проведение 
ремонта 

Общий срок 
экономическо
й жизни  
элемента 

Определение  
величины Рзам 

Кровля (металлочерепица) 2 6 8 Рзам1 = Сзам× Кф3 {6 л., 
10 %} 

Напольное покрытие (паркет 
под лаковым покрытием) 3 5 8 Рзам2 = Сзам× Кф3 {5 л., 

10 %} 

Окно (пластиковое) 0 10 10 Рзам3 = Сзам× Кф3 {10 л., 
10 %} 

Межкомнатные двери (дубовые) 4 3 7 Рзам4 = Сзам× Кф3 {5 л., 10 %} 
Радиаторы отопления 
(биметаллические) 7 4 11 Рзам5 = Сзам× Кф3 {4 г., 10 %} 

Необходимо отметить отличия сметного 
ценообразования, используемого при 
затратном методе для оценки сметной 
стоимости строительства объекта и при 
доходном подходе для оценки величины 
резерва на замещение. В первом случае 
определяется сметная стоимость объекта 
как нового, во втором – стоимость 
реконструкции (капитального ремонта) 
объекта недвижимости. 
В свою очередь сметная стоимость 
строительства объекта как нового может 
осуществляться либо с использованием 
существующих смет, либо с 
использованием укрупненных 
показателей. 
Оценка сметной стоимости строительства 
с использованием существующих смет 
является более точным, но трудоемким и 
длительным по времени оценки способом 
определения стоимости строительства. 
Данный метод в настоящее время 
используется достаточно редко в связи с 
утратой заказчиками отчетов проектно-
сметной документации на строительство 
объекта или актов на выполненные 
работы формы № 2 [6]. Поэтому, как 
правило, для проведения оценки 
используются укрупненные показатели, в 

большинстве случаев – УПВС [7]. Эти же 
сборники УПВС могут быть 
использованы и для оценки стоимости 
замещения быстроизнашивающихся 
элементов, что требует их корректировки 
в целях учета различных коэффициентов, 
применяемых в случае использования ТЕР 
или ФЕР для составления смет на 
капитальный ремонт. 
В сборниках УПВС расценки приводятся 
по видам зданий и конструктивным 
элементам в нормах, ценах и тарифах 
1969 года. Необходимо учесть, что в 
восстановительную стоимость указанных 
укрупнённых показателей включены все 
прямые затраты, накладные расходы, 
плановые накопления и др. 
Однако в настоящее время при 
осуществлении индексации применяется 
индекс удорожания, который учитывает 
только изменения уровня цен. Нормы 
накладных расходов (НР), сметной 
прибыли (СП) и лимитированных затрат 
(ЛЗ) остаются неизменными, т. е. в базе 
1969 г. Вместе с тем при анализе 
нормативных документов видно, что по 
сравнению с 1969 годом данные нормы 
изменились. 
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Использование устаревших норм ведет к 
искажению как сметной, так и рыночной 
стоимости строительства на дату оценки. 
Поэтому при применении сборников 
УПВС нами предлагается использование 
комплексного индекса изменения сметной 
стоимости строительства, позволяющего 

не только осуществить индексацию 
базовых цен 1969 года на дату оценки, но 
и учесть произошедшие изменения в 
нормах накладных расходов, сметной 
прибыли, лимитированных затрат и 
методике их учета [8]. 

3  Применение сметного ценообразования  при сравнительном походе 

При применении сравнительного подхода 
сметное ценообразование используется 
для определения некоторых 
корректировок, допускающих 
количественное измерение и оценку 
земельного участка методом выделения.  
В частности, путем составления сметы 
может определяться величина 
корректировок на наличие или отсутствие 
подъездных железнодорожных путей 
необщего пользования. При этом сметная 
стоимость данных корректировок 
определяется аналогично составлению 
сводного сметного расчета, т. е. должна 
включать затраты, связанные с 
подготовкой территории строительства, 
объектами подсобного и обслуживающего 
назначения, содержанием службы 
заказчика-застройщика строящегося 
предприятия, проектными и 
изыскательскими работы, авторским 
надзором и пр. Далее необходимо 
добавить косвенные издержки инвестора, 
не учтенные в сметной стоимости, 
определить НДС (18 % от общей сметной 
стоимости по всем главам) и вычесть 
износ на дату оценки. 
Метод выделения применяется для оценки 
застроенных земельных участков при 
условии наличия информации о ценах 
сделок с аналогичными объектами и 
соответствии улучшений земельного 
участка его наиболее эффективному 
использованию. 

При использовании данного метода 
определяется рыночная стоимость 
оцениваемого земельного участка путем 
вычитания из рыночной стоимости единого 
объекта недвижимости, включающего в 
себя оцениваемый земельный участок, 
стоимости замещения или стоимости 
воспроизводства улучшений с учетом их 
износа: 

з.у н ул(и)С С С= − ,                 (13) 

где Сн – стоимость единого объекта 
недвижимости, руб.; Сул(и) – стоимость 
замещения или воспроизводства 
улучшений земельного участка с учетом 
накопленного износа, руб. 
Остаточная стоимость улучшений 
определяется по формуле: 

ул см прС С И П= − + ,           (14) 

где Ссм – сметная стоимость 
строительства объекта недвижимости, 
руб.; И – накопленный износ на дату 
оценки, руб.; Ппр– предпринимательская 
прибыль по сделкам с такого рода 
объектами, руб. 
Поскольку Сн является рыночной 
стоимостью объекта в целом и, 
соответственно, включает Ппр, то и при 
определении Cул(и) также должна 
учитываться прибыль предпринимателя. 

Заключение 

Вопросы использования сметного 
ценообразования при оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимости в 
настоящее время имеют актуальное 
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значение. Применение новых положений, 
предложенных в данной статье, таких как 
использование метода дисконтирования 
затрат инвестора при определении 
реверсии,  определение величины резерва 
на замещение, если сроки замены 

быстроизнашивающихся элементов 
различны, комплексного индекса 
удорожания сметной стоимости 
позволяют расширить область 
применения сметного ценообразования 
при оценке объектов недвижимости. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ НА БАЛЛЬНУЮ ОЦЕНКУ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ  

В статье освещено текущее положение путевого хозяйства железной дороги Узбекистана, 
осуществлен анализ обеспеченности работниками, определена его взаимосвязь с балльной 
оценкой железнодорожного пути. 

производственные работники, текущее содержание железнодорожного пути, дистанция пути, 
балльная оценка, укомплектованность производственными работниками. 
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Введение 

Железнодорожный транспорт в 
Узбекистане представлен 
государственной акционерной 
железнодорожной компанией «Узбекистон 
темир йуллари» (ГАЖК УТЙ), которая в 
2010 году перевезла 56,9 млн т грузов. 
Всеми остальными видами транспорта за 
этот же период было перевезено 1116,3 
млн т. В этой связи повышение скорости 
движения поездов в целях улучшения 
пропускной способности 
железнодорожного пути и обеспечение 
безопасности становятся особо 
актуальными. Повышение надежности 
пути является одним из основных условий 
обеспечения безопасности движения 
поездов, сокращения времени и доставки 
грузов. 
Для повышения конкурентоспособности 
национальных железных дорог на 
мировом и отечественном рынках 
транспортных услуг железнодорожная 
компания реализует ряд мер, 
направленных на ускорение доставки 
грузов и пассажиров в пункты назначения. 
С сентября 2011 года на направлении 
Ташкент – Самарканд пущен в 
эксплуатацию скоростной пассажирский 
поезд испанской фирмы «Тальго». 
Особенностью эксплуатации 
высокоскоростного пассажирского 

направления является использование этой 
линии тяжёлыми грузовыми поездами. В 
этих условиях возрастает роль и значение 
надежного функционирования верхнего 
строения пути, которая должна при этом 
отвечать требованиям обеспечения 
безопасности движения 
высокоскоростных пассажирских поездов 
и тяжёлых грузовых. 
В ГАЖК УТЙ состояние 
железнодорожного пути оценивается с 
помощью путеизмерительного вагона. По 
результатам его проезда выставляется 
балльная оценка состояния 
железнодорожного пути. Каждый дефект 
пути имеет свои баллы. Чем больше 
дефектов, тем больше штрафных баллов 
[1]. Соответственно большая балльность 
свидетельствует о неудовлетворительном 
состоянии железнодорожного пути. 
На качество железнодорожного пути 
влияют такие факторы, как выполнение 
капитального и других видов ремонта, 
своевременность и качество их 
выполнения, наличие материально-
технической базы, объем финансирования 
и обеспечение предприятия 
необходимыми производственными 
работниками. 

1  Дистанции пути и кадры 

Путевое хозяйство является 
определяющим звеном инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, 
существенно влияющим на себестоимость 
перевозок, скорость и безопасность 
движения поездов. Путевое хозяйство 
Узбекской железной дороги 
обслуживается 18 дистанциями пути. 
Работники путевого хозяйства 
обслуживают около 4,5 тыс. км железных 
дорог. От эффективного 
функционирования предприятий путевого 
хозяйства зависят безопасность и 

скорость движения поездов, а в конечном 
итоге и доходы ГАЖК УТЙ. 
Своевременный текущий осмотр 
железнодорожного пути и исправление 
выявленных неисправностей – жизненно 
важный момент в деятельности 
железнодорожного транспорта. 
Одной из основных характеристик 
деятельности любого предприятия 
является численность производственного 
персонала. В ГАЖК УТЙ она 
определяется расчетным методом на 
основе дифференцированных норм 
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определения потребностей в рабочей силе, 
введённых в действие приказом 
Председателя компании № 70 Н от 1995 
года [2]. 
В путевом хозяйстве численность 
производственных рабочих 
устанавливается в размере, необходимом 
для поддержания железнодорожного пути 

в хорошем состоянии с учетом данных о 
его техническом оснащении, норм затрат 
труда на единицу работы. Нормы 
потребности в работниках на 
обслуживание железнодорожного пути в 
зависимости от его конструкции 
представлены в таблице 1 [3]. 

ТАБЛИЦА 1. Нормы потребности в работниках на обслуживание 
железнодорожного пути в зависимости от его конструкции 

Р65, бесстыковой путь,  
железобетонные шпалы, щебень 

Р50, рельсы 25, деревянные шпалы,  
щебень 

Грузонапряженность,  
млн ткм брутто 

Норма, 
чел. год/км 

Грузонапряженность,  
млн ткм брутто 

Норма, 
чел. год/км 

5 0,376 5 0,381 
10 0,422 10 0,487 
15 0,464 15 0,533 
20 0,503 20 0,610 
25 0,539 25 0,647 
30 0,562 30 0,671 
40 0,625 40 0,737 
50 0,685 50 0,799 
60 0,742 60 0,859 
70 0,797 70 0,911 
80 0,851 80 0,974 
90 0,903 90 1,030 
100 0,956 100 1,085 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что 
нормы потребности в рабочих для 
обслуживания пути определяются исходя 
из грузонапряженности участка. То есть 

чем больше эксплуатируется 
железнодорожный путь, тем выше нормы 
потребности в производственных 
работниках. 

2  Балльная оценка состояния железнодорожного пути 

Балльная оценка железнодорожного пути 
выставляется по результатам прохода 
путеизмерительного вагона на основе 
технических указаний [1]. 
Выделяют плановую балльную оценку  
пути и фактическую. Плановая балльная 
оценка – это тот уровень, которого 
должно придерживаться путевое 
хозяйство в осуществлении текущего 
содержания пути. План балльной оценки 
для каждой дистанции пути в отдельности 
определяется в начале года исходя из 
средней балльной оценки предыдущего 
года минус 5 % [4]. Фактическая балльная 
оценка пути выставляется по результатам 
проезда путеизмерительного вагона. 

Превышение фактической балльной 
оценки над плановой говорит о 
неэффективной деятельности путевого 
хозяйства. Балльная оценка пути 
определяется по следующим показателям: 
уширению, сужению, уровню наклона, 
рихтовке, просадке и перекосу колеи [1]. 
Каждому отклонению по указанным 
показателям выставляется определенный 
балл. В дальнейшем все баллы 
суммируются по каждому метру пути в 
отдельности и выставляется средний балл 
за определенный километр. 
Значения баллов по уширению, сужению 
и рихтовке колеи представлены в таблице 
2. 
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Значения баллов по уровню
просадке и перекосу представл
таблице 3. 

ТАБЛИЦА 2. Значения

Уширение колеи Сужение

Величина, мм Балл Величина
До 6 мм 0 До

7–11 1 
12–16 10 
17–26 100 9 и более
27–48 1000 9 и более

ТАБЛИЦА 3. Значения

Уровень наклона 
на 1 м пути 

Величина, мм Балл Величина
До 6 мм 0 

7–11 0,1 
13–20 1 
21–25 15 

26 и более 250 26 и
 
Динамика состояния железнодорожного
пути ГАЖК «Узбекистон темир
в балльной оценке за 2002
представлена на рисунке 1. 
Как видно из данных рисунка
фактическая балльная оценка
превышает плановую балльную
Вместе с тем наблюдается
фактической балльной оценки
единиц. Данный показатель приближается
к плановому, и это свидетельствует
необходимости принятия мер
прекращения роста и снижения
показателя. 

3  Анализ обеспеченности работниками
  железнодорожного пути  

Выполнение задач, поставленных
путевым хозяйством по
содержанию пути, невозможно

экономические проблемы      

Известия ПГУПС       

по уровню наклона, 
перекосу представлены в 

Как видно из данных таблиц
больше дефектов обнаружено
состояние железнодорожного
выше балльная оценка. 

ТАБЛИЦА Значения баллов по уширению, сужению и рихтовке колеи

Наименование дефекта 

Сужение колеи 
Рихтовка. Оценка в баллах

отступление в метрах
Величина, мм Балл Величина, мм До 10 
До 4 мм 0 До 10 мм 0 

5–6 1 11–18 1 
7–8 2 19–25 15 

9 и более 1000 26–35 500 
9 и более 1000 36 и более 1000 

ТАБЛИЦА Значения баллов по уровню, просадке и перекосу колеи

Просадка Перекос
До 4 мм До 10 м 

Величина, мм Балл Величина, мм Балл
До 10 мм 0 До 8 мм 0

11–15 2 9–12 2
16–20 10 13–16 30
21–25 50 17–20 500

26 и более 500 21 и более 1000

состояния железнодорожного 
Узбекистон темир йуллари» 
оценке за 2002–2010 годы 

 
данных рисунка 1, 

балльная оценка не 
плановую балльную оценку. 

