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ПРОБЛЕМАТИКА ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

УДК 656.22: 656.2.08: 656.25-52
А. В. Гоголева, Г. М. Грошев, В. И. Ковалёв, А. Г. Котенко
Петербургский государственный университет путей сообщения
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН
НЕВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ
И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА УЧАСТКОВУЮ СКОРОСТЬ

Изложены основные положения исследований причин отклонений в движении грузовых поездов от графиковых расписаний и их влияния на участковую скорость. Сформулированы меры
по повышению надёжности нормативного графика движения поездов и уровня его выполнения в
условиях структурной реформы железных дорог и рыночных отношений.
движение грузовых поездов; графики нормативный прогнозный, исполненного движения; причины отклонений; участковая скорость; пути устранения.

Введение
Выполнение основных показателей перевозочной работы, договорных обязательств
по доставке грузов в условиях дефицита
пропускной способности железнодорожных
линий приобрело особое значение. Поэтому
руководством ОАО РЖД уделяется большое
внимание решению проблемы организации
движения грузовых поездов по графику [1].
В решении заседания научно-технического совета ОАО РЖД «Об обеспечении
выполнения графика движения грузовых
поездов» (протокол № 10 от 26.11.2010 г.)
впервые за многие годы сформулирован
целый набор мероприятий по внедрению в
2011–2013 гг. информационных технологий
организации движения грузовых поездов
по графиковым расписаниям [2].
Исследование организационных и технических причин отклонений в пропуске поездов от графика и разработка научно обоснованных предложений и мероприятий по
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

их устранению с целью снижения рисков
невыполнения графика, повышения уровня
отправления и следования грузовых поездов
по графиковым расписаниям в полной мере
соответствуют этим решениям.
1 Анализ причин отклонений
движения грузовых поездов
от графиковых расписаний
На кафедре «Управление эксплуатационной работой» ФГБОУ ВПО ПГУПС выполнены анализ и систематизация факторов, не
позволяющих сделать нормативный график
движения грузовых поездов реально выполнимым, и факторов, препятствующих
практическому выполнению графиковых
расписаний пропуска грузовых поездов по
станциям и участкам [3].
В современных условиях пропуску поездов по графиковым расписаниям препятствуют многие причины.
2012/2
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1. Нормативный график движения грузовых поездов представляет собой идеализированную модель по возможности равномерного их пропуска в течение суток, которая не учитывает многие факторы, реально
препятствующие реализации графиковых
расписаний и других нормативов графика и
не имеет достаточных резервов в перегонных временах хода, межпоездных и станционных интервалах для погашения негативного влияния этих факторов [4].
Об этом свидетельствует наличие значительного разрыва между графиковой и фактически достигнутой участковой скоростью
движения грузовых поездов по участкам,
особенно напряженным и однопутным, и
невыполнение плановых заданий (рис. 1).
2. Тяговые расчеты по определению перегонных времен хода грузовых поездов,
разгонов и замедлений выполняются на
основе паспортных тяговых характеристик
новых поездных локомотивов.

Суоярви – Костомукша

Высокий уровень физического износа
большой части поездных локомотивов грузового движения не обеспечивает фактического достижения ими паспортных тяговых характеристик, а значит, и графиковых
перегонных времен хода поездов. Однако
понижающие коэффициенты в связи с этим
не применяются.
Как видно из рис. 1, неудовлетворительное содержание парка поездных локомотивов является причиной 30–40 % потерь
участковой скорости движения грузовых
поездов по участкам дороги.
3. Инфраструктура железных дорог ОАО
РЖД (устройства пути, электроснабжения,
системы железнодорожной автоматики и
телемеханики станций и перегонов (СЖАТ),
связи) также характеризуется высокой степенью износа. Это приводит к большому
числу выходов из строя и сбоев в работе
устройств с задержками поездов и многочисленных неграфиковых (не предусмотренных

По причине:
НПР ДОР – неприем Эст. ж.д. –
47,7 %
Т – неудовлетворительное содержание парка локомотивов –
33,3 %
НТБД – оформление документов
таможенниками – 6,0 %

0,04

Бологое – Соблаго – Скворцово – Вел. Луки

0,00

Лоухи – Мурманск – Ваенга

0,00

Сумский Посад – Беломорск – Лоухи

-0,01

Лодейное поле – Янисъярви

-0,01

Ручьи – Кузнечное

-0,01

По причине:
Т – неудовлетворительное содержание
парка локомотивов – 40,6 %
В – неудовлетворительное
содержание вагонного парка – 27,6 %
П – несвоевременная очистка путей
от снега и загрязнения – 26,7 %

-0,02

Выборг – Каменногорск – Хиитола

-0,03

Фразерный – Псков – Пыталово

-0,04

СПСМ – Выборг

По причине:
Т – неудовлетворительное содержание
парка локомотивов – 41,6 %
В – неудовлетворительное содержание
вагонного парка – 19,5 %
П – несвоевременная очистка путей
от снега и загрязнения – 18,6 %
НПР ДОР – неприем Сев. ж.д. – 10,4 %

-0,05

Волховстрой – Беломорск

-0,07

Сонково – Будогощь – Мга
СПСМ – Ховрино

-0,08

Шушары – Дно – Новосокольники – Завережье

-0,08
-0,09

Мга – Новолисино – Ивангород

-0,14

Сонково – Валдай – Печоры

-0,25

СПСМ – Кошта

-0,31

Шаховская – Посинь
0,20

0,00

-0,20

По причине:
НТБД – долгая работа таможенной
службы – 34,9 %
Т – отсутствие локомотивов
и неудовлетворительное содержание
парка локомотивов – 30,4 %
В – неисправности вагонов в пути
следования – 11,4 %
П – ОДР, несвоевременная очистка путей
от снега – 12,3 %

Рис. 1. Выполненные и плановые показатели участковой скорости по направлениям
Октябрьской ж. д. за месяц
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графиком) предупреждений о снижении
скоростей движения поездов практически
на каждом поездоучастке ежесуточно. Число «временных» предупреждений зачастую
многократно превышает число графиковых,
что неизбежно приводит к невыполнимости
перегонных времён хода на таких участках.
С этим же связано и значительное количество неплановых перерывов в движении
поездов для ремонтно-восстановительных
работ с отклонениями поездов от графиковых расписаний. Например, результаты
анализа нарушений эксплуатационной работы на участках Санкт-Петербург – Кошта,
Санкт-Петербург – Выборг, Беломорск – Маленга Октябрьской железной дороги за один
из месяцев показали, что по техническим
причинам был задержан 1251 поезд (из
них 93 пассажирских) с общим простоем
514,3 поездо-часа. Всего допущено 263 нарушения; экономически потери – 1397,72
тыс. руб. (рис. 2).
Указанные причины также не позволяют локомотивным бригадам выдерживать
графиковые перегонные времена хода и
техническую скорость движения грузовых
поездов.

2 Анализ уровня текущего контроля за
выполнением технической скорости
и показателей эксплуатационной
работы
Текущий контроль за выполнением графиковых перегонных времен хода и технической скорости движения грузовых поездов по поездоучасткам на железных дорогах
находится на весьма низком уровне.
1. В локомотивных депо выполнение технической скорости движения грузовых поездов оценивается ежемесячно по депо в целом.
Локомотивные бригады грузового поездного движения получают премии существенных размеров за экономию топлива
или электроэнергии на тягу поездов. Заметный контроль уровня выполнения перегонных времен хода и технической скорости
движения грузовых поездов при этом не
просматривается.
На рис. 3 показано, что невыполнение
технической скорости движения грузовых
поездов на 0,4 км/ч по Октябрьской железной дороге в анализируемом месяце повлекло за собой снижение участковой скорости
на 0,24 км/ч.

450
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350

800
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200
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223
433,8

568,6

195
157
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400

227,1
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27
П

114,4
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Ш

всего задержано поездов

200
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1000
300

5
ДРТ
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Э

0
ДТ
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Рис. 2. Анализ нарушения эксплуатационной работы участков Санкт-Петербург – Кошта,
Выборг – Санкт-Петербург, Беломорск – Маленга за один месяц
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Невыполнение Vуч – 1,2 км/ч

Потери от стоянки на промежуточных
станциях – 0,96 км/ч

Неприем сортировочными
и участковыми станциями.
Простой без переработки
(+ к плану/ср.сут):
СПСМ – 1,3 ч
Волховстрой – 1,4 ч
Кандалакша – 1,8 ч
Шушары – 21,1 ч

0,24
0,96

Неприем припортовыми станциями.
Простой местного вагона
(+ к плану/ср.сут):
Автово – 17,96 ч
Новый Порт – 39,8 ч
Усть-Луга – 10,78 ч
Мурманск – 2,18 ч

Невыполнение технической скорости –
0,4 км/ч
привело к потере участковой скорости –
0,24 км/ч

Наличие 150 неграфиковых предупреждений
(25 км/ч – 3 шт., 40 км/ч – 25 шт., 60 км/ч – 63 шт.,
70 км/ч – 29 шт.)
Неисправности технических средств – 790 случаев;
Неисправности локомотивов – 249 случаев;
Невыполнение перегонных ходов.

Недосодержание локомотивного парка – 18 лок./ср.сут.;
Невыдача локомотивных бригад – 66 бр.;
Пересидка локомотивных бригад – 4762 случ.;
Невыдача подменных маневровых;
Сгущенная погрузка в адрес портов дорогами сети;
Обильный снегопад

Рис. 3. Анализ выполнения участковой скорости за один месяц

2. В АСУ «ГИД-Урал» на АРМ поездных
диспетчеров ДЦУП не действует процедура автоматического сравнения фактических
времен хода каждого грузового поезда по
каждому перегону с графиковыми с учетом
фактического пропуска поезда по промежуточным станциям и отображения результатов сравнения на ГИД (рис. 4). До внедрения АРМ поездные диспетчеры вели такие
записи на графиках вручную.
Отсутствие таких пометок, безусловно,
ослабляет диспетчерский контроль за соблюдением перегонных времён хода и, как
следствие, за выполнением технической
скорости движения поездов.
3. В системе оперативного учета и анализа выполнения графика основное внимание уделяется фиксации величины и причин
отклонений от нормативного графика движения грузовых поездов по отправлению с
технических станций и проследованию по
поездоучасткам учета, а также хозяйства
(дирекции, службы) – виновника сбоя.
Из данных рис. 5 следует, что львиная
доля потерь в продвижении грузовых поездов и снижении участковой скорости на
Октябрьской железной дороге приходится на
хозяйства локомотивное, вагонное и пути.
2012/2

При этом уровень выполнения графика
движения грузовых поездов по проследованию по участкам, определенный согласно отраслевой инструкции по учету графика, вовсе не равнозначен уровню следования этих
поездов по графиковым расписаниям [5].
Например, перенос скрещения пары поездов № 2627 и 2654 со станции 9 на станцию 10 (рис. 6) приводит к тому, что восемь
грузовых поездов в течение нескольких часов будут следовать с существенными отклонениями от графиковых расписаний.
Однако семь поездов (кроме поезда № 2654,
который прибудет на конечную станцию К
позже графика), будут учтены как проследовавшие по графику. Уровень проследования
по графику этой группы поездов по учету
составит около 88 %.
4. Необходимость выполнения показателей эксплуатационной работы и использования подвижного состава (прием-сдача
поездов и вагонов по стыковым пунктам,
содержание общего рабочего парка вагонов, оборот грузового вагона, показатели
работы локомотивов и др.) на основе данных оперативно-статистического учета на
отчетный час (18 ч) создает большую искусственную внутрисуточную неравномерность
Proceedings of Petersburg Transport University
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Рис. 4. Фрагмент ГИД на АРМ ДНЦ

0,7

84,7%

потери в км/ч

0,6

97,5%

98,6%

99,4%

100,0%

70,0%

0,5

54,0%

0,4
0,3

91,4%

ального времени обобщённой модели перевозочного процесса (и частных моделей –
поездной, локомотивной, вагонной и др.)
на сетевом и дорожном уровнях, по нашему мнению, позволяют перейти к расчётам
среднечасовых показателей по трех-четырехчасовым периодам и за сутки в целом.

36,4%

0,05

0,04

0,007

0,01

0

НПР ДОР

П

НТБД

Ш

М

Э

Д

Коммерческие
неисправности
в составе поезда

Перерыв напряжения
в контактной сети

Регулировка ДНЦ

0,1

В

Нарушение нормальной
работы устройств СЦБ

0,11

Длительные осмотры
погранично-таможенной
службой

0,12

Несвоевременная
очистка путей и стрелок
от грязи и снега, ОДР

Т
Неудовлетворительное
содержание парка
локомотивов

0

0,24

Неприем соседними
дорогами
Латв. ж.д. – 49,6 %
Сев. ж.д. – 27,2 %

0,1

Срабатывание систем
контроля ПОНАБ, ДИСК,
КТСМ, УКСПС и др.

0,2

100,0%
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в пропуске поездов на сдаточных участках
железных дорог (и не только на них) и отклонения в следовании поездов от графиковых расписаний.
Современный уровень автоматизации
ведения ГИД, его учёта и анализа, а также
наличие функционирующей в режиме ре-

Рис. 5. Причины потерь участковой скорости по хозяйствам за месяц
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Рис. 6. Влияние переноса скрещения поездов № 2627 и 2654 со станции 9
на станцию 10 на пропуск поездов по участку К – Е

3 Анализ качества систем
поддержки безопасной деятельности
оперативного персонала
На АРМ поездных диспетчеров и дежурных по станциям (не говоря уже об АРМ
функциональных диспетчеров ДЦУП) отсутствуют объектно-ориентированные системы поддержки принятия решений в условиях неисправности технических средств,
нестандартных, сбойных и аварийных ситуаций, а также различных регулировочных приемов и мер оперативного диспетчерского регулирования по вводу поездов
в график, продвижению поездо- и вагонопотоков, эффективного использования поездных локомотивов и локомотивных бригад
и др. [6].
Создание и широкое применение таких
систем на АРМ оперативного персонала железных дорог несомненно позволило бы существенно снизить отрицательное влияние
2012/2

человеческого фактора на уровень безопасности движения, ведь согласно [7] причиной
почти 80 % всех крушений, аварий, сходов
и столкновений пассажирских и грузовых
поездов является не отказ в работе технического средства, а действия персонала.
Заключение
1. В результате комплексного воздействия многих технических и организационных факторов пропуск большей части грузовых поездов по участкам железных дорог
осуществляется поездными диспетчерами
на основе нормативов действующего графика с прогнозированием выполнения расписаний следования поездов в соответствии
с принципами регулирования по отклонениям, с решением конфликтных ситуаций по
их пропуску путём организации скрещений
и обгонов [8].
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2. Организация движения грузовых поездов по графиковым расписаниям является
сложной комплексной задачей: с одной стороны, нужно, наконец, разработать и осуществить комплекс мер по созданию нормативных графиков, которые возможно реализовать не только на бумаге; с другой – суметь
организовать все причастные к обеспечению
движения поездов структуры для выполнения
реального нормативного графика движения.
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Введение
На всех этапах развития железнодорожного транспорта наблюдаются дефицит капитальных вложений и недостаточная мощность строительных подразделений, осуществляющих работы по усилению транспортной
инфраструктуры, важнейшими элементами
которой являются железнодорожные станции
и узлы. Основным методом эффективного
использования материальных и трудовых
ресурсов в этих условиях является реализация проектных решений по очередям, что позволяет вводить в эксплуатацию отдельные
комплексы и устройства последовательно,
обеспечивая поэтапное усиление пропускной и перерабатывающей способности.
1 Основные понятия и определения
В практике проектирования в настоящее
время используются понятия «очерёдность
развития» и «этапность производства строительных работ», в то время как в экономической литературе, в том числе в официальных
методиках и рекомендациях, приняты понятия «одноэтапные и многоэтапные капитальные вложения», относящиеся к затратам,
которым соответствуют одна или несколько
очередей. Для приведения в соответствие
указанных понятий, на наш взгляд, назрела необходимость ввести в официальном
порядке термины «этапность развития» и
«очерёдность производства строительных
работ», что восстановит историческую преемственность, поскольку в первых технических условиях проектирования станций
[1], [2] использовалось понятие «этап развития». С учётом изложенного, в дальнейшем
вместо термина «очерёдность» будет использоваться термин «этапность развития», что
и наблюдается во всех последних научных
исследованиях по этому вопросу.
В годы плановой экономики в СССР необходимость развития станций была обусловлена непрерывным ростом объёмов перевозочной работы. С начала 1990-х гг. при
обосновании рационального технического
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состояния станций в условиях рыночной
экономики возникла новая проблема – необходимость обоснования решений как в периоды роста объёмов перевозок, так и при их
спаде. Поэтому вместо понятия «этапность
развития» признано целесообразным использовать более общее понятие – «этапность изменения технического состояния станции»,
подразумевающее как наращивание мощности станционных устройств при росте размеров движения, так и её снижение (разборку
или консервацию части путей, отдельных
парков, а в некоторых случаях – одной из
систем сортировочной станций) в периоды
устойчивого спада размеров движения.
Таким образом, одним из аргументов
обоснования рациональности этапности
развития (изменения технического состояния) станций в условиях рыночной экономики стал учёт периодических подъёмов и
спадов размеров их работы. При этом более важным следует признать другой аргумент – своевременное увеличение пропускной (перерабатывающей) способности при
росте объёмов работы, поскольку её дефицит будет вызывать сбои в работе станций
и прилегающих участков, в то время как
избыток пропускной способности, возникающий из-за спада объёмов работы, такой
опасности не содержит, а только вызывает
нерациональные затраты на содержание избытка мощности устройств.
Необходимо отметить, что в последнее
время решаются в основном оптимизационные задачи, варианты решений которых, называемые «оптимальными», строго говоря,
таковыми не являются, поскольку определяют лучший из ограниченного числа намеченных вариантов. Такой вариант точнее
именовать не оптимальным, а наиболее рациональным.
2 Выбор критерия эффективности
Основное преимущество многоэтапного
развития объекта по сравнению с достижением той же мощности устройств за один
этап заключается в возможности отсрочки
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части капитальных вложений. Влияние этого фактора учитывается с помощью коэффициента дисконтирования затрат, позволяющего приводить затраты любого года t
к началу расчётного периода:
1
,
(1)
(1 + E )t
где Е – норма дисконта.
Однако многоэтапное развитие объекта
по сравнению с одноэтапным имеет и существенные недостатки, заключающиеся:
– в необходимости повторной организации строительства;
– появлении так называемых бросовых
работ и затрат;
– удорожании строительства из-за выполнения части работ рядом с действующими
путями или на самих путях после прекращения движения;
– удорожании работ из-за выполнения
их с применением неоптимальных средств
механизации или вручную;
– увеличении общей продолжительности
строительства из-за ожидания «окон» для
производства работ, что адекватно удорожанию строительства;
– создании помех в эксплуатационной работе станции из-за временного закрытия на
период производства строительных работ
отдельных путей, элементов горловин, а в
некоторых случаях – целых парков и даже
всей станции (при организации скоростного
строительства), что влечёт за собой большие
потери, связанные с задержками поездов,
увеличением простоя вагонов на станции, направлением части поездов кружностью и др.
Уменьшение числа (укрупнение) этапов
приводит к смягчению влияния указанных
недостатков.
Этапному развитию станций всегда способствовал и тот факт, что их наличная пропускная (перерабатывающая) способность
может быть увеличена только дискретно
(скачкообразно) за счёт реализации тех или
иных мероприятий, в то время как требуемая пропускная способность, определяемая
объёмами перевозочной работы, изменяется
непрерывно.
αt =
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В соответствии с методическими рекомендациями по оценке инвестиционных
проектов на железнодорожном транспорте
[3], в качестве критерия эффективности при
обосновании рациональности этапности
развития станций принимают минимум приведённых строительно-эксплуатационных
затрат за расчётный период:
T

T

t =0

t =0

Э = ∑ К t αt + (1 − γ ) ∑ Ct αt ,

(2)

где Кt и Сt – соответственно капиталовложения и эксплуатационные расходы (текущие
затраты) t-го года эксплуатации; T – горизонт
расчёта; γ – доля налоговых отчислений от
прибыли, которая при расчёте народнохозяйственной эффективности принимается
равной нулю.
3 Основные положения обоснования
рациональности этапности на базе
динамического программирования
Для выбора рациональной этапности изменения технического состояния железнодорожных станций целесообразно использовать метод динамического программирования [4].
При использовании этого метода проектируемая станция рассматривается как
физическая система S, состояние которой
Sj характеризуется набором параметров,
являющихся показателями её технического
состояния и технологического обеспечения. Система взаимодействует с потоком
транспортных единиц N (k), состоящим из
нескольких категорий поездов (пассажирских, грузовых транзитных, перерабатываемых и др.).
Система Sj является управляемой, т. е.
имеется возможность влиять на ее параметры, придавая им новые значения. Изменение или сохранение технического состояния
станции в момент t называется переходом
или управлением Uij(t), в результате которого станция переходит из одного состояния
в другое (j ≠ i) или остаётся без изменений
(j = i).
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Каждому состоянию станции Sj и году
эксплуатации t, определяющему поток поездов Nt (k), соответствует набор показателей
её работы (пробеги и простои подвижного
состава, затраты маневровых средств, содержание инфраструктуры и др.), денежное выражение совокупности которых составляет
годовые эксплуатационные расходы Сt, j, являющиеся частью критерия эффективности.
Переход станции из одного состояния Si в
другое Sj (j ≠ i) сопряжен с необходимостью
капитальных вложений Ki→j, составляющих
вторую часть критерия эффективности.
Под оптимизацией этапности изменения
технического состояния на основе метода
динамического программирования понимается поиск такого набора управляющих
действий Uij(t) (i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., n;
t = 1, 2, ..., T), который обеспечил бы за расчётный период Т минимум критерия эффективности, определяемого согласно (2).
Для решения задачи обоснования рациональности этапности развития вначале
необходимо наметить варианты технического состояния станции S1, S2, …, Sn, нумеруемые так, чтобы наличная пропускная
(перерабатывающая) способность в каждом
последующем варианте была больше, чем в
предыдущем (NHj > NH( j–1)).
Известно, что в основе метода динамического программирования лежит разбиение
вычислительного процесса на отдельные
шаги [4], что позволяет заменить совместную
оптимизацию параметров на всём протяжении расчётного периода T последовательной
оптимизацией на каждом шаге. В пределах
каждого шага вычислений определяется
набор условно-оптимальных переходов, а
после определения условно оптимальных
переходов на последнем шаге наилучший
вариант изменения технического состояния
системы в течение всего периода Т находится путём прохождения в обратном направлении по найденным условно-оптимальным
переходам.
Пошаговый расчёт критерия эффективности и определения условно оптимальных
переходов осуществляется на основе рекуррентного соотношения
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опт
j
Эtопт
,j = min(Эt −1,i + ΔЭt ,j (U i ));

(t = 1, 2, ..., T ; j = 1, 2, ..., n;

(3)

i = 1, 2, ..., n),
где Эt,опт
– минимальное значение суммарных
j
строительно-эксплуатационных расходов в
год t для достижения к тому же году состояния Sj; Эопт
– то же, в год t – 1 для состояния
t– 1,i
Si; ΔЭt,j(Uij ) – приращение критерия эффективности в год t при переходе из состояния
Si в состояние Sj;
ΔЭt ,j (U i j ) = К i → j αt + Ct ,i αt .