наблюдается рост 
балльной оценки на 60 
показатель приближается 
это свидетельствует о 
принятия мер в целях 

роста и снижения данного 
Рис. 1. Динамика состояния железнодорожного
пути ГАЖК «Узбекистон темир
в балльной оценке за 2002

обеспеченности работниками и его взаимосвязь с балльной
 

поставленных перед 
хозяйством по текущему 

пути невозможно без 

обеспечения предприятия
кадрами. В этой связи
обеспеченность 
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данных таблиц 2 и 3, чем 
дефектов обнаружено, тем хуже 
железнодорожного пути и тем 

рихтовке колеи 

Оценка в баллах за каждое  
отступление в метрах 

11–20 21–40 
0 0 
1 0 
5 1 

100 50 
500 100 

перекосу колеи 

Перекос 
11–20 м 

Балл Балл 
0 0 
2 1 
30 10 
500 300 
1000 1000 

 
яния железнодорожного 

Узбекистон темир йуллари»  
оценке за 2002–2010 годы 

с балльной оценкой  

предприятия необходимыми 
этой связи рассмотрим 

хозяйства 
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производственным персоналом. Разница 
между фактическим количеством 
работников и расчетным показывает 
степень обеспеченности рабочей силой. 
Фактический контингент – этот то 
количество работников, которое работает в 
дистанции пути. Расчетный контингент – 
это то количество работников, которое 
должно работать согласно нормативам. 
Для более детального анализа влияния 
укомплектованности производственными 
работниками на эффективность текущего 
содержания железнодорожного пути были 
собраны данные по контрольным 
околоткам. Околоток – это подразделение 
участка дистанции пути. При обработке 
данных информация была поделена на три 
группы (тип рельсов Р65):  
1) пропущенный тоннаж более 600 млн т 
брутто; 
2) пропущенный тоннаж между 300 и 600 
млн т брутто; 
3) пропущенный тоннаж меньше 300 млн 
т брутто.  
При превышении объема пропущенного по 
пути тоннажа 700 млн т брутто необходимо 
выполнение капитального ремонта [1]. 
Обеспеченность контрольных околотков 
дистанций пути ГАЖК УТЙ 
производственным персоналом за 2008–
2010 годы представлена на рисунке 2. 
Анализ данных, представленных на 
рисунке 2, показывает, что только 15 % 
околотков имеют обеспеченность 
производственным персоналом более 
90 %. На 37 % околотков фактическая 
численность производственного 
персонала составляет менее 70 % от 
нормативного. Также было выявлено, что 

2 % околотков имеют обеспеченность 
производственными работниками на 31–
40 %, что недопустимо. 
Для установления влияния 
обеспеченности производственным 
персоналом на балльную оценку состояния 
пути было использовано программное 
обеспечение MicrosoftExcel. 
Экспоненциальная формула была выбрана 
ввиду того, что именно в ней выявлена 
наибольшая достоверность расчетов, 
которая имеет значение более 0,837. 
Зависимость между обеспеченностью 
околотков производственными 
работниками и содержанием 
железнодорожного пути в исправном 
состоянии в балльной оценке 
представлена на рисунке 3. 
Анализ данных, представленных на 
рисунке 3, позволяет выявить следующую 
закономерность: чем больше пропущено 
грузов по железнодорожному пути, тем 
выше должна быть укомплектованность 
околотков производственным персоналом.  
Положением об оплате труда персонала, 
привлекаемого к содержанию 
железнодорожного пути, определено, что 
численность производственного 
персонала, привлекаемого к 
обслуживании железнодорожного пути, 
должна быть на 25 % ниже нормативного 
[5]. 
Экспоненциальные зависимости 
обеспеченности околотков 
производственным персоналом и 
изменения балльной оценки 
железнодорожного пути представлены в 
таблице 4. 
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Рис. 2. Обеспеченность
производственным

Рис. 3. Зависимость между
работниками и содержанием железнодорожного

ТАБЛИЦА 4. Экспоненциальные
производственным персоналом

Условие 

Пропущенный тоннаж более 600 
Пропущенный тоннаж меньше 300
Пропущенный тоннаж между 300

 
В формулах, представленных в
y – процент роста балльной
процент экономии производственного
персонала на обслуживание

экономические проблемы      

Известия ПГУПС       

Обеспеченность контрольных околотков дистанций пути ГАЖК УТЙ
производственным персоналом за 2008–2010 годы 

Зависимость между обеспеченностью околотков производственными
содержанием железнодорожного пути в исправном состоянии в балльной

А Экспоненциальные зависимости обеспеченности околотков
производственным персоналом и изменения балльной оценки железнодорожного

 
Формула экспоненциальной

зависимости 
 млн т брутто  y = 8,346e0,056x 

меньше 300 млн т брутто y= 4,227e0,057x 
между 300 и 600 млн т брутто y= 4,117e0,053x 

представленных в таблице 4: 
балльной оценки; x – 

экономии производственного 
на обслуживание 

железнодорожного пути
коэффициент детерминированности
Используя экспоненциальные
зависимости, можно
прогнозирование значения

  136 

            2012/1 

 
пути ГАЖК УТЙ 

 
производственными 
состоянии в балльной оценке 

обеспеченности околотков 
железнодорожного пути 

экспоненциальной Значение R2 

0,855 
0,896 
0,837 

железнодорожного пути; R2 – 
детерминированности. 

экспоненциальные 
можно проводить 

прогнозирование значения балльной 
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оценки состояния железнодорожного пути 
при изменении обеспеченности околотков 

производственным персоналом. 

Заключение 

Исходя из изложенного выше, можно 
сделать следующие выводы. 
1. Нормы потребности в 
производственном персонале для 
обслуживания пути необходимо 
определять исходя из 
грузонапряженности дистанции. 
2. Балльная оценка железнодорожного 
пути выставляется по результатам 
прохода путеизмерительного вагона на 
основе технических указаний и 
определяется по следующим показателям: 
уширению, сужению, уровню наклона, 
рихтовке, просадке и перекосу колеи. 
3. Анализ динамики состояния 
железнодорожного пути ГАЖК 
«Узбекистон темир йуллари» в балльной 
оценке за 2002–2010 годы показал, что 
фактическая балльная оценка не 
превышает плановую балльную оценку. 
Вместе с тем наблюдается рост 
фактической балльной оценки на 60 
единиц. 

4. Анализ укомплектованности околотков 
производственным персоналом показал, 
что только 15 % околотков имеют 
обеспеченность работниками более 90 %. 
На 37 % околотков фактическая 
численность производственного 
персонала составляет менее 70 % от 
нормативного, 2 % околотков имеют 
обеспеченность производственными 
работниками на 31–40 %, что крайне 
недопустимо. 
5. При использовании экспоненциальных 
зависимостей программного обеспечения 
MicrosoftExcel была определена 
зависимость между обеспеченностью 
околотков производственными 
работниками и содержанием 
железнодорожного пути в исправном 
состоянии в балльной оценке. Было 
установлено: чем больше пропускается 
грузов по железнодорожному пути, тем 
выше должна быть укомплектованность 
околотков производственным персоналом.
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ИСТИНА И ПРАВО: К ПРОБЛЕМЕ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ В РОССИИ 

Особенность правовых отношений в российском массовом сознании связывается автором 
статьи с большим расхождением научно-теоретического и практического выражения истины. 

истина, право, массы, массовое сознание. 

Введение 

И. Кант, рассматривая право в 
философско-антропологическом аспекте, 
определял его как совокупность условий, 
необходимых для согласования произвола 
одного с произволом другого на основе 
общего для них правила свободы. 
В эпоху глобализации с учетом бурного 
развития технологий влияния масс-медиа 
на сознание людей обостряется проблема 
лишь видимости общего правила и нормы 
свободы. Вместе с тем широкое 
распространение массовой 
потребительской культуры влечет за 
собой масштабную релятивизацию не 
только морально-нравственных устоев, 

но и нормы знания, необходимого для 
социальной регуляции поведения и 
мышления людей. Современное общество 
теряет критерии нормальности в самом 
широком смысле, приобретая терпимость 
к различным отклонениям. Становится 
все более проблематичным само 
определение отклонений от нормы. Все 
это способствует развитию тенденции к 
дисфункции процессов социализации и 
социального контроля. Поэтому 
исследование права в связи с 
особенностями массового сознания 
является весьма актуальным. 

1  Проблема формальной истины и усредненного права 

В понимании истины оттолкнемся от ее 
определения, предложенного И. Т. 
Касавиным в «Новой философской 
энциклопедии». Согласно Касавину, 
«истина – категория философии и 
культуры, обозначающая идеал знания и 
способ его достижения (обоснования)» [1, 
с. 169].  
Истина двугранна. Одна ее грань связана с 
логической, рефлексивно-конструктивной 
разработкой более совершенного, то есть 
наиболее близкого к самой реальности 
знания, максимально свободного от 
человеческой субъективности. Однако 
сведение сути истины только к этой ее 
грани не приближает знание к реальности, 
к самой жизни, а делает ее формальной, 
усеченной, упускающей из виду 
неповторимость и ценность единичного, 
мир в его конкретности, изменчивости.  
Другая грань истины связана с системой 
ценностей, определяющей идеал или 

совершенство знания в соответствии с 
другими ценностными категориями, с его 
доступностью широким слоям населения, 
а также с практической применимостью в 
конкретно и индивидуально значимой 
ситуации. В этом плане истина является 
неформальной. Ценностная грань истины 
проявляется в ее стремлении к 
расширению возможностей собственно 
человеческого существования, его 
вариативности. 
Общая тенденция отношения к истине в 
Новейшее время – это реакция на 
противопоставление в Новое время 
познания и реальности, субъекта и 
объекта. Реальность стала в большей 
степени рассматриваться как соразмерная 
человеку. Проблема объективного 
содержания знания все больше смещается 
к проблеме его обоснования через 
выяснение условий его 
интерсубъективной приемлемости.  
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Истина имеет функцию регуляции 
мышления и социального действия. В 
правовых отношениях истина в 
значительной степени ориентирована на 
ее практическое применение, 
коррелируясь с правдой, 
справедливостью.Право – особый вид 
общественной регуляции для 
поддержания социального порядка. Для 
права характерны две стороны: одна 
связана с формальным равенством людей, 
обеспечиваемым общими нормами 
поведения и мышления, стремлением 
общества к статичности, к максимальной 

нейтрализации субъективного фактора; 
другая – с учетом минимизации вреда от 
реализации норм, игнорирующих 
уникальность каждого человека, 
конкретной социально-культурной 
общности, исторически меняющихся 
реалий. 
В современной философии права особое 
внимание уделяется проблеме понимания 
границы общезначимого, усредненно-
формального закона при ее пластичности 
применительно к разным индивидам, 
ситуациям, к исторически изменчивой 
социальной среде. 

2  Два подхода к пониманию природы правовых отношений в теории права 

В теории права существуют два основных 
подхода к пониманию его природы: 
юридический и легистский. 
Представители юридического подхода не 
сводят право к закону, как это делают 
сторонники легизма. Внутри юридической 
позиции в свою очередь выделяют два 
направления мысли: естественно-правовое 
и либертарно-юридическое. 
Представители первого из них, делая 
ставку на нравственный аспект правовых 
связей, признают приоритет 
естественного права по отношению к 
«позитивному» праву, в основании 
которого лежит формальный закон. 
Представители второго направления 
критически настроены по отношению к 
сторонникам естественно-правовых идей, 
полагая, что те неправомерно размывают 
границу между правовыми и неправовыми 
явлениями (моралью, нравственностью, 
религией и т. д.). Сторонники либертарно-
юридического подхода к пониманию 
права не приемлют и легизма из-за его 
трактовки права как пустой формы, 
пригодной для любого содержательного 
наполнения. Представители либертарного 
подхода предлагают трактовать правовую 
форму как специфически формальную.  
В. С. Нерсесянц, обосновывающий 
продуктивность либертарно-юридической 

позиции, определяет правовой закон как 
адекватное выражение права в его 
официальной признанности, 
общеобязательности и конкретности [2]. 
При этом подчеркивает необходимость 
властной общеобязательности того, что 
официально признается и устанавливается 
как закон в определенном социально-
политическом пространстве-времени. 
Вместе с тем объективность правового 
закона рассматривается как важнейшая 
его характеристика. 
При всей основательности изложения 
данной позиции указанным автором все 
же остается ряд вопросов. Например: 
пробивается ли объективность правового 
закона в сознание и волю представителей 
государственной власти, граждан сама, 
несмотря ни на какие манипулятивные 
технологии коммерчески 
заинтересованных идеологов в условиях 
расцвета масс-медиа? Или для ее 
обнаружения необходима разработка 
специальных познавательных техник, 
открывающих новые горизонты в 
понимании точек соприкосновения 
познания как такового и практической 
жизни, усредненно-формальной меры 
справедливости и ее конкретного 
многообразия? Каков механизм 
принуждения к следованию 
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объективности правового закона при 
наблюдающемся в обществе масс росте 
нигилизма или индифферентности к 
общепризнанным правовым нормам? Как 
при этом учитывается специфика разных 
субъектов права, разных способов 
интеграции в разных формах социальных 
общностей? Объективное знание о 
реальности, в том числе о правовых 
отношениях, дает одна лишь наука? 
Немецкий специалист в области 
социологии знания П. Вайнгарт 
правомерно говорит о наличии в 
развивающейся науке той стороны, 

которая определяется ее влиянием на 
массовизацию сознания и научного 
сообщества, и общества в целом [3]. 
Синтез наук, «интердисциплинаризм» 
порождает «научно-политический 
популизм». Коммерциализация и 
приватизация знания все больше 
вытесняют фундаментальное, элитарное, 
теоретическое знание «промышленным» 
исследованием и наукой «частно-
рыночного» образца. В обратном 
воздействии масс на науку П. Вайнгарт 
отмечает опасность ускоряющегося роста 
тенденции имитации научного знания. 

3  О связи между способами общезначимого нормативного мышления и формами  
    социальной интеграции людей 

Еще Ж. Гурвич справедливо отмечал тот 
факт, что нормативная интеграция 
мышления и действий людей в обществе 
может складываться по-разному в 
зависимости от субъектной особенности, 
от специфики конкретной формы 
объединения людей. Уточнение этой 
проблемы он осуществлял через 
«методологическое различие» между 
наиболее выраженными формами 
социальной интеграции людей, 
представленными «массой», «коммуной» 
и «общиной». При этом Гурвич обращал 
внимание на тот факт, что принуждение к 
образцам и ожиданиям нормативного 
поведения тем меньше, чем выше степень 
заученных стандартов [4, с. 489]. 
В массе, специфику которой он видит в 
случайной связи индивидов, 
осуществляемой посредством 
поверхностных социальных контактов, 
принуждение к конформности имеет 
более выраженный, острый характер. Это 
происходит потому, что в данном случае у 
индивидов, находящихся в случайных, 
поверхностных связях, воспринимаемая 
ситуация переживается как нестабильная, 
незнакомая. И именно поэтому они 
сначала примеряют на себя роли и 
действия, ожидаемые от них. При этом 

неуверенность в знании ситуации и 
поведения других людей и в этой связи 
риск выбора неверного решения лишь 
усугубляет положение дел, что 
проявляется в относительно 
определенных, но как бы «случайно» 
возникающих способах реакции на 
поведение, социально признанное как 
отклоняющееся. Право в данном случае 
воспринимается как имеющее 
ситуативный характер. Границы 
общезначимой формы кажутся 
неопределенными, размытыми. 
Индифферентность индивида, в том числе 
оценочная по отношению к другим 
людям, рассматривается как 
продуктивный способ конформности к 
этой форме. 
Осуществляя сравнительный анализ двух 
форм социальной общности (масс и 
религиозной общины), Ж. Гурвич обращает 
внимание на тот факт, что в них наиболее 
явно, внешне схоже, но по существу 
разными способами выражен феномен 
связи индифферентного и общезначимого. 
При этом стандартизация и автоматизация 
сознания масс не рассматривается Ж. 
Гурвичем как их существенная черта, что 
было характерно, например, для Х. Ортега-
и-Гассета, Г. Маркузе, Э. Тоффлера и др. 
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Понятие «массовое сознание», 
рассмотрение которого необходимо для 
уточнения механизмов и форм 
функционирования правосознания и 
правовой культуры, тесно связано с 
понятием «массовая культура», будучи 
производным от понятия «массы». 
При внимательном изучении 
классификации основных концепций 
масс, предложенной Д. Беллом [5, с. 22–
25] и дополненной марксистской, 
психоаналитической и 
постмодернистской теориями, можно 
выделить две основные тенденции. В 
русле одной из них – наиболее 
распространенной – массы понимаются 
как общность унифицированных, 
автоматически и стереотипно мыслящих и 
действующих людей. В русле другой, 
которую, в частности, представляет 
Ж. Гурвич, массы рассматриваются как 
множество людей, отчужденных друг от 
друга, не способных к интеграции. Их 
трудно идентифицировать, поскольку 
отсутствует общее основание для 
различия. Поэтому главная их 
особенность – индифферентность.  
В литературе последних лет, посвященной 
исследованию особенности массового 
сознания, отмечается его обыденный 
характер, вплетенность в 
жизнедеятельность человека. По 
значению человеческих масс для 
общества С. Московичи сравнивает их с 
аристотелевской «материей» в том 
смысле, в котором она рассматривается в 
качестве многовариантнойвозможности 
в реализации конкретных форм 

существования – как глина для гончара [6, 
c. 109]. Такая способность масс связана с 
одним из важнейших их свойств – 
нейтрализацией человеческой 
индивидуальности. 
Следует отметить, что стереотипы 
мышления и поведения масс не 
поглощают полностью индивидуальное, 
которое при этом принимает анонимный 
способ существования. Поэтому 
утверждение Ж. Бодрийяра о том, что 
массы, главная характеристика которых 
«власть нейтрального» и пребывание в 
качестве «нулевого субъекта», что это 
«черная дыра», куда проваливается 
социальное [7], требует уточнения: массы 
«проваливают» лишь некоторую форму 
существования социальной среды, чтобы 
открылись другие. 
Массы, несомненно, имеют свойство 
стремиться к крайностям мышления в 
виде предельного автоматизма, 
программируемости, с одной стороны, и 
стихии, непредсказуемости – с другой. 
Однако автоматизм и стихия 
человеческого действия содержат не 
только тенденцию варварского 
разрушения успехов цивилизации, но и 
творческий потенциал обновления 
известного. Массам также присуще 
свойство быть естественным 
корректором чрезмерной склонности 
общества к технически искусственной 
«правильности» образа жизни людей, 
приводящей к его стандартизации. 