(4)

Для наглядности процесс пошагового
определения условно оптимальных переходов можно представить в виде графа переходов, в узлах которого проставляются значения критерия эффективности, а на соединяющих узлы дугах – значения приращения
этого критерия на соответствующих шагах.
Год, в который ввод очередного этапа t*
при растущих объёмах работы целесообразен, определяется в соответствии с рис. 1 из
неравенства
К i → j αt* + Ct *,i αt* + Ct*+1, j αt*+1 ≤
≤ Ct *,i αt* + К i → j αt*+1 + Ct*+1,i αt*+1 ,

(5)

которое, после сокращения подобных членов, приобретает вид
К i → j (αt* − αt*+1 ) ≤ (Ct*+1,i − Ct*+1, j )αt*+1.

(6)

При постоянной норме дисконта получим
К i → j E ≤ Ct*+1,i − Ct*+1, j .

(7)

Срок выгодности снижения мощности
станционных устройств за счёт исключения
из эксплуатации их части при устойчивом
спаде объёмов работы определяется в соответствии с расчётной схемой, представленной на рис. 2, из неравенства
К j →i αt* + Ct *, j αt* + Ct*+1,i αt*+1 ≤
≤ Ct *, j αt* + К j →i αt*+1 + Ct*+1, j αt*+1.

(8)
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Рис. 1. Расчётная схема для определения срока целесообразности ввода
очередного этапа при растущих объёмах работы

Рис. 2. Расчётная схема для определения срока целесообразности снижения
мощности станционных устройств при спаде объёмов работы

После сокращения подобных членов неравенство при постоянной норме дисконта принимает вид
К j →i E ≤ Ct*+1, j − Ct*+1,i .

(9)

Полученный из выражений (5) и (9) срок
целесообразности увеличения или снижения мощности станционных устройств является единственным и всякое отклонение
от него как в одну, так и в другую сторону
приводит к увеличению приведённых затрат. Этот срок соответствует объёму работы Nt(k), при котором экономически цеISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

лесообразно менять техническое состояние
станции.
В соответствии с неравенствами (5) – (9)
наиболее рациональным вариантом технического состояния в любой год расчётного
периода (в том числе и в его конце) при
растущих объёмах работы будет вариант
с наибольшим уровнем пропускной (перерабатывающей) способности, для которого
условно оптимальным переходом является
сохранение этого варианта. При устойчивом снижении объёмов работы таким будет
вариант с наименьшим уровнем пропускной
способности, при котором обеспечивается
устойчивая работа станции.
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Эти выводы подтверждаются, если для
оценки разных вариантов технического состояния в конце расчётного периода использовать предложенный В. Н. Лившицем [5]
способ учёта различия между вариантами,
заключающийся в вычитании из выражеост
ния (2) остаточной стоимости фондов КT,j
,
приведённой к началу расчётного периода.
В этом случае критерий эффективности примет вид
T

T

t =0

t =0

ост
ЭTопт
,j = min( ∑ К t α t + ∑ Ct α t − К T , j αT ). (10)

4 Вопросы обоснования
рациональности этапности
изменения технического состояния
станции в современных условиях
На основании вышесказанного можно
сделать вывод о том, что в случаях устойчивого роста или спада работы станции обоснование рациональности этапности изменения
их технического состояния особых трудностей не вызывает. Трудности возникают в
основном в переходные периоды от роста
размеров работы к спаду и наоборот – от спада к росту. И здесь решающую роль играет
продолжительность таких периодов.
В переходный период от роста размеров
движения к спаду необходимо определить
наиболее целесообразный максимальный
уровень технического состояния, после которого может наступить необходимость его
снижения. Что касается переходного периода от спада объёмов работы к их росту, то
здесь задача заключается в том, чтобы определить тот уровень технического состояния,
который выгодно сохранить, несмотря на
продолжающееся снижение размеров движения, чтобы после начала их роста иметь
запас времени до момента целесообразности наращивания мощности станционных
устройств. Применительно к обоснованию
рациональности путевого развития технических станций этот вопрос уже рассматривался [6], и предложенная методика может
быть использована для обоснования под2012/2

держания рационального технического состояния других устройств станций.
Наиболее сложную проблему в обосновании рациональности этапности представляет неопределённость исходной информации, обусловленная неточностью прогноза
объёмов работы, цен на строительные работы и нормативов эксплуатационных расходов.
При растущих размерах движения из
условия целесообразности ввода очередного этапа (5) известен объём работы Ni→j, при
котором это условие соблюдается. При точно
известных значениях капитальных вложений
и эксплуатационных расходов в неравенстве
(5) и интервальном прогнозе объёмов работы
год, когда переход от i-го к j-му этапу развития целесообразен и будет находиться между
t*min и t*max (рис. 3) и этот интервал времени
будет являться зоной неопределённости
переходов τн.п. Аналогично образуется зона
неопределённости переходов при точном
прогнозе объёмов работы Nt = f (t) и разбросе
стоимости строительства или эксплуатационных расходов, определяющем минимальmin
max
ные Ni→
и максимальные Ni→
значения
j
j
объёмов работы, при которых целесообразен ввод очередного этапа (рис. 4).

Рис. 3. Схема образования
зоны неопределённости переходов
при интервальном прогнозе
объёмов работы
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Наиболее эффективным способом уменьшения зоны неопределённости переходов
является регулярный мониторинг соответствия технического состояния станции объёмам выполняемой работы [7], который
станет возможным только при внедрении
системы автоматизированного проектирования железнодорожных станций САПР ЖС.
Заключение

Рис. 4. Схема образования зоны
неопределённости переходов при точном
прогнозе объёмов работы и колебаниях
границ целесообразности перехода
к очередному этапу

В реальных условиях, когда прогнозные
объёмы работы находятся между кривыми
Ntmax = f (t) и Ntmin = f (t), а границы объёмов
работы, при которых эффективен ввод очеmin
max
редного этапа, – между Ni→
и Ni→
, зона
j
j
неопределённости переходов увеличивается
(рис. 5).

Рис. 5. Схема образования зоны
неопределённости переходов при
интервальном прогнозе объёмов работы
и границ целесообразности перехода
к очередному этапу развития
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Приведённые в статье материалы свидетельствуют о сложностях обоснования
рациональности этапности развития железнодорожных станций в условиях рыночной
экономики. Эти условия характеризуются
чередованием периодических подъёмов и
спадов объёмов перевозочной работы и значительным влиянием фактора неопределённости исходной информации. Для преодоления возникающих трудностей могут быть
использованы предлагаемые решения.
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Петербургский государственный университет путей сообщения
ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ
НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕВОЗОК
Аналитические и графоаналитические методы расчета не в состоянии учесть многочисленные
факторы, влияющие на пропускную способность железнодорожных линий. К числу этих факторов
относятся: количество и длительность «окон», предоставляемых для ремонтов инфраструктуры;
различие массы и длины грузовых поездов, временные ограничения скоростей; изменения тяговых
характеристик локомотивов в процессе эксплуатации и т. д. Преимуществами в этом отношении
обладает метод имитационного моделирования процессов железнодорожных перевозок.
метод имитационного моделирования процессов железнодорожных перевозок, пропускная способность, грузовой поезд.

Введение
Целью данной статьи является анализ возможностей применения метода имитационного моделирования для оценки влияния на
пропускную способность ранее не учитывавшихся факторов [1], [2], [3].
1 Метод имитационного
моделирования
Метод имитационного моделирования
процессов перевозок позволяет моделировать продвижение не расчетных, а реальных
последовательностей грузовых поездов, обращающихся по железнодорожным линиям,
с учетом пропуска пассажирских поездов,
количества и полезной длины станционных
путей, неравномерности движения, возможностей привязки локомотивов и локомотивных бригад к поездам, ограничений системы
энергоснабжения при электротяге, в услови2012/2

ях наличия предупреждений об изменениях
установленной скорости, предоставления
«окон» для ремонта инфраструктуры и при
их отсутствии.
Метод открывает возможности детального количественного анализа эффективности
мероприятий по организации движения (параллельный график, организация движения
грузовых поездов по расписанию, энергоэкономичные расписания, вариантные графики при ремонтных работах и т. д.).
2 Исходные данные
Подготовка исходных данных, используемых при моделировании, включает:
редактирование геоинформационной сети
железных дорог, подготовку данных об инфраструктуре, составление перспективного
плана перевозок, расчет количества поездов и грузонапряженности, формирование
поездопотоков.
Proceedings of Petersburg Transport University
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Данные о перевозимых в поездах грузах,
классе, группе и категории пути, видах ремонтов и содержании путевых работ, нормативах выполнения и схемах ремонтов
инфраструктуры берутся из нормативносправочной литературы.
На основе плановых объемов перевозок
согласно модели планирования ремонтных
работ (МПРР) строятся графики ремонтов
по годам планирования и определяются длительность и места «окон» для строительных,
реконструкционных и ремонтных работ на
заданный период времени.
Используя эти данные, имитационная
модель перевозочного процесса (ИМПП)
определяет фактическое число пропущенных поездов за год с учетом вышеуказанных
факторов. Структурная схема функционирования ИМПП представлена на рис. 1.
Диспетчер модели с учетом заданных технологий перевозки, плотности и структуры
поездопотоков, характеристик объектов инфраструктуры организует пропуск поездов
по станциям и перегонам, определяя при
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этом станции обгонов и скрещений, длительность стоянок поездов.
Для обеспечения функционирования
ИМПП требуется подготовить необходимые
исходные данные для всех ее модулей.
Формирование данных для сетевой модели (инфраструктура полигона) осуществляется в редакторе геоинформационной сети
дорог и редакторе инфраструктуры.
B качестве входных данных поездной
модели используется информация о структуре поездопотоков на обследуемой железнодорожной линии с учетом всех примыкающих направлений. Эта структура представляет собой статистические данные о количестве, массе и длине грузовых поездов,
пропускаемых за сутки месяца наибольших
перевозок, и дополняется расчетными данными на перспективу.
3 Режимы движения и алгоритм модели
В режиме движения поездов без обгона
(«параллельный график») разрешается или

Рис. 1. Структурная схема функционирования ИМПП
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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запрещается движение грузовых поездов с
обгоном. Данный режим не влияет на движение поездов, движущихся по заданному
расписанию.
При организации движения без обгонов
для каждого грузового поезда в очереди проверяется возможность его пропуска по всему участку без остановок, начиная с первого
свободного для движения интервала между
пассажирскими поездами. В зависимости от
выбранной дисциплины обслуживания этот
интервал отсчитывается относительно момента начала моделирования либо относительно момента появления поезда в системе.
При этом выполняется проверка того, что
ни один из следующих за моделируемым
грузовым поездом пассажирский поезд не
будет задержан.
При движении с обгоном используется
аналогичный алгоритм, отличие его состоит
в том, что указанные проверки проводятся
лишь на тех участках, где остановка поезда
запрещена на любой из станций по причине
отсутствия свободных путей или путей достаточной полезной длины.
В случае достижения станции, где остановка грузового поезда возможна, при необходимости производится его обгон пассажирскими поездами либо продолжается
безостановочное движение до следующей
подходящей для обгона станции.
Для определения параметров движения
пассажирских поездов возможно использовать тяговые расчеты или расписание.
Режим изменения скорости пассажирских поездов в процентах от скорости, полученной с помощью тяговых расчетов,
обеспечивает возможность оценки пропускной способности железнодорожной линии
в широком диапазоне изменения скоростей
пассажирских поездов.
4 Обслуживание поездов
Для упорядочения последовательности
событий используется алгоритм обработки
очереди поездов: первый пришел – первый
вышел.
2012/2
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В описываемой модели все пассажирские
и пригородные поезда имеют высший приоритет, что обеспечивает создание очереди
на первоочередное обслуживание этих поездов в порядке, определяемом расписанием их движения. Дисциплина обслуживания
грузовых поездов предусматривает использование одного из двух основных правил их
размещения в очереди на обслуживание:
1. Моменты времени появления грузовых
поездов на входе системы обслуживания
первоначально не заданы, приоритет поезда задается порядком его выбора из общего
списка грузовых поездов данного направления. Это предусматривает пропуск поезда по маршруту следования в ближайший
подходящий момент модельного времени
и реализует очередь типа FIFO: первый вошел – первый вышел. Равенство моментов
времени отправления поездов и наличие информации о состоянии системы на любой
момент модельного времени обеспечивает
управление обслуживанием каждого поезда
с учетом полного объема знаний обо всех
обработанных ранее заявках с момента их
возникновения до момента окончания моделирования. Это позволяет с минимальными
затратами машинного времени оценивать
теоретически достижимую максимальную
пропускную способность.
2. Моменты времени появления грузовых
поездов на входе системы обслуживания
определяются порядком их выбора из общего списка грузовых поездов данного направления при равных приоритетах. Данное правило позволяет использовать информацию
только о текущем (относительно времени
возникновения заявки) состоянии системы,
что обеспечивает выбор «наилучшего» с
точки зрения модели поезда из всего их множества, ожидающего отправления в пределах одного и того же периода занятости входа. Подобный подход обеспечивает оценку
пропускной способности, приближенную к
реальным возможностям системы.
Для проверки корректности введенной
в модель информации о сети железных дорог и отладки работы модели используется
режим ведения протокола процесса модеProceedings of Petersburg Transport University
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лирования. Использование данного режима
существенно снижает производительность
работы модели, поэтому рекомендуется
включать его только при наличии проблем
с данными или в случае получения «странных» результатов.
Интервал повторного старта поезда после неудачной попытки прогона используется в случае невозможности пропуска поезда
на исследуемом участке в текущий момент
модельного времени. Диспетчер модели выполняет последовательные попытки прогона поезда через заданный интервал времени
до момента истечения текущих модельных
суток или успешного пропуска поезда по
участку.
Модель учитывает затраты времени на
разгон и замедление поезда при его остановках.
В случае нагона грузовым поездом грузового или пассажирского нагнавший про-
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должает движение со скоростью идущего
впереди поезда, соблюдая интервал автоблокировки. При отключении данного режима время отправления поезда со станции
подбирается так, чтобы он проследовал все
блок-участки перегона на зеленые огни светофоров.
Максимальную длительность стоянки
грузового поезда на станции для организации пропуска других поездов задает пользователь программы. В случае ее превышения
попытка пропуска поезда считается неудачной и выполняется повторная попытка его
пропуска с начальной станции отправления
через заданный пользователем интервал
времени.
Результаты имитационного моделирования пропуска поездов (рис. 2) по железнодорожной линии Мга – Лужская Октябрьской
железной дороги в условиях реконструкции,
запланированной на 2015 г., показывают, что

Рис. 2. Результаты имитационного моделирования пропуска поездов
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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средняя требуемая пропускная способность
за месяц, равная 38 парам грузовых поездов в сутки, может быть достигнута при
длительности занятия каждого пути парков
приема и отправления станции Лужская не
более пяти часов.
Заключение
Выделение «окон», необходимых для производства всех видов ремонтов инфраструктуры в 2015 г., позволит обеспечить требуемую пропускную способность линии при
планируемых объемах перевозок и указанной длительности занятия станционных путей. Выделение «окон» начнет ограничивать
требуемую пропускную способность при ее
увеличении до значений, превышающих
70 пар поездов в сутки. Для достижения таких значений пропускной способности необходимо, чтобы средняя длительность занятия
каждого пути парков приема и отправления
станции Лужская не превышала 1,5 часа.
Результаты моделирования представляют
собой дополнительные количественные обоснования планируемых на сети железных
дорог организационных и реконструктивных
мероприятий, обеспечивающих надежное
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выполнение требуемых объемов и сроков
настоящих и будущих грузовых перевозок.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ТРАНСПОРТУ

УДК 656.02

В. И. Ковалёв, В. А. Кудрявцев, О. Б. Маликов
Петербургский государственный университет путей сообщения
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПОЕЗДООБРАЗОВАНИЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ

Обоснованы возможности применения твердого графика движения технических маршрутов в
условиях работы российских железных дорог. С этой целью рассмотрен процесс поездообразования на технических станциях во взаимодействии с разными видами графика. Даны рекомендации
по охвату технических маршрутов твердым графиком.
график движения поездов, размеры движения, твердый график, гибкий график, поездообразование,
накопление составов, назначение плана формирования, вагонопоток, величина состава поезда,
группа вагонов.

Введение
Современные условия работы железных
дорог требуют постоянного совершенствования форм и методов эксплуатационной работы. График служит важнейшим средством
правильной и четкой организации движения
поездов, поэтому систематическое его улучшение является одной из наиболее актуальных задач эксплуатации железных дорог.
В настоящее время одним из главных
направлений технической политики на железнодорожном транспорте является организация обращения грузовых поездов по
твердому графику движения, аналогичному
графику движения пассажирских поездов.
1 Системы реализации графика
движения поездов
При твердом графике для каждого назначения плана формирования устанавливается
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

расписание движения, которое должно выдерживаться каждые сутки. Что касается отправительских маршрутов, то выделение для них
ниток твердого графика зависит только от возможности грузоотправителя и железнодорожного транспорта и решается на основе двухстороннего договора. Примеры обращения
поездов по твердому графику на отечественных железных дорогах относятся, главным
образом, к отправительским маршрутам.
Сложнее обстоит дело с поездами, формируемыми на сортировочных и других технических станциях. Твердый график требует
изменений в процессе поездообразования,
которое, в свою очередь, может влиять на
выбор того или иного типа графика. Рассмотрим процесс поездообразования на сортировочной станции.
В мировой практике сложились две системы реализации графика движения грузовых
поездов при неравномерности вагонопотоков. Одна из них – система гибкого графика,
когда поезда накапливаются до максималь2012/2
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ной нормы и отправляются по ближайшей
нитке графика. При этом допускается оперативная отмена и назначение дополнительных поездов. Неравномерность вагонопотоков осваивается при такой системе за счет
переменного интервала между формируемыми поездами (см. рис., а). Эта система применяется при массовых потоках поездов и
большом заполнении пропускной способности. Она использовалась в советское время,
используется и сейчас. Основная нагрузка
по управлению движением поездов ложится
при этом на оперативных работников.
Другая система – обращение поездов по
твердому графику – предусматривает специализацию ниток графика по назначениям
плана формирования и отправление поездов
ежесуточно по фиксированным ниткам графика, увязанным по всему маршруту следования поезда. Накопление составов в этом
случае происходит не до максимальной нормы, а до определенного момента времени,
увязанного с отправлением поезда по графику (см. рис., б). Вследствие этого средняя величина составов снижается, а размеры движения поездов соответственно возрастают,
неравномерность вагонопотоков осваивается
за счет переменного состава поездов. Нагрузка на оперативный персонал снижается,
но возрастает роль технологии. Эта система
применяется при наличии достаточных резервов в путевом развитии, пропускной способности и локомотивном парке. Она имеет
распространение за рубежом [1].
Каждая система имеет свои плюсы и минусы, но неоспоримым преимуществом твердого графика является упорядочение всей
эксплуатационной работы, и прежде всего
работы локомотивов и локомотивных бригад, снижение или устранение непроизводительных простоев и сокращение задержек,
стабилизация вагонопотоков, возможность
определения конкретной даты прибытия
груза на станцию назначения и др. В конечном итоге это ведет к сокращению оборота
вагонов. Поэтому давно ведутся разговоры
и проводятся исследования, касающиеся целесообразности перехода к твердому графику
движения.
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Однако практически дело с места не сдвигается. Причиной тому и недостаток резервов путевого развития и пропускной способности, и нехватка локомотивов, и возможное
снижение показателя «средний вес поезда»
(за который выплачивается премия), и невысокий уровень технологической дисциплины,
и стремление решать большинство вопросов
управления перевозками оперативными мерами, которые не всегда приводят к оптимальному результату, да и просто отсутствие
у движенцев большого желания в непростых
условиях перевозок выполнять дополнительную работу по переходу к твердому графику.
Таким образом, данный вопрос приобрел в
настоящее время определенную остроту.
Перечисленные выше причины, препятствующие реализации твердого графика,
сконцентрированы именно в области технической маршрутизации. Для выяснения
возможности и путей решения проблемы
на кафедре «Управление эксплуатационной
работой» ПГУПС было проведено специальное исследование.
2 Поездообразование на технических
станциях
Анализ процесса поездообразования на
технических станциях показал, что этот
процесс по отдельным назначениям плана
формирования протекает в разных условиях, а это приводит к необходимости решать
вопросы твердого графика отдельно по каждому назначению. Задача заключается в том,
чтобы установить для отдельного назначения
такие размеры движения, которые, с одной
стороны, в определенной степени «поглощали» бы неравномерность накопления вагонов
за счет допустимых отклонений от средней
величины состава в большую и меньшую
стороны, а с другой – обеспечивали наполнение всех ниток в заданных пределах нормы
состава.
В ходе исследования установлены параметры, характеризующие поездообразование в условиях твердого графика по отдельному назначению [2].
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а)
Поступление вагонов на путь накопления
m, ваг
mmax

m0
0

t, час

б)
Поступление вагонов на путь накопления
m, ваг
mmax
mср
mmax

m0
0

t, час

Схема поездообразования:
а – при гибком графике движения; б – при твердом графике движения
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Исходные параметры:
– среднесуточный вагонопоток назначения U, ваг.;
– максимальная величина формируемого
состава по вместимости путей тmax, ваг.;
– средняя величина групп вагонов, поступающих на путь накопления, тср, ваг.;
– протяженность маршрута следования
L, км.
Искомые параметры:
– средняя величина состава формируемых поездов тср, ваг.;
– пределы допустимых отклонений от
средней величины состава ±Δт, которые
определяют диапазон возможных конкретных значений состава формируемого поезда
тф, ваг.:
mср − Δm < mф ≤ mср + Δm.
В то же время величина формируемого
состава не должна превышать максимально допустимого значения по вместимости
путей тmах, т. е. тmах = тср + Δт. Отсюда
Δт = тmах – тср, а минимально допустимая
величина формируемого состава тmin = тср –
– Δт = тmах – 2Δт. При этом средняя величина формируемого состава тср = тmах – Δт.
Соотношение расчетных и рекомендованных для твердого графика размеров движения поездов данного назначения:
N
γ= p;
Nг
U
Np =
, поездов,
mmax
где Np – число поездов при m = mmax и Δт =
= 0; Nгр – число поездов с учетом возможных
отклонений от средней величины состава,
получаемое путем округления значения Np
до целого числа в большую сторону.
В то же время значение Np можно выразить через среднюю величину состава:
N гр =