4  Массовая культура как реакция общества на недостаток ценностной стороны    
    истины и права 

Индустриальная и постиндустриальная 
цивилизации, ведущие к стиранию 
различий, к равенству, во многом 
формальному, тиражирующие единичное – 
одно из важнейших условий массового 
общества как такового и массовой 
культуры. При этом интернациональность 

массовой культуры не уничтожает ее 
своеобразия и национального колорита. 
В России массовая культура приобретает 
свои особенности не только за счет 
прорывающихся глубинных 
национальных черт, но и в связи со 
свойственным российской среде 
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значительным расхождением между 
высокой культурой и жизнью. Культура 
по отношению к жизни в России веками 
рассматривалась как нечто возвышенно-
трансцендентное. Современная 
российская массовая культура особенно 
торопится через упрощения, через 
облегченную игровую ситуацию 
«внедрить» культуру в жизнь. 
Стереотипы, образцы суждений не только 
экономят время и усилия на понимание, 
но и практически облегчают процессы 
толерантности, демократизма. При этом 
возникают не только упрощенные, 
типичные схемы толкования 
происходящего, но и неожиданные 
артефакты смысла, открывающие новые 
способы видения условий преодоления 
границы между существующим сейчас и 
тем, что должно быть. 
В России, где всегда был значительный 
разрыв между высокой культурой и 
жизнью рост роли масс и массовой 
культуры создает особенно острую 
ситуацию. В то время как представитель 
Западной цивилизации посредством 
массовой культуры снижает степень 
остроты жизненных проблем, российский 
человек свой образ жизни еще больше 
драматизирует. Развлекательность, 
игровое воображение массового сознания 
и массовой культуры в России еще 
больше подчеркивают неустроенность 
повседневной жизни. 
Во многом это связано с исторически 
сложившимся и до сих пор 
господствующим этатистским 
(«государствоцентристским») подходом к 
праву в сочетании с большим 
расхождением истины в ее научно-
теоретическом и ценностно-практи-ческом 
выражении. 
Истина в ее ценностном аспекте совпадает 
с правдой, вводя знание в культурный и 
практический контексты. Истина о 
действительно человеческом 
существовании в ее социально и 

государственно регулируемом, 
справедливом применении проявляется в 
том, что правовые требования должны 
ограничивать запретительную практику 
государства и любого другого 
властвующего субъекта. Вместе с тем 
право должно иметь общепризнанную, 
фиксируемую и контролируемую 
государством формальность, 
действующую по принципу равенства 
всех перед законом. С этим связана 
специфика права, его отличие от других 
социальных регуляторов: норм морали, 
религии. 
Однако важно, во имя признания 
ценности каждой индивидуальной жизни, 
без чего нет справедливости и 
действительного, а не формального 
равенства, различая истину, смысл и 
правду, не проводить между ними 
непроницаемую черту, как это делают 
представители либертарно-юридической 
позиции в понимании права. Не стоит, 
видя образец права в его Западном 
варианте, отмахиваться от мысли 
И. А. Ильина как от архаической. Россия 
по своей сути, справедливо полагает он, 
характеризуется духом особой свободы и 
такой предметности, которые 
определяются любовью и верой в 
совершенное. Самобытность русского 
народа и его культуры, согласно 
И. А. Ильину, состоит вовсе не в том, 
чтобы наслаждаться бесформенностью и 
хаосом, пребывая в безволии и 
безмыслии, а в том, чтобы «выращивать 
вторичные силы русской культуры (волю, 
мысль, форму и самоорганизацию) из ее 
первичных сил (из сердца, из созерцания, 
из свободы и совести» [8, c. 226]. И 
вполне возможно, не без основания 
считал И. А. Ильин, выработать восточно-
православную дисциплину воли и 
организации, свободную как от 
рассудочного формализма, так и 
скептицизма в морали Запада. Подобные 
рассуждения характерны и для многих 
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других русских философов (см., 
например, [9]). 
Конечно, рассматривая эту идею, мы 
должны учитывать трансформации 
социальных отношений в России, 
связанные с глобализацией, с 
информатизацией общества, 
продуцирующие условия для особой роли 
масс и массового сознания в характере 
изменений этих отношений. При этом 
следует отметить, что ростки 
неформальной истины, стремящейся к 
свободе от одномерного знания, от 
стереотипов, в массовой культуре и 
массовом сознании в России сохраняются. 
Речь идет о том, что активизация масс 
обращает внимание гражданского 
общества на наличие в высокой культуре, 
в том числе в научно-теоретической 
культуре права, моментов неоправданного 

формализма в следовании образцам 
поведения и мышления, чрезмерной 
амбициозности, оторванности от жизни. 
Однако приближение к подлинному 
пониманию и реализации права в 
обществе невозможно без ведущей роли 
культурной элиты, способной к разумной 
нравственности как к образу жизни, 
предполагающей идентификацию своей 
самобытности и личностной 
ответственности через умение установить 
живую связь со своеобразием 
отечественной культуры. Российский 
представитель элиты должен быть 
практическим примером того, как 
индивиду ценить и свои, и чужие права и 
тем самым принимать право как 
важнейшую социальную ценность.

Заключение 

Исследование соотношения истины и 
права, особенно в условиях переоценки 
прежних устойчивых ориентиров 
действия и мысли, когда активизируются 
массы, способствует уточнению 
основания многообразия значений 
реальности и способов практического 
использования знания в социуме.  
При наличии немалого количества 
фундаментальных работ по теории права, 
все же недостаточно внимания уделяется 
растущей роли масс и массового сознания 
в изменениях характера формального 
равенства в правовых отношениях. И это 
при том, что массы представляют собой 
достаточно пластичный материал и 
потенциальную энергию самых разных 

форм социально-политических движений 
и правовых установлений. 
Специфика русской философии права 
(причем как славянофильского, так и 
западнического типа), с одной стороны, и 
практического правового 
взаимоотношения представителей 
отечественных масс – с другой, имеют 
некоторое сходство. Оно проявляется в 
том, что в них, хотя и по-разному, 
особенно остро проявляется реакция на 
формальность и насильственный характер 
права, в которых усматриваются прежде 
всего их крайние разновидности. И для 
русской философии в целом, и для 
отечественных масс свойственна особая 
тяга к неформальному равенству. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ПО СХЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 
В статье рассмотрен усовершенствованный подход к оценке эффективности инвестиционных 
проектов, реализуемых по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). Представлены 
критерии оценки проектов ГЧП для государства и коммерческих организаций. Представленный 
подход рассмотрен на примере обоснования эффективности инвестиций в строительство 
скоростной автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Москва.  

государственно-частное партнерство, инвестиции, оценка эффективности инвестиций. 

Введение 

В современных условиях партнерство 
государственного и частного секторов 
экономики становится все более 
эффективным способом решения задач, 
связанных с модернизацией транспортной 
инфраструктуры, строительством и 
оказанием услуг в сфере здравоохранения, 
развития городских территорий, а также 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства вне рамок длительного и 
бюрократизированного бюджетного 
процесса [1]. 
Целью создания государственно-частного 
партнерства (ГЧП) является повышение 
эффективности инвестиционных проектов 
для государства и частных организаций. 
Однако рассчитываемые показатели на 
этапе обоснования эффективности 

инвестиций в проектах ГЧП зачастую не 
подтверждаются результатами реализации 
проектов. Поэтому возникает потребность 
в усовершенствовании подходов к оценке 
эффективности проектов ГЧП. 
В данной статье рассмотрен 
усовершенствованный подход к оценке 
инвестиционных проектов, реализуемых 
по схеме государственно-частного 
партнерства, с помощью которого можно 
уменьшить существующие недостатки. 
Представлены дополнительные критерии 
оценки для проектов ГЧП, произведен 
расчет показателей эффективности с 
применением представленного подхода на 
примере строительства скоростной 
автомагистрали Санкт-Петербург –
 Москва. 

1  Критерии оценки инвестиционных проектов, реализуемых на основе  
    государственно-частного партнерства 
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Для оценки инвестиционных проектов, 
реализуемых по схемегосударственно-
частного партнерства, в настоящее время, 
как правило, применяются Методические 
рекомендации по оценке эффективности 
инвестиционных проектов [2], 
утвержденные Минэкономики РФ, 
Минфином РФ и Госстроем. В данных 
Методических рекомендациях для 
расчетов эффективности инвестиционных 
проектов рекомендован классический 
доходный подход, в котором при оценке 
экономической эффективности 
используются следующие показатели [2]: 
• чистая приведенная стоимость проекта; 
• внутренняя норма доходности; 
• модифицированная внутренняя норма 
доходности; 
• недисконтированный период 
окупаемости; 
• дисконтированный период 
окупаемости; 
• индексы прибыльности. 
Проект считается эффективным, если 
одновременно выполняются следующие 
условия для указанных показателей, 
представленные в таблице 1. 
Вместе с тем взаимодействие государства 
и частного бизнеса имеет свои 
особенности, которые лежат за рамками 
указанной методологии и которые 
необходимо учитывать при обосновании 
эффективности инвестиционных 
проектов, реализуемых по схеме ГЧП. 
Главной особенностью государственно-
частного партнерства является то, что 
партнеры преследуют свои, зачастую 
различные цели и задачи. Несмотря на это 
каждая сторона должна быть 

заинтересована в успешной реализации 
проекта. 
В соответствии с уточненными 
принципами оценки эффективности 
инвестиционных проектов [3] в проектах, 
реализуемых по схеме ГЧП, необходимо 
учитывать прежде всего различие целей 
участников партнерства: для государства 
это в основном социальные цели, для 
бизнеса – коммерческие, а также то, что 
результаты от инвестиционной 
деятельности должны распределяться 
пропорционально стоимости внесенных 
вкладов участников. Кроме того, 
необходимо иметь в виду отраслевые и 
другие особенности проектов ГЧП, в 
частности возможность 
софинансирования в определенных долях, 
а также зависимость доходов частного 
инвестора от качества выполненных им 
работ. 
В связи с этим существующий перечень 
критериев (табл. 1) следует разделить и 
дополнить критериями оценки проектов 
ГЧП для государства (табл. 2) и для 
коммерческих организаций (табл. 3), в 
частности, учесть: соблюдение пропорции 
в распределении результатов, полученных 
от инвестиционной деятельности; 
софинансирование в определенных долях; 
зависимость доходов инвестора от 
качества выполненных работ. 
Как уже было отмечено выше, вопрос 
партнерства государства и частного 
сектора определяется в основном 
прибыльностью этого партнерства для 
частного сектора и решением социальных 
задач для государства. 

ТАБЛИЦА 1. Критерии оценки инвестиционного проектапо Методике [2] 

Инвестиционный показатель Критерий 
Чистая приведенная стоимость проекта > 0 
Внутренняя норма доходности проекта ≥ ставка дисконтирования 
Модифицированная внутренняя норма доходности 
проекта 

≥ ставка рефинансирования 
ЦБ РФ 

Недисконтированный период окупаемости ≤ срок операционной концессии + 
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срок строительства 
Дисконтированный период окупаемости ≤ срок операционной концессии + 

срок строительства 
Индекс прибыльности проекта ≥ 1 
Индекс прибыльности на собственный капитал ≥ 1 

 

 

ТАБЛИЦА 2. Критерии оценки проектов ГЧП (для государства) 

Инвестиционный показатель Критерий 
Чистая приведенная стоимость проекта > 0 
Внутренняя норма доходности проекта ≥ ставка дисконтирования 

Недисконтированный период окупаемости ≤ срок операционной концессии +  
срок строительства 

Дисконтированный период окупаемости ≤ срок операционной концессии +  
срок строительства 

Соблюдение пропорции между распределением  
результатов, полученных от инвестиционной деятельности, 
в соответствии с величиной внесенного вклада част

гос

част

гос

Д
Д

И
И

=  

ТАБЛИЦА 3. Критерии оценки проектов ГЧП (для коммерческих организаций) 

Инвестиционный показатель Критерий 
Чистая приведенная стоимость проекта > 0 
Внутренняя норма доходности проекта ≥ ставка дисконтирования 
Модифицированная внутренняя норма доходности  
проекта 

≥ ставка рефинансирования 
ЦБ РФ 

Недисконтированный период окупаемости ≤ срок операционной концессии +  
срок строительства 

Дисконтированный период окупаемости ≤ срок операционной концессии +  
срок строительства 

Индекс прибыльности проекта ≥ 1 
Индекс прибыльности на собственный капитал ≥ 1 

Учет софинансирования в определенных долях 
( ) ( )нп а

ЗК
ЭФЛ 1 С КВР ПК

СК
= − × − ×

 
DSCR≥ 1,3; LLCR ≥ 1,35 

PLCR > = 1,35
 

Зависимость доходов инвестора от качества выполненных 
работ  Β+ΠΚ×Α=Υ  

Соблюдение пропорции между распределением  
результатов, полученных от инвестиционной  
деятельности, в соответствии с величиной  
внесенного вклада 

част

гос

част

гос

Д
Д

И
И

=  

 
Участие государства в проектах ГЧП 
является целесообразным в том случае, 
когда оценка социально-экономической 
эффективности проекта является 
удовлетворительной. При оценке 
социально-экономической эффективности 
учитываются «последствия 
осуществления инвестиционного проекта 

для общества в целом, в том числе как 
непосредственные результаты проекта, 
так и «внешние»: затраты и результаты в 
смежных секторах экономики, 
экологические, социальные и иные 
внеэкономические эффекты» [2]. 
Что касается частных партнеров, то они 
готовы вкладывать средства в проекты 
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государственно-частного партнерства 
только при гарантии прибыльности 
проекта. 
Одним из главных вопросов при 
реализации проектов ГЧП является схема 
распределения прибыли между 
государством и частным сектором. 
Однако существующие подходы к оценке 
инвестиционных проектов не дают 
возможности ответить на вопросы, 
связанные с ее распределением. На 
практике распределение прибыли 
определяется положениями конкретного 
соглашения, что дает возможность 
частным инвесторам действовать в своих 
интересах, пренебрегая интересами 
государства. 
В таблице 2: ЭФЛ – эффект финансового 
левериджа; Сн.п – ставка налога на 
прибыль; КВРа – коэффициент валовой 
рентабельности активов; ПК – средний 
размер процентов за кредит, 

уплачиваемых за использование заемного 
капитала; ЗК – средняя сумма 
используемого заемного капитала; СК – 
средняя сумма собственного капитала; 
DSCR – коэффициент покрытия 
полугодовых кредитных выплат; LLCR – 
коэффициент покрытия кредита на весь 
кредитный период; PLCR – коэффициент 
покрытия кредита на период проекта; ПК 
– нормированный показатель качества; 
Игос – инвестиции государственные; Ичаст 
– инвестиции частные; Дгос – доход 
государства; Дчаст – доход частных 
организаций. 
С учетом приведенных выше 
инвестиционных показателей и критериев 
оценки можно получить более полную и 
объективную оценку эффективности 
инвестиционных проектов, реализуемых 
по схеме государственно-частного 
партнерства.

2  Применение на практике усовершенствованного подхода к оценке 
    эффективности инвестиционных проектов, реализуемых по схеме ГЧП 

Представленный усовершенствованный 
подход к оценке эффективности 
инвестиционных проектов, реализуемых 
по схеме ГЧП, рассмотрен на примере 
обоснования инвестиций в строительство 
скоростной автомобильной магистрали 
Санкт-Петербург – Москва. 
Оценка проекта производилась в четыре 
этапа: на первом этапе проект 
анализировался с точки зрения социально-
экономической эффективности; на 
втором – рассматривалась финансовая 
эффективность проекта в целом; на 
третьем – финансовая эффективность 
проекта и акционерного капитала с 
применением финансового рычага; на 
четвертом этапе – эффективность проекта 
и акционерного капитала в случае 
предоставления государством поддержки 
в ходе реализации проекта. 

Анализ проводился с помощью основных 
предпосылок по проекту, представленных 
в таблице 4. 
Оценка социально-экономической 
эффективности проекта скоростной 
автомобильной магистрали Санкт-
Петербург – Москва производилась на 
основе учета количественных и 
качественных показателей от реализации 
проекта в социальной среде. Как следует 
из расчетов, проект обладает высокими 
показателями социально-экономической 
эффективности, что позволяет 
претендовать на государственную 
поддержку в ходе реализации проекта. 
На следующем этапе были произведены 
расчеты эффективности инвестиционного 
проекта с учетом схем финансирования. 
Результаты проведенного этапа показали, 
что при реализации проекта за счет 
собственных средств инвестора и с 
применением финансового рычага 
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величина чистой приведенной
является отрицательной и
минус 28075,50 млн руб

ТАБЛИЦ

Капитальные затраты по
Стоимость собственного капитала
Процентная ставка по кредитам
Ставка дисконтирования
Целевая доходность на собственный

Основываясь на результатах проведенного
анализа, можно сделать вывод
проект строительства 
автомобильной магистрали
Петербург – Москва не может
реализован без государственной
поддержки. 
Для оценки эффективности проекта
участии в нем государства воспользуемся

Сопоставление результатов

Инвестиционный показатель
Чистая приведенная стоимость проекта
Внутренняя норма доходности проекта
Внутренняя норма доходности акционерам
Индекс прибыльности проекта 
Индекс прибыльности на собственный

Учет софинансирования в определенных

экономические проблемы      

Известия ПГУПС       

приведенной стоимости 
отрицательной и составляет 

млн руб. и минус 

2965,00 млн руб. 
(рисунок). 

ТАБЛИЦА 4. Основные предпосылки 

Капитальные затраты по проекту, млн руб. 29850,00 
собственного капитала, % 14,31 
ставка по кредитам 6 мес. долл. ЛИБОР +1,75

дисконтирования WACC 
доходность на собственный капитал, % 14,31 
результатах проведенного 
сделать вывод о том, что 

строительства скоростной 
магистрали Санкт-

Москва не может быть 
без государственной 

эффективности проекта при 
государства воспользуемся 

разработанным подходом
эффективности проектов, реализуемых
схеме ГЧП. Для этого в модель
потоков были включены
представленные в таблицах
результаты расчетов представлены
таблице 5. 

 
 

Сопоставление результатов оценки с учетом схем финансирования

ТАБЛИЦА 5. Основные результаты 

Инвестиционный показатель Значение
стоимость проекта, млн руб. 4100,10 
доходности проекта, % 10 
доходности акционерам, % 14,31

1,33 
на собственный капитал 1 

в определенных долях 
ЭФЛ = 30

DSCR  0,82

  148 

            2012/1 

руб соответственно 

ЛИБОР +1,75 % 

подходом к оценке 
проектов, реализуемых по 

Для этого в модель денежных 
были включены критерии, 

в таблицах 2, 3. Основные 
расчетов представлены в 

 

финансирования 

Значение 
4100,10  

 
14,31 
1,33  

ЭФЛ = 30 %  
0,82< 1,3 
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LLCR1,99> 1,35 
PLCR  2,04 > 1,35

 

Соблюдение пропорции между распределением 
результатов, полученных от инвестиционной 
деятельности, в соответствии со стоимостью 
внесенного вклада 

Игос= 15522,00 млн руб. 
Ичаст= 14328,00 млн руб. 
Дгос= 12170,40 млн руб. 
Дчаст = 11234,40 млн руб. 

15522,00 12170,40

14328,00 11234,40
=  

 
 
Основываясь на результатах проведенного 
анализа, можно сделать следующие 
выводы. 
1. Показатели финансовой эффективности 
являются удовлетворительными (чистая 
приведенная стоимость денежных 
потоков не менее нуля, внутренняя норма 
доходности не ниже эффективной ставки 
дисконтирования, индекс прибыльности 
не менее единицы). 
2. Коэффициенты покрытия по кредитам 
соответствуют стандартным требованиям 

банков. Наиболее трудновыполнимым 
среди коэффициентов покрытия является 
коэффициент DSCR (коэффициент 
покрытия кредитных выплат), который 
должен составлять не менее 1,3. 
Введение дополнительных критериев в 
оценку эффективности проектов ГЧП 
привело к увеличению доходов частного 
инвестора до 11 234,40 млн руб., что 
делает проект более привлекательным для 
частных инвесторов. 

Заключение 

Основными результатами исследования 
являются: проведение анализа 
существующих методик оценки 
эффективности проектов государственно-
частного партнерства; разработка 
усовершенствованного подхода к оценке 
эффективности проектов ГЧП с 
уточнением критериев оценки; расчет 
эффективности инвестиционного проекта 
по строительству скоростной 
автомобильной магистрали Санкт-

Петербург – Москва и сопоставление 
результата с оценками существующих 
методик. 
Таким образом, проведенные расчеты 
показали целесообразность применения 
представленного усовершенствованного 
подхода к оценке эффективности 
инвестиционных проектов, реализуемых 
по схеме государственно-частного 
партнерства. 
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Исторические аспекты науки и техники 

УДК 625.1.002 (09) 

А. А. Голубев 
Петербургский государственный университет путей сообщения 

ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  
МАГИСТРАЛИ 

В подготовке и реализации возведения Мурманской железной дороги огромную роль 
сыграл человеческий фактор. Результатом конкретных усилий Правительства, служащих 
Министерств путей сообщения и финансов, представителей губернского уровня, земств, 
ученых и инженеров, предпринимателей, организаторов строительства, рабочих-строителей, 
рабочих и служащих железнодорожной отрасли, а также местного населения стало сооружение 
железнодорожной магистрали протяженностью около 1500 километров. Сооружение 
Мурманской железной дороги – памятник людям труда, история трудового подвига 220 тысяч 
строителей, 524 управленцев, 1869 организаторов строительных работ на линии. 
Обслуживающий персонал дороги в 1917 г. составлял более 20,5 тысяч человек. 

Инженерный состав строителей Мурманской железной дороги внес весомый вклад в 
осуществление на различных уровнях управления процессом возведения магистрали, 
использовал богатейший отечественный и зарубежный опыт железнодорожного строительства, 
принимал ряд важных инженерно-технических решений в период проектирования и в процессе 
проведения работ. 

В статье раскрывается вклад выпускников ведущего транспортного вуза России – 
Петербургского института инженеров путей сообщения – в строительство Мурманской 
железнодорожной магистрали. Показана их деятельность в организации и управлении 
строительством, реализации инженерных решений применительно к конкретным условиям 
района пролегания железной дороги. 

кадровый потенциал, подрядчик, инженерные решения, фильтрующая насыпь, 
комбинированные перевозки. 

Введение 

Развитие железнодорожного 
строительства последней трети XIX – 
начала ХХ в. осуществлялось на основе 
научно-технических достижений и 
кадрового потенциала того времени. 
Весомый вклад в решение проблем 
железнодорожного строительства России, 
а также в сооружение Мурманской 

железнодорожной магистрали внесли 
специалисты, выпускники Петербургского 
института инженеров путей сообщения. 
Благодаря знаниям и профессиональному 
мастерству инженеров-строителей была 
на практике реализована идея прокладки 
Великого Северного пути. 
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1  Выпускники Петербургского института инженеров путей сообщения 
    на строительстве Мурманской железной дороги 

Индустриальное развитие России во 
многом зависит от состояния 
транспортной инфраструктуры. В 
результате активного железнодорожного 
строительства, осуществлявшегося в XIX 
в., к 1900 г. железнодорожная сеть 
охватила 64 губернии европейской части 
России. В начале ХХ в. происходил 
дальнейший прирост сети железных 
дорог, общая протяженность которых 
составила к 1914 г. 70 тыс. км. 

Успехи в развитии железнодорожной 
сети были обеспечены строителями 
рельсовых путей, а в процессе ее 
эксплуатации сформировалась такая 
социальная группа, как рабочие и 
служащие железнодорожной отрасли. В 
целом по отрасли их количество 
постоянно увеличивалось: с 1884 по 
1895 г. – на 129 тыс. чел. (60,1 %). Почти 
такое же увеличение численности 
произошло за 1895–1900 гг. (61 %). К 
1900 г. отрасль пополнилась еще 210 
тысячами новых работников. При этом 
только за 1898 г. прирост составил почти 
50 тыс., а в 1900 г. – 64 тыс. человек. 

Естественно, что столь значительное 
увеличение числа железнодорожников 
было связано с развитием сети железных 
дорог России. Показательна динамика и 
общей численности работников 
железнодорожного транспорта: если в 
1860 г. общая численность рабочих и 
служащих российских железных дорог 
составляла всего 11,1 тыс. чел., то в 1900 г. 
уже 554,4 тыс. чел., а в 1915 г. 
численность работников 
железнодорожного транспорта возросла 
до 905,3 тыс. чел. [1, с. 6–7]. 

Развитие железнодорожного 
строительства обусловило возрастание 
потребностей в квалифицированных 

кадрах по инженерным специальностям 
железнодорожного профиля. Ведущую 
роль в подготовке инженеров путей 
сообщения сыграл Институт Корпуса 
инженеров путей сообщения (с 1864 г. – 
Петербургский институт инженеров путей 
сообщения (ПИИПС)), Манифест о 
создании которого император Александр I 
подписал 20 ноября 1809 г. К 1917 г. 
ПИИПС подготовил 
6115 дипломированных инженеров. За 
двухсотлетний период существования вуз 
выпустил около 100 тысяч специалистов-
транспортников.  

Выпускники Института (ныне 
Петербургский государственный 
университет путей сообщения) внесли 
неоценимый вклад в развитие 
транспортной отрасли страны, в 
проектирование и строительство 
железных и других дорог, портов, 
каналов. В вузе функционирует более 
десятка научных и инженерных школ. 
Базой развития отечественной цементной 
промышленности и внедрения 
железобетона в практику строительства 
стали экспериментальные исследования и 
труды механической лаборатории 
ПИИПС. Значительный вклад в 
разработки по применению железобетона 
внес профессор Н. А. Белелюбский 
(выпускник ПИИПС). В 1890-х гг. в 
России проводились исследования 
железобетонных конструкций. В 1908 г. 
приказом Министра путей сообщения 
были утверждены нормы проектирования 
железобетонных конструкций на 
железнодорожном транспорте. 

Инженеры, вышедшие из стен вуза, 
внесли большой вклад в организацию 
железнодорожного строительства и 
развитие экономики железнодорожной 
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отрасли страны. Важным объектом 
железнодорожного строительства начала 
ХХ в. была Мурманская магистраль (1445 
км), возведенная в 1914–1917 гг. Общее 
руководство железнодорожной отраслью, 
в том числе строительством Мурманской 
магистрали, осуществляло Министерство 
путей сообщения. В этот период в 
Министерстве путей сообщения работало 
2800 лиц с инженерным образованием. В 
центральных учреждениях Министерства 
служили 216 специалистов 
железнодорожного профиля, в различных 
управлениях и отделах – 200, по 
эксплуатации казенных железных дорог – 
257 [2, с. 3]. 

Выпускник ПИИПС, инженер путей 
сообщения, действительный статский 
советник Л. М. Лангард был 
председателем Комиссии Министерства 
путей сообщения по освидетельствованию 
Олонецкой железной дороги на 
соответствие техническим условиям, 
утверждённым Инженерным советом 
Министерства от 7 марта 1913 г. [4, л. 1–
26]. На основе освидетельствования, 
проведенного комиссией с 1 по 16 декабря 
1916 г., состояние линии было признано 
удовлетворительным и принято решение 
открыть постоянное движение от 
Дубовиков до Петрозаводска. 

Для сооружения Мурманской 
магистрали было создано специальное 
Управление строительством, в состав 
которого входили 524 сотрудника. На 
строительстве линии железной дороги 
работали 1869 специалистов-
железнодорожников. Эффективная 
организация работ во многом зависела от 
рациональной структуры управления 
строительством. Общее руководство 
осуществляли дирекции. Строящиеся 
линии делились на строительные участки, 
они в свою очередь – на дистанции. 
Широко использовался принцип 
специализации строительства. Для 
ускорения строительства магистрали 

такой большой протяжённости 
прокладывали линию одновременно с 
обоих концов, а в случае необходимости 
одновременно вели строительство на 
нескольких участках. 

Строительство головного участка 
Мурманской магистрали от Званки 
(Волховстрой) до Петрозаводска 
осуществляло Акционерное общество 
Олонецкой железной дороги, 
соучредителем которого был выпускник 
ПИИПС, инженер путей сообщения 
Н. Б. Емельянов. На этом участке 
проявились его предпринимательские 
способности и выполнялась многогранная 
организаторская работа. Во главе 
Акционерного общества стояли знающие 
своё дело руководители-специалисты, 
которые проявляли управленческий 
талант в конкретном строительстве, в 
организации артелей, использовали 
систему подряда, сооружали 
строительные и транспортные 
предприятия, формировали 
инфраструктуру дороги. Это директор-
председатель Общества – выпускник 
ПИИПС, инженер путей сообщения В. А. 
Нагродский; технические способности 
проявил главный инженер строительства – 
выпускник ПИИПС Г. К. Гониг, который 
для выполнения сложных технических 
проблем строительства привлекал знающих 
ответственных и талантливых 
специалистов. С 1914 г. техническую часть 
строительства возглавлял выпускник 
ПИИПС, инженер путей сообщения 
В. А. Скрябин. В возведении Олонецкой 
линии принимали участие и многие 
другие опытные инженеры путей 
сообщения, в том числе специалисты-
консультанты из числа сотрудников 
ПИИПС. Все свои знания и опыт они 
использовали во благо строительства 
железнодорожной линии, а следовательно, 
во благо Родины. 

Ответственную работу по возведению 
Олонецкой линии выполняло 
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товарищество «Подрядчик». 
Заместителем директора товарищества 
работал инженер путей сообщения, 
выпускник ПИИПС А. Браиловский. Для 
руководства строительством при 
товариществе «Подрядчик» было создано 
Управление работами. Работу в 
небольших объемах выполняли 
субподрядчики или, как их тогда 
называли, «рядчики». Такими участками 
были отдельные карьеры, заготовка леса, 
обработка пиломатериалов, строительство 
домов и казарм. Как показало время, 
такой порядок ускорял проведение работ. 
Зависимые от подрядчика субподрядчики 
обеспечивали бесперебойную работу 
своих участков.  

Олонецкая линия протяженностью 
360 верст возводилась в сложных 
геологических и климатических условиях. 
Нередки были случаи прорыва болот, 
которые не выдерживали веса насыпи. 
А. Браиловский в своих воспоминаниях 
описывает, как на пятой строительной 
дистанции на участке большой 
протяженности ушла в болото полутора-
двухметровая насыпь вместе с рельсами, и 
несколько случаев, когда при осадке 
насыпи происходили крушения 
подвижного состава. Осуществляя 
техническое руководство строительством, 
в своих воспоминаниях он писал, что 
«строительство железной дороги было 
осложнено большим количеством водных 
преград и скал, высокими снежными 
заносами, низкими температурами 
воздуха, отсутствием в районе возведения 
линии необходимых материалов и 
механизмов, а также малонаселенностью 
региона. Все проблемы технического 
характера инженерный состав 
товарищества «Подрядчик» решал, 
прилагая титанические усилия, 
равноценные подвигу» [3, с. 97–103]. 

Железнодорожная линия от 
Петрозаводска до Мурманского 
побережья была объектом сооружения 

государства за счет средств казны. 
Большой вклад в организацию 
строительства внес выпускник ПИИПС, 
инженер путей сообщения А. В. 
Ливеровский (1867–1951). В период 
строительства Мурманской магистрали, с 
1915 г., А. В. Ливеровский был 
начальником Управления по сооружению 
железных дорог Министерства путей 
сообщения. Находясь на высоких постах, 
он координировал работу по возведению 
новых железных дорог, принимал 
управленческие решения, обеспечивал 
общее руководство ходом 
железнодорожного строительства. 

А. В. Ливеровский непосредственно 
направлял деятельность по сооружению 
Мурманской магистрали и решению 
технических задач, связанных как со 
строительством, так и с вводом в 
эксплуатацию линии, сооруженной в 
сжатые сроки. Он добился самой 
передовой в то время организации труда: 
механизации земляных работ, 
электрификации производства, решения 
других технических проблем. С 
25 августа по 25 октября 1917 г. А. В. 
Ливеровский был министром путей 
сообщения Временного правительства 
России. Впоследствии А. В. Ливеровский 
стал доктором технических наук, 
профессором ПИИПС. 

Ответственную и трудоемкую работу 
выполнял выпускник ПИИПС, инженер 
путей сообщения Н. Л. Щуклин – товарищ 
Министра путей сообщения (январь 
1910 г. – апрель 1916 г.). Занимаясь 
проблемами обеспечения материалами и 
кадрами объектов строительства, 
Н. Л. Щуклин постоянно добивался 
своевременной поставки строительных 
материалов, механизмов и всего 
необходимого для прокладки трассы. Под 
его руководством специальными агентами 
велась большая работа по обеспечению 
стройки рабочей силой за счет местного 
населения и проводилась многогранная 
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деятельность по найму строителей в 
других губерниях России, привлекались 
зарубежные кадры строителей. Всего на 
сооружении Мурманской железной 
дороги трудилось около 170 тыс. чел. 