U
U
=
.
mср mmax − Δm

Тогда
γ=

Np
N гр
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=

U (mmax − Δm) mmax − Δm
=
mmax ⋅ U
mmax

или γ ∙ mmax = mmax – Δт, т. е. Δт = mmax –
– γ ∙ mmax = (1 – γ) ∙ mmax. Таким образом,
для твердого графика величина γ однозначно определяет значение Δт, а значит, и тср
в зависимости от mmax.
Моделирование процесса поездообразования для назначений с разными исходными параметрами показало, что назначения в
разной степени пригодны для формирования
поездов по твердому графику. Потому наряду с полным твердым графиком со стопроцентным отправлением поездов по графику
рассмотрен вопрос поездообразования при
неполном графике, обеспечивающем не
менее 80 % выполнения твердого графика.
В пределах этой нормы допускается отмена
графиковых и назначение дополнительных
поездов. Вследствие этого при неполном
твердом графике средняя величина формируемого состава тср и пределы ее отклонений ±Δт могут незначительно отличаться от
значений, рассчитанных для полного твердого графика. При этом основным параметром,
характеризующим возможность использования для данного назначения того или иного
типа графика, является соотношение расчетных и графиковых размеров движения γ.
Сравнение по минимуму затрат на поездообразование и продвижение поездов в условиях полного и неполного твердого, а также
гибкого (формирование полносоставных поездов по мере подхода замыкающих групп
вагонов) графиков позволило определить для
среднесетевых условий ориентировочные
сферы применения этих типов графика в зависимости от Nгр и γ при mmax = 71 ваг.
Результаты исследования показывают,
что полный твердый график целесообразен для размеров движения по отдельному
назначению не более двух поездов в сутки
при γ = 0,71–0,85 в зависимости от протяженности маршрута следования, т. е. с увеличением размеров движения диапазон целесообразности полного твердого графика
уменьшается. При размерах движения по
отдельному назначению три поезда в сутки и более обращение поездов по полному
твердому графику по сравнению с неполным твердым графиком при существующих
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экономических параметрах и принятых
ограничениях нецелесообразно.
Неполный твердый график целесообразен для размеров движения один-два поезда
в сутки при γ ≥ 0,86, для размеров движения три поезда в сутки при γ ≥ 0,74 и для
размеров движения от четырех поездов в
сутки при γ ≥ 0,71 для любой протяженности маршрута следования. Гибкий график
движения грузовых поездов целесообразен
для всех размеров движения в сутки при
γ ≥ 0,70 для любой протяженности маршрута следования и в других случаях при нецелесообразности твердого графика.
Самая широкая сфера применения оказалась у неполного твердого графика с охватом
поездов, обращающихся по твердому графику, на уровне 80–95 %. Другие виды графика
имеют гораздо более узкую сферу применения. Начинать практическое внедрение
твердого графика следует с назначений, наиболее благоприятных как для полного, так
и неполного твердого графика. Последний
будет служить переходным вариантом к полному по мере стабилизации вагонопотоков
вследствие обращения поездов по твердому
графику. Оперативные меры, улучшающие
наполнение ниток твердого графика, также
будут этому способствовать.
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Заключение
Таким образом, переход к твердому графику движения технических маршрутов последовательно по назначениям плана формирования в соответствии с установленными
параметрами позволит ускорить охват поездов полным и неполным твердым графиком.
Отмечаемая при этом стабилизация вагонопотоков будет способствовать расширению
сферы действия полного твердого графика и
сужению ее для гибкого графика движения
поездов.
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КОМПЛЕКС МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА ПРОДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
И ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕВОЗОК
Пропускная способность железнодорожных направлений ограничивается рядом мест, для
определения расположения и причин возникновения которых, а также для выбора вариантов их
ликвидации предлагается комплекс научных методов мониторинга продвижения поездов и имитационного моделирования процессов перевозок.
ограничения пропускной способности, их расположение и причины, метод мониторинга продвижения поездов, метод имитационного моделирования процессов железнодорожных перевозок.
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Введение
Цель данной статьи – представить возможности использования комплекса методов мониторинга продвижения поездов и
имитационного моделирования процессов
железнодорожных перевозок для организации движения грузовых поездов [1, 2, 3].
1 Метод мониторинга
и количественной оценки
параметров
Метод мониторинга и количественной
оценки параметров продвижения поездов и
вагонов по обследуемым железнодорожным
направлениям позволяет определять расположение и причины «узких мест», ограничивающих пропускную и провозную способности, увеличивающих сроки доставки
грузов и затраты ОАО РЖД на перевозки.
Метод основан на получении информации
о длительности технологических операций с
каждым выбранным поездом на всех станциях и перегонах обследуемого железнодорожного направления. Выбирается такое количество испытательных поездов, чтобы охватить
основные виды перевозимых грузов, и в то же
время статистически достаточное для оценки
показателей перевозочного процесса.
Для определения количества маршрутных перевозок за выбранный период времени по рассматриваемому железнодорожному направлению достаточно информации
о продвижении соответствующих поездов,
поскольку они следуют без переработки,
сохраняя постоянный индекс. Групповые и
одногруппные поезда подлежат переработке на сортировочных станциях. Возникает
необходимость определения индекса и номера очередного поезда, везущего рассматриваемые вагоны до станции назначения.
Поэтому необходима информация о номерах вагонов, которая позволит проследить
их переход из одного поезда в другой.
Полная информация о выполненной грузовой железнодорожной перевозке должна
содержать: род и объем груза, пункты по2012/2
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грузки и выгрузки, номера вагонов и отправок, фактический маршрут движения грузового вагона и поезда в границах железных
дорог и за их пределами, даты и время начала и окончания технологических операций
с вагонами и поездами за длительный промежуток времени, необходимый для выявления статистических закономерностей.
С этой целью подлежат анализу источники получения указанной информации о выполненных грузовых перевозках, к которым
относятся существующие формы статистической отчетности и автоматизированные
информационные системы, используемые
на сети железных дорог РФ.
Исследования показывают, что среди
статистических данных наиболее содержательными являются формы статистической
отчетности ЦО-15 и ЦО-17.
Информация, содержащаяся в статистической отчетности (форма ЦО-15) не позволяет определять даты и моменты времени
начала и окончания отдельных технологических операций с конкретным поездом и
вагоном, что исключает возможность расчета длительности этих операций и движения
по маршруту между станциями отравления
и назначения. Кроме того, эта форма содержит информацию о продвижении грузов
только по передаточным пунктам железных
дорог, без указания всех станций по маршрутам их движения внутри дорог.
Все это не позволяет определять количество поездов, пропускаемых за указанные
периоды времени по обследуемым железнодорожным направлениям, и на этой основе
сравнивать требуемую и наличную пропускные способности, что необходимо для
определения «узких мест».
Отчет о густоте движения грузов за год
(статистическая отчетность – форма ЦО-17)
содержит информацию о количестве грузов,
перевезенных по перегонам и станциям сети
железных дорог за год, без указания даты и
времени отправления и прибытия конкретного поезда или вагона. Этой информации также недостаточно для сравнения требуемой и
наличной пропускных способностей рассматриваемых железнодорожных направлений.
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Таким образом, формы статистической
отчетности, наиболее содержательные по
информации, необходимой для решения
задач данного исследования, не позволяют
получить все необходимые данные.
Анализ показал, что основная часть указанной информации содержится в автоматизированных системах отечественного
железнодорожного транспорта АСОУП2 и
ГИД-Урал.
Для получения информации из базы данных АСОУП2 требуется разработка программного обеспечения. До его разработки
приходится использовать систему СИРИУС,
которая с помощью оперативных запросов
обеспечивает доступ к базам данных о продвижении поездов и вагонов всех железных
дорог РФ. При этом можно получить данные
о моментах времени проследования только
тех станций, с которых предусматривается
передача такой информации, что исключает возможность определения технической
скорости и длительности стоянок поездов.
Вследствие этого приходится дополнять эти
данные информацией из системы ГИД-Урал.
Небольшой срок хранения информации
до передачи ее в труднодоступный архив
обусловливает необходимость создания собственной базы данных для мониторинга.
Отсутствие соответствующего программного обеспечения вынуждает для демонстрации возможностей предлагаемых алгоритмов использовать средства Microsoft Excel с
ручным вводом информации в таблицы. Это
снижает возможности мониторинга и обусловливает необходимость создания автоматизированной системы.
При ручном и автоматизированном режимах мониторинга рекомендуется использовать следующий алгоритм.
На железной дороге зарождения исследуемого вагонопотока за указанный пользователем системы период времени на всех
станциях формирования определяются индексы и номера поездов, в составах которых
имеются вагоны, отправляемые на заданную
станцию назначения.
Получаемая по индексам и номерам поездов из баз данных АСУОП2 и ГИД-Урал
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информация позволяет проследить маршруты следования и параметры движения каждого рассматриваемого поезда (моменты
времени прибытия и отправления по всем
станциям) до сортировочной станции его
расформирования.
Эти данные позволяют рассчитать длительность стоянок на промежуточных станциях, а расстояния между станциями – техническую и участковую скорости поездов.
Ограничивают пропускную способность
железнодорожных участков между техническими станциями места длительных стоянок поездов на подходах к этим станциям.
Причинами этого могут быть сверхнормативная длительность занятия станционных
путей, их малое количество и недостаточная полезная длина. Длительная занятость
станционных путей возникает при недостаточном количестве персонала пунктов
технического обслуживания вагонов и длительных перерывах между их сменами, при
отцепках неисправных вагонов от составов,
отсутствии необходимого количества локомотивов и/или локомотивных бригад.
Причины сверхнормативных простоев
транзитных вагонов с переработкой и без
переработки определяются на основе анализа превышения временных норм станционных технологических операций. При
этом необходимо проанализировать все
составляющие технологического процесса
обработки вагонов на сортировочной станции.
Обобщающим показателем качества грузовых железнодорожных перевозок является маршрутная скорость, которая рассчитывается на основе получаемых данных с
учетом простоев вагонов, включая постои
на технических станциях. Наименьшим
значениям маршрутной скорости вагонов
соответствуют железнодорожные линии с
ограничениями пропускной и провозной
способностей.
Однако маршрутная скорость не учитывает длительности грузовых операций с вагонами, находящимися в пунктах погрузкивыгрузки, передвижения вагонов на станциях формирования поездов, возвращения
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обратно на железнодорожные станции. Эта
информация может быть получена на основе мониторинга длительности элементов,
составляющих оборот вагона.
Информация о номерах вагонов с грузом
в адрес указанной станции назначения позволяет определять новые индексы и номера поездов дальнейшего продвижения этих
вагонов после расформирования и формирования составов на сортировочных станциях.
Аналогично получается информация, выполняются расчеты и определяются места
и причины затруднений с продвижением
поездов для направлений между станциями
формирования и расформирования всех поездов, участвующих в перевозках до указанной станции назначения.
Для определения перспективных мест
(«окон») и причин возникновения дефицита пропускных и провозных способностей
железнодорожных направлений требуется
информация о мероприятиях по освоению
существующих и прогнозируемых объемов
перевозок и оценка технико-экономической
эффективности вариантов этих мероприятий. Для прогноза объемов перевозок и
сравнения мероприятий статистические
методы решения этой задачи неприменимы. Аналитические и графоаналитические
методы связаны с большими затратами труда специалистов и не в состоянии учесть
с необходимой полнотой сложное влияние
многочисленных факторов и местных особенностей на показатели перевозочного
процесса при различных вариантах организации перевозок и реконструкции инфраструктуры в условиях выполнения ремонтных и строительных работ с предоставлением «окон».
2 Метод имитационного
моделирования процессов
железнодорожных перевозок
Наилучшее решение поставленных задач обеспечивает метод имитационного
моделирования процессов железнодорож2012/2
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ных перевозок. Метод успешно применялся при разработке проектов реконструкции
железнодорожных направлений, выполненных ОАО «Ленгипротранс», ОАО ИЭРТ,
ОАО «Внешвузцентр» и другими организациями.
Метод имитационного моделирования
процессов перевозок позволяет моделировать пропуск не расчетных, а реальных поездов, обращающихся по железнодорожным
линиям с учетом: длительности станционных технологических операций, количества и полезной длины станционных путей,
неравномерности движения, возможностей
привязки локомотивов и бригад к поездам,
ограничений по электроснабжению линий
с электотягой, наличия предупреждений
об изменениях установленной скорости,
предоставления «окон» для ремонтов инфраструктуры и при их отсутствии.
В результате применения метода получают оценки эксплуатационно-технологических показателей процессов железнодорожных перевозок: длительность и скорость
передвижения, поездо-часы и вагоно-часы
движения и стоянок и т. д. На основе этих
данных определяются экономические показатели сравниваемых вариантов организационных и реконструктивных мероприятий.
Заключение
Использование комплекса указанных
методов открывает возможности достоверного определения фактически достижимых
пропускных и провозных способностей железнодорожных участков, мест и причин
длительных стоянок поездов и вагонов на
станциях в существующих условиях и, что
достигается впервые, при различных предлагаемых специалистами организационных
и реконструктивных мероприятиях.
Методы открывают возможность детального количественного анализа технической
и экономической эффективности мероприятий по организации движения (параллельный график, организация движения грузовых поездов по расписанию, энергоэконоProceedings of Petersburg Transport University
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мичные расписания, вариантные графики
при ремонтных работах и т. д.).
Результаты моделирования представляют собой дополнительные количественные
обоснования планируемых на сети железных дорог организационных и реконструктивных мероприятий, обеспечивающих
надежное выполнение требуемых объемов
и сроков существующих и перспективных
грузовых перевозок.
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1. Оценка технико-экономической эффективности вариантов реконструкции железнодорож-

УДК 656.22
А. Г. Котенко, Г. М. Грошев, В. И. Ковалёв, И. В. Кашицкий
Петербургский государственный университет путей сообщения
ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ ТВЕРДОГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ
ПОЕЗДОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ РЫНКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Рассмотрены различные модели рынка железнодорожных перевозок в России, складывающиеся
в результате реформирования отрасли. Оценены возможности применения твердого графика движения поездов при использовании различных моделей взаимодействия участников перевозочного
процесса. Исследованы различные подходы к формированию нормативного графика движения
поездов с целью минимизации последствий возможных сбоев.
график движения поездов, диспетчерское управление, регулирование вагонных парков, собственные поездные формирования, рынок железнодорожных перевозок.

Введение
В результате реформирования железнодорожной отрасли к настоящему моменту
на сети российских железных дорог складывается несколько моделей взаимодейISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

ствия компаний-операторов с ОАО РЖД,
отличающихся степенью вовлеченности
операторских компаний в перевозочный
процесс: 1) вагоновладелец – монопольный
перевозчик; 2) коммерческий перевозчик –
инфраструктурный перевозчик; 3) коммер2012/2
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ческий перевозчик – владелец инфраструктуры [1].
Наиболее распространенной является
модель «коммерческий перевозчик – инфраструктурный перевозчик».
1 Анализ вариантов моделей
взаимодействия участников
перевозочного процесса
Наиболее простой моделью является взаимодействие «вагоновладелец – монопольный перевозчик», при котором операторская
компания берет на себя функцию содержания и ремонта вагонного парка, находящегося в ее собственности. Монопольному
перевозчику – ОАО РЖД оператор предоставляет свои вагоны в пользование либо на
условиях аренды (зарабатывая на фиксированной арендной плате), либо в оперативное
управление безвозмездно (зарабатывая на
вагонной составляющей тарифа перевозки).
К этой модели можно отнести в том числе
и использование ЦФТО ОАО РЖД единого
пула вагонов (например, полувагонов) разных операторских компаний.
Вторую модель можно условно обозначить как взаимодействие «коммерческий
перевозчик – инфраструктурный перевозчик». В ней операторская компания, кроме
содержания и ремонта вагонного парка, по
своему усмотрению распоряжается собственными порожними вагонами, определяет привязку порожнего вагона к заявке на
погрузку. ОАО РЖД к перевозке предъявляются непосредственно вагоны, у которых,
независимо от их состояния (груженого или
порожнего), операторской компанией однозначно определена станция назначения.
Третья модель является наиболее сложной и организационно неопределенной.
Это модель взаимодействия «коммерческий
перевозчик – владелец инфраструктуры».
В этом случае операторская компания, помимо того, что выполняет компания при
второй модели взаимодействия, обзаводится собственной локомотивной тягой и, как
следствие, – поездными формированиями.
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Интеллектуальные технологии – транспорту

При широком распространении этой модели функция регулирования вагонопотоков передается коммерческому перевозчику,
так же как и обеспечение поездов тяговыми
ресурсами. За инфраструктурным организатором перевозок остается лишь функция регулирования продвижения поездов с
целью обеспечения регламентированного
приоритета и наиболее рационального использования пропускной способности железных дорог.
Наглядно ответственность участников
перевозочного процесса в рамках каждой
из моделей представлена в таблице.
2 Применение твердого графика
движения поездов в новых условиях
Принятие ОАО РЖД к исполнению «Комплексной программы поэтапного перехода
на движение грузовых поездов по расписанию» [2] в 2011 г. следует рассматривать
в контексте изменений во взаимодействии
участников перевозочного процесса и складывающихся моделей их взаимодействия.
В новых условиях график движения поездов не только служит для более эффективной организации эксплуатационной работы железных дорог, он представляет собой
комплексное предложение транспортных
услуг железнодорожной инфраструктуры.
Его должны характеризовать открытость,
предсказуемость и прозрачность – непременные условия полноценного развития конкурентной среды транспортного бизнеса на
полигонах железных дорог.
Изучение отечественного и зарубежного опыта организации движения поездов в
рыночных условиях позволяет заключить,
что именно твердый график может обеспечить недискриминационный доступ к
инфраструктуре, предоставить на равных
условиях всем заинтересованным сторонам
достоверную информацию о состоянии и
возможностях инфраструктуры общего
пользования (назначения, расписания, нормы веса и длины поездов разных категорий
с различными сервисными условиями).
Proceedings of Petersburg Transport University
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ТАБЛИЦА. Зоны ответственности ОАО РЖД и операторских компаний
при различных моделях рынка

Функции

Модель «вагоновладелец –
монопольный
перевозчик»

Модель «коммерческий перевозчик –
инфраструктурный
перевозчик»

Модель «коммерческий перевозчик – владелец
инфраструктуры»

Право собственности
на вагонный парк
Управление вагонным
парком: распределение
порожняка по заявкам грузоотправителей и оперативная корректировка
Регулирование вагонопотоков: определение порядка
продвижения вагонов
в составе поездов
Управление локомотивами
и бригадами
Регулирование поездопотоков: соблюдение приоритетности продвижения поездов, графика движения

Условные обозначения:

зона ответственности ОАО РЖД;

зона ответственности оператора.

Именно на принципах твердого графика
движения строятся отношения между перевозчиками (операторами) и владельцами инфраструктуры на сети железных дорог Евросоюза [3]. Исследование условий, возможностей и преимуществ применения твердого
графика движения поездов при различных
моделях рынка, а также порядка взаимодействия участников перевозочного процесса в
ходе его реализации, применяемых ими регулировочных приемов и т. п. свидетельствуISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

ет об актуальности этого вопроса в условиях
второй и третьей моделей рынка.
При использовании второй модели, в
условиях отсутствия собственной локомотивной тяги у операторов подвижного состава, вопросами организации поездных
формирований занимается инфраструктурный перевозчик. У операторской компании
есть возможность резервирования как отдельных вагоно-мест в поездах регулярного
обращения (ПРО) для повагонных и груп2012/2
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повых отправок, так и полной нитки графика – для маршрутной отправки.
При этом на этапе реализации графика
существуют возможности применения корректирующих воздействий как для оператора (замена вагона, запланированного к
подаче под погрузку, если прогнозируется
опоздание окончания погрузки к существующей нитке поездов регулярного обращения (ПРО); перенос заявки на вагоно-место
в более поздний ПРО; изменение порядка
продвижения вагонов в различных ПРО
и др.), так и для инфраструктурного перевозчика (оперативное совмещение ниток,
не заполненных заказами на вагоно-места,
при условии соблюдения общего времени
продвижения вагона; прицепка попутных
вагонов к ПРО при наличии мест и др.).
При использовании второй модели существенную роль играет также адресное продвижение по твердому графику порожних
вагонов операторов на станции предстоящей
погрузки или между станциями накопления
и распыления порожняка – в зависимости
от технологии работы. Твердый график и
возможность резервирования вагоно-мест
в поездах регулярного обращения позволяют оператору точно планировать время
подачи вагона под предстоящую погрузку
(с возможностью подсылки другого вагона
в случае прогнозируемого опоздания), что,
с одной стороны, повышает эффективность
перевозочного процесса, позволяя избегать
непроизводительных простоев, а с другой –
ведет к улучшению качества транспортного
обслуживания клиентов в части своевременности обеспечения погрузки подвижным составом.
При использовании третьей модели владелец инфраструктуры предоставляет ее независимым перевозчикам для организации ими
обращения собственных поездных формирований по ниткам твердого графика. Именно
такая технология организации поездной работы – блок-поезда между крупными железнодорожными терминалами – предусмотрена
европейской директивой 2001/12/EC [3].
На европейских железных дорогах подсылка вагонов к терминалам формирования
2012/2