Непосредственное руководство 
строительством дороги от Петрозаводска 
на север осуществляло созданное в 
декабре 1914 г. Строительное управление 
Мурманской железной дороги с отделами: 
техническим, счётным, материальной 
службы, канцелярией, врачебно-
санитарной службой и технической 
администрацией на местах во главе с 
начальниками участков. Начальником 
Управления был выпускник ПИИПС, 
инженер путей сообщения 
В. В. Горячковский, работами на линии 
руководили два его заместителя – 
В. Л. Дмитриев и П. Е. Соловьёв. Главным 
инженером строительства был 
Б. А. Крутиков. Впоследствии профессор 
Б. А. Крутиков возглавил кафедру 
геодезии в ПИИПС. 

Сооружение самого сложного 
северного участка Мурманской 
магистрали Кандалакша – Мурманск 
возглавлял выпускник ПИИПС, инженер 
путей сообщения П. Е. Соловьев. Под его 
руководством в 1914 г. проводилась 
рекогносцировка заключительного 
северного участка железной дороги. Как 
руководитель изыскателей, в хижине 
помора Семена Коржнева на берегу 
Семеновской бухты Баренцева моря он 
нанес на план основные пункты трассы 
будущей железнодорожной магистрали. 

Особую ценность представляет опыт 
железнодорожного строительства в 
условиях вечной мерзлоты на участке в 
районе станции Оленья, где подтвердился 
приоритет российских строителей, 
впервые осуществивших работу в этих 
условиях еще во время сооружения 
Великого Сибирского пути. 

Многие молодые инженеры путей 
сообщения, начавшие свою трудовую 

деятельность на строительстве 
Мурманской железной дороги, 
впоследствии стали учеными. 
Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, доктор технических наук, 
профессор Д. Д. Бизюкин (1885–1954) 
начинал свой путь на Мурманской 
железной дороге. При возведении 
магистрали он прошел путь от рядового 
инженера до начальника строительного 
участка. В 1915 г. Д. Д. Бизюкин входил в 
состав исследовательской группы по 
изучению условий строительства. Затем 
стал исполняющим обязанности 
начальника строительной дистанции в 
Чупе, а с лета 1917 г. – начальник 
строительства линии Сорока – 
Кандалакша. Начальник строительного 
участка Петрозаводск – Сорока В. А. 
Бажеевский впоследствии стал доктором 
технических наук, профессором. 
Профессором, доктором технических наук 
стал В. И. Гнедовский. В качестве прораба 
на строительстве искусственных 
сооружений Мурманской железной 
дороги в 1917 г. начал свою трудовую 
деятельность выпускник ПИИПС, 
инженер путей сообщения А. Н. Пасек 
(1886–1951). Доктор технических наук, 
профессор А. Н. Пасек организовал и 
возглавил первую в стране кафедру 
«Тоннели». 

Важнейшее значение для снабжения 
объектов строительными материалами и 
механизмами имели северные порты, 
проектированием и строительством 
которых в 1912–1918 гг. занимался 
выпускник ПИИПС, инженер путей 
сообщения Б. Е. Веденеев (1884–1946). 
Академик Академии наук СССР, 
профессор Б. Е. Веденеев в 1930-е годы 
был заведующим кафедрой в ПИИПС.  

При сооружении Мурманской 
железной дороги был применен ряд 
изобретений, значимых как для данной 
дороги, так и для исторического опыта 
железнодорожного строительства в 
России. Некоторые из них применяются 
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до настоящего времени. Среди этих 
изобретений следует выделить снабжение 
станций водой, поступавшей из 
ближайших водоемов самотеком, что 
ускоряло и удешевляло строительство; 
подвод линии к сплавным водоемам, что 
позволяло проводить прямую перегрузку 
леса. Водопроводные сети на большей 
части станций Мурманской магистрали 
были возведены под руководством 
выпускника ПИИПС, инженера путей 
сообщения А. А. Сурина (1881–1965). Он 
являлся главным консультантом по 
вопросам водоснабжения Мурманской 
железной дороги, а впоследствии стал 
профессором ПИИПС. 

Начальником вступившей в 
эксплуатацию Мурманской железной 
дороги был назначен выпускник ПИИПС, 
инженер путей сообщения И. Я. Манос 
(1870–1949). За заслуги в управлении 
хозяйственной деятельностью на 
транспорте Ивану Яковлевичу было 
присвоено персональное звание генерал-
директора пути III степени. В дальнейшем 
И. Я. Манос стал доктором технических 
наук, профессором. 

Примечательна оценка инженеров-
железнодорожников, данная А. И. 
Солженицыным, который написал 
следующее: «сословие инженеров путей 
сообщения в России гроздилось 
талантами, знаниями, умением. Оно 
вбирало в себя цвет мужской молодежи – 
привлекательностью своей работы и 
высокими приемными конкурсами. Пять 
лет обучения были упорный труд, 
отличная научная подготовка и 
деятельная летняя практика. Сам характер 
железнодорожной службы при 
раскинутых русских просторах 
вырабатывал деловых и смелых 
работников, умеющих выходить из самых 
сложных положений, хорошо знающих 
жизнь, людей, цену всякого труда» [5, с. 
83]. 

Во время сооружения дороги были 
воплощены различные технологии, 

ускорявшие и удешевлявшие 
строительство, а также повышавшие 
надежность ее эксплуатации. Примером 
творческого научного подхода служит 
Кандалакшская фильтрующая насыпь – 
«Кандалакшский фильтр». Начальник 
строительного участка – выпускник 
ПИИПС, инженер путей сообщения 
В. П. Ивашов – принял решение не 
обходить железнодорожной линией залив, 
глубоко врезающийся в материк, а 
пересечь его фильтрующей насыпью 
длиной более 1 км и высотой 10 м. 
Насыпь отсыпалась из крупных валунов 
размером около 1 кубометра. Это было 
первое в практике железнодорожного 
строительства фильтрующее сооружение. 
Смелое проектное решение позволило 
сократить длину линии по сравнению с 
обходом Кандалакшского залива на 9 км и 
было намного дешевле, чем строительство 
мостов. Качество проведенных работ было 
столь высоко, что «Кандалакшский фильтр» 
без проведения капитального ремонта 
используется до настоящего времени. 

При возведении Мурманской 
железной дороги в практике 
железнодорожного строительства 
инженерами путей сообщения впервые в 
России в больших масштабах были 
использованы комбинированные 
железнодорожно-водно-гужевые 
перевозки. Комбинация перевозок 
позволяла производить укладку пути на 
линии железной дороги не только из 
конечных пунктов, но и с середины, что 
обеспечивалось бесперебойным 
снабжением средних участков 
строительства всем необходимым. 

Нововведением стало сооружение 
зимой 1916 г. временного 
железнодорожного пути по льду реки 
Кола. Укладчики пути подошли к 
Кольским косогорам, круто спускавшимся 
к реке Кола. Из-за огромного объема 
земляных работ полотно еще не было 
подготовлено и, чтобы не задерживать 
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укладку, несколько километров пути 
уложили по льду реки. В результате 
вплоть до марта по временному 
железнодорожному пути, сооруженному 
на ледовом участке, поездами перевозили 
необходимые для строительства 
материалы и другие грузы. В период 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. этот опыт был применен для 
возведения трассы Ледовой дороги жизни, 

соединявшей блокадный Ленинград с 
Большой землей. По ледовой трассе из 
осажденного города вывозили от 4 до 6 
тысяч человек в сутки. За время 
функционирования дороги с 22 ноября 
1941 г. по 30 марта 1943 г. в Ленинград 
было доставлено свыше 600 тыс. 
тоннпродовольственных и других грузов 
[7, с. 653]. 

Заключение 

Для достижения высокого 
технического уровня строящейся 
Мурманской железной дороги в процессе 
её сооружения инженерами были 
использованы передовые разработки 
отечественных и зарубежных 
специалистов, предложены и 
осуществлены на практике новые 
технические решения. Работы были 
проведены на высочайшем уровне, и 
дальнейшая эксплуатация Мурманской 

магистрали показала, насколько 
квалифицированно решал проблемы 
возведения линии железной дороги 
управленческий и инженерный состав. 
Один из участников строительства 
Великого Северного пути, выпускник 
ПИИПС, инженер путей сообщения 
Б. В. Сабанин подчеркнул: «Работа 
выполнена гигантская, и Россия вправе 
перед всем миром гордиться своим 
трудом» [6, с. 12]. 
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In this paper we will develop several game models of testing, and specify their reliability – the 
probability of correct assessment of a person being tested (hereinafter “Examinee”), as well as the 
optimal decision function and the worst priori distribution. During development of models we will use 
the results of the authors’ work [1]–[3] and concepts of the statistical decision theory, the main object 
of which is a statistical game between Nature and Statistician. The problems are solved by MS Excel 
when a test has 10 items. Reliability of test scores is found without assumption about priory 
distribution of the Examinee’s level of knowledge. In many important cases the reliability of 
assessment turns out to be very low.  

educational testing, antagonistic game, statistical game, randomized decision function, the worst priori 
distribution. 

Introduction 

The main objective of any testing is the 
assessment intended to measure test-takers' 
knowledge, skills, aptitudes, or classification 
in many other problems. This objective 
becomes an issue of high priority when the 
administrative decisions, such as: issue of 
Certificate of Education, enrollment in an 
educational institution etc., are taken on the 
basis of the test results. There are many kinds 
of literature on the test theory (see [4]–[6]) 
but in all the papers directly or indirectly an 
interval estimation of the parameter of 
binomial (hypergeometric) distribution is 
used. Moreover, all the assessments of 
reliability of testing are made on the 
assumption that the distribution of the 
knowledge level of an Examinee is normal but 
it is difficult to agree with this assumption. At 
test check of the student’s knowledge level 
the essential part of the learning process is 
devoted to preparation for test passing. 
Nevertheless, if the students know in which 
form the test is to be conducted as well as the 
subjects and types of tasks, they can transform 

their knowledge so that the objective 
assessment will be impeded. Therefore, a 
conflict situation (game) arises, participants of 
which are: an Examinee, who wants to spend 
as little time as possible for preparation for 
the test and to get the highest score, and a 
decision maker (a Statistician) who is to 
assess the level of knowledge as accurately 
as possible. 
Reliability in the classical test theory is 
(indirectly) an estimate of the error you'd 
expect if a student fulfilled a hypothetical 
parallel test. And in the generalizability 
theory it is an estimate of the difference 
between the “universe” score and the score 
for any particular test. In our model the 
educational test is a measurement instrument 
and we want to find its accuracy or 
reliability – the probability of the correct 
assessment of an Examinee. This approach 
was worked out by the authors in [1]–[3] and 
it is different from the one considered in 
literature [4]–[6] where item response 
function values are estimated. 

 

1  Classification and Assessment 

Let us formulate the objective of student’s 
knowledge level assessment more accurately. 
Let us assume that by the test results a group 
of pupils is divided into N  subgroups, and 
the level of pupil’s knowledge is determined 
by the number of a subgroup into which the 
pupil has got. Selection of a subgroup 
number can be performed using different 

methods, for example, by the number of 
correct responses to test tasks or by the 
number of score points given for the tasks 
solved, in case of different “weights” of the 
tasks. Let us denote a number of a subgroup 
into which the pupil with the knowledge 
level θ  (type of an Examinee) has got by 

θX . Thus, the Statistician observing value x  
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of a random variable θX  is to assess the type 

θ  of an Examinee. 
Let us reduce the classification problem to 
the problem of statistical assessment. For this 
purpose we introduce the following 
notations. We denote: a finite set of possible 
levels of the pupil’s knowledge by 

{ }1 2, ,…, mΘ = θ θ θ  (set of parameters); a set 

of values of the random variable θX  by 

{ }1 2, ,…, NX x x x=  (set of observations) and 

the family of distributions of the variable θX  

on set X  by { }( )P xθ θ∈Θ
. So, ( )P xθ  returns 

the probability that the test score θX  of a 

pupil is equal to x  if his level of knowledge 
is equal to θ . We denote a set of acceptable 
grades of pupil’s knowledge by 

{ }1 2, ,…, nD d d d=  (set of decisions). We 

designate the Statistician’s decision by ( )xδ  
in case when the value of a random variable 

θX  is equal to x . The function : X Dδ →  

is called a decision function. We denote a set 
of decision functions by XD=D . It is 
obvious that every decision function can be 
represented as a vector ( )1 2, ,…, Nδ = δ δ δ  

with ( )k kx Dδ = δ ∈ . 

In these designations the Statistician 
observing the value of a random variable θX  

with the unknown value of parameter θ  
should make the decision ( ) Dθδ ∈X  that 

gives the most accurate estimation of 
parameter θ  or he should find such a 
decision function δ  the value of which is the 
closest to θ . 
* In statistics two groups of estimations are 
considered. There are point and interval 
estimations. For constructing the first group 
it is necessary to know the losses of the 
Statistician in case when the estimation of the 
unknown parameter θ  is incorrect, i.e. a loss 
function of the Statistician ( , )L dθ . 
Unfortunately, from the data of the problem 

it is hard to construct such a convex on 
variable d  function. 
In order to construct the interval estimation 
we tie with each grade Dd ∈  a subset of 
knowledge levels ( )dΘ ⊆ Θ  that is 
acceptable for this decision. By the given 
family of subsets { }( )

d D
d ∈Θ  we construct a 

payoff function of the Statistician as follows: 

( )

1, ( ),
( , ) 1 ( )

0, ( )d

if d
h d

if d .Θ

θ∈Θ
θ = θ =  θ∉Θ

 

Thus, the payoff of the Statistician equals to 
one (1) only when he has estimated an 
Examinee correctly or when type θ of an 
Examinee belongs to the set of types ( )dΘ  

acceptable at a given decision .d D∈  

Let us fix a family of acceptable intervals 

{ }( )
d D

d ∈Θ . Each decision function 

: X Dδ →  generates a family of confidence 
intervals { }( ( ))

x X
x ∈Θ δ  

For each parameter θ  and decision function 
δ  let us find the probability that the family 
of confidence intervals { }( ( ))

x X
x ∈Θ δ  will 

cover the unknown parameterθ . For this 
purpose let us use the law of the total 
probability as follows: 

( )( )( )

( ) ( ( ( )) | ).
x X

X

x x x

θ

θ θ
∈

θ∈Θ δ =

= = ⋅ θ∈ Θ δ =∑

P

P X P X
 

Using the designations introduced above for 
the function h  and the family of distributions 

{ }( )
d D

d
∈

Θ , we get:  

( )( )( )

( ) ( ( ), ) ( , ).
x X

P x h x H

θ

θ
∈

θ∈Θ δ =

= ⋅ δ θ = δ θ∑

P X
 

Let us call the function ( , )H δ θ  a success 
function similar to Wald risk function. 
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The smallest probability that the family of 
confidence intervals { }( ( ))

x X
x ∈Θ δ  generated 

by the decision function δ  will cover the 
unknown parameter θ  is called a confidence 
probability for this family (for the decision 
function δ ), i. e. 

( )( )( ) min ( )θθ∈Θ
γ = γ δ = θ∈ Θ δP X . 

Determination of decision function δ  (in 
other words, the family of confidence 
intervals) for which the confidence 
probability γ  will have the maximum value 
becomes the aim of the Statistician. 
On the other hand, let us assume that the 
parameter θ  itself is a random variable with 
the known distribution ν , i. e. the 
Statistician observes a random variable νX  

with distribution  

( ) ( ) ( )P x P x dν θ
Θ

= = ⋅ ν θ∫X . 

Distribution ν  is called priori distribution, 
random variable νX  – posteriori random 

variable, and its distribution is called 
posteriori distribution. 
A weighted mean of a success function at the 
given decision function δ  and a priori 
distribution ν  are equal to 

( , ) ( , ) ( )

( ) ( ( ), ) ( ).
x

H d

P x h x d

Θ

θ
Θ

ν δ = θ δ ν θ =

= ⋅ δ θ ν θ

∫

∑∫

H

 

It is equal to the probability that the unknown 
parameter θ  falls into the confidence interval 
generated by a decision function δ  if the 
parameter has the known distribution ν . 
Function νδ  maximizing ( , )ν δH is called a 

Bayesian decision(Bayesian decision 
function) in relation to distribution ,ν and its 
value is calledBayesian success for priori 

distribution ν ,i. e., Bayesian success equals 
to 

( , ) max ( , )ν δ
ν δ = ν δH H . 

Bayesian decision function νδ  generates the 

family of intervals for which the average 
probability of coverage would have the 
maximum value at the given priori 
distribution ν of parameter θ . 
In our case, the set D  is the N-ary Cartesian 
product or the N-ary Cartesian power of the 
setD , and the function

1 2( ) ( , , , ) ( , )Nϕ δ = ϕ δ δ δ = ν δK H  is a 

separable function in relation to variables 

1 2, , , Nδ δ δK . Hence, for the Bayesian 

success we obtain: 

1

( , )

max ( ) ( , ) ( ) ,
k

N

k k
D

k

P x h d

ν

θδ ∈= Θ

ν δ =

 
= ⋅ θ δ ν θ 

 
∑ ∫

H

( ).k kxδ = δ  

Alternatively, the value of the Bayesian 
decision function νδ  at a point x  is the 

maximum of sum term which depends only 
on this variable. Consequently, the values of 
function νδ  can be found at every point 

independent of values at other points. 
The worst distribution for the Statistician is 

the priori distribution *ν  of parameter θ  for 
which the Bayesian success is minimal. In 
this case, the minimal Bayesian success is 
equal to: 

*
*( , ) min max ( , )ν ν δ

ν δ = ν δH H . 

Priori distribution *ν  where this minimum is 
achieved is called the worst priori 
distribution. 

2  Testing as a statistical game 
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For the classification problem considered 
above we construct statistical game “Testing” 

, , HΓ = ΘD  between the Statistician and 

Nature. In this game the set of the 

Statistician’s strategies XD=D  is a space of 
decision functions, the set of Nature’s 
strategies Θ  is a parameter set and the 
payoff function has the following form:  

( , ) ( ) ( ( ), )
x

H P x h xθδ θ = ⋅ δ θ∑ ,  δ ∈

XD=D . 

The Statistician (player 1) wants to increase 
the confidence probability ( , )H δ θ  and 
Nature wants to get the best mark, i. e. the 
latter wants to distort the result of an exam. 
The lower value of game Γ  equals to the 
maximum confidence level that the 
Statistician can provide regardless of the 
actions of Nature. 

max min ( , ) max ( )v H
θ∈Θδ∈ δ∈

= δ θ = γ δ
D D

. 

The decision function *δ  on which the 
maximum is reached generates the optimal 
family of confidence intervals. Note that the 
upper value of game Γ  equals to one, i. e. 

min max ( , ) 1v H
θ∈Θ δ∈

= δ θ =
D

. 

Since the upper value of game Γ  is greater 
than the lower one, we shall search for the 
solution of the game in mixed strategies. We 

shall denote by ,ΘD  the spaces of 
probability measures (distributions) defined 
on the respective sets and containing all the 
degenerate measures. Then, a payoff function 

of mixed extension , ,Γ = ΘD H  of the 

game Γ  is  

( )( , ) , ( ) ( )H d d
×Θ

µ ν = δ θ µ δ ν θ∫
D

H . 

If * *,µ ν  are degenerated measures with the 

supports * *,δ θ  respectively then we can 
write 

* *( , ) ( , )δ ν = µ νH H , * *( , ) ( , )µ θ = µ νH H , 
* * * * * *( , ) ( , ) ( , )Hδ θ = µ ν = δ θH H . 

Mixed strategies (probability measures) 

,µ ∈ ν ∈ ΘD  assign probabilities to pure 

strategies of players. These mixed strategies 
allow the players to select randomly pure 
strategies. The payoff function ( , )µ νH  is 

the expectation of payoff function ( , )H δ θ  if 

the players used their mixed strategies 

,µ ∈ ν ∈ΘD  respectively. 

The solution of statistical game 

, , HΓ = ΘD  in mixed strategies is a 

solution of game , ,Γ = ΘD H  that is a 

triple * *, ,vµ ν  for which the following 

inequalities are fulfilled: 

* *( , ) ( , )vµ ν ≤ ≤ µ νH H  

for any µ ∈ D , ν ∈ Θ . 

It is easy to prove that in these inequalities 
we can restrict ourselves to degenerated 
measures ,µ ν . This means that it is 

sufficient to verify the following inequalities: 

* *( , ) ( , )vδ ν ≤ ≤ µ θH H  

for any δ ∈ D , θ∈Θ . 

These two inequalities are equivalent to the 
following equalities: 

min max ( , ) max min ( , ).v
ν θδ µ

= δ ν = µ θH H  

Thus, optimal strategy *µ  of the player 1 is a 
randomized decision function for which the 
probability to cover an unknown parameter 
θ  would be the greatest. 
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The optimal strategy of the Nature (the worst 
priori distribution) is a distribution for which 
the Bayesian decision function would be the 
least effective. 

The value of the statistical game Γ  is the 
probability of the fact that every student will 
be correctly estimated or his type is defined 
correctly.

3  Solution of finite statistical games 

It is well-known that the Statistician can use 
the following mixed strategies: 

( )1 2, , , Nµ = µ µ µK , where | |N X=  is a 

number of elements of set X  and kµ , 

1,k N=  are probability measures on the 
decision set D . 
If the sets ,X ,D Θ  are finite and numbers 

of their elements are equal to , ,N n m 
respectively, then Γ  is a matrix game that 
has the payoff matrix B  of the size Nn m× . 
We denote elements of matrix B  by 

, ( , )i j i jb h d= θ , 1,i m= ; 1,j n= , nonzero 

elements of diagonal matrix kΛ  by 

, ( )
i

k
i i kP xθλ = , 1,i m= , 1,k N= ; elements 

of randomized decision function by 

( )1 2, , , Nµ = µ µ µK  with ( )1 2, , ,
tn

k k k kµ = µ µ µK , 

1,k N= ; a vector priory distribution of 

parameter θ  by ( )1 2, , ,
t

mν = ν ν νK ; a 

column of m units by m1 . 

To solve the matrix game we construct a pair 
of dual linear programming problems. From 
the solution of the first and the second 
problems we find the best randomized 

decision function ( )1 2, , , Nµ = µ µ µK  and 

the worst priori distribution ν . The common 
value of two problems is the value of game Γ . 
 

 
There are many methods to solve linear 
programming problems. And the dynamic 
method that has been worked out for 
statistical games with threshold payoff 
functions would be the most convenient here, 
see [2, 3]. But in these cases the statistical 
game can be solved by standard program of 
MS Excel. Though the last method often 
does not give the exact solution it always 
gives acceptable solutions of problems and 
the upper and lower estimations of matrix 
game value. 

4  Solutions of testing games 

Here we consider examples of testing games 
and give an interpretation of the solutions. 
Example 1.According to the results of 
testing, a group of students is divided into 

10 subgroups { }0 1 2 9, , , ,X = ∆ ∆ ∆ ∆K  (the 

space of observations). It is necessary to 
divide the original group into four classes so 
that the first class would consist only of 
excellent students; the second one would 

include only good students, the third and the 
fourth ones would include only fair and poor 
students respectively. 
We denote the set of types of students (the 
space of parameters) by 

{ , , , }excellent good fair poorΘ = ; by 

( )P xθ  – the probability that a student of type 

θ  belongs to subgroup x X∈ . We suppose 

Primal problem Dual problem 

1

max,

1
N

k
k m

k

v

B v
=

→

Λ µ ≥∑
 

1

min,
N

k
k

v u
=

= →∑  

1

1
n

j
k

j =
µ =∑ ;  

0j
kµ ≥ 1,k N= ;  

1,j n= ; 

1t k t
k nB uν Λ ≤ ;  

1,k N= ;  

1

1
m

i
i

v
=

=∑ .  
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that these probabilities are known and given 
in Table 1. 
Suppose that a subgroup i∆  of students 

consists of students who found correct 
solutions of test items from 10 %i to 
10( 1)%i + . Then the data of table 1 are 
interpreted in the following way. Excellent 
students solved over 90% of test items with 
probability 0.9 and from 80% to 90% with 
probability 0.1. Good students solved from 
80% to 90% of tasks with probability 0.8 and 
so on. Poor students solved less than 40% of 
test tasks with probability 0.95. 
Therefore, the table 1 (Table 1) is compiled 
so that different types of students are well 
separated from each other. 
We denote by { , ,D exellent good=

},fair poor the Statistician’s decision set. 

Thus, the set of parameters and the set of 
decisions are equal, i. e. D = Θ . The pay-off 
function is given by the following formulae: 

1, ,
( , )

0, .

if d
h d

if d

θ =
θ =  θ ≠

 

In other words, the Statistician wins a unit if 
he identifies the level of a student correctly. 
Hence, with every decision d  we associate 
an interval that consists of one point θ . 
Elements of the set of decision function 

XD=D  are vectors 0 1 9( , , , )d d d= Kd , the 

coordinate kd  of which is a decision that the 

Statistician makes if he observes k  (

0,10k = ). Expectation of the payoff 
function if decision function 

0 1 9( , , , )d d d= Kd  is used has the following 

form: 

9

0

( , ) ( ) ( , )i i
i

H P h dθ
=

θ = ∆ θ∑d . 

Here θ  is a type of a student. 
So we construct a statistical game 

, , HΓ = ΘD  the components of which are 

defined above. This is a matrix game with 
40×4 matrix size that can be solved by using 
MS Excel. 
In this part we give a solution of this game. 
The value of game Γ  equals to 0,900. It 
means that the Statistician gives the correct 
assessment of the knowledge level only for 
90 % of examinees. Randomized decision 
function of the Statistician 0 1( , , ,µ = µ µ K

9)µ  has the following form. An examinee is 

an excellent student if he solved over 90 % of 
test tasks correctly (9 excellentµ =  with 

probability 1); a good student if he solved 
from 80 % to 70 % of test tasks (

8 7 goodµ = µ =  with probabilities 1); a fair 

student if he solved from 60 % to 40 % of 
test tasks ( 6 5 4 fairµ = µ = µ =  with 

probabilities 1); a poor student if solved less 
than 30 % of test tasks (

2 1 0 poorµ = µ = µ =  with probabilities 1). 

If an examinee solved 30 % of test tasks, we 
will regard him as a fair or poor student with 
equal probabilities (3µ = fair with probability 

0,5 and 3 poorgµ =  with probability 0,5). 

In table 2 (Table 2) we give an optimal 
strategy of Nature (recommendation for 
students). So, if the group of examinees 
contains 17,5 % of excellent students and 
27,5 % of good, fair and poor ones then  the 
Statistician gives the correct assessment of 
the knowledge level only in 90 % of the case. 
Example 2.Assume that the test consists of 
10 items, and the Statistician makes a 
decision on test results. A space of 
observations X  consists of 11 numbers from 
zero to 10 (numbers of solved tasks). The 
probability θ  of the correct answer to one 
test item is the knowledge level of students. 
Suppose the set of parameters =Θ
{0,95; 0,85; 0,75; 0,65; 

}0,55; 0,45; 0,35; 0,25; 0,15; 0,05 contains 

all the possible knowledge levels of students. 
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Then the probability of correct answers to 
items can be found by the Bernoulli formula  

( ) 1010
(1 )x xP x

x
−

θ
 

= ⋅ θ − θ 
 

, 0;  10x = . 

For the assessment of the student knowledge 
level the Statistician has the following four 
grades: { }, , , .D exellent goo fair poord=  

A student is regarded as an excellent one if 
his knowledge level is between 95 % and 
85 %. A student is regarded as a good one if 
his knowledge level is between 75 % and 
55 %. If the level of the student’s knowledge 
is 45 % or 35 % then he is fair one. In other 
cases we regard him as a poor one. After that, 
we construct the statistical game 

, , HΓ = ΘD  and solve it by mixed 

strategies. The payoff matrix in this game has 
the 44 10× size. Unfortunately, MS Excel 
does not allow us to solve exactly two linear 
programming problems. But we get the upper 
and lower bounds of the game value as well 
as the randomized decision function and the 
worst a priori distribution of the parameter θ
. As the result of calculations we obtain the 
following lower (0.519) and upper (0.562) 
bounds for the game value. 
Tables 3 and 4 contain optimal strategies of 
players. The columns of table 3 give the 
probabilities with which the Statistician 
makes decisions depending on his 
observation. 
Thus, we get the correct assessment of the 
student knowledge level with the probability 
that lies between 0.52 and 0.56. Therefore, 
approximately 50 % of the Statistician’s 
decisions about the level of student’s 
knowledge are wrong. 
Example 3. Suppose that a test contains 10 
items and the Statistician makes a decision 
by the test results. Observation set X  has 11 
numbers from zero to ten. The probability θ  
of the correct answer to a test item is a 
measure of the respondent’s knowledge. The 

possible knowledge levels form a parameter 
set {0,95;0,85;0,85; 0,75; 0,65;Θ =  

}0,55; 0,45; 0,35; 0,25;0,15;0,05
Theprobabilitythat the examinee will give 
exactlykcorrect answers isgivenby formula 

( ) 1010
(1 )x xP x

x
−

θ
 

= = ⋅θ − θ 
 

X , 10;0=x . 

Thus, each examinee has one of 10 possible 
knowledge levels the values of which vary 
from 95 % to 5 %. In this example the 
decision set D  and the parameter set Θ  are 
equal ( DΘ = ). The acceptable interval 

( )dΘ  includes only those parameters θ  

which lay from d  not further than 10 %, i. e. 

( )

1, | | 0,1;
( , ) 1 ( )

0, | | 0,1.d

if i j
h d

if i jΘ

− ≤
θ = θ =  − >

 

Now we construct the statistical game 
, , HΓ = ΘD and solve it in mixed 

strategies by means of MS Excel. The payoff 
matrix in the game has the 110 10×  size. 
In the result of the solution we get the upper 
(0,788) and lower (0,771) bounds of the 
game value as well as the randomized 
decision function 0 1 10( , , , )µ = µ µ µK  (Table 

5) and the worst priory distribution of 
parameter θ  (Table 6).  
We point out that the Statistician observes 
only the random variable νX  with the 

following distribution: 

1

(X ) ( )
i

m

i
i

P x P xν θ
=

= = ν∑  

The value of random variable νX  is a 

number of correct answers to test items for 
priori distribution ν . The figure shows 
(Figure 1) the histogram of random variable 

νX  for the worst priori distribution ν  and its 

normal approximation. It is quite natural that 
the null hypothesis of normality for 
distribution νX  will be accepted. 
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Conclusions 

If a test-taker knows the criteria for test 
scoring, then he is able to organize his 
training so, that the score assessment would 
not reflect his knowledge level in the wrong 
way. Consequently, testing cannot be the sole 
criterion for the assessment of the knowledge 
level of students. 
The problems considered in the paper are 
usually solved by statistical methods. For this 
goal the confidence intervals are constructed 
and so on. But it works well if a group of 
examinees is large. The proposed method 
works equally well for all the groups (large 
and small). However, the mathematical 
model (the statistical game) is closely 

connected with the testing procedure 
(decision making). If the decision set or 
payoff function is changed then the game 
solution (value, optimal strategies) is 
significantly changed as well.  
Although the mathematical models discussed 
here are quite simple (small number of test 
tasks, artificial family of distributions), 
however, for tests with a large number of 
tasks the results will be the same and the 
game value will be significantly less than a 
unity. But the Bayesian solution is stable for 
small deviations of the worst priori 
distribution.
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ANNOTATIONS 
 

Model of Predicting of Trains Movement Time 
Characteristics on a New Route / V. N. 
Arsenyev, A. S. Fadeyev // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2012. – 
N 1 (30). – PP. 5–10. 

This article presents the model of predicting 
of average value and dispersion (of root-mean-
square deviation) of time of freight trains 
movement on the new routes. The model allows 
to estimate characteristics of movement time on 
the whole route in accordance with the known 
information on the movement and idle periods of 
trains on separate sections and stations 
constituting a new route. The obtained results 
can be used for optimum material expenses 

planning of cargoes transportation on new 
routes, defining of the minimum number of the 
rolling stock, providing transportation of the set 
volume of cargoes for the demanded time, and 
for the decision of other problems. 
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Some Points of the Warehouse Theory / 
O. B. Malikov // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2012. – N 1 (30). – 
PP. 11–17. 

Warehouses play significant role in all 
logistic chains of cargo delivery from 
manufacturers to consumers, preparing goods for 
transportation, handling and consuming. Modern 
mechanized and automatic warehouses are very 
complicated technical objects which feature with 
many parameters, a lot of technical decisions and 
operate under stochastic flows of arriving and 
dispatching cargoes. So they run in permanently 
changing and very different conditions of cargo 
volumes, handling equipment and employees 
used, trucks and railway cars processed etc. 
Special theory is needed for the due research and 
project of these complex technical objects. Some 
parts of the Theory of Warehouse Systems (TWS) 
are considered in the article. 
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Application of End-to-End General 
Information Exchange for the Organisation of 
Perishable Goods Traffic / A. M. Simushkov, 
M. V. Zabadykina // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2012. – N 1 (30). – 
PP. 17–22. 