Интеллектуальные технологии – транспорту

и отправления блок-поездов обеспечивается так называемым фидерным движением
(по сути, это аналог организации движения
поездов, обслуживающих местную работу).
До составления расписания владельцем инфраструктуры публикуется «сетевое заявление» («network statement»), которое определяет одинаковые для всех претендентов
общие условия доступа к инфраструктуре,
ограничения, сроки подачи заявок на предоставление ниток графика и т. п.
В соответствии с поданными заявками
перевозчиков владельцем инфраструктуры
формируется расписание движения собственных поездных формирований. В случае, если на каком-то участке наблюдается
недостаток пропускной способности, владелец инфраструктуры вправе ввести дополнительный сбор за доступ к данному
участку, а при недостаточности этой меры –
установить приоритетность доступа к нему
для различных перевозчиков.
При этом в течение шести месяцев после обнаружения недостатка пропускной
способности владельцем инфраструктуры
должны быть проанализированы его причины и составлен перечень мероприятий по
увеличению пропускной способности. Для
реализации этих мероприятий может быть
установлен временный инвестиционный
сбор за возможность доступа к проблемному
участку. Однако, если план по увеличению
пропускной способности не составлен или
не выполняется, все дополнительные сборы
и ограничения должны быть отменены.
В то же время для определенных видов
движения, развития новых услуг и направлений, а также для поддержки сравнительно
малодеятельных участков могут устанавливаться скидки за доступ к инфраструктуре.
При таком порядке взаимодействия за
владельцем инфраструктуры остается безусловное право регулирования поездопотоков и соответствующие регулировочные
меры.
В России предусмотрена технология
диспетчерского руководства собственными
поездными формированиями операторских
компаний [4]. Их обращение допускается
Proceedings of Petersburg Transport University
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только по согласованным ниткам графика,
в особых случаях – диспетчерским расписанием. При затруднениях в продвижении
собственного поездного формирования по
твердому графику предусматривается ряд
совместных регулировочных мер диспетчерского персонала ОАО РЖД и операторской компании: корректировка или перенос
нитки графика, ускоренная подсылка собственного локомотива операторской компании, замена одного собственного локомотива на другой собственный или на локомотив
принадлежности ОАО РЖД и др. [7], [8].
3 Принципы формирования
твердого графика с учетом
минимизации последствий
сбоев в движении поездов
Отдельно следует рассмотреть принципы формирования самого нормативного
твердого графика. Его ключевым недостатком является большая взаимозависимость
следования поездов и, как следствие, – распространение сбоя в движении отдельного
поезда на большие полигоны по принципу
домино.
Представляются принципиально возможными два подхода к решению данной
проблемы:
А. Добавление в график движения резервов времени (например, за счет увеличенного относительно максимальной технической
скорости времени хода поездов по перегонам или увеличенных межпоездных интервалов). Недостаток – снижение пропускной
способности линий.
Отметим, что в действующей «Инструкции по составлению графика движения поездов на сети железных дорог РФ» указано,
что в процессе его разработки должны быть
предусмотрены определённые резервы в
виде свободных от движения поездов полос: на двухпутных участках – увеличенные на 6–8 минут интервалы после пропуска 8–10 % суточного количества поездов;
на однопутных – такие интервалы, равные
времени хода поезда по перегону, необходиISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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мо выделять на ограничивающем перегоне
после прокладки 10–12 % ниток грузовых
поездов. Какие-либо резервы в технических
стоянках поездов и в станционных интервалах не предусмотрены.
Многолетняя практика работы железных
дорог страны по графику убедительно показала недостаточность таких мер для решения амбициозной задачи пропуска грузовых
поездов по графиковым расписаниям.
Б. Стратегия динамического управления
движением за счёт передачи большей части решений на этап диспетчерской регулировки.
Такой подход в настоящее время активно исследуется и находит применение на
ряде европейских железных дорог. Он получил название Концепции динамического
управления движением (Railway Dynamic
Traffic Management – RDTM). Данная концепция была сформулирована и предложена
в 2001 г. [5, с. 43]. Основная цель – увеличение эластичности твердого графика движения при сбоях без вреда для пропускной
способности.
Концепция RDTM подразумевает использование следующих принципов:
1. Точное время отправления/прибытия по ключевым станциям устанавливается диспетчером внутри определенного
интервала времени. Пользователям услуг
железнодорожной инфраструктуры объявляется только о минимально возможном
времени отправления и максимально возможном времени прибытия, т. е. временной
коридор.
2. Диспетчер наделяется правом изменять порядок движения, скрещения, обгона
поездов на участке относительно нормативного графика при безусловном соблюдении
заранее установленных коридоров времени
отправления и прибытия.
При возникновении сбоев в графике движения какого-либо поезда диспетчер должен принять все меры к минимизации распространения этого сбоя на другие поезда,
движущиеся по участку.
В помощь диспетчерскому аппарату в этих
условиях создаются и внедряются специаль2012/2
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ные информационные системы, способные
предложить необходимое управленческое
решение в ситуации сбоя. Альтернативный
график движения, предложенный системой,
характеризуется показателем максимальной
вторичной задержки (максимальное отклонение от расписания по прибытию на графиковую станцию поезда, вызванное не самим
сбоем, а его распространением на друге поезда на участке).
По сути, данные принципы представляют
собой совмещение преимуществ твердого
графика движения с широким применением
диспетчерской регулировки.
Принимая во внимание огромный отечественный опыт разработки и использования
технологий диспетчерского управления эксплуатационной работой, включая регулировочные приемы, применяемые в сбойных
ситуациях [6], можно предположить, что данная стратегия в условиях перехода на движение грузовых поездов по твердому графику и
появления независимых перевозчиков найдет
широкое применение на российских железных дорогах.
Заключение
Применение технологии движения грузовых поездов по твердому графику неизбежно
ставит вопрос о корректировке существующих и разработке новых мер диспетчерского
регулирования.
Создание современных информационных технологий, алгоритмов, регламентов,
стандартов реализации прогрессивных
методов и приемов диспетчерской регулировки, интеллектуальных средств поддержки принятия экономически обоснованных
оперативных решений по их применению
(с учетом специфики конкретных железнодорожных полигонов и их технической оснащенности) будет способствовать повышению уровня организации движения поездов
по графику, эффективности использования
подвижного состава и инфраструктуры.
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Петербургский государственный университет путей сообщения
РАБОТА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА ГИДРОПЕРЕДАЧИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЛОКОМОТИВА В ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССАХ
И НЕУСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ РАБОТЫ
Переключение гидроаппаратов в многоциркуляционной гидропередаче тепловоза является сложной технической задачей с точки зрения теории и практики. Именно синхронизация процессов
переключения гидроаппаратов позволяет приблизить тяговую характеристику тепловоза к идеальной. Однако в настоящее время в научной литературе не предложено универсального решения
этой проблемы. В данной работе предлагается решение задачи с помощью новой математической
модели, которая учитывает расширенный ряд гидравлических потерь, а также переходные и неустановившиеся режимы работы системы. Расчет уравнений выявил ряд существенных недостатков в
работе привода, возникающих при переключении гидроаппаратов, а также дал возможность сформулировать основные положения по усовершенствованию конструкции и системы автоматического
регулирования, обозначить перспективы дальнейших расчетов.
гидротрансформатор, гидропередача, переходные процессы, неустановившиеся режимы работы,
переключение гидроаппаратов.

Введение
Для создания тяговой характеристики
транспортного средства с гидропередачей,
близкой к идеальной, в конструкцию современной гидропередачи локомотива должны
быть включены два гидротрансформатора
(ГТР) или более. Качество работы гидропередачи локомотива в целом оценивается
плавностью переключения гидроаппаратов
(ГА) и отсутствием скачкообразного изменения частоты и момента вращения выходного вала передачи [4].
В процессе эксплуатации промышленного локомотива типа ТГМ при изменении
внешних условий или режимов тяги гидроаппараты гидропередачи работают как
в переходных процессах, так и в неустановившихся режимах. Переходные процессы
характеризуются изменением угловой скорости или момента на входном и выходном
валах; неустановившиеся режимы работы
характеризуются периодическими колебаниями момента и угловой скорости на входном
и выходном валах отдельных гидроаппараISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

тов гидропередачи или хотя бы на одном из
них [6]. Переходные процессы и неустановившиеся режимы отдельных ГТР гидропривода оказывают большое влияние друг
на друга. Синхронизация переключения гидроаппаратов гидропередачи с выполнением
определенных требований эксплуатации тепловозов является одной из самых сложных
и актуальных задач создания систем управления гидропередачей локомотива, решение
которой сегодня в полной мере не осуществлено [5].
1 Определение моментов на валах
насосного и турбинного колес ГТР
1.1 Математическая модель ГТР

Наилучшим режимом переключения ГТР
с одного на другой является процесс передачи энергии с минимальными гидравлическими потерями. Для определения изменения
вращающего момента на валах гидропередачи при переключении гидроаппаратов
2012/2
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необходимо определить значения моментов
на входном и выходном валах [7]. Для этого
воспользуемся многомассовой крутильной
системой, включающей в себя сосредоточенные массы двигателя, ГТР и нагрузки.

Кинематическая схема, на основе которой был
произведен расчет, представлена на рис. 1.
Движение системы, представленное на
рис. 1, можно описать с помощью следующей системы уравнений:

⎧ ⎛ d2
⎞
⎪ I1 ⎜ 2 ω1(t ) ⎟ + C1(ω1(t ) − ω2(t )) = M D ;
⎠
⎪ ⎝ dt
⎪
2
⎪ I ⎛⎜ d ω2(t ) ⎞⎟ − C1(ω1(t ) − ω2(t )) = −ρ ⋅ q (t ) ⎛⎜ R 2 ⎛ d ω2(t ) ⎞ + q (t ) ⋅ ⎛ R12 ⋅ ctgβ12 − R32 ⋅ ctgβ32 ⎞ ⎞⎟ −
⎜
⎟⎟
2
⎟
⎜ 12 ⎜⎝ dt
⎪ ⎝ dt 2
F12
F32
⎠
⎝
⎠⎠
⎠
⎝
⎪
2
⎪
⎛d
⎞
⎛d
⎞
⎪−ρ ⋅ ( FL1 + FB1 + FB 3 ) ⋅ ⎜ q (t ) ⎟ − ρ ⋅ ( I G1 − I B1 ) ⋅ ⎜ 2 ω2(t ) ⎟
⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠
⎪
⎪ H − H − H − h = 0;
2
3
4
⎪ 1
(1)
2
⎨ ⎛d
⎞
I
3(
t
)
C
2(
4(
t
)
3(
t
))
q
(
t
)
ω
−
ω
−
ω
=
ρ
⋅
×
⎪ 3⎜ 2
⎟
⎠
⎪ ⎝ dt
⎪ ⎛
⎪× ⎜ R 2 ⎛ d ω2(t ) ⎞ − R 2 ⎛ d ω3(t ) ⎞ + q (t ) ⋅ ⎛ R12 ⋅ ctgβ12 − R22 ⋅ ctgβ22 ⎞ ⎞⎟ −
⎜
⎟⎟
⎟ 22 ⎜
⎟
⎪ ⎜⎝ 12 ⎜⎝ dt
F12
F22
⎠
⎝ dt
⎠
⎝
⎠⎠
⎪
⎪
⎛ d2
⎞
⎛ d2
⎞
⎛d
⎞
⎪−ρ ⋅ ( FL 2 − FB 2 − FB1 ) ⋅ ⎜ q (t ) ⎟ − ρ ⋅ ( I G 2 − I B 2 ) ⋅ ⎜ 2 ω3(t ) ⎟ − ρ ⋅ ( I B1 ) ⋅ ⎜ 2 ω2(t ) ⎟ ;
⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠
⎪
⎪ d2
⎪ I 4 2 ω4(t ) + C 2 (ω4(t ) − ω3(t )) = − M C ,
⎩ dt

где I1, I2, I3, I4 – соответственно моменты
инерции масс двигателя, насосного и турбинного колес с заполняющей их жидкостью

d
рабочего органа и нагрузки; ωi (t ),
ωi (t ),
dt
2
d
ωi (t ) – соответственно угол поворота,
dt 2

Рис. 1. Кинематическая схема многомассовой гидромеханической системы
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угловая скорость и ускорение масс двигателя, насосного, турбинного валов и рабоd
q (t ) – соответственно
чего органа; q (t ),
dt
расход жидкости в круге циркуляции и его
первая производная; C1, C2 – соответственно жесткость входного и выходного вала;
MD, MC – соответственно момент двигателя
и нагрузки; H1, H2, H3, h4 – напор насосного,
турбинного колес, инерционный напор и ги-
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дравлические потери; FL1, FL2 – геометрические параметры каналов лопастных колес;
FB1, FB2, FB3 – площадь каналов лопастных
колес; IG1, IG2, IB1, IB2 – инерционный фактор
насосного и турбинного колес.
Соответственно напор насосного, турбинного колес, инерционный напор и гидравлические потери выражаются следующими
формулами для расчета уравнения баланса
энергии [3]:
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где j – индекс, обозначающий рассматриваемое колесо (насосное, турбинное, реакторное);
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колес ГТР на переходных режимах; ϕC – коэффициент сужения; ζ = 0,124 + 0, 274 ⋅ ⎜
–
⎜ r ⎟⎟
⎝ cp ⎠
коэффициент сопротивления; ϕdif – коэффициент сопротивления диффузора.
ctgβ32 D = ctg 32 −

1.2 Основные допущения, принятые
в расчете, и исходные данные

Для расчета математической модели, а
также последующих характеристик, связанных с наполнением и опорожнением ГА,
примем следующие допущения и исходные
данные:
1. Расчет динамических характеристик
производится на основании струйной теории.
2. ГТР разделяет систему привода на две
крутильные системы, связанные между собой гидродинамически.
3. Моменты двигателя и нагрузки включают в себя моменты дискового трения и
моменты трения на валах [3].
4. Угол наклона линии тока жидкости на
выходном участке принят для всех колес
одинаковым и равным 90°.
5. Коэффициент потерь на удар принят
равным 1,0 для всех колес ГТР.
2012/2

6. Момент нагрузки учитывает динамическую составляющую и принят из учета
всей области работы ГТР.
7. Значение момента тепловозного дизеля принято равным номинальному режиму
работы, учитывающему динамическую составляющую неравномерности вращения
коленчатого вала.
8. В качестве расчетного режима работы
ГТР выбран разгон вала турбинного колеса.
9. В момент переключения угловые скорости на насосном и турбинном валах считаются постоянными [1].
10. Скорости наполнения и опорожнения
гидроаппаратов считаем равномерными [1].
11. Наполнение включаемого и опорожнение выключаемого из работы гидроаппаратов начинается одновременно [1].
Расчет выполнен для гидротрансформатора типа ТП1000 М, который используется
в гидропередаче УГП 750-1200. В качестве
двигателя, приводящего в движение насосный
вал ГТР, был использован дизель 3А-6Д49.
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1.3 Методика расчета многомассовой гидромеханической системы

Выполнив необходимые преобразования системы (1) с учетом новых переменных, а
также основных допущений и исходных данных, принятых для расчета, получена математическая модель
⎧⎛ d 2
⎞ C1 ⋅ ω1(t ) C1 ⋅ ω1(t )
+
=
⎪⎜ 2 ω1(t ) ⎟ +
I
I
dt
1
2
⎝
⎠
⎪
⎪
⎛
⎛ R ⋅ ctgβ12 R32 ⋅ ctgβ32 ⎞ ⎞
⎛d
⎞
⎪
ρ ⋅ q (t ) ⎜ R12 2 ⎜ ω2(t ) ⎟ + q (t ) ⋅ ⎜ 12
−
⎟⎟
⎪ M
F12
F32
⎝ dt
⎠
⎝
⎠⎠
⎝
D
+
+
⎪=
I2
⎪ I1
⎪
2
⎪ ρ ⋅ ( FL1 + FB1 + FB 3 ) ⋅ ⎛⎜ d q (t ) ⎞⎟ + ρ ⋅ ( I G1 − I B1 ) ⋅ ⎛⎜ d ω2(t ) ⎞⎟
⎪
dt 2
⎝ dt
⎠
⎝
⎠;
⎪+
I2
⎪
⎪
⎛
⎛ R ⋅ ctgβ12 R32 ⋅ ctgβ32 ⎞ ⎞
⎛d
⎞
⎪
−ρ ⋅ q (t ) ⎜ R12 2 ⋅ ⎜ ω2(t ) ⎟ + q (t ) ⋅ ⎜ 12
−
⎟⎟
2
F12
F32
⎪⎛ d
⎞ C1 ⋅ (ω1(t ))
⎝ dt
⎠
⎝
⎠⎠
⎝
=
−
⎪⎜ 2 ω2(t ) ⎟ −
I
I
dt
2
2
⎝
⎠
⎪
⎪
⎛ 2
⎞
⎪ ρ ⋅ ( FL1 + FB1 + FB 3 ) ⎛⎜ d q (t ) ⎞⎟ + ρ ⋅ ( I G1 − I B1 ) ⋅ ⎜ d 2 ω2(t ) ⎟
⎪
⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠;
⎪−
I2
⎪
⎪⎛
⎛⎛
⎞⎞
⎛ ⎛ R12 ⋅ ctgβ12 R32 ⋅ ctgβ32 ⎞ ⎞ ⎞
(6)
2 d
⎪⎜ d
⎟
⎜
⎟
+
(
)
)
(
)
2(
R
⋅
t
+
q
t
⋅
ω
−
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
12
⎪
⎜
⎟
2(
)
t
ω
⎜
⎟
F12
F32
dt
⎜⎝
⎟⎟
⎠⎠⎠
⎨⎜ dt
⎝⎝
⋅⎜
⎟⎟ −
⎪⎜
2
g
⎞⎞⎟⎟
⎜ ⎛ ( FL1 + FB1 + FB 3 ) ⎛ d
⎞ (( I G1 − I B1 )) ⎛ d
⎪⎜
⋅ ⎜ q (t ) ⎟ +
⋅ ⎜ 2 ω2(t ) ⎟ ⎟ ⎟ ⎟
⎜ + ⎜⎜
⎪⎜⎜
⎟
q (t )
q (t )
⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠ ⎠ ⎠ ⎠⎟
⎝
⎝
⎝
⎪
⎪ ⎛
⎛⎛
⎞⎞
⎛ R12 ⋅ ctgβ12 R22 ⋅ ctgβ22 ⎞ ⎞
2 d
2 d
⎪ ⎜ d
⎟
(
)
2(
)
(
)
3(
)
(
)
R
t
R
t
q
t
−
⋅
−
⋅
+
⋅
−
ω
ω
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
12
22
⎟
⎪ ⎜ ω3(t ) ⎜ ⎜
dt
dt
F12
F22
⎟
⎟
⎝
⎠
⎝
⎠
⎪− ⎜ dt
⋅⎜
⎟−
⎟
2
2
2
g
⎪ ⎜
⎛
⎞
⎛
⎞
⎛
⎞
⎛
⎞
(
)
I
I
−
(
)
(
)
F
F
F
I
−
−
d
d
d
⎟
⎜−
L2
B2
B1
⋅ ⎜ 2 q (t ) ⎟ + G 2 B 2 ⋅ ⎜ 2 ω3(t ) ⎟ + B1 ⋅ ⎜ 2 ω2(t ) ⎟ ⎟ ⎟⎟ ⎟
⎪ ⎜
⎜ ⎜⎜
⎟
q (t )
q (t )
⎪ ⎝
⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠ q (t ) ⎝ dt
⎠⎠⎠⎠
⎝ ⎝
⎪
⎞
⎛ d2
⎞
⎛ d2
⎪ ⎛d
⎛d
⎞
⎞
2(
)
2(
)
F
⋅
ω2(t ) ⎟ ⎛⎜ d ω2(t ) ⎞⎟ ⋅ FL1 ⋅ ⎛⎜ d q (t ) ⎞⎟
t
I
t
ω
⋅
⋅
ω
(
)
q
t
J
⎜
⎟
⎟ G1
L1 ⎜
2
2
⎪ ⎜
⎟ 1 ⎜⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠−
⎝ dt
⎠ − ⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠−
⎠ −
⎪− ⎝ dt
g ⋅ q (t )
g
g ⋅ q (t )
g
⎪
⎪
⎛ d2
⎞
⎛ d2
⎞
⎛d
⎞
⎪ ⎛d
⎞
3(
)
3(
)
ω
t
⋅
I
⋅
ω
t
F
⋅
ω3(t ) ⎟
(
)
q
t
J
⎟
⎜
⎟
G2 ⎜
L2 ⎜
2
2
⎜
⎟
2
⎪ ⎝ dt
⎠
⎠ − ⎝ dt
⎝ dt
⎠−
⎝ dt
⎠−
⎪−
g
g
q
t
g
(
)
⋅
⎪
⎪ ⎛d
d
d
⎪ ⎜ ω3(t ) ⎞⎟ ⋅ FL 2 ⋅ ⎛⎜ q (t ) ⎞⎟ ⎛⎜ q (t ) ⎞⎟ J 3
⎠ −
⎠
⎝ dt
⎠ − ⎝ dt
⎪− ⎝ dt
⎪⎩
g
g ⋅ q (t )
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

2012/2

42

Интеллектуальные технологии – транспорту

⎧ ⎛ ξ1 ⎛ 1 + ctg 2β11 1 + ctg 2β12 ⎞
ξ2 ⎛ 1 + ctg 2β21 1 + ctg 2β12 ⎞ ⎞
⋅
+
⋅
q
t
−
⋅⎜
+
(
)
⎪ ⎜
⎜
⎟
⎟×⎟
2
2
2
2
g
g
2
2
F
F
F
F
⎪ ⎜
11
12
21
22
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎟
⎪− ⎜
⎟−
2
2
⎛
⎞
ξ
+
β
1
ctg
+
β
1
ctg
32
11
⎪ ⎜ ×q (t ) − 3 ⋅
⎟
+
⎜
⎟ ⋅ q (t )
2
2
⎟
⎪ ⎜
2g ⎝
F31
F32
⎠
⎠
⎪ ⎝
2
⎪ ς ⎛
⎛
⎞⎞
F
⎪− 1 ⋅ ⎜ − R11 ⋅ d ω2(t ) + q (t ) ⋅ ⎜ ctgβ32 D − 32 ⋅ ctgβ11 ⎟ ⎟ −
⎟
dt
F32 ⎝
F31
⎪ 2 g ⎜⎝
⎠⎠
⎪
2
⎪ ς ⎛
⎞⎞
F12
⎛d
⎞
⎛d
⎞ q (t ) ⎛
2
⋅ ⎜⎜ R12 ⋅ ⎜ ω2(t ) ⎟ − R21 ⋅ ⎜ ω3(t ) ⎟ +
⋅ ⎜ ctgβ12 D −
⋅ ctgβ21 ⎟ ⎟⎟ −
⎪−
F21
⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠ F12 ⎝
⎠⎠
⎪ 2g ⎝
⎪
2
⎞⎞
⎪ ς3 ⎛
F22
⎛d
⎞ q (t ) ⎛
⎪− 2 g ⋅ ⎜⎜ R22 ⋅ ⎜ dt ω2(t ) ⎟ + F ⋅ ⎜ ctgβ22 D − F ⋅ ctgβ31 ⎟ ⎟⎟ −
⎝
⎠
22 ⎝
31
⎠⎠
⎝
⎪
,
j
=
T
j
=
P
⎪
ϕC
⋅ (cmj1 − cmj 2 ) 2 −
⎪− ∑
⎪ j=H 2 g
⎪ j =T , j = P
⎛ F j1 ⎞ 2
+cmj j =T , j = P ζ j ⋅ χ 2j 2 j = P , j =T ρ
⎪−
cmj − ∑
− ∑
⋅ ϕdif ⋅ ⎜1 −
⋅c ;
∑
⎜ F j 2 ⎟⎟ mj
⎪ j=H 2 g
2g
j=H
j=H 2
⎝
⎠
⎪⎪
2
⎨⎛ d
⎞ C 2(ω4(t ))
=
⎪⎜ 2 ω3(t ) ⎟ −
I
dt
3
⎝
⎠
⎪
⎪
⎪ ρ ⋅ q (t ) ⎜⎛ R 2 ⎛ d ω2(t ) ⎞ − R ⋅2 ⎛ d ω3(t ) ⎞ + q (t ) ⋅ ⎛ R12 ⋅ ctgβ12 − R22 ⋅ ctgβ22 ⎞ ⎞⎟
⎜
⎟
⎟ 22 ⎜
⎟
12 ⎜
⎪
F12
F22
⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠
⎝
⎠⎠
⎝
−
⎪=
I3
⎪
⎪
⎛ 2
⎞
⎛ 2
⎞
⎪ ρ ⋅ ( FL 2 − FB 2 − FB1 ) ⎛⎜ d q (t ) ⎞⎟ + ρ ⋅ ( I G 2 − I B 2 ) ⋅ ⎜ d ω3(t ) ⎟ + ρ ⋅ ( I B1 ) ⋅ ⎜ d ω2(t ) ⎟
2
2
⎪
⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠;
⎪−
I
3
⎪
⎪⎛ d 2
⎞ C 2 ⋅ ω4(t ) C 2 ⋅ ω4(t )
M
⎪⎜ 2 ω4(t ) ⎟ +
+
=− C −
I4
I3
I4
⎪⎝ dt
⎠
⎪
⎛ 2 ⎛d
⎛ R12 ⋅ ctgβ12 R22 ⋅ ctgβ22 ⎞ ⎞
⎞
⎞
⎪
2 ⎛ d
−
q
t
R
t
R
t
q
t
(
)
2
(
)
3(
)
(
)
ρ
⋅
⋅
ω
−
⋅
ω
+
⋅
⎜
⎜
⎟⎟
⎟
⎜
⎟
⎜
12
22
⎪
d
t
dt
F
F22
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠⎠
12
⎝
⎪−
−
I3
⎪
⎪
2
2
⎪ ρ ⋅ ( F − F − F ) ⎛ d q (t ) ⎞ + ρ ⋅ ( I − I ) ⋅ ⎛ d ω3(t ) ⎞ + ρ ⋅ ( I ) ⋅ ⎛ d ω2(t ) ⎞
⎟
⎟
⎟
L2
B2
B1 ⎜
G2
B2 ⎜
B1 ⎜
⎪
dt 2
dt 2
⎝ dt
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎪−
,
I3
⎪⎩
где ω1(t), ω4(t) – углы скручивания валов; ω2(t), ω3(t) – углы поворота валов.
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Переход от углов поворота к углам скручивания входного и выходного валов передачи дает возможность оценить, насколько
данный тип ГТР защищает тепловозный
дизель от динамических нагрузок в трансмиссии, а трансмиссию – от крутильных
колебаний, возбуждаемых дизелем.
Такие параметры, как угловое ускорение,
производная расхода жидкости в круге циркуляции, упругие податливости входного
и выходного вала, входящие в математическую модель, заданы с учетом как переходных процессов, так и неустановившихся
режимов работы системы «двигатель – гидротрансформатор – нагрузка».
Математическую модель (6), состоящую
из дифференциальных уравнений, решаем
численным методом с помощью программы
Maple 14.
1.4 Результаты расчета