Trends of the modern international transport 
market in the sphere of information interaction 

tend to the development and integration of data 
systems of transportation process partners. 

The development of Common Information 
area of transportation industry based on the 
general principles of data exchange meeting the 
requirements of the International and Russian 
legislation in the sphere of freight traffic, 
information exchange and processing papers will 
allow to make an efficient use of information 
exchange principles aimed to provide: 

• Prompt tracing of the basic cycle of 
transportation process  

• Prompt tracing and regulating by the 
provided fleet of the rolling stock 

• The analysis of the operation activity 
• Solving the problem of infrastructure 

development of transportation hub supported by 
division points of means of transport 

• Real time coordination (synchronization) of 
freight transportation and transshipping 
processes by different means of transport 

Theoretical background used to determine 
the basis of sustainable information exchange is 
suggested to engage a selection of common 
elements of transport systems, the analysis of the 
later making it possible to set the principles of 
effective interaction and the ways of its 
optimization. 
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Formalization Method of Simulation Models 
of Technological Processes in the Automatics 
and Remote Control Facilities on Railway 
Transport  / D. S. Markov, A. A. Lykov // 
Proceedings of Petersburg Transport University. 
– 2012. – N 1 (30). – PP. 23–28. 

The authors have considered the method of 
formalization of simulation models of 
information support systems for technical 
maintenance of railway automatics and remote 
control systems based on their morphological 
description as complex mass servicing systems 
and propose the modeling algorithm for complex 
mass servicing systems that do not depend on the 
properties of a particular information support 
system. 
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Method of Formation and Checking up the 
Electronic Digital Signature Based on the 
Open Public Key / E. A. Anikevich, V. V. 
Sapozhnikov, Vl. V. Sapozhnikov // Proceedings 
of Petersburg Transport University. – 2012. – 
N 1 (30). – PP. 29–32. 

The authors have considered the problems of 
both the information security and the application 
of the electronic digital signature (EDS) and 
developed a method of forming and checking up 
the electronic digital signature based on the open 
public key (OPK). The comparative 
characteristics of the conventional electronic 
digital signature and the EDS based on the OPK 
are presented. 
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6. Principles of Creating Public Electronic 
Digital Signature for the Systems of Protected 
Electronic Document Circulation of OAO “RZD” / 
E. A. Anikevich, M. A. Eremeyev, N. A. 
Moldovyan // Proceedings of the XII International 
scientific and practical conference “Infotrans–
2007”. – Saint-Petersburg, 2007. – 41 pages. 

7. Actual Realization of the Schemes of 
Standard and Public Electronic Digital Signature / 
E. A. Anikevich // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – Issue 3 (20). – 2009. –
PP. 169–176. 

8. Synthesis of Algorithms of Digital 
Signature Based on Some Problems that are 
Difficult for Calculation / E. S. Dernova, 
N. A. Moldovyan // Issues of information security. 
– 2008. – Issue 1. – PP. 22–26. 
Principle of Interchangeability in Today’s 
Methods of Calculating Railway Turn-Outs / 
D. A. Basovsky // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2012. – N 1 (30). – 
PP. 32–38. 

The principle of interchangeability of 
new turn-outs with the existing track ones should 
be realized by means of corresponding changes 
of the parameters of epures of the laid turn-outs 
themselves rather than the parameters of the lay-
out of tracks.The theory of calculating the turn-
outs with increasing and decreasing their 
practical lengths can form the basis for creating 
the methodological base of a new principle of 
interchangeability of track designs. 
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Substantiation of Calculating Parameters of 
the Input Filter at the Impulse Regulation / 
A. A. Bogdan // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2012. – N 1 (30). – 
PP. 38–42. 

The author has considered the issues of 
evaluating input filter parameters at the impulse 
regulation. The parameters of the Г-shaped input 
filter with consideration of the number of phases 
have been theoretically substantiated and 
calculated for the purpose of reducing the 
influence of an impulse converter on the contact 
network. 

Estimation of the Efficiency of Multi-Diesel 
Locomotive Power Plant with a Common 
Cooling System / A. V. Grishenko, 
V. A. Kruchek, V. V. Kruchek // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2012. – N 1 
(30). – PP. 43–48. 

At present, the OAO RZD Company is 
actively introducing double-diesel shunting 
locomotives to the locomotive fleet. The pre-
production models of these locomotives are 
already used by the OAO RZD Company. An 
example of double-diesel shunting locomotives of 
this type is the upgraded diesel locomotive 
designated as CHME3 № 4342. These 
locomotives should be assessed in terms of the 
quality of their operation. As a practical 
recommendation for operating the multi-diesel 
power plants it is proposed to unite the cooling 
systems of all the diesel engines. 
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The Analysis of Arrival Intervals of Route and 
Non Route Car Fleet on the Railway Stations 
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Cooperating with Seaports / Yu. I. Efimenko, 
P. K. Rybin, V. N. Fomenko, N. S. Komovkina // 
Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2012. – N 1 (30). – PP. 48–55. 

This article deals with statistical 
investigation the intervals of trains’ arrival to a 
number of junction marshalling yards and port 
terminals of Northwestern region of the Russian 
Federation. It presents the order of sheduling of 
trains including the cars dues in port and 
determines the dependence of arrival intervals 
variations on the rate ratios  of route and non 
route train traffic arriving at the stations, as well 
as on the distance between the junction 
marshalling yard and port terminal of the 
transportation hub. 
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Group Property of the Equation of Induction for 
the Continuous Medium with Nonlinear 
Conductivity  /K. K. Kim // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2012. – 
N 1 (30). – PP. 55–66. 

In this paper based on the theory of the Lee 
groups we learned about the group property of 
the equation of the induction for the continuous 
medium with the nonlinear conductivity of type 

C
γσ = j  (С is the function of nuclear 

temperature, j is the current density in the 
medium, γ  is the constant) and found all the 
possible essentially various invariant solutions. 
The example of such a medium is plasma 
consisting of noble gases (argon, helium) with 
the admixture of alkaline metals (cesium, 
potassium). The exchange of energy between 
electrons and heavy particles is caused basically 
by the elastic collisions in such plasmas. 
Therefore, the considerable declination of the 
electron temperature from the nuclear 
temperature is possible at rather weak electric 
fields as well. In the plasma a thermodynamic 
balance is set up at the electron temperature 
which defines its conductivity. 
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Mathematical Modeling the Contact Heat 
Exchange in Semiconductor Converting 
Installations of Railway Transport / 
I. G. Kiselyov, D. V. Krylov // Proceedings of 
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Petersburg Transport University. – 2012. – N 1 
(30). – PP. 66–71. 

Operation reliability of semiconductor 
installations used in traction substation systems 
of railway transport is determined mostly by the 
thermal state of a semiconductor power device 
and depends on different factors including the 
contact thermal resistance between the device 
and the cooler. The authors offer a mathematical 
model and the methodology of calculating the 
contact thermal resistance in the contact pair 
“semiconductor power device – cooler” under 
the elastic deformation of micro irregularities of 
metal surfaces. 
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Reliability Analysis of Fuses’ Function 
Monitoring  / A. M. Kostrominov, 
A. A. Kostrominov, K. V. Varis // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2012. – N 1 
(30). – PP. 71–77. 

This article deals with wear control fuses, 
used on railway transport, and reveals the main 
disadvantages of mechanical monitoring system 
of fuse function. It also presents the statistics of 

fuse failures, as well as the possible ways to 
improve the reliability of fuses. 
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Investigation of the Influence of Controled 
Rectifiers of Traction Convertor Sets on 
Track Circuits of the Signaling and 
Interlocking System / A. N. Marikin, 
A. T. Burkov, V. G. Zhemchugov, S. V. Kuzmin 
// Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2012. – N 1 (30). – PP. 78–83. 

The use of the controlled rectifiers at the 
direct current traction substations causes the 
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appearance of the apocryphal harmonics in track 
circuits. To reveal the causes of the appearing 
harmonics and the extent of their influence on the 
track circuits, the authors have performed the 
mathematical modeling for the “Khmelyovka” 
traction substation of the Moscow-Petersburg 
high speed line. 
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The Analysis of Trffic in Train Dispatch 
Communication Circles on Uzbekistan 
Railways / O. A. Mirsagdiyev // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2012. – 
N 1 (30). – PP. 84–87. 

This article deals with the problem of 
measuring and calculating the parameters of 
traffic in the train dispatching circuit on 
Uzbekistan railways. It also presents the results 
obtained for the following parameters: average 
call duration and the number of calls per day; 
average load within 24 hours; the most busy 
hours; load concentration coefficient. 

The Influence of Atmospheric Precepitations 
and Thermogravitational Convection on the 
Cooling of Hot Oil Product Inside the Tank/ 
V. I. Moiseyev // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2012. – N 1 (30). – 
PP. 88–94. 

This article focuses on the model of cooling 
process of hot oil product during its 
transportation in tank cars. The model takes into 
account the influence of atmospheric 
precepitations and fluid thermogravitational 
convection inside the tank. The calculation of 
cooling rate of oil product is presented. 
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Application of Wavelet Transform for 
Construction Defects Detection 
/S. G. Podkletnov // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2012. – N 1 (30). – 
PP. 94–100. 

This article presents application of wavelet 
transform method for the fault analysis versus the 
traditional Wigner transformation method, the 
former having the advantage over both Wigner 
and conventional and window Fourier transform. 
The method of wavelet transform enables to 
detect construction defects at an early stage. 
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Discharge Converter for Superconducting 
Magnetic Energy Storage / A. I. Khozhainov, 
V. V. Nikitin, G. E. Sereda, E. G. Sereda // 
Proceedings of Petersburg Transport University. 
– 2012. – N 1 (30). – PP. 100–106. 
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One of the urgent tasks of railway transport 
development connected with the problem of 
power saving according to “The strategic 
directions of scientific and technical development 
of OAO RZD for the period of up to 2015” is a 
wide use of power-intensive energy storages in 
the main technological processes of power 
consumption and energy generation. 

Owing to the progress in the field of 
manufacturing high temperature 
superconductors of the second generation, the 
use of superconducting magnetic energy storages 
(SMES) is the most promising. 

A fundamentally new scheme providing the 
coordination of characteristics of SMES with 
those of the traditionally made receivers of 
electric energy in the discharging mode has been 
developed. The scheme solution for decreasing 
the volume of “dead” energy based on the 
modular design of SMES is presented. 
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8. Method of Calculating the Inductance of the 
Multi-Sectional Toroidal SMES for a Traction 
Substation / A. L. Bykadorov, T. A. Zarutskaya // 
Proceedings of the Rostov State University of 
Railways. – 2003. – № 1. – PP. 36–40. 

Comparison of Energy Indexes at Rheostat 
and Impulse Regulation of Electric Train 
Speed / Yu. V. Chernysheva // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2012. – 
N 1 (30). – PP. 106–109. 

The author has considered the advantages of 
impulse regulation of the electric train speed and 
presents the results of investigations and 
comparison of energy losses in installations of 
impulse and contactor-rheostat regulation of the 
electric train speed. 
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Influence of Additives of Finely Ground 
Concrete Scrap on the Durability of Fine-
Grained Concretes / R. I. Scheulov // 
Proceedings of Petersburg Transport University. 
– 2012. – N 1 (30). – PP. 110–113. 

Every year there appears an enormous 
amount of concrete scrap in the world. Because 
of this, there arises the need of utilizing or 
reusing particular mineral raw materials in the 
production. The author proposes the way of using 
the finely ground concrete scrap as a mineral 
additive for obtaining the mixed binder. 
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Conceptual and Substantial Aspects of 
Information Technology / R. M. Yusupov // 
Proceedings of Petersburg Transport University. 
– 2012. – N 1 (30). – PP. 113–119. 

The author considers methodological 
aspects of informatics and proposes to define it 
as a science studying methods and means of 
information collection, storage, transfer, 
presentation, processing and security. The 
peculiarities of the given definition are 
commented. An approach to the substantiation of 
the informatics content and structure is proposed 
as well. 
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Labour Payment Improvement Methods in the 
Sphere of Construction/ K. S. Drezinskiy, 
R. S. Kudarov// Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2012. – N 1 (30). – PP. 120–124. 

This article deals with peculiarities of the 
principle forms of labour payment practiced in 
the sphere of construction. It also offers the 
stages of improvement of office and management 
personnel labour payment, as well as calculation 
procedure of wages of construction estimators of 
the company. 
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Yu. N. Tyurin ; transl. from English. – M. : Finance 
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Budget Pricing Application for the Estimation 
of Market Cost of Real Estate Properties/ 
A. S. Zabrodina // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2012. – N 1 (30). – 
PP. 124–131. 

This article deals with the application area 
of budget pricing in each of the three existing 
approaches of real estate market cost estimation: 
cost-based, profitable and comparative 
approaches. It recommends a new method of 
reversion value assessment by means of 
discounting investor expenditures, as well as 
specifies  the technique of evaluation of 
replacement reserve amount at various duration 
of the accounting period for separate high-
wearing elements. It is offered uses of the 
complex index of construction budgeted costs 
change is suggested to be used. 
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Influence of Track Facilities Operational 
Staffing Level on the Scoring of the Railroad / 
A. M. Merganov // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2012. – N 1 (30). – 
PP. 131–137. 

This article highlights the current state of the 
track facilities Uzbekistan railways. It also 
presents the analysis of personnel provision, as 
well as defines its influence on the scoring of the 
railway track. 
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Truth and Law: to the Problem of Mass 
Consciousness in Russia / L. V. Mureyko // 
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Proceedings of Petersburg Transport University. 
– 2012. – N 1 (30). – PP. 137–143. 

The author of the paper connects the 
peculiarity of legal relations in the Russian mass 
consciousness with a large discrepancy between 
the scientific-theoretical and practical expression 
of the truth. 
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Improved Approach to the Estimation of the 
Investment Projects Implemented under the 
Scheme of Public-Private Partnership/ 
K. V. Naumkova, P. A. Kozin // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2012. – 
N 1 (30). – PP. 143–148. 

This article deals with the improved 
approach to efficiency estimation of the 
investment projects implemented under the 
scheme of public-private partnership (PPP). It 
also presents the criteria of the estimation of 
PPP projects for the State and commercial 
organizations. The presented approach is 
considered through the example of the efficiency 

substantiation of the investments into high-speed 
automobile highway «St.-Petersburg – Moscow» 
construction. 

References 
1. Some Problems of Quality Assurance of 

Construction and Reconstruction of Infrastructure 
Facilities Under Public-Private Partnership / 
K. V. Naumkova, P. A. Kozin // Proceedings of 
interuniversity conference of students, 
postgraduates and young scientists. – SPb. : PSTU, 
2011. 

2. Recommended Practice for Investment 
Project Efficiency Valuation d.d. 21 June 1999. 
№ VK 477. 

3. Public-Private Partnership Project 
Classification and Its Efficience Assessmenr 
Principles / K. V. Naumkova, P. A. Kozin, 
P. P. Kozin // Proceedings of the international 
research and practical conference INPROM-2011. – 
SPb. : Saint-Petersburg University of Humanities 
and Social Sciences, 2011. 

4. Quantitative Assessment of Quality 
(Qualimetry). Reference list / G. G. Azgaldov, L. 
A. Azgaldova. – М. : Sdadards’ Publishing house, 
1971. 

5. Potentials of Federal Investments Under 
Public-Private Partnership: Collection of Standard 
Regulations of Public-Private Partnership in the 
Russian Federation. – М. : Alpina Business Books, 
2009. 
Constructing Engineers of Murmansk 
Railway /A. A. Golubev// Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2012. – 
N 1 (30). – PP. 149–155. 

Human factor greatly contributed to the 
development and construction of Murmansk 
railway. Specific efforts of the Government, 
officers of Ministry of Railway Communication 
and Ministry of Finance, regional 
representatives, district councils, scientists and 
engineers, businessmen, construction managers, 
builders, railway workers and employees, as well 
as local population resulted in the construction 
of 1500 km long trunk railway. The construction 
of Murmansk railway is a heroic deed of 220 
thousand builders, 524 managers, 1869 
construction agents on the line. In 1917 the 
maintenance staff on the railway extended over 
20.5 thousand people. 

The engineering staff of Murmansk railway 
forwarded the construction process management, 
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made use of the vast Russian and foreign 
experience of railway building, accepted a 
number of important technical decisions in 
designing and in the course of work. 