Разгон вала турбинного колеса ГТР производится при постоянной угловой скорости насосного вала. Момент двигателя соответствует номинальному режиму работы, а нагрузка
на валу турбинного колеса равна 3700 Нм.
Угловая скорость, приведенная к валу насосного колеса ГТР, составляет 214 рад/с, а расход жидкости в круге циркуляции – 0,8 м3/с.
Результаты расчетов представлены на
рис. 2 и 3.
2 Расчет переключения
гидроаппаратов

Анализ экспериментальных данных показывает, что момент опорожняемого ГТР
аппроксимируется эспоненциальной зависимостью [2]:
2

(7)

где MOH1 – момент гидротрансформатора в
начале опорожнения; e – основание натуISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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⎟
⎠

(8)

где MHO2 – момент на валу насосного колеса
ГТР после завершения процесса переключения; q1 – постоянная процесса заполнения
ГТР.
Время заполнения второго гидротрансформатора (ГТР2) также считаем равным
5,0 секундам. Значение степенных параметров экспоненты выбираем из экспериментальных данных, где определено, что момент заполняемого ГТР лишь спустя 3,5 секунды войдет в рабочий диапазон [1].
График моментов насосных колес во времени, отражающий процесс переключения
гидротрансформаторов ГТР1 и ГТР2, представлен на рис. 4.
2.2 Анализ характеристик,
описывающих процесс переключения
гидроаппаратов гидропередачи

2.1 Математические зависимости,
описывающие опорожнение
и наполнение ГТР

M H 1 = M OH 1 ⋅ e −(a⋅t ) ,

ральных логарифмов; a – постоянная аппроксимации.
В расчете принимаем время опорожнения ГТР равным пяти секундам, а интенсивность опорожнения учтем с помощью
коэффициента постоянной аппроксимации.
Коэффициент учитывает, что вращающий
момент турбинного колеса в рабочем диапазоне спустя 1,5 секунды после начала опорожнения равен нулю [1].
Исходя из принятых допущений, в расчете момент заполняемого ГТР зависит от
относительной степени заполнения q круга
циркуляции [2]:

Характер изменения зависимости момента опорожняемого ГТР1, представленный на рис. 4, зависит от начального значения момента, времени и скорости опорожнения.
Интенсивность нарастания характеристики заполняемого ГТР2 зависит от степени
наполнения круга циркуляции и, как следствие, от производительности питательного
насоса (рис. 4).
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Рис. 2. Изменение момента насосного колеса ГТР

Рис. 3. Изменение момента турбинного колеса ГТР

Рис. 4. Характеристики моментов насосных колес при опорожнении
и заполнении кругов циркуляции соответственно ГТР1 и ГТР2
2012/2
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Характеристики, описывающие переходной процесс при переключении ГТР, показывают, что при передаче крутящего момента с ГТР1 на ГТР2 происходит прерывание
силы тяги. Вращающий момент насосного
колеса в диапазоне работы ГТР уже при опорожнении на 30 % равен нулю [1], это примерно 1,5 секунды с начала опорожнения, а
вращающий момент включаемого в работу
ГТР появляется спустя 3,5 секунды и резко,
в течение 1,5 секунды, возрастает до номинального значения. В течение двух секунд
передачи вращающего момента от двигателя
к выходному валу гидропередачи не происходит.
Кроме того, характер зависимостей свидетельствует о том, что в период переключения,
который длится 5 секунд, нарушается равенство значений между моментами насосных
колес и моментом двигателя, что отрицательно сказывается на работе последнего.
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рования. На протяжении двух секунд передача вращающего момента от двигателя на
выходной вал гидропередачи отсутствует, а
весь период переключения сопровождается
неравенством моментов двигателя и гидроаппаратов. Качество передачи момента с
одного гидротрансформатора на другой может быть улучшено посредством увеличения времени и уменьшения интенсивности
опорожнения выключаемого из работы ГТР
или же увеличения производительности питательного насоса.
3. Воздействовать на процесс переключения при непосредственном влиянии на
систему автоматического регулирования
можно как путем технологической оптимизации существующих звеньев, так и введения новых механизмов, способных обеспечить более гибкое управление процессами
включения и выключения гидроаппаратов.
Заключение

Выводы
1. Математическая модель, описывающая ГТР в виде многомассовой крутильной системы, дает полное представление о
процессах, происходящих в работе привода.
Отличие представленной модели от существующих состоит в том, что она учитывает
большее количество категорий гидравлических потерь, используемых в современной
гидродинамике, а также переходные процессы и неустановившиеся режимы работы
в гидроаппаратах, принимая во внимание
угол отклонения потока за колесами ГТР.
Из представленных выше характеристик
(см. рис. 2, 3) видно, что наиболее интенсивные переходные процессы протекают в
первые секунды работы ГТР. Наличие колебательных процессов во время разгона системы свидетельствует о неравномерности
крутящего момента двигателя и нагрузки,
что обусловлено наличием неустановившихся режимов в работе гидроаппарата.
2. Представленные характеристики переключения ГА свидетельствуют о несовершенстве системы автоматического регулиISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

С помощью полученных результатов
удалось выявить наиболее слабые стороны
в системе автоматического регулирования
и элементах гидропередачи. Это позволит
вносить соответствующие изменения как
в конструкцию ГА гидропередач, так и в
систему автоматического регулирования, а
также искать и устранять неисправности в
работе привода во время эксплуатации локомотива.
Из графика переключения ГА видно нарушение равенства моментов насосных колес ГТР и вала двигателя. Использование в
уравнении баланса энергии широкого ряда
гидравлических потерь позволяет охватить
все наиболее значимые участки лопастной
системы и полости ГТР. Дальнейшие расчеты в области исследования переходных процессов при переключении ГА в гидропередаче локомотива должны быть направлены на
получение графических и аналитических зависимостей, на основе которых можно установить оптимальный режим переключения
гидротрансформаторов при эксплуатации в
зависимости от режима работы двигателя
2012/2
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и характера нагрузки, а также на разработку ряда критериев оптимизации процессов
переключения, по которым можно судить о
качестве переключения гидроаппаратов.
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MODEL OF THE INTERACTION OF THE CONTACT WIRE WITH THE PANTOGRAPH
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАНТОГРАФНОГО ТОКОПРИЕМНИКА
С КОНТАКТНЫМ ПРОВОДОМ
The high-speed running of electric trains demands increasing the quality of the current collection,
which depends on the interaction of the catenary and the pantograph. The opportunity of building some
models of interaction of the contact wire with the pantograph based of the boundary problem for the
self-adjoint operators is shown in this work.
Высокоскоростное движение электропоездов диктует повышенные требования к качеству токосъема, которое определяется взаимодействием контактной подвески и пантографного токоприемника. Показана возможность построения модели взаимодействия пантографного токоприемника
с контактным проводом, базирующейся на краевой задаче для самоспряженных операторов.
current collection, catenary, pantograph, contact wire, self-adjoint operator, elasticity.
токосъем, контактная подвеска, пантограф, контактный провод, самосопряженный оператор, эластичность.

Introduction
The high-speed movement of an electric
train requires improving the quality of current
collection. The main problem is to describe
the interaction of the catenary and the pantograph. A class of interaction models is offered in this work. It appears because even the
simplest one-parameter is able to calculate the
eigenfrequencies of the catenary.
Mathematical model
The basic assumptions used in this article
are:
1. The contact wire oscillations take place
only in the vertical plane.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

2. The oscillation amplitude is small enough
to neglect nonlinear effects.
3. The pantograph is considered as a source
of a constant force.
4. The train speed is constant.
5. The strength tension of the contact wire is
constant along its length.
6. The model may be formulated as a boundary problem for a self-adjoint operator.
We use the next model equation for the
mathematical description of the process:
∂ 2Y ( x, t ) 
F
(1)
+ LY ( x, t ) =
δ( x − vt )
2
ρS
∂t
where Y(x,t) is the shift of the contact wire
from its state of rest at the point x at the moment t, L is a self-adjoint differential operator, which does not depend on t; ρ, S, F, v are
2012/2
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respectively corresponding to the density, the
cross section area of the contact wire, the acting
pantograph force and the moving train speed.
Let’s consider that the static interaction is
described in the following way:

F
Ly ( x, x0 ) =
δ( x − x0 ),
ρS
where y(x, x0) is the shift of the contact wire
from its state of rest at the point x at that moment when the pantograph is at the point x0.
It is known from the theory of differential
equa
tions that any self-adjoint operator L possesses
the complete system of orthonormal eigenfunc2
tions {ψn(x)} in
 L [2]. These functions satisfy
the equation Lψ n = λ n ψ n and corresponding
boundary conditions. Therefore any function
z(x) can be expanded into the convergent series
using {ψn(x)} as a basis:

F
ψ n ( x0 ).
ρS
Now you can determine the elasticity of the
contact wire
 using the attributes of the model
operator L .
It follows from the definition that the elastiy ( x, x )
city is η( x) ≡
. By using it, you can get:
F
ψ 2n ( x)
1
.
η( x) =
∑
ρS n λ n
Rn ( x0 )λ n =

Integrating the preceding result you can calculate the average elasticity:
η=

The same method should be applied to the
model equation. Let’s find the solution as:
∞

Y ( x, t ) = ∑ ϕn (t ) ψ n ( x),

∞

z ( x) = ∑ Bn ψ n ( x).

n =1

n =1

Let’s assume that the physical model of the
real process is such a process when the considered
functions are sufficiently smooth and satisfy all
the necessary conditions. The decomposition coefficients can be found as: Bn =

X2

∫

1
1
∑ .
ρSL n λ n

z ( x)ψ n ( x)dx ,

X1

where X1 and X2 are the definitional domain
boundaries of L. The using of the series instead
of the function leads to the simplification of the
way to find the procedure. Let’s apply this method to the static interaction equation. Expanding
the function y (x, x0) and the right quotient of the
equation into series, you can get:
∞

y ( x, x0 ) = ∑ Rn ( x0 ) ψ n ( x)
n =1

and

where the functions ϕn(t) are used as unknown
decomposition coefficients. Let’s substitute
this series into themodel equation. Taking
into account that Lψ n = λ n ψ n, you can get
F
ϕ′′n (t ) + λ n ϕn (t ) =
ψ n (vt ) for functions ϕn(t).
ρS
This equation has the well-known solution:
ϕn (t ) = P1n (t ) sin( λ n t ) + P2 n (t ) cos( λ n t ),
where P1n (t ) =

f t
∫ ψ n (vτ) cos( λ n τ)d τ ,
λn 0

f t
F
ψ n (vτ) sin( λ n τ)d τ, f ≡
.
∫
λn 0
ρS

P2 n (t ) = −

Then, using this result you can get the next
formulae:
ψ n ( x)
×
λn
n =1

∞
F
δ( x − x0 ) = ∑ Dn ( x0 ) ψ n ( x),
ρS
n =1

∞

Y ( x, t ) = f ∑

where the coefficients Dn (x0) can be easily calculated from the last equation by integrating:

× ∫ ψ n (vτ) sin( λ n (t − τ))d τ

F
Dn ( x0 ) =
ψ n ( x0 ).
ρS
We can use the orthogonality of the functions
ψn(x) to get the equation for the values Rn(x0):

for the value of the contact wire shift.
In order to use the above results it’s necessary to choose
the explicit form of the model

operator L .

2012/2
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Mind that the average elasticity must be nearly constant along the anchor section. To obtain
such a result from the model you should suppose
that forces act on the contact wire. Let’s consider that these forces are arranged periodically
along the anchor section and that their magnitudes are proportional to the shift of the contact
wire from its state of rest at the point of force
application. In this article we shall consider a
simple one-parameter model of interaction of
the catenary and the pantograph:

T d 2 N εi
L≡−
−∑
δ( x − xi ),
ρS dx 2 i =1 ρS
where xi, εi, N, T are respectively the coordinates of the points of force application, the
spring constants, the numbers of acting forces
on the anchor section, the tension of the contact wire. This is an obvious self-adjoint operator. Therefore, you can use the above described
method. The model equation for the anchor
section is expressed by the formulae:
∂ 2Y ( x, t ) T ∂ 2Y ( x, t )
−
−
ρS ∂x 2
∂t 2
N ε
−∑ i δ( x − xi )Y ( x, t ) = f δ( x − vt ),
i =1 ρS
with the boundary conditions Y(0,t) = Y(L,t) = 0.
To understand the method used let’s consider the following simplest problem: we have
a fastened spring in the middle of the strained
wire with the fixed ends. It is necessary to find
out the eigenfrequencies of this system. Let’s
denote the spring constant as ε, and the length
of the wire as 2L. The wire is divided into two
uniform parts by the spring. The oscillations at
each part are described by the ordinary wave
equation whose solution can be represented in
the next form:
an sin(kn x) + bn cos(kn x),
where kn =

T
λn
, and c =
is the phase
2
ρS
c

velocity.
The coefficients should be determined from
the boundary conditions. The solution must
be equal to zero at the points x = 0 and x = 2L.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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As the left part has bn = 0 the value of an (the
scaling coefficient) can be chosen arbitrary, for
example an = 1. At the same time on the right
part we have an sin(kn 2 L) + bn cos(kn 2 L) = 0.
Moreover, at the point of the force application
the following two conditions should be satisfied:
sin(kn L) = an sin(kn L) + bn cos(kn L)
and
kn (an − 1) cos(kn L) −
ε
sin(kn L).
T
The first equation expresses the wire continuity at the point x = L. The second equation is the jump condition for the derivative at
the point of applying the force. You can state
that this model equation has a virtue of integration. You should eliminate the coefficients an
and bn from the last formula to get the equation
for the values kn:
ε
2 cos(kn L) +
sin(kn L) = 0.
knT
−knbn sin(kn L) =

This equation can be easily solved numerically. After that, the sets of the eigenfrequenck
cies may be found as: ν n = n . Increasing
2π
the number of strings leads to the significant
complication of the equation for the values kn.
However, you can write it for any given quantity of strings. It means that, as a result, we get
a power equation. Moreover, the exponent of
the equation is equal to the number of strings
and the argument of the equation is
ε
2 cos(kn L) +
sin( kn L).
knT
As a result, the problem of finding the values kn leads to the case of two rather simple
numeric tasks: searching the set of the roots
{zα} of a polynomial and solving the following
equation:
2 cos(kn L) +

ε
sin(kn L) = zα .
knT

The magnitude of ε greatly influences on
the values of eigenfrequencies. Within the
2012/2
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limits of the model considered parameter ε
determines the properties of the catenary as a
whole. It should be chosen so that the average
elasticity calculated by virtue of the suggested
1
1
method, i. e. η =
∑ , agrees closely
ρSL n λ n
with the experimental value. The described
method was used (only as an illustration) to
the section, which consists of two segments of
the catenary КС-200 the parameters of which
are given in the table shown below.
the number of the strings
the average elasticity
the length of the section
the tension of the contact wire
the phase velocity

27
0,37 mm/N
130 m
12000 N
106 m/s

As it was stated above we have to find out
the set of the roots {zα} of a polynominal equation. The coefficients of this equation are determined only by the number of strings. So, in the
considered case this equation looks like:

should be solved to get the values kn and then
to calculate the average elasticity. You should
repeat this procedure until you achieve the coincidence between the theory and the experiment. In this way, the value ε = 500 N/m is calculated and the set of eigenfrequencies of the
catenary: ν1=1,64 Hz, ν2=1,78 Hz, ν3=2,01 Hz
and etc. is computed.
Conclusion
Thus, the formula for the wave arising in
the catenary and for the elasticity as a series
of the eigenfunctions of the boundary problem
for the model self-adjoint operator have been
received in this work. Within the framework of
the simple one-parameter model of interaction
of the catenary and the pantograph you get the
equation for the eigenfrequencies of the catenary. The method of its solution is suggested.
On the base of the obtained results you may
find out the factors acting on the quality of the
current collection.

z 27 − 26 z 25 + 300 z 23 − 2024 z 21 +
+ 8855 z19 − 26 334 z17 + 54 264 z15 −
− 77 520 z13 + 75 582 z11 − 48 620 z 9 +
+ 19 448 z − 4368 z + 455 z − 14 z = 0.
7

5

3

After defining the initial value of the parameter ε the set of equations
2 cos(kn L) +
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ε
sin(kn L) = zα
knT
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАБОТЫ СОСТАВОВ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
НА ОСНОВЕ СОВМЕЩЕНИЯ ИХ ОБОРОТА
Излагается научно-методическое обоснование необходимости совмещения оборота пассажирских составов, что позволяет осваивать пассажиропоток меньшим числом составов. Определены
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возможности и сформулированы условия совмещения оборота. Приведены примеры передвижения
пассажирских поездов с использованием совмещенного оборота.
пассажирский поезд, оборот состава, совмещенный оборот, потребность в составах, график оборота, пара поездов, назначение, группа назначений.

Введение
Одним из наиболее эффективных способов организации пассажирских перевозок является увязка составов двух (иногда и
более) пар поездов в общий оборот – совмещение оборота составов. Это позволяет выполнять перевозки меньшим количеством составов. Однако далеко не каждое
совмещение возможно по технологическим
условиям. Поэтому на дорогах постоянно
ведется работа по поиску возможных совмещений. Так, в новом графике движения
поездов на 2011–2012 гг. за счет увязки в
общий (совмещенный) оборот высвобождено 12 составов. Значит, что дополнительно
увязаны в общий оборот 24 пары пассажирских поездов (совмещены по 2 пары).
Это не так много, поскольку общие размеры движения пассажирских поездов по
графику 2011–2012 гг. составляют 739 пар.
Если принять, что средний оборот состава пассажирского поезда составляет всего
трое суток, то для обеспечения этих размеров движения, без учета совмещения оборота, необходимо 2217 составов. Поэтому
экономия каждого состава имеет большое
значение. В данной статье излагаются научно-методические основы объединения составов пассажирских поездов в общий оборот, что может быть полезно практическим
работникам.
1 Фактический оборот составов
Особенностью фактического (графикового) оборота составов дальних и местных
пассажирских поездов является то, что его
продолжительность всегда кратна суткам,
т. е. всегда равна целому числу суток. Это
обусловливается необходимостью соблюдения установленного расписания движения.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Следует различать фактический и расчетный
(технологический) обороты составов. Последний является суммой технологических
норм всех элементов, его составляющих:
Θр = 1/24 (Т`х + Т``х + Тф + Тоб),
где Т`х, Т``х – время следования поезда данного назначения соответственно в нечетном и четном направлениях в соответствии
с установленным расписанием (для предварительных расчетов в соответствии с величиной средней маршрутной скорости и
протяженности маршрута), ч; Тф, Тоб – технологические нормы нахождения состава
соответственно в пунктах формирования и
оборота (на перронных путях под посадкойвысадкой пассажиров и техническими операциями по обработке составов), ч.
Величину фактического оборота Θф определяют, округляя полученное значение расчетного до целых суток в большую сторону.
Разница между фактическим и расчетным
оборотом составляет общий резерв времени на станциях формирования и оборота
составов, или простой состава в ожидании
отправления. Величина этого резерва может
колебаться от нуля (при совпадении фактического и расчетного оборотов) до значений,
приближающихся к 24 часам. Разумно распределяя резерв времени между станциями
формирования и оборота, можно в определенных пределах корректировать расписание движения поездов.
С другой стороны, наличие резервов времени в обороте позволяет оптимизировать
использование составов, совмещая оборот
составов разных поездов, т. е. путем обслуживания одним составом двух или даже
трех пар поездов одного или разных назначений. Другими словами, при совмещенном
обороте две или три пары поездов имеют
общий оборот состава, который равен цело2012/2
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му числу суток. При этом у каждой пары
этих поездов снижается время фактического оборота составов за счет неравенства его
целым суткам. Это важно, поскольку от величины оборота составов непосредственно
зависит их необходимое количество, а значит, и потребность вагонного парка. Так,
при совмещении оборота составов двух
пар поездов разных назначений состав после обслуживания одной пары поездов не
ожидает очередного отправления по этому
назначению, а обслуживает пару поездов

другого назначения более раннего отправления и лишь после возвращения снова
обслуживает первоначальное назначение и
т. д. При этом совмещать оборот составов
поездов разных назначений возможно не
только по станции их формирования, но и
по станции их оборота (при разных станциях формирования). В результате уменьшается непроизводительный простой составов
за счет сокращения резервного времени
и увеличивается их среднесуточный пробег. Таким образом, совмещение оборота