This article deals with the contribution of the 
graduates of the leading transport higher school 
of Russia, Petersburg Institute of Railway 
Engineers, to the construction of Murmansk 
trunk-railway. It focuses on their activity of the 
organization and management of the 
construction, execution of engineering decisions 
with the reference to special conditions of 
railway location area. 
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Examinee’s level of knowledge. In many 
important cases the reliability of assessment 
turns out to be very low. 

References 
1. Testing and Statistical Games / 

M. M. Lutsenko // Abstract of the fourth 
international conference “Game theory and 
management”, St.Petersburg Univerity, 2010. – PP. 
115–118. 

2. Minimax  Confidence Intervals for the 
Binomial Parameter / M. M. Lutsenko, S. G. 
Maloshevsky // Journal of Statistical Planning and 
Inference. – 2003. – № 113. – PP. 67–77. 

3. Minimax  Confidence Intervals for the 
Parameter Hypergeometric Distribution. Automat. 
Remote control / M. M. Lutsenko, M. A. Ivanov // 
Avtomatika i Telemekhanika. – 2000. – № 7. – 
PP. 68–76. 

4. Handbook of Modern Item Response 
Theory / Editors Win J. van der Linden, 
R. K. Hambleton. – N. Y. : Springer-Verlag, 
1997. – 510 pages. 

5. How to Make Achievement Tests and 
Assessments / N. Gronlund, – 5th edition. – N. Y. : 
Allyn and Bacon,1993. 

6. Can There Be Validity Without Reliability? / 
P. A. Moss // Educational Researcher. – 1994. – 
№ 23 (2). – PP. 5–12. 

 

АВТОРЫСТАТЕЙ 

АникевичЕленаАлександровна 
кандидаттехническихнаук, 
доценткафедры«Информатикаиинформацион
наябезопасность»ФГБОУВПО«Петербургскийг
осударственныйуниверситетпутейсообщения»
, контакты: (812) 457-80-97 

АрсеньевВладимирНиколаевич 

доктортехническихнаук, профессор 
кафедры«Автоматикаиэлектроника» 
ГОУВПО«Военно-
космическаяакадемияимениА.Ф.Можайского»,  
контакты: (812)347-97-21, vladar56@mail.ru 

БасовскийДмитрийАркадьевич 
кандидаттехническихнаук, доцент 



Авторыстатей           176 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС       2012/1 

кафедры«Управлениеитехнологиястроительст
ва»ФГБОУВПО 
«Петербургскийгосударственный 
университетпутейсообщения»,  
контакты: d1976bas@rambler.ru 

БогданАнтонАнатольевич 
старшийпреподавателькафедры«Электрическ
аятяга»ФГБОУВПО«Петербургскийгосударств
енный 
университетпутейсообщения»,  
контакты: 89119645190@mail.ru 

БурковАнатолийТрофимович 
доктортехническихнаук, 
профессоркафедры«Электроснабжениежелез
ныхдорог» 
ФГБОУВПО«Петербургскийгосударственныйу
ниверситетпутейсообщения»,  
контакты: elsnab@pgups.ru 

ВарисКириллВладимирович 
аспиранткафедры«Электрическаясвязь»ФГБО
УВПО«Петербургскийгосударственныйунивер
ситетпутейсообщения»,  
контакты: varispgups@rambler.ru 

ГолубевАлександрАнатольевич 
кандидатисторическихнаук, доцент, 
директорПетрозаводскогофилиала 
ФГБОУВПО«Петербургскийгосударственныйу
ниверситетпутейсообщения»,  
контакты: (8142) 78-41-96, pfpgups@onego.ru 

ГрищенкоАлександрВасильевич 
доктортехническихнаук, 
профессоркафедры«Локомотивыилокомотивн
оехозяйство»ФГБОУВПО«Петербургскийгосуд
арственныйуниверситетпутейсообщения»,  
контакты: (812) 457-81-40, klok@land.ru 
ДрезинскийКонстантинСергеевич 
кандидатэкономическихнаук, 
доценткафедры«Экономикаименеджмент 
встроительстве»ФГБОУВПО«Петербургскийго
сударственныйуниверситетпутейсообщения», 
контакты: spbtu@mail.ru. 

ЕфименкоЮрийИванович 
доктортехническихнаук, профессор, 
заведующийкафедрой«Железнодорожныеста
нциииузлы»ФГБОУВПО«Петербургскийгосуда
рственныйуниверситетпутейсообщения», 
контакты: (812) 457-83-17 

ЖемчуговВалерийГригорьевич 
старшийпреподавателькафедры«Электроснаб
жениежелезныхдорог» 
ФГБОУВПО«Петербургскийгосударственныйу
ниверситетпутейсообщения»,  

контакты: elsnab@pgups.ru 

ЗабадыкинаМарияВикторовна 
аспиранткафедры«Логистикаикоммерческаяр
абота»ФГБОУВПО«Петербургскийгосударстве
нный 
университетпутейсообщения»,  
контакты: zmariav@rambler.ru 

ЗабродинаАннаСергеевна 
аспиранткафедры«Экономикаименеджментвс
троительстве»ФГБОУВПО«Петербургскийгосу
дарственныйуниверситетпутейсообщения», 
контакты: zabrodina_as@ mail.ru 

КимКонстантинКонстантинович 
доктортехническихнаук, профессор, 
заведующийкафедрой«Теоретическиеосновыэ
лектротехники»ФГБОУВПО«Петербургскийгос
ударственныйуниверситетпутейсообщения», 
контакты: (812) 457-81-42 

КиселевИгорьГеоргиевич 
доктортехническихнаук, 
профессоркафедры«Теплотехникаитеплосило
выеустановки»ФГБОУВПО«Петербургскийгосу
дарственныйуниверситетпутейсообщения»,  
контакты: (812) 457-85-37, 
kteploteh@pgups.edu 

КозинПетрАлександрович 
доктортехническихнаук, 
профессоркафедры«Экономикаименеджментв
строительстве»ФГБОУВПО«Петербургскийгос
ударственныйуниверситетпутейсообщения»,  
контакты: pkozin@pmc-ocenka.ru 
КомовкинаНаталияСергеевна 
аспиранткафедры«Железнодорожныестанции
иузлы»ФГБОУВПО«Петербургскийгосударств
енныйуниверситетпутейсообщения», 
контакты: (812) 457-83-17, 
nkomovkina@gmail.com 

КостроминовАлександрАлександрович 
кандидаттехническихнаук, 
доценткафедры«Высшаяматематика»ФГБОУВ
ПО«Петербургскийгосударственныйуниверсит
етпутейсообщения», контакты: (812) 457-81-
72, vmkaf@pgups.ru 

КостроминовАлександрМихайлович 
доктортехническихнаук, 
профессоркафедры«Электрическаясвязь»ФГ
БОУВПО«Петербургскийгосударственный 
университетпутейсообщения»,  
контакты: kanaevak@pgups.ru 

КручекВикторАлександрович 



Авторыстатей           177 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС       2012/1 

доктортехническихнаук, профессор, 
заведующийкафедрой«Локомотивы 
илокомотивноехозяйство»ФГБОУВПО«Петерб
ургскийгосударственныйуниверситетпутейсоо
бщения», контакты: (812) 457-81-
40,kaf_lok@mail.ru 

КручекВячеславВикторович 
аспиранткафедры«Локомотивы 
илокомотивноехозяйство»ФГБОУВПО«Петерб
ургскийгосударственный 
университетпутейсообщения»,  
контакты: slava.cruchek@yandex.ru 

КрыловДмитрийВитальевич 
аспиранткафедры«Теплотехника 
итеплосиловыеустановки»ФГБОУВПО«Петер
бургскийгосударственный 
университетпутейсообщения»,  
контакты: dontwriteme@mail.ru 

КударовРустемСерикович 
кандидаттехническихнаук, 
доценткафедры«Математикаимоделирование
» 
ФГБОУВПО«Петербургскийгосударственный 
университетпутейсообщения»,  
контакты: kudarovrs@mail.ru 

КузьминСтаниславВалерьевич 
аспиранткафедры«Электроснабжениежелезн
ыхдорог»ФГБОУВПО«Петербургскийгосударст
венныйуниверситетпутейсообщения», 
контакты: stason1986@mail.ru 

ЛуценкоМихаилМихайлович 
докторфизико-математическихнаук, 
профессоркафедры«Математика 
имоделирование»ФГБОУВПО«Петербургскийг
осударственныйуниверситетпутейсообщения»
, контакты: ml4116@mail.ru 

ЛыковАндрейАлександрович 
кандидаттехническихнаук, 
доценткафедры«Автоматикаителемеханикана
железныхдорогах»ФГБОУВПО«Петербургский
государственныйуниверситетпутейсообщения
», контакты:(812) 457-85-79, bastdrew@mail.ru 

МаликовОлегБорисович 
доктортехническихнаук, 
профессоркафедры«Логистикаикоммерческая
работа»ФГБОУВПО«Петербургскийгосударств
енныйуниверситетпутейсообщения»,  
контакты: (812) 457-80-94 

МарикинАлександрНиколаевич 

доктортехническихнаук, профессор, 
заведующийкафедрой«Электроснабжениежел
езныхдорог»ФГБОУВПО«Петербургскийгосуд
арственныйуниверситетпутейсообщения», 
контакты: (812) 457-81-36 

МарковДмитрийСпиридонович 
кандидаттехническихнаук, 
доценткафедры«Автоматикаителемеханикана
железныхдорогах»ФГБОУВПО«Петербургский
государственныйуниверситетпутейсообщения
», контакты: (812)-457-85-79, 
mds1945@yandex.ru 

МергановАвазМирсултанович 
аспиранткафедры«Менеджментимаркетинг»Ф
ГБОУВПО«Петербургскийгосударственныйуни
верситетпутейсообщения», контакты: 
meravaz@mail.ru 

МирсагдиевОрифжонАлимович 
аспиранткафедры«Электрическаясвязь»ФГБО
УВПО«Петербургскийгосударственныйунивер
ситетпутейсообщения»,  
контакты: oamirsagdiev@yandex.ru 

МоисеевВладимирИванович 
кандидаттехническихнаук, 
доценткафедры«Математикаимоделирование
» 
ФГБОУВПО«Петербургскийгосударственныйу
ниверситетпутейсообщения»,  
контакты: (812) 457-82-68 

 

НаумковаКсенияВасильевна 
аспиранткафедры«Экономикаименеджментвс
троительстве»ФГБОУВПО«Петербургскийгосу
дарственныйуниверситетпутейсообщения», 
контакты: (812) 457-85-05, 
KseniyaNaumkova@yandex.ru 

НикитинВикторВалерьевич 
доктортехническихнаук, доцент, 
заведующийкафедрой«Электромеханическиек
омплексыисистемы»ФГБОУВПО«Петербургск
огогосударственногоуниверситетапутейсообщ
ения», контакты: (812) 457-83-98,  
(812) 310-98-11 victor-nikitin@nm.ru 

ПодклетновСергейГеоргиевич 
кандидаттехническихнаук, 
доценткафедры«Автоматизированноепроекти
рование»ФГБОУВПО«Петербургскийгосударс
твенныйуниверситетпутейсообщения», 



Авторыстатей           178 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС       2012/1 

контакты: (812) 457-51-40, kaf-ap-
pgups@yandex.ru 

РыбинПетрКириллович 
кандидаттехническихнаук, доцент, 
профессоркафедры«Железнодорожныестанц
иииузлы»ФГБОУВПО«Петербургскийгосударс
твенныйуниверситетпутейсообщения», 
контакты: (812) 457-80-22 

СапожниковВалерийВладимирович 
доктортехническихнаук, профессор,  
УченыйсекретарьУниверситетаФГБОУВПО«П
етербургскийгосударственныйуниверситетпут
ейсообщения», контакты: (812) 436-98-90 

СапожниковВладимирВладимирович 
доктортехническихнаук, профессор, 
заведующийкафедрой«Автоматикаителемеха
никанажелезныхдорогах»ФГБОУВПО«Петерб
ургскийгосударственныйуниверситетпутейсоо
бщения»,  
контакты: (812) 310-07-88 

СередаГеннадийЕвгеньевич 
кандидаттехническихнаук, 
доценткафедры«Электромеханическиекомпле
ксыисистемы»ФГБОУВПО«Петербургскогогос
ударственногоуниверситетапутейсообщения», 
контакты: (812) 457-83-98 

СередаЕвгенийГеннадьевич 
старшийпреподавателькафедры«Электромех
аническиекомплексыисистемы»ФГБОУВПО«П
етербургскогогосударственногоуниверситетап
утейсообщения», контакты: (812) 457-83-98, 
g-pereda@mail.ru 
 
СимушковАндрейМихайлович 
аспиранткафедры«Логистикаикоммерческаяр
абота»ФГБОУВПО«Петербургскийгосударстве
нный 
университетпутейсообщения»,  
контакты: simushkov@mail.ru 

ЧернышеваЮлияВладимировна 

ассистенткафедры«Электрическаятяга»ФГБО
УВПО«Петербургскогогосударственногоуниве
рситетапутейсообщения», контакты: 
juliachernysheva@bk.ru 

ФадеевАлександрСергеевич 
кандидаттехническихнаук, 
генеральныйдиректорФедеральногогосударст
венногоунитарногопредприятия«Центрэксплуа
тацииобъектовназемнойкосмическойинфрастр
уктуры», контакты: (495) 631-82-89 

ФоменкоВикторНиколаевич 
докторфизико-математическихнаук, 
профессоркафедры«Высшаяматематика»ФГО
УВПО«Петербургскийгосударственныйуниверс
итетпутейсообщения», 
контакты: (812) 457-81-72, 
vfomenko@home.eltel.net 

ХожаиновАнатолийИванович 
доктортехническихнаук, 
профессоркафедры«Электромеханическиеко
мплексыисистемы»ФГБОУВПО«Петербургског
огосударственногоуниверситетапутейсообщен
ия», контакты: (812) 457-83-98,  
(812) 310-98-11 

ШадринцеваНаталияВладимировна 
аспиранткафедры«Математикаимоделирован
ие»ФГБОУВПО«Петербургскийгосударственн
ыйуниверситетпутейсообщения», контакты: 
shadrinceva@mail.ru 

ЩеуловРоманИгоревич 
аспиранткафедры«Строительныематериалыи
технологии»ФГБОУВПО«Петербургскогогосуд
арственногоуниверситетапутейсообщения», 
контакты: rom.sheulov@gmail.com 

ЮсуповРафаэльМидхатович 
доктортехническихнаук, профессор,  
член-корреспондентРАН, 
директоручрежденияРоссийскойакадемиинаук 
Санкт-Петербургскийинститутинформатики 
иавтоматизацииРАН, контакты: (812) 328-33-11, 
(812) 328-34-11, yusupov@iias.spb.su 

 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
Аникевич Е. А.   29 

 
Комовкина Н. С.   48 

 
Мурейко Л. В.   137 

 
Арсеньев В. Н.   5 

 
Костроминов А. А.   71 

 
Наумкова К. В.   143 

 
Басовский Д. А.   32 

 
Костроминов А. М.   71 

 
Никитин В. В.   100 



Авторыстатей           179 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС       2012/1 

 
Богдан А. А.   38 

 
Кручек В. А.   43 

 
Подклетнов С. Г.   94 

 
Бурков А. Т.   78 

 
Кручек В. В.   43 

 
Рыбин П. К.   48 

 
Варис К. В.   71 

 
Крылов Д. В.   66 

 
Сапожников В. В.   29 

 
Голубев А. А.   149 

 
Кударов Р. С.   120 

 
Сапожников Вл. В.   29 

 
Грищенко А. В.   43 

 
Кузьмин С. В.   78 

 
Середа Г. Е.   100 

 
Дрезинский К. С.   120 

 
Луценко М. М.   156 

 
Середа Е. Г.   100 

 
Ефименко Ю. И.   48 

 
Лыков А. А.   23 

 
Симушков А. М.   17 

 
Жемчугов В. Г.   78 

 
Маликов О. Б.   11 

 
Фадеев А. С.   5 

 
Забадыкина М. В.   17 

 
Марикин А. Н.   78 

 
Фоменко В. Н.   48 

 
Забродина А. С.   124 

 
Марков Д. С.   23 

 
Хожаинов А. И.   100 

 
Ким К. К.   55 

 
Мерганов А. М.  131 

 
Чернышева Ю. В.   106 

 
Киселев И. Г.   66 

 
Мирсагдиев О. А.   84 

 
Шадринцева Н. В.   156 

 
Козин П. А.   143 

 
Моисеев В. И.   88 

 
Щеулов Р. И.   110 

   
Юсупов Р. М.   113 

 
 