а)
Θф1

Θф2

б)
Θсф

Фрагмент оборота составов: а – при несовмещенном обороте, б – при совмещенном обороте
(Θф1, Θф2 – фактический оборот составов 1-го и 2-го назначений при несовмещенном обороте;
Θфс – совмещенный фактический оборот составов)
2012/2
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составов является существенным фактором
повышения эффективности использования
пассажирских вагонов. На рисунке показан фрагмент графика оборота составов при
несовмещенном и совмещенном обороте.
График показывает: если в первом случае
требуется шесть составов, то во втором только пять, т. е. на один состав меньше.
Как известно, потребность в составах при
несовмещенном обороте зависит от величины фактического оборота Ѳф и от суточных
размеров движения поездов по данному
назначению: Nн : Пс = Nн · Ѳф. Суммируя
потребность в составах по всем назначениям, получают общую потребность в составах. Чтобы получить общую потребность в
вагонах, потребность в составах для каждого назначения умножают на число вагонов
в составе в целом и по категориям вагонов
в соответствии с принятой композицией составов.
2 Расчетный оборот составов
Рассмотрим потребность в составах при
совмещенном обороте. Выбор назначений
пассажирских поездов для включения в совмещенный оборот производится в следующем порядке.
1. Устанавливаются назначения, которые
можно совместить по обороту. С этой целью
рассматриваются значения расчетных оборотов составов по всем назначениям поездов на станциях формирования и оборота
пассажирских поездов. Затем производится группировка назначений по два и по три
при разных их сочетаниях таким образом,
чтобы величина совмещенного фактического оборота группы назначений была меньше
суммы несовмещенных фактических оборотов. Например, если два назначения имеют
расчетные обороты 2,5 суток (фактический
оборот – 3 суток) и 3,8 суток (фактический
оборот – 4 суток), то при совмещении их
общий расчетный оборот составит (2,5 +
+ 3,8) = 6,3 суток, а фактический совмещенный оборот этих составов будет 7 суток.
При несовмещении сумма их фактических
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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оборотов (3 + 4) = 7 составов. Поскольку
поставленное условие не выполняется, такое совмещение нецелесообразно.
Если к первому из рассмотренных назначений подобрать другое назначение с
расчетным оборотом, положим, 4,2 суток
(фактический оборот – 5 суток), то их общий расчетный оборот составит (2,5 + 4,2) =
= 6,7 суток, а фактический совмещенный
оборот – 7 суток. При несовмещении сумма
их фактических оборотов (3 + 5) = 8 суток.
Поскольку 7 < 8, то совмещение оборота
этих составов целесообразно. Нетрудно заметить, что такой же результат дает совмещение оборота и второго из рассмотренных
в первом случае назначений с последним.
В обоих случаях при расчете потребности в
составах экономится один состав по сравнению с несовмещенным оборотом при ежесуточном обращении одной пары поездов по
каждому назначению. Какую из этих двух
пар – (2,5 + 4,2) суток и (3,8 + 4,2) суток –
выбрать для совмещения, можно решить,
рассматривая следующие условия.
2. Если у выбранных для совмещения
оборота назначений суточные размеры движения одинаковы, то все поезда этих назначений будут передвигаться по совмещенному обороту составов. В противном случае
число совмещений определяется меньшими
размерами движения. При выборе вариантов совмещения следует стремиться к максимальному охвату поездов, передвигающихся по совмещенному обороту.
3. Составы разных назначений, включаемые в совмещенный оборот, должны иметь
одинаковую композицию. При разных композициях рассматривается возможность их
унификации. Если такой возможности нет,
то вариант отпадает.
4. При переходе к совмещенному обороту
составов нередко возникает необходимость
корректировки расписания поездов, совмещаемых по обороту составов. Принимается
вариант, обеспечивающий лучшие условия
для проезда пассажиров.
Совмещение оборота составов можно
использовать и для поездов одного назначения при соблюдении этих условий. Так,
2012/2
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если по одному назначению суточные размеры составляют 3 пары поездов с величиной расчетного оборота 3,4 суток, то при
совмещении оборота составов у двух пар
поездов условие совмещения выполняется
(3,4 + 3,4 = 6,8 ≈ 7 суток, 4 + 4 = 8 суток,
7 < 8 суток). Поэтому из трех пар поездов
нужно выбрать две пары, наиболее подходящие для совмещенного оборота.
Можно также совместить оборот у всех
трех пар поездов. При этом условие совмещения выполняется: 3,4 + 3,4 + 3,4 = 10,2 ≈
≈ 11 суток, 4 + 4 + 4 = 12 суток, 11 < 12 суток. Однако как в предыдущем, так и в этом
случае экономится один состав (8 – 7 = 1
состав и 12 – 11 = 1 состав). Кроме того,
усложняются увязка составов по обороту и
составление расписания для этих поездов.
Поэтому данный вариант по сравнению
с предыдущим можно считать нецелесообразным.
Другая ситуация возникает при меньших
значениях расчетного оборота составов у
поездов данного назначения, допустим,
3,3 суток. Условие совместимости оборота
составов всех трех пар поездов тем более
выполняется: 3,3 + 3,3 + 3,3 = 9,9 ≈ 10 суток, 4 + 4 + 4 = 12 суток, 10 < 12 суток, т. е.
в данном случае экономятся (12 – 10 = 2)
два состава. Из этого следует, что совмещение оборота составов у трех пар поездов
(одного, двух или трех назначений) выгодно, если при этом возникает экономия двух
составов.
При совмещенном обороте потребность
в составах рассчитывается отдельно по
каждой группе назначений, объединяемых
этим совмещением. С учетом поездов, не
вошедших в совмещенный оборот составов,
общая потребность в составах данной группы назначений составов:
k

Пс = ∑ N c Θсф + ∑ N i Θiф ,
i =1

где Nc – число совмещенных оборотов в
данной группе назначений; Θфс – значение
фактического совмещенного оборота, сут;
Ni – число пар поездов i-го назначения, не
охваченных совмещенным оборотом; Θфi –
2012/2

значение фактического несовмещенного
оборота составов i-го назначения данной
группы, сут; k – число назначений, не охваченных совмещенным оборотом.
В качестве примера рассмотрим группу
из трех назначений. Первое назначение имеет три пары поездов (расчетный оборот состава – 1,5 суток, фактический оборот Θф1 =
= 2 суток); второе – две пары поездов (соответственно 2,3 суток, Θф2 = 3 суток); третье – четыре пары поездов (4,1 суток, Θф3 =
= 5 суток). Условие совмещения (Θфс = 8) оборота составов выполняется: 1,5 + 2,3 + 4,1 =
= 7,9 (Θфс = 8) суток, 2 + 3 + 5 = 10 суток, 8 <
< 10 суток, 10 – 8 = 2 состава. Поскольку
при совмещении оборота экономятся 2 состава, принимаем вариант совмещения оборота составов всех трех назначений, т. е.
k = 3.
В совмещенный оборот можно включить
две пары поездов каждого назначения, что
определяется минимальными размерами
движения второго назначения, т. е. организовать два совмещенных оборота с тремя
парами поездов каждый. Значит, Nc = 2. Тогда N1 = 3 – 2 = 1 (одна пара поездов не входит в совмещенный оборот), N2 = 2 – 2 = 0
(обе пары поездов не входят в совмещенный
оборот), N3 = 4 – 2 = 2 (две пары поездов
входят в совмещенный оборот). Потребность в составах при данном совмещении
их оборота, составов:
3

Пс = ∑ N c Θсф + ∑ N i Θiф =
i =1

= 2 ⋅ 8 + (1 ⋅ 2 + 0 ⋅ 3 + 2 ⋅ 5) = 16 + 2 + 10 = 28.
Если бы оборот составов не совмещался,
то потребовалось бы (здесь N1 = 3, N2 = 2,
N3 = 4), составов:
3

Пс = ∑ N c Θсф + ∑ N i Θiф =
i =1

= 3 ⋅ 2 + 2 ⋅ 3 + 4 ⋅ 5 = 32.
Таким образом, при совмещении оборота составов по принятому варианту экономятся 32 – 28 = 4 состава (по два состава в
каждом совмещенном обороте).
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На железных дорогах России есть немало
примеров совмещения оборота пассажирских составов. Так, на Московской дороге
совмещаются по обороту некоторые поезда, имеющие продолжительнее простои в
пунктах формирования или оборота. При
этом состав, прибывший в пункт назначения, например из Симферополя в Москву,
не простаивает в ожидании отправления по
графику на Симферополь, а сразу после экипировки подается под поезд в ближайшее
по графику время, т. е. обслуживает другой
маршрут, а после возвращения направляется
в Симферополь. Аналогично поступают и
на Октябрьской железной дороге. Например,
по прибытии в Петербург поезда из Адлера
его состав используют для поезда на Москву и после его возвращения в Петербург
отправляют снова в Адлер. Такие примеры
имеются и на других дорогах.
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Заключение
Таким образом, совмещение оборота
составов позволяет освоить тот же объем
пассажиропотоков и обслужить то же число пассажирских поездов меньшим числом
составов (или увеличить число поездов при
том же числе составов), что существенно
снижает дефицит вагонного парка и дает
значительный экономический эффект за
счет улучшения использования вагонов,
уменьшения расходов на текущее содержание составов и снижает себестоимость
перевозки пассажиров. Применение совмещенного оборота позволяет обеспечить перевозки пассажиров при нехватке подвижного состава. Поэтому следует постоянно
искать возможности и создавать условия
для совмещения оборота составов пассажирских поездов.

УДК 656.225.073.444
О. Б. Маликов, К. А. Журабоев
Петербургский государственный университет путей сообщения
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАВОЗА СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ
НА ХОЛОДИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ
Рассмотрены вопросы актуальности создания холодильных терминалов на станции региональных железнодорожных узлов с массовой погрузкой скоропортящихся грузов и технология работы
такого терминала с входящим грузопотоком плодоовощной продукции, прибывающей на автотранспорте и после выполнения предварительных операций загружаемой в рефрижераторные вагоны.
плодоовощные грузы, 5-вагонные рефрижераторные секции, фермерские хозяйства, ускоренный
рефрижераторный поезд, логистический холодильный терминал (ЛХТ).

Введение
В настоящее время в Узбекистане перевозка плодоовощных грузов железнодорожным транспортом осуществляется сразу после их сбора и в неохлажденном состоянии
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры, где можно выполнять предварительные операции со скоропортящимися
грузами перед транспортировкой. К этим
операциям относятся: холодильная обработка, пакетирование, таможенные процедуры.
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Терминал, кроме того, дает возможность
механизировать погрузочно-разгрузочные
работы. Решение этих вопросов требует научно обоснованных разработок по концентрации грузопотоков плодоовощной продукции на холодильных терминалах.
Еще в 1958 г. кандидат технических наук
А. Т. Дерибас провел исследования по концентрации грузовых работ со скоропортящимися грузами, с созданием опорных
механизированных станций для широкого
использования маршрутных перевозок. Результаты этой работы по ряду причин еще не
получили должного воплощения и развития,
хотя эффективность ее очевидна. В 1981 г.
во ВНИИЖТе инженером Н. Н. Ибрагимовым разработана методика оптимального
прикрепления поставщиков скоропортящихся грузов к станциям погрузки [1]. Организация перевозок скоропортящихся грузов с
использованием холодильных терминалов
и технология работы данного терминала до
конца еще не изучена.
На основании статистических данных
по производству фруктов и овощей в Узбекистане было выявлено, что каждое фермерское хозяйство ежегодно выращивает около
30 т свежих фруктов и овощей для экспорта
в разные регионы Российской Федерации,
а фермерских хозяйств в стране – более
16 тыс. [2].
Однако формирование маршрутных поездов грузопотоками от отдельных фермерских хозяйств и даже 5-вагонных рефрижераторных секций в этих условиях невозможно, так как для полной загрузки одной
5-вагонной секции необходимо собрать с
фермерских хозяйств 160 т фруктов и овощей (средняя статистическая нагрузка одного рефрижераторного вагона принята равной
40 т). В фермерских хозяйствах не сразу собирают весь годовой урожай, а для загрузки
одной 5-вагонной рефрижераторной секции
нужно завезти на станцию, к месту загрузки
рефрижераторной секции, плодоовощную
продукцию примерно с 16–20 фермерских
хозяйств.
Ускоренный рефрижераторный поезд
может состоять из восьми 5-вагонных сек2012/2
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ций. Поэтому для полной загрузки целого рефрижераторного поезда понадобится
свозить на станцию, к месту его погрузки,
грузы примерно со 130–160 фермерских хозяйств, расположенных в нескольких десятках километров от этой железнодорожной
станции. Расстояние от поля фермерских
хозяйств до станции отгрузки колеблется от
20 до 60 км. Учитывая эти факторы, можно
рассчитать средний простой рефрижераторных вагонов до полной загрузки их на
станции и убытки железнодорожного транспорта от простоя вагонов.
1 Расчет простоя рефрижераторных
вагонов на станции погрузки
и на холодильном терминале
Недополученную прибыль железнодорожного транспорта от простоя рефрижераторных вагонов в ожидании загрузки их
плодоовощной продукцией на станции отправления можно определить по формуле,
разработанной авторами (тыс. руб.):
Q ⋅ T1 ⋅ ϕож ⋅ N
,
(1)
qа ⋅ g ⋅ 24 ⋅ A
где Q – количество груза, загружаемое в
вагоны для отправления, т (в 5-вагонную
секцию – 160 т, в рефрижераторный маршрутный поезд – 1280 т); T1 – продолжительность одного рейса автомобиля по доставке плодоовощной продукции с фермерских
хозяйств на станцию, ч (по исследованиям,
составляет от 3–4 до 7–9 ч, включая время
погрузки, взвешивания грузов и оформления документов при расстояниях от места
расположения фермерских хозяйств до станции от 20 до 60 км); φож – расходы на техническое содержание рефрижераторного вагона и недополученные доходы при простое
вагона в течение одних суток, тыс. руб./сут
(по исследованиям, составляет для рефрижераторных вагонов 5–7 тыс. руб./ваг.-сут,
расчет сделан путём деления доходов РЖД
на количество вагонов, занятых грузовыми
перевозками); N – число вагонов, простаивающих в ожидании окончания погрузки и
У=
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отправления (4 вагона для 5-вагонной секции и 32 вагона для маршрутного рефрижераторного поезда); qa – число поддонов с
плодоовощами, загружаемое в автомобиль
(принимаем 12 поддонов); g – масса одного поддона с плодоовощами, т (принимаем 0,45 т для поддона с грузом размерами
1200 × 800 × 1100 мм при загрузке 12 ящиков
на поддон весом по 30–40 кг); 24 – число
часов в сутках; A – число автомобилей, используемых для подвоза плодоовощей от
фермерских хозяйств к загружаемым рефрижераторным вагонам на станции.
Подставляя численные значения в формулу (1), получаем расходы по простою рефрижераторных вагонов при погрузке в 5-вагонную секцию (табл. 1 и рис. 1) или в маршрутный рефрижераторный поезд (табл. 2) по
существующей технологии с прямой перегрузкой грузов из автомобилей в вагоны.
Из табл. 1 и 2 и рис. 1 видно, что расходы
по простою вагонов снижаются при увеличении числа автомобилей, которые подвозят
грузы от фермерских хозяйств на станцию
для погрузки в вагоны. Однако появляются

Сж, руб./т
1000
900

500

200
100
1

2

3

4

А

Рис. 1. Зависимость стоимости простоя
вагонов Сож от числа автомобилей А,
подвозящих грузы на станцию для прямой
перегрузки плодоовощной продукции
из автомобилей в 5-вагонную
рефрижераторную секцию

дополнительные расходы на аренду или
эксплуатацию автомобилей, которые пока
не учитываются, так как они будут иметь

ТАБЛИЦА 1. Недополученная прибыль от простоя вагонов при прямой перегрузке грузов
из автомобилей в 5-вагонную рефрижераторную секцию
Число автомобилей, подвозящих грузы
от фермерских хозяйств

Стоимость простоя вагонов
1

2

3

4

5

Всей 5-вагонной секции, тыс. руб.

207,4

103,7

69,1

51,8

41,5

В расчете на 1 т груза, Сож, руб.

1296

648

432

324

260

ТАБЛИЦА 2. Недополученная прибыль от простоя вагонов при прямой перегрузке грузов
из автомобилей к маршрутному рефрижераторному поезду
Число автомобилей, подвозящих грузы
от фермерских хозяйств

Стоимость простоя вагонов
2

3

5

8

10

Всего маршрутного поезда, тыс. руб.

6637

4425

2655

1659

1327

В расчете на 1 т груза, Сож, руб.

5185

3457

2074

1296

1037
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место, хотя и в меньших размерах, при создании предлагаемых логистических холодильных терминалов на станциях.
Целесообразность создания холодильных
терминалов рассматривается пока только с
позиций сокращения простоя рефрижераторного подвижного состава.
Время простоя вагонов 5-вагонной рефрижераторной секции при погрузке продукции из холодильных камер логистического
терминала (ч) определялось по следующей
разработанной авторами формуле:
Tож =

⎞
qв ⋅ tэ
1 ⎛
+ T0 ⋅ n2 ⎟ , (2)
⎜ Tпу ⋅ n1 + N г
60 ⎝
G ⋅ rэ
⎠

где Tп-у – время подачи-уборки вагонов
5-вагонной секции с подъездного пути терминала, мин (принималось 30 мин); n1 – число маневровых операций с вагонами (подача и уборка); Nг – число грузовых вагонов
в 5-вагоннной рефрижераторной секции
(равно 4); qв – нагрузка вагона, т (принимается 40 т); tэ – время цикла работы электропогрузчиков при загрузке вагонов, мин
(принималось 3 мин, включая взвешивание
плодоовощной продукции); G – масса поддона с грузом, т (принималась 0,45 т); rэ –
число электропогрузчиков, принимающих
участие в погрузке груза в рефрижераторные вагоны (принималось равным 6 шт.);
T0 – время начально-конечных операций при
погрузке плодоовощной продукции в рефрижераторную секцию, мин (принималось
20 мин, включая осмотр вагона изнутри,
открывание-закрывание дверей, составление вагонного листа); n2 – число начальноконечных операций; 60 – число минут в
часе.
Подставляя численные значения величин в формулу (2), получаем время простоя
5-вагонной секции под грузовой операцией
Тж = 4 часа а время простоя вагонов 4 × 4 вагона = 16 вагоно-часов.
Стоимость простоя рефрижераторных
вагонов под грузовой операцией при загрузке 5-вагонной секции продукцией из холодильных камер логистического терминала
составит, тыс. руб.:
2012/2

Cс =

Tож ⋅ N г
4⋅4
⋅ ϕож =
⋅ 7 = 4, 7,
24
24

а в расчете на 1 т груза: Сс = 4700 руб./
секция /160 т = 30 руб./т, где 160 т – общая
масса грузов в 5-вагонной рефсекции.
Стоимость простоя рефрижераторных
вагонов под грузовой операцией при загрузке маршрутного рефрижераторного поезда
из восьми 5-вагонных секций продукцией
из холодильных камер логистического терминала составит:
Cс =

Tож ⋅ 8 ⋅ N г
4 ⋅8⋅ 4
⋅ φож =
⋅7 =
24
24
= 37,6 тыс. руб.,

а в расчете на 1 т груза:
Сс = 37 600 руб./секция/1280 т = 30 руб./т,
где 1280 т – общая масса грузов в маршрутном рефрижераторном поезде из восьми
5-вагонных секций.
2 Экономия от сокращения простоя
рефрижераторных вагонов под
грузовыми операциями
При максимальной перерабатывающей
способности логистического холодильного терминала по отгрузке пяти рефрижераторных секций в сутки в течение сезона из
трех месяцев терминал может отправить по
железной дороге в Россию около 60 тыс. т
плодоовощной продукции:
Qг = 3 мес./год ⋅ 25 сут ⋅ 5 секция/сут ×
× 160 т/секция = 60 тыс. т –
и при этом сэкономить только на сокращении простоя рефрижераторных вагонов:
от ΔЭ = 60 тыс. т ⋅ (260 руб./т –
– 30 руб./т) ⋅ 10–3 = 13,8 млн руб.
до ΔЭ = 60 тыс. т ⋅ (1296 руб./т –
– 30 руб./т) ⋅ 10–3 = 76 млн руб.,
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здесь 260 руб./т и 1296 руб./т – стоимость
простоя вагонов в расчете на 1 т грузов в
условиях прямой перегрузки плодоовощной
продукции из автомобилей в рефрижераторные вагоны при подвозке грузов от фермерских хозяйств на станцию отправления
соответственно пятью и одним грузовым
автомобилем (см. табл. 1); 30 руб./т – стоимость простоя вагонов в расчете на 1 т грузов при погрузке плодоовощной продукции
в рефрижераторные вагоны из холодильных
камер логистического терминала, расположенного на станции отправления.
Организация перевозки плодоовощной
продукции в Россию в маршрутных рефрижераторных поездах при существующей
технологии сбора продукции от фермерских хозяйств и прямой перегрузке грузов
из автомобилей в рефрижераторные вагоны
вообще неосуществима, так как маршрутный поезд должен будет стоять в ожидании
полной загрузки на станции отправления в
течение нескольких недель.
3 Расчет параметров грузопотока,
прибывающего на холодильный
терминал с использованием
автотранспорта
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g = 0,6 ∙ 0,4 ∙ 0,3 ∙ 0,9 ∙ 450 ≈ 30.
Число обрешеток с плодоовощной продукцией, помещающихся на стандартном
плоском деревянном поддоне, можно определить с помощью следующих математических моделей [3], [4]:
– при укладке по способу 1 (длинная сторона обрешетки располагается вдоль длины
поддона):
⎧ a ⎫ ⎧b ⎫ ⎧c ⎫
(4)
N1 = ε ⎨ ⎬ ⋅ ε ⎨ ⎬ ⋅ ε ⎨ ⎬ ;
⎩ α ⎭ ⎩β ⎭ ⎩ δ ⎭
– при укладке по способу 2 (длинная сторона обрешетки располагается вдоль ширины поддона):
⎧a ⎫ ⎧ b ⎫ ⎧c ⎫
N2 = ε ⎨ ⎬ ⋅ ε ⎨ ⎬ ⋅ ε ⎨ ⎬ ,
⎩β ⎭ ⎩α ⎭ ⎩δ ⎭

Предлагается следующая технология сбора плодоовощной продукции на местах заготовок в фермерских хозяйствах: фермеры
собирают овощи и фрукты в деревянные обрешетки размерами 600 × 400 × 300 мм (размеры обрешеток для разных видов продукции могут быть уточнены). Запасы порожних
обрешеток хранятся на холодильном терминале и поставляются в сроки, предусмотренные договорами на места сбора урожая по
согласованию с фермерами, по календарному
расписанию. На фермах хранится небольшой
запас порожних обрешеток на объем сбора
одного дня.
Масса груза в обрешетке может быть
определена по формуле (кг):
g = α ⋅β ⋅ δ ⋅ f т ⋅ γ,

где α – длина обрешетки (больший размер в
плане), м; β – ширина обрешетки (меньший
размер в плане), м; δ – высота обрешетки,
м; fт – коэффициент заполнения тары грузом (fт < 1); γ – объемная масса фруктов и
овощей, кг/м 3.
Подставляя численные значения в формулу (3), получаем среднюю массу обрешетки с грузом, кг:

(3)

(5)

здесь a, b – длина (больший размер в плане)
и ширина (меньший размер в плане) поддона, на который укладывают обрешетки с
плодоовощной продукцией в фермерских
хозяйствах; c – высота укладки обрешеток
с плодоовощной продукцией на поддоны;
ε {…} – обозначение целой части числа,
получающегося в результате выполнения
действий в скобках.
Остальные обозначение – те же, что в
формуле (3).
Подставляя численные значения величин
в формулы (4) и (5), получаем число обрешеток, помещающихся на поддон:
– при укладке по способу 1:
⎧1200 ⎫ ⎧ 800 ⎫ ⎧1100 ⎫
N1 = ε ⎨
⎬⋅ε ⎨
⎬⋅ε ⎨
⎬=
⎩ 600 ⎭ ⎩ 400 ⎭ ⎩ 300 ⎭
= 2 ∙ 2 ∙ 3 = 12;
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– при укладке по способу 2:
⎧1200 ⎫ ⎧ 800 ⎫ ⎧1100 ⎫
N2 = ε ⎨
⎬⋅ε ⎨
⎬⋅ε ⎨
⎬=
⎩ 400 ⎭ ⎩ 600 ⎭ ⎩ 300 ⎭
= 3 ∙ 1 ∙ 3 = 9.
Итак, выбираем способ укладки 1, при
котором на поддон помещается большее
число обрешеток с плодоовощной продукцией – 12.
Нагрузка на стандартный поддон 1200 ×
× 800 мм составит, кг:
G = N1 ⋅ g = 12 ∙ 30 кг = 360,
где g = 30 кг – вес одной обрешетки с плодоовощной продукцией.
Плоские поддоны раскладываются в кузове автомобиля, и на них, после взвешивания каждой обрешетки с грузом, укладываются обрешетки – по 12 на каждый поддон.
В кузове автомобиля работает один человек
(водитель автомобиля – грузчик). В кузов
автомобиля обрешетки с грузом подает тоже
один рабочий – фермер или его работник.
Число поддонов с грузом, помещающееся в кузов автомобиля, можно определить
по математической модели, аналогичной
формулам (4) и (5), см. рис. 2:
⎧ L ⎫ ⎧ B ⎫
N а = ε ⎨ а ⎬ ⋅ ε ⎨ а ⎬ ⋅1,
⎩ b + λ1 ⎭ ⎩ a + λ 2 ⎭

(6)

2 × 1200 мм

где Lа – длина кузова автомобиля; Bа – ширина кузова автомобиля; b, a – длина и ширина поддона соответственно; λ1 и λ2 – зазоры

между поддонами в кузове автомобиля; 1 –
число ярусов по высоте в кузове автомобиля.
Подставляя численные значения в формулу (6), определяем число поддонов с
плодоовощной продукцией в кузове автомобиля при доставке груза из фермерских
хозяйств на логистический холодильный
терминал.
Подставляя численные значения в формулу (2), определяем число поддонов с
плодоовощной продукцией в кузове автомобиля при доставке груза из фермерских
хозяйств на логистический холодильный
терминал:
⎧ 5300 ⎫ ⎧ 2500 ⎫
Nа = ε ⎨
⎬⋅ε ⎨
⎬ ⋅1 =
⎩ 800 + 50 ⎭ ⎩1200 + 30 ⎭
= 6 ⋅ 2 ⋅ 1 = 12.
Для технико-экономического обоснования маршрутов перевозок плодоовощной продукции из фермерских хозяйств на
логистический холодильный терминал целесообразно рассматривать следующие варианты маршрутов автотранспорта:
– радиальные маршруты от холодильного терминала до фермерского хозяйства и
обратно с загрузкой на каждом фермерском
хозяйстве по 12 поддонов, т. е. до полной
загрузки автомобиля;
– кольцевые маршруты от холодильного
терминала в два и более фермерских хозяйства, с загрузкой в каждом фермерском хозяйстве по 2–6 поддонов с плодоовощной
продукцией и доставка их на терминал.
Конкретные разработки маршрутов автотранспорта выполняются с учетом расположения холодильных терминалов в
Узбекистане, схемы автомобильных дорог
и размещения фермерских хозяйств в соответствующих регионах страны.
Заключение

6 × (800 + 50) = 5100 мм
Рис. 2. Схема расположения поддонов
1200 × 800 мм с плодоовощной продукцией
в кузове автомобиля (вид сверху)
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Преимущества технического решения
по созданию логистических холодильных
терминалов на станциях отправления и промежуточному подвозу плодоовощной проProceedings of Petersburg Transport University
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дукции от фермерских хозяйств на эти терминалы состоят в следующем:
– сокращается время и стоимость простоя рефрижераторного подвижного состава
под погрузкой;
– обеспечивается возможность температурной подготовки скоропортящихся грузов
перед отправкой по железной дороге;
– совершенствуется доставка плодоовощной продукции из фермерских хозяйств на
станцию погрузки по четкому ритму и календарному расписанию (так как терминал всегда
готов принять грузы на временное хранение);
– повышается качество поставляемых
на экспорт овощей и фруктов и сокращаются потери от их повреждения и порчи при
транспортировках и перегрузках;
– сокращается трудоемкость переработки
плодоовощной продукции на всей логистической цепи поставки грузов в Россию;
– упрощается таможенное оформление
грузов, так как таможенные посты будут
располагаться непосредственно на холодильных терминалах;
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– совершенствуется технология сбора и
погрузки плодоовощной продукции в фермерских хозяйствах и перевозки ее на холодильный терминал на поддонах в пакетированном виде, а возможно – и в рефрижераторных контейнерах.
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ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ В ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Рассмотрены вопросы доставки продуктов питания в отдаленные районы Дальневосточного
федерального округа, не имеющие хороших автодорог. Предлагается применение распределительного центра для сокращения стоимости груза в конечном пункте, координации и организации
взаимодействия всех участников перевозочного процесса.
продукты питания, подвижной состав, распределительный центр, логистика.
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Снабжение населения продовольственными продуктами – задача непростая. Удаленность населенных пунктов от места
производства продукции, неразвитая транспортная сеть, отсутствие холодильных емкостей – все это приводит к усложнению
доставки грузов, а следовательно, к их удорожанию.
В качестве примера рассматривается
ситуация с доставкой продуктов питания в
отдаленные районы Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Дальневосточный регион занимает особое
место в России и Азиатско-Тихоокеанском
регионе и представляет собой уникальный
субконтинент Евразийского материка. Большая протяженность береговой линии, широкий выход к морям Тихого океана, расположение больших частей территории на островах и полуостровах определяют специализацию Дальневосточного региона на добыче
и переработке рыбы. Большая часть рыбы
и рыбной продукции вывозится с Дальнего Востока в Центрально-Европейскую
часть, на Урал и в Сибирь в основном железнодорожным транспортом. Но при этом
потребление рыбы и рыбопродуктов населением Дальневосточного федерального
округа (ДФО) остается на низком уровне.

В соседней Японии потребляют рыбы примерно в 4 раза больше, в Китае – примерно
в 1,5 раза. Внутри ДФО потребление рыбы
также неравномерно (табл. 1). Меньше всего потребляют ее в Якутии, Еврейской автономной и Амурской областях, что вызвано,
скорее всего, удаленностью от мест добычи рыбы, а значит, сложностью доставки и
увеличением стоимости продукции за счет
транспортной составляющей.
Дальний Восток России является уникальным субъектом Федерации по географическому положению, размещению населенных пунктов, большинство его территорий труднодоступно для транспорта. Основное население ДФО сосредоточено вдоль
Транссиба, БАМ, по берегам рек и морей, в
районах добычи полезных ископаемых.
Жизненный уровень населения во многом
определяется состоянием продовольственного товарообмена, важным звеном которого является специализированный транспорт.
Снабжение населения продовольствием происходит за счет собственного производства
сельхозпродукции на юге региона и вылова
рыбы в реках и морях Дальнего Востока.
Рыбы и рыбопродукции достаточно для
собственного потребления. Мясо, овощи и
фрукты завозятся в регион из Сибири, с юга

ТАБЛИЦА 1. Анализ потребления некоторых видов скоропортящихся грузов в ДФО
Потребление в 2010 г. на душу населения, кг
Рыба
и рыбопродукты

Мясо
и мясопродукты

Молоко
и молочные
продукты

Картофель

Овощи
и бахчевые
культуры

Якутия

11,3

85,0

296,7

91,0

82,3

Приморский край

29,4

59,0

143,0

164,0

154,8

Хабаровский край

28,0

74,0

203,0

191,8

151,9

Амурская область

16,2

50,0

159,0

215,0

117,2

Камчатская область

29,7

62,0

139,0

109,4

126,6

Магаданская область

29,6

68,0

219,0

71,0

84,8

Сахалинская область

35,3

90,0

193,0

138,0

96,0

ЕАО

15,7

51,0

178,0

227,1

132,6

Чукотский АО

55,0

48,0

–

71,0

–

Регионы ДФО
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и центра России, а также из стран АзиатскоТихоокеанского региона через морские порты и пограничные переходы; отмечается дефицит потребления этих продуктов.
Транспорт России обеспечивает реализацию мировых транспортно-экономических
связей и является неотъемлемой частью
международного товарообмена. Развитие
рыночной экономики в нашей стране привело к существенному изменению структуры
и направления внешнеторговых грузопотоков. Значительно возросла доля импортных
перевозок. Большое количество импортных
скоропортящихся грузов (СПГ) прибывает
на территорию Дальнего Востока в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах
(КРК) морским транспортом. Требования
государственных структур к транспортным
средствам для перевозки СПГ – своевременность, скорость доставки и качество – удовлетворяет в большей степени КРК. В последние годы объем перевозок в КРК увеличился в несколько раз. КРК максимально
приспособлены к условиям рынка, являются
эффективным средством реализации технологии доставки по принципу «от двери до
двери». За последние два года импорт посредством КРК через такие крупные морские терминалы, как ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал»
и ООО «Владивостокский контейнерный
терминал», увеличился соответственно на
33 и 40 %.
Однако перевозка грузов в КРК требует
соблюдения определенных условий, которые вызывают значительные трудности в
применении этого эффективного транспортного средства. Пункты погрузки и выгрузки
должны быть оснащены соответствующей

грузоподъемной техникой, специальными
розетками для подключения контейнеров.
И если дальневосточные порты имеют все
необходимое оборудование, то далеко не
все железнодорожные станции готовы для
работы с КРК.
Для доставки продуктов питания используются различные варианты организации
перевозок и виды подвижного состава: групповой и одиночный изотермический подвижной состав (ИПС), вагоны-термосы, КРК на
специализированных сцепах и автономные.
Управление цепями поставок – Supply
Chain Management (SCM) – это системный
подход к интегрированному планированию
и управлению всем потоком информации,
материалов и услуг от поставщиков через
предприятия и склады до конечного потребителя.
Рассмотрим возможные варианты доставки потребителям рыбопродукции (рис. 1).
1. Рыба поступает с рыболовецких судов
в перегрузочные холодильники прибрежных
территорий, затем следует до потребителя в
5-вагонных секциях или вагонах-термосах.
В пунктах доставки замороженная рыба выгружается в холодильные склады кратковременного хранения или распределительные
холодильники. До потребителя СПГ доставляются автомобильным хладотранспортом и
до продажи хранятся в реализационных холодильниках. Отличительной особенностью
данного варианта доставки рыбы и рыбопродукции является то, что материальные
потоки груза зарождаются на рыболовецких
судах или плавбазах, которые предназначены замораживать рыбу, находясь в море, а в
период путины необходимо наличие большого количества порожнего подвижного

автотранспорт
одиночный ИПС
Грузоотправитель,
пункт перевалки

групповой ИПС
КРК на платформе

автотранспорт
Станция
назначения

Грузополучатель
железнодорожный транспорт

Рис. 1. Существующие варианты доставки продуктов питания
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состава и специализированных складских
емкостей.
2. При перевозке рыбы в вагонах-термосах важным обстоятельством является начальная температура груза при погрузке.
Поэтому грузоотправитель должен предъявлять груз к перевозке с установленной
перевозчиком температурой, что позволит
сохранить качество груза и увеличить срок
доставки. В настоящее время в летний период со станций Владивостокского отделения замороженную рыбу в вагоне-термосе
можно доставить только на расстояние до
3500 км. Для организации ускоренного продвижения СПГ в вагонах-термосах следует
включать их в ускоренные поезда. Ускоренный поезд следует от станции отправления
до станции назначения без переработки, а
если в пути следования происходит отцепка вагонов, то она осуществляется с хвоста
поезда для уменьшения времени на маневровые операции.
3. В случае отправки груза партиями от
5 до 20 т используются КРК. Основными
преимуществами использования КРК считают: высокую сохранность СПГ в процессе транспортировки за счет исключения
перегрузки грузов с одного вида транспорта на другой в транспортных узлах; создание небольших партий СПГ, которые могут
быть доставлены в удаленные и труднодоступные районы с участием различных видов транспорта практически без нарушения
температурного режима перевозки. Кроме
этого, при использовании КРК перегрузочные операции в пути следования выполняются не с грузами, а с контейнерами, что
позволяет значительно сократить потери
груза и расходы на дорогостоящую тару,
упаковку и средства пакетирования. В этом
случае загрузка СПГ в контейнеры и выгрузка их производится непосредственно у
грузовладельцев, минуя распределительные
базы и холодильники. В трудных климатических условиях северных районов России
КРК позволяют избежать строительства
специальных складских сооружений, так
как контейнеры могут выполнять функции
холодильного или отапливаемого склада.
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При выполнении погрузочно-разгрузочных
работ с рефрижераторными контейнерами
производительность труда выше в 2–3 раза
по сравнению с погрузкой-выгрузкой рефрижераторных вагонов.
Отправка КРК в настоящее время со
станций Владивостокского отделения осуществляется на многовагонных сцепах и
универсальных платформах. Сцепы формируют назначением на станции Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. Загрузка рыбы в контейнер осуществляется на
специализированных причалах выгрузки
рыболовецких судов, а затем КРК автотранспортом доставляют на терминал для
погрузки на сцеп. Контейнеры под погрузку на сцеп поступают от разных собственников, поэтому необходимо сформировать
качественную систему приема КРК к перевозке. В данном варианте календарное
планирование отправления многовагонных
сцепов, оборудование терминалов специализированными устройствами для подключения контейнеров позволяют доставить
КРК в другие пункты без подключения
холодильно-отопительного оборудования
КРК в грузовом поезде. При этом СПГ находятся в контейнере в режиме «термос» и
сроки доставки груза сокращаются. При колебаниях температур в переходный период
возможно оттаивание груза и образование
конденсата, что оказывает неблагоприятное
влияние на товарный вид и потребительские свойства груза.
Остается актуальной и проблема отсутствия достаточных холодильных мощностей. Общая емкость холодильных складов в дальневосточных портах составляет
54,5 тысяч т. Емкости холодильных складов
в период путины в городе Владивосток бывают полностью заняты, и замороженная
рыба хранится не только в стационарных
холодильниках, но и на судах, в рефрижераторных контейнерах, а при оформлении
отправки и в рефрижераторных вагонах. Это
приводит к существенному удорожанию хранения на холодильных складах: первый месяц хранения в сутки за тонну – 12 рублей,
второй – 24 рубля, далее – по нарастающей.
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Основным видом холодильного транспорта, связывающего внутригородские холодильные предприятия, например распределительные холодильники и холодильники
предприятий торговли и массового питания, является автомобильный холодильный
транспорт. Автомобильный холодильный
транспорт представлен изотермическими и
рефрижераторными автомобилями.
В последнее время значительно выросла
роль автомобильного холодильного транспорта в междугородных и международных
перевозках охлаждённых или замороженных продуктов.
В табл. 2 показана стоимость доставки
замороженной рыбы от станции Владивосток до основных административных центров ДФО.
В табл. 2 стоимость доставки одной тонны груза автомобильным транспортом включает в себя возврат автомобиля, идущего от
пункта назначения до пункта отправления,
а железнодорожным транспортом – только
груженый рейс с учетом экспедирования
(автоподвоза) и погрузо-разгрузочных работ в пункте отправления и назначения.
Автомобильные грузовые перевозки в
основном востребованы и эффективны для
региональных перевозок грузов. Автомо-

бильный транспорт прочно лидирует при
перевозке в местном сообщении, это объясняет его мобильность, стоимость перевозок
на короткие и средние расстояния, меньшими сроками доставки [1]. Однако автомобильные перевозки ограничены наличием
сети автомобильных дорог. При перевозке
на дальние расстояния железнодорожный
транспорт не имеет экономической альтернативы, а только конкурирует внутри себя
по способам доставки (КРК, одиночный или
групповой ИПС).
Как видно из табл. 2, стоимость доставки СПГ автотранспортном в районы БАМ и
Якутии намного превышает стоимость доставки по железной дороге. Связано это, в
первую очередь, с отсутствием хороших дорог, а значит, с высоким риском потерять или
испортить груз в пути следования.
На территории ДФО назрела необходимость создания нескольких современных
распределительных центров в крупных
узлах, в которых будут предусмотрены достаточные холодильные и технологические
возможности для накопления и равномерной
отгрузки СПГ в течение года. Это позволит
координировать работу перевозчиков, экспедиторов, таможенников и грузовладельцев, обеспечивать четкую организованную

ТАБЛИЦА 2. Стоимость доставки 1 т замороженной рыбы из Владивостока
Железнодорожный транспорт

Расстояние,
км

Автотранспорт

КРК

Термос

АРВ

Хабаровск

756

1778

2222

2260

2309

Биробиджан

939

2333

2667

2650

2688

Комсомольск-на-Амуре

1154

2778

2806

3050

3127

Новый Ургал

1402

6667

3056

3515

3586

Белогорск

1424

6944

3028

3512

3600

Ванино

1593

8889

3083

3727

3812

Тында

2196

10 000

3444

4743

4875

Нерюнгри

2433

10 556

4167

5220

5389

Алдан

2750

11 111

4611

6220

6333

Пункт назначения груза
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систему продвижения СПГ до конечного потребителя с сохранением первоначальных
свойств и товарного вида, а также снизить
стоимость груза в конечном пункте. Варианты доставки СПГ при наличии распределительных центров приведены на рис. 2.
В централизованной товаропроводящей
сети распределительный центр направляет товары, изготовленные предприятиемпроизводителем, конечным или промежуточным потребителям в различные регионы
страны (оптовым или мелкооптовым посредникам или непосредственно в розничную
торговую сеть). Организация центра распределения материальных потоков существенно
влияет на расходы, которые возникают в процессе доведения товаров до потребителей,
и на конечную стоимость реализованного
продукта.

распределительных центров, составления
плана распределения грузовой работы, необходимо выбирать варианты их размещения
на полигоне.
Задачу выбора места размещения распределительного логистического центра можно
сформулировать как поиск оптимального
или субоптимального решения. Для определения оптимального местонахождения
распределительного центра используются
три основных метода: метод определения
центра тяжести; метод пробной точки; метод подвижной точки [2].
Метод определения центра тяжести используется для установления места расположения одного распределительного центра. Для этого необходимо наложить сети
координат на карту потенциальных мест
расположения складов. Система сети дает

КРК на платформе

Грузоотправитель,
пункт перевалки

автотранспорт

Распределительный
терминал

одиночный или групповой ИПС

Грузополучатель

сборная железнодорожная отправка

Рис. 2. Схема формирования грузопотоков через распределительный центр

При доставке продуктов питания через
распределительный центр большое внимание отводится транспортной логистике.
Главная задача перевозчика в рамках транспортной логистики – это формирование конкурентоспособных транспортных составляющих логистических систем экономических
субъектов рынка (грузовладельцев), позволяющих удовлетворять их потребности с
точки зрения возможности перемещения
продукции, при обязательном выполнении
требований, предъявляемых к качеству перевозки.
Поиск оптимального варианта размещения специализированного распределительного центра осуществляется аналитическими способами расчета совместно с комбинаторными. Это объясняется тем, что, помимо
определения числа специализированных
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возможность оценить стоимость доставки
от каждого поставщика до возможного склада и от склада до конечного потребителя, а
выбирают вариант, который определяется
как центр массы.
Координаты центра тяжести грузовых
потоков (Хсклад, Yсклад), т. е. точки, в которых
может быть расположен распределительный
склад, определяются по формулам:
n

∑ Bi ⋅ X i

X склад = i =1 n

∑ Bi

i =1

n

, Yсклад =

∑ Bi ⋅Yi

i =1
n

,

∑ Bi

i =1

где Bi – грузооборот i-го потребителя; Xi, Yi –
координаты i-го потребителя; n – количество
потребителей.
Решение задачи расположения относительно расстояния дает координаты геограProceedings of Petersburg Transport University
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фической точки, от которой сумма расстояний до всех пунктов спроса минимальна.
В основе этого подхода лежит допущение,
что транспортные расходы выступают функцией исключительно расстояния. Тем самым
предполагается, что стоит минимизировать
суммарное расстояние перевозок, и мы получим оптимальное по расходам место для
склада. Применение описанного метода имеет одно ограничение. В модели расстояние
от пункта потребления материального потока до размещения распределительного центра рассчитывается по прямой. Отсюда моделируемый район должен иметь развитую
сеть дорог, поскольку иначе будет нарушен
основной принцип – принцип подобия модели и моделируемого объекта. Именно по
этому условию метод не может применяться
для Дальневосточного региона, имеющего
слаборазвитую сеть дорог.
Метод пробной точки позволяет определить оптимальное месторасположение распределительного терминала в случае прямоугольной конфигурации транспортной сети
на обслуживаемом участке. Сущность метода состоит в последовательной проверке
каждого отрезка обслуживаемого участка.
Пробной точкой отрезка называется какаялибо точка, расположенная на этом отрезке
и не принадлежащая его концам. Левый грузооборот пробной точки – грузооборот потребителей, расположенных на всем участке
обслуживания левее от этой точки. Правый
грузооборот пробной точки – грузооборот
потребителей, расположенных правее ее.
Участок обслуживания проверяют, начиная с крайнего левого его конца. Сначала
анализируют первый отрезок участка: на
данном отрезке ставится пробная точка и
подсчитывается сумма грузооборотов потребителей, которые находятся левее и правее
от поставленной точки. Если грузооборот
потребителей, которые находятся правее,
больше, то проверяют следующий отрезок.
Если меньше, то принимается решение о
размещении склада в начале анализируемого отрезка.
Проверка пробных точек длится до тех
пор, пока не появится точка, для которой
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сумма грузооборотов потребителей с левой
стороны не превышает сумму грузооборотов потребителей с правой стороны. После
этого принимается решение о размещении
склада в начале этого отрезка, т. е. левее
пробной точки.
Для определения методом пробной точки оптимального узла транспортной сети
прямоугольной конфигурации с целью размещения в нем распределительного склада
следует нанести на карту района координатные оси, ориентированные параллельно дорогам. Определив координаты потребителей, необходимо на каждой оси найти методом пробной точки оптимальное месторасположение координаты Х и координаты Y
искомого узла.
Данный метод имеет два ограничения
применения на практике: необходимо наличие развитой транспортной сети и прямоугольной формы транспортой сети. Таким
образом, и этот метод не подходит для
ДФО.
Метод подвижной точки основан на половинном делении (дихотомии) и был предложен кандидатом технических наук А. М. Поспеловым.
На основе месячных объемов завоза грузов и координат потребителей математическим методом определяется оптимальная
область прямоугольной формы на полигоне
железной дороги для размещения в ней базового контейнерного терминала [3].
Внутри оптимальной области выбирается место для размещения распределительного терминала, исходя из развитости
инфраструктуры предоставления услуг грузовладельцам с учетом тарифов на перевозку грузов.
Этот метод может быть использован на
практике для решения задач по определению оптимального местонахождения распределительного (базового) центра по работе с изотермическим подвижным составом
и КРК.
Преимуществом метода подвижной точки перед другими является отсутствие зависимости полученного результата от таких
факторов, как развитость дорожных сетей,
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геометрия формы обслуживаемой территории, тариф на перевозку груза. Поэтому
данный метод доступен для любой из областей Российской Федерации и применим
не только к железным дорогам.
На выбор места расположения распределительных центров в ДФО влияют такие
факторы, как развитость инфраструктуры
(наличие участковой станции и холодильных
емкостей), расположение таможенных пунктов, численность населения прилегающих
территорий. В наибольшей степени таким
требованиям удовлетворяют станции Тында, Нерюнгри, Новый Ургал. Организация
распределительных центров в этих пунктах
позволит ускорить и удешевить доставку
продуктов питания населению территории
БАМ и Южной Якутии.
Координация действий всех участников
перевозочного процесса с учетом логистических принципов – одна из первоочередных задач сегодняшнего дня. Внедрение логистических технологий для организации
перевозок СПГ имеет большое значение для
повышения эффективности транспортного
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обслуживания, товарообмена и улучшения
продовольственного обеспечения ДФО.
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УДК 625.12.033.38
И. В. Прокудин , Т. М. Петрова, Х. И. Турсунов
Петербургский государственный университет путей сообщения
ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ
В БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЕ
Основные показатели состояния пути, их отклонения от нормативных в профиле и в плане
напрямую зависят от несущей способности балластного слоя.
С увеличением поездной нагрузки на ось и скорости движения поездов повышается вибродинамическая нагрузка от колес на балластный слой, характеризующаяся амплитудой колебаний,
частотой, виброскоростью и другими параметрами.
Вибродинамическое воздействие на балластный слой, как известно, оказывает негативное
влияние на прочностные и деформативные характеристики, что влечет за собой снижение несущей
способности балластного слоя.
балластный слой, гранитный щебень, амплитуда, колебания, затухание колебаний, несущая способность, вибродинамика.
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В последние годы в Узбекистане большое внимание уделяют развитию железнодорожного транспорта. Появились новые
скоростные и высокоскоростные магистрали, ведущие в различные города нашего региона. Пути, по которым идут современные
поезда, были построены в начале прошлого столетия. Несмотря на то что несколько
раз проводились крупномасштабные реконструкции этих линий, до сих пор выявляются большие деформации балластного слоя
виде балластных корыт и балластных лож.
Отмеченные проблемы балластного слоя
выявляются вследствие использования материалов с низкими прочностными характеристиками, недостаточной толщины балластного слоя, а также вибродиномических
нагрузок, возникающих от проходящих поездов, в особенности от скоростных и высокоскоростных пассажирских и грузовых
поездов с большегрузными вагонами.
Многочисленные исследования [1], [3]
указывают на то, что прочностные свойства
грунтов земляного полотна снижаются из-за
воздействия вибродинамических нагрузок
от проходящих поездов, что позволяет предположить аналогичную реакцию щебня на
вибродинамическое воздействие.
Все это обусловливает необходимость
проведения исследования колебательного
процесса материалов балластного слоя.
1 Характеристика экспериментального
участка
Исследование основных характеристик
колебательного процесса балластного слоя
железнодорожного пути осуществлялось
на 3493 км скоростной линии Ташкент –
Самарканд. Верхнее строение пути представлено рельсами Р65, сваренными в плети длиной 800 м. Уравнительные пролеты
состоят из трех рельсов длиной 25 м со
стыковыми шестидырными накладками.
Уложены железобетонные шпалы с эпюрой
1840 шт./км, скрепления типа КБ, ширина
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колеи – 1520 мм. Балластная призма однослойная. Слой щебня под шпалой толщиной 40 см, отсыпан щебнем твердых пород
фракциями от 25 до 60 мм.
2 Исследование распространения
колебаний в теле балластной призмы
Регистрация характеристик колебательного процесса в балластном слое осуществлялось сейсмоприемниками СМ-3. В комплект
были включены три датчика, позволяющие
измерить три составляющие амплитуды
колебаний: вертикальную (Z), горизонтальную вдоль оси пути (X) и горизонтальную
поперек пути (Y). Запись осуществлялась в
цифровом формате с помощью аналоговоцифрового преобразователя сигналов, записываемых в реальном времени в память
компьютера. Принципиальная схема регистрации колебаний показана на рис. 1.
регистратор

Введение

69

Ноутбук

y
x
z

Блок
питания

~220 V

Рис. 1. Принципиальная схема регистрации
колебаний балластного слоя

Результирующая амплитуда колебаний
Aрез определялась расчетом по закону векторной суммы:
Aрез = Az2 + Ay2 + Ax2 ,

(1)

где Az – амплитуда колебаний в вертикальной плоскости; Ay – амплитуда колебаний
в горизонтальной плоскости поперек пути;
2012/2

70

Инноватика – производству

Ax – амплитуда колебаний в горизонтальной
плоскости вдоль пути.
Обработке подвергались результаты по
каждой составляющей амплитуды колебаний. В результате получались средние и максимальные вероятные значения при определённой скорости движения грузовых поездов. Уровень вероятности во всех случаях
составлял 0,995:
вер
Amax
= Aср + 2,5 ⋅ S ,

(2)

где S – среднеквадратическое отклонение.
Схема установки датчиков колебаний
приведена на (рис. 2).

поездов. В интервале изменения скорости
от 55 до 125 км/ч увеличение амплитуд происходит по прямолинейной зависимости с
интенсивностью 27 мкм на 10 км/ч. Максимальные амплитуды этой составляющей
регистрируются при скорости движения поездов 125 км/ч и составляют 437 мкм.
Представленные на рис. 3 результаты показывают, что величина результирующей
амплитуды колебаний в большей степени
определяется величиной вертикальной составляющей.
Сравнивая величины колебаний по составляющим, можно сделать вывод о том,
что самый низкий уровень имеют колебания
2,20

1,80
1,50

0,00
–0,20
–0,40

–0,40

Рис. 2. Схема установки сейсмоприемников СМ3 в балластном слое
на линии Ташкент – Самарканд (3493 км)

Эксперименты по исследованию распространения колебаний в теле балластного слоя
в зависимости от скорости движения поездов проводились для пассажирских поездов
в диапазоне скоростей от 55 до 125 км/ч.
Как видно из приведенных результатов,
все составляющие амплитуд колебаний характеризуются прямолинейными зависимостями. Интенсивность возрастания амплитуд колебаний вдоль пути (кривая 3 на
рис. 3) и поперек пути (кривая 4 на рис. 3)
с увеличением скоростей движения имеет
небольшие различия. Абсолютные значения
максимальных вероятных амплитуд колебаний вдоль пути не превышают 104 мкм,
а поперек пути – 126 мкм. Прямая 2 на
рис. 3 отображает изменение амплитуд вертикальной составляющей колебаний с увеличением скорости движения пассажирских
2012/2

вдоль пути. Колебания поперек пути чуть
больше. Самый высокий уровень вибрации
принадлежит вертикальной составляющей.
3 Исследование распространения
колебаний в теле балластного слоя
Основной целью исследования являлось
установление закономерности распространения амплитуд колебаний по телу балластного слоя. Выявление затухания амплитуд
по глубине балластного слоя осуществлялось по данным записей, зарегистрированных датчиками, установленными, согласно
схеме (рис. 2), на глубине до 40 см от подошвы торца шпал. Результаты исследования
затухания амплитуд колебаний по глубине
балластного слоя представлены на рис. 4
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Рис. 3. Зависимость амплитуд колебаний балластного слоя от скорости движения пассажирских
поездов: 1 – результирующая амплитуда колебаний; 2 – вертикальная составляющая
колебаний; 3 – горизонтальная составляющая колебаний поперек оси пути; 4 – горизонтальная
составляющая колебаний вдоль пути

и характеризуются изменением по глубине
показателя δz. Он определяется как отношение амплитуд, зарегистрированных на
определенной глубине z от подошвы шпалы
(Azб.с), к амплитудам, зарегистрированным
на балластном слое у торца шпалы (A0б.с).
На рис. 4 представлен график, на котором
показаны аппроксимирующие данные исследования при движении пассажирских
поездов со скоростью от 80 до 130 км/ч.
Анализ рис. 4 показывает, что изменение
δ1б.с с глубиной выражается линейной зависимостью:

Azб.с = A0б.с (1 − δ1б.с ⋅ z ),

(3)

где δ1б.с – угловой коэффициент, или коэффициент затухания колебаний по глубине в
балластном слое, δ1б.с = 1,063 1/м; A0б.с – амплитуда балластного слоя у торца шпалы,
мкм; Azб.с – амплитуда балластного слоя на
глубине от подошвы торца шпалы, мкм; z –
глубина от подошвы шпалы, м.
Формула (3) хорошо отражает результаты распространения амплитуд колебаний
балластного слоя на глубине 0 < z ≤ 0,6 м.

1,2
1

δz = Az/A0

0,8
0,6

δ1б.с. = 1,063

0,4
0,2
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

z, м

Рис. 4. Изменение коэффициента затухания по глубине балластного слоя
(при усредненном значении δ1 в диапазоне скоростей от 80 до 130 км/ч)
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Сопоставление результатов расчета амплитуд колебаний по формуле (3) с усредненными значениями, полученными во время экспериментов при различных скоростях
движения пассажирских поездов, показывает хорошую сходимость расчетных и экспериментальных данных. Наибольшая погрешность составляет 2,3 % и имеет место
на глубине 0,4 м от подошвы шпал.

где Ayб.с – результирующая амплитуда колебаний в балластном слое на расстоянии y от
подошвы торца шпалы, мкм; A0б.с – амплитуда колебаний балластного слоя у подошвы
торца шпалы, мкм.
Принимая по чертежу угловой коэффициент, равный 0,362 [1/м], получим:
Ayб.с = A0б.с ⋅ (1 − δб.с
2 ⋅ ( y − 1,35)),

где A0б.с – результирующая амплитуда колебаний балластного слоя у подошвы шпалы,
мкм; δ2б.с – коэффициент затухания колебаний поперек оси пути, δ2б.с = 0,362 [1/м]; y –
расстояние от оси пути, м; δ3б.с – коэффициент затухания колебаний в откосной части
балласта, [1/м]; h – высота откоса балласта
над рассматриваемой точкой, м; 1,35 – размер полушпалы, м.
Для определения коэффициента затухания в откосной части принята формула,
предложенная И. В. Прокудиным:

4 Исследование распространения
колебаний поперек оси пути
По данным экспериментальных замеров определены амплитуды колебаний по
поверхности откоса балластного слоя и у
торца шпал на бровке балластной призмы.
Результаты этих исследований представлены на рис. 5. На рисунке показаны значения
максимально вероятных амплитуд колебаний при различных скоростях движения.
Изменение амплитуды колебаний в зависимости от расстояния до источника в
поперечном оси пути направлении определялось по формуле:
δy =

Ayб.с
A

б.с
0

δб.с
3 =

δ1б.с
;
1,5 ⋅ ctgα1

0
при y ≤ 0,5 ⋅ bпл ;
⎧
(6)
hi = ⎨
⎩( y − 0,5bпл ) ⋅ tgα1 при y > 0,5 ⋅ bпл ,

(4)

,

(5)

Результирующие амплитуды колебаний, мкм
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Рис. 5. Затухание амплитуд результирующих колебаний в поперечном оси пути направлении
при движении пассажирских поездов со скоростями от 80 до 130 км/ч
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где α1 – угол наклона откоса к горизонту;
bпл – ширина балластной призмы по низу, м.
Распространение колебаний в балластном слое происходит одновременно в вертикальном и горизонтальном направлениях,
поэтому выражение для расчета амплитуд
колебаний принимает следующий вид:
Azyб.с = k ⋅ A0б.с (1 − δ1б.с ⋅ z − δб.с
2 ×
× ( y − 1,35) − δ

б.с
3

(7)

⋅ hi ),

где k – коэффициент пропорциональности,
k = 1,08.
Заключение
1. Амплитуды колебаний возрастают прямо пропорционально росту скорости движения поездов. При этом самый низкий уровень
имеют колебания вдоль пути. Колебания поперек пути чуть больше. Самый высокий
уровень вибрации имеет вертикальная составляющая.
2. По глубине балластного слоя влияние
скорости движения на уровень вибродинамического воздействия снижается. На
уровне подошвы торца шпал интенсивность
роста амплитуд результирующих колебаний
составила 26 мкм на каждые 10 км/ч увеличения скорости, а на глубине 0,4 м под
подошвой шпалы – 13 мкм, т. е. снизилась
в 2 раза.
3. Определен коэффициент затухания колебаний по глубине балластного слоя, от-

сыпанного из гранитного щебня. В пределах от подошвы шпал до глубины 0,4 м его
значение составило 1,063 [1/м].
4. Определен коэффициент затухания колебаний в направлении перпендикулярном
оси пути. В пределах зоны до 0,7 м от торца шпалы его значение составило 0,362 1/м
(рис. 6).
5. Предложены зависимости (7) расчета
амплитуд колебаний в любой точке балластного слоя для последующих расчетов,
связанных с оценкой несущей способности.
Расчеты, выполненные с её применением,
дают хорошую сходимость расчетных и экспериментальных данных. Максимальная
погрешность составила 15 %.
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МАТЕРИАЛЫ И ЭКОЛОГИЯ

УДК 535.317.2
Е. К. Галанов, А. С. Сахарова, Е. Н. Бодунов, М. М. Байдарашвили
Петербургский государственный университет путей сообщения
НОВЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ
ГЕОЭКОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ГРУНТОВ
Предложен новый метод исследования инфракрасных спектров поглощения минералов, композиционных материалов, грунтов. Исследованы спектры поглощения минералов Cd (NO3)24H2O и
(CaO)0,67(SiO2)0,22(Al2O3)0,05,... в области валентных колебаний связей и групп, образующих кристаллическую решётку этих материалов.
инфракрасный спектр, валентные и деформационные колебания, минералы, грунты.

Введение
Инфракрасная спектроскопия находит широкое применение при исследовании состава
и молекулярной структуры органических и
неорганических веществ, что связано с высокой селективностью спектров и наличием
разработанных методик их измерения.
Инфракрасную область спектра можно
разделить на три диапазона. В коротковолновой области λ = 2–15 мкм проявляются полосы валентных колебаний отдельных связей (O-H, C-H, N-H, C=O, -C=C-,..) и групп
(CH2, CH3, NH3, NO3SO4, -C=C-O-,..) [1]–[4].
В области λ = 10–25 мкм находятся полосы
деформационых колебаний перечисленных
связей и групп. Эти колебания определяются как внутренние решёточные колебания.
Внешние решёточные колебания отдельных
групп относительно друг друга образуют
спектр в области λ = 25–1000 мкм.
При исследовании колебательных спектров неорганических веществ, имеющих
сложную молекулярную структуру (минералы, композиционные материалы, грунты
и т. д.), предпочтение отдаётся спектрам по2012/2

глощения. Спектры отражения этих веществ
представляют собой набор слабых полос,
максимумы которых только на 10–20 % превышают фон. Такое проявление колебательных полос в спектре поглощения и отражения обусловлено небольшим показателем
поглощения k этих материалов (в максимуме
k = 0,05–0,2) и небольшой аномальной дисперсией (Δn ≈ 0,1–0,5). Спектр поглощения
наиболее чётко проявляется и позволяет
определить значения коэффициента поглощения k с малой погрешностью при толщине образцов 0,02–0,2 мм. Работать с образцами такой толщины возможно лишь в случае
срезов монокристаллов. Образцы названных
материалов малой толщины можно получить только в порошкообразном виде. Для
их исследования существует методика прессования этих порошкообразных материалов
в матрице из KBr или вазелинового масла
[4]–[6]. В обоих случаях в области спектра
λ = 2,5–20 мкм проявляются сильные полосы валентных и деформационных колебаний
воды (присутствующей из-за гигроскопичности KBr) и групп C-H, CH2, -C=C- и т. д.
(фрагменты молекул вазелинового масла),
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что затрудняет исследование спектров внедрённых в матрицу материалов.
1 Рассеяние инфракрасного
излучения сферическими
частицами в матрице CCl4
Для исследования спектров поглощения
неорганических материалов со сложной молекулярной структурой типа минералов, композиционных материалов, грунтов и т. д. в
качестве матрицы, в которую внедряются порошкообразные образцы названных веществ,
предложен CCl4, прозрачный в области спектра λ = 2–11 мкм (k ≤ 0,002) [7]. Жидкий четырёххлористый углерод имеет достаточно
высокий показатель преломления n в ИК области спектра (n ≈ 1,5), который близок по
величине к показателю преломления большого количества неорганических материалов
в области их прозрачности, что обеспечивает
малое рассеяние излучения в этой области
спектра (и, следовательно, малые погрешности определения коэффициента поглощения k) частицами исследуемых материалов,
находящихся в матрице ССl4. Исследуемые
образцы (матрица ССl4 + исследуемый материал) имели толщину 0,1–0,2 мм и находились между плоскопараллельными пластинами из кристаллов BaF2 (BaF2 прозрачен в
области спектра 1–12 мкм).
В области полос поглощения исследуемых
образцов имеет место не только поглощение
излучения, но и его рассеяние, что в итоге
определяет величину пропускания ИК излучения образцом. Для получения спектров
поглощения k (λ) исследуемых образцов,
которые необходимы для сравнения характеристик (состава и структуры) разных образцов, важно знать влияние этого рассеяния
на спектр пропускания Т (λ).
Для однородных изотропных образцов
поглощение электромагнитного излучения
определяется законом Бугера:
J = J0exp(–αt),

(1)

где α – коэффициент поглощения (α = 4πk/λ);
t – толщина образца.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Если образцы представляют собой матрицу ССl4 c исследуемым материалом (в виде
микрочастиц), для нахождения коэффициента поглощения k можно использовать приведенную толщину исследуемого материала
tпр = m/ρs (s – площадь образца; m и ρ – масса
и плотность исследуемого материала) при
условии, что рассеяние излучения микрочастицами существенно не влияет на величину
пропускания излучения.
Используя классическую теорию Ми рассеяния света частицами [8], определим влияние рассеяния на результаты измерений.
В качестве исходных данных берутся: рабочая область спектра λ = 3 мкм (здесь начинается ИК поглощение, обусловленное водородными связями O-H, C-H, N-H; в более
длинноволновой области спектра рассеяние
излучения частицами уменьшается); размер
шарообразных частиц d ≤ 0,5 мкм; максимальный показатель поглощения kmax = 0,1;
показатель преломления n микрочастиц вне
полос поглощения и матрицы ССl4 n = 1,5;
дисперсия показателя преломления частиц в
области полос поглощения определяет максимальное изменение показателя преломления на величину ∆n = 0,2.
Рассмотрим отдельную изолированную
полосу поглощения частицы (один осциллятор ωо). Оптические константы частицы n и
k определяются cоотношением [9]:
n 2 − k 2 = ε∞ +
2nk =

4πNf (ωo2 − ω2 )
;
((ωo2 − ω2 ) 2 + γ 2 ω2

4πNf γω
,
((ω − ω2 ) 2 + γ 2 ω2
2
o

(2)
(3)

где ε∞ – высокочастотная диэлектрическая
проницаемость; fo и ωo – сила и частота
осциллятора; ω – частота электромагнитного
излучения; γ = 0,2 – коэффициент затухания.
Для принятых условий πnd/λ < 1 (n – показатель преломления матрицы ССl4). Коэффициент пропускания исследуемого образца αext(J = Joexp (–αextt); αext = (Cabs + Csca)N,
где N – концентрация частиц) определяется
сечением поглощения Cabs и рассеяния Csca,
которые, в свою очередь, зависят от эффективности поглощения Qabs и рассеяния Qsca:
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Qabs,sca = Cabs,sca / π(d/2) 2.

(4)

В соответствии с теорией Ми при условии
х < 1 имеем
Qsca
Qabs

h2 − 1 2
2 x Re(( 2
) )
+
h
2
=
,
h2 − 1 2
Im(( 2
) )
h +2

(5)

где h = ñ1/ñ = (n1 + ik1)/(n + ik); ñ1 и ñ – комплексные показатели преломления частиц
и матрицы.
На рис. 1 представлены значения показателя поглощения k, определённые на
основании выражений (1) – (4), когда учитываются потери излучения, обусловленные
рассеянием, и без учёта этого рассеяния. Из
рис. 1 видно, что для принятых условий погрешность определения k при пренебрежении рассеянием излучения не превышает

Рис. 1. Расчётный спектр поглощения
сферических частиц (d ≤ 0,5 мкм),
содержащих осцилляторы ωо (параметры
осцилляторов см. в тексте), с учётом (⋅⋅⋅⋅)
и без учёта (—) рассеяния излучения (ω)
на частицах
2012/2

10 %, а форма и положение центра (ωо) полосы не изменяются.
2 Исследование спектров поглощения
В настоящей работе исследованы спектры поглощения минералов и алюмосиликатов (используемых в качестве адсорбентов тяжёлых металлов и углеводородов).
На рис. 2 и 3 показаны спектры показателя поглощения Cd(NO3)24Н2О (рис. 2) и
(СaO)0,67(SiO2)0,22(Al2O3)0,05, с адсорбированной водой (рис. 3).
В области спектра λ = 2,5–3,5 мкм (ν =
= 4000–2900 см–¹) находятся полосы поглощения, обусловленные валентными колебаниями Н2О и радикалов О-Н. Положения
центров этих полос, как следует из рис. 2
и 3, определяются частотами: ν = 3450 см–¹
(λ = 2,9 мкм) и ν = 2940 см–¹ (λ = 3,4 мкм)
в случае Cd(NO 3) 24H 2O; ν = 3425 см –¹
(λ = 2,92 мкм) и ν = 2910 см–¹ (λ = 3,44 мкм)
для (CaО)0,67(SiO2)0,22(Al2O3)0,05.
Положение полос валентных колебаний
водородных связей О-Н в случае конденсированных сред зависит от расстояния dО…О
(О-Н…О) [4], [10–12]. При больших расстояниях dО…О ≈ 0,29–0,3 нм (и, следовательно,
малых dО-Н ≈ 0,093–0,095 нм) частота валентного колебания О-Н близка к частоте
валентного колебания свободной молекулы
H2O (ν ≈ 3600–3400 см–¹). При малых расстояниях dО…О ≈ 0,24–0,26 нм (dО-Н ≈ 0,11 –
– 0,12 нм) частота валентного колебания О-Н
имеет значение ν ≈ 2900–3100 см–¹. Когда
расстояние dО…О равно 0,24–0,26 нм, атомы
водорода находятся в ангармонической потенциальной яме (О…О) и способны преодолевать потенциальный барьер, переходя
от одного атома кислорода к другому.
В спектре алюмосиликатов (CaO)0,67 ×
×(SiO2)0,22(Al2O3)0,05 в области 3000–4000 см–¹
проявляются полосы валентных колебаний
абсорбированных Н2О и О-Н.
В области спектра 1800–1000 см–¹ находятся сильные полосы симметричных и
асимметричных валентных колебаний групп
NO3 (рис. 2) кристалла Cd (NO3)24H2O и
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Рис. 2. Показатель поглощения (k) минерала Cd (NO3)24H2O

Рис. 3. Показатель поглощения (k) адсорбента (CaO)0,67(SiO2)0,22(Al2O3)0,05

коротковолновый край полос валентных колебаний групп SiO2, Al2O3 (рис. 3) [7]. В области спектра 1800–2500 см–1 расположены
слабые полосы обертонов деформационных
колебаний групп NO3, SiO2, Al2O3.
Заключение
Предложенный метод исследования инфракрасных спектров минералов и грунтов позвоISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

ляет работать с этими материалами, находящимися в дисперсном состоянии, и получать
спектры поглощения в области валентных
колебаний молекулярных связей и групп этих
материалов. В исследованных материалах
Cd(NO3)24H2O и (CaO)0,67(SiO2)0,05(Al2O3)0,22,...
вода находится как в свободном состоянии,
так и в виде радикалов О-Н, связывающих отдельные группы кристаллов (О-Н…О); в этих
связях атомы водорода находятся в ангармонических потенциальных ямах.
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Петербургский государственный университет путей сообщения
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
В ходе исследований установлено, что наибольшей проникающей способностью в бетонное
основание обладает сульфат калия. Гидроизоляционный материал, активированный K2SO4, максимально (на 57 %) повышает прочность бетонного основания за счет проникновения в глубь не
только раствора электролита, но и компонентов гидроизоляционного материала.
гидроизоляционный материал, проникающая способность, прочность на сжатие, прочность на
растяжение при изгибе, плотность, водопоглощение, водонепроницаемость, морозостойкость,
пористость, адгезионная прочность, гидратационная активность.

Введение
При строительстве зданий и сооружений,
а также других ответственных конструкций,
таких как мосты, тоннели метрополитена,
набережные и подпорные стены, с целью
2012/2

увеличения срока службы требуется защита
бетонных и других пористых элементов, в
том числе и гидроизоляционная защита.
В качестве защитного материала для бетонных сооружений было бы эффективно использование гидроизоляционных покрытий
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на цементной основе, с повышенной долговечностью, обеспечивающих монолитность
конструкции.
Цель исследования состояла в создании
гидроизоляционного покрытия для бетонного основания, обладающего проникающей
способностью, а также характеризуемого повышенной адгезионной прочностью и при
этом имеющего улучшенные параметры
долговечности, такие как плотность, водонепроницаемость и морозостойкость.
1 Подбор рационального состава
эффективного гидроизоляционного
бетонного основания
Требовалось:
– определить природу добавок, обладающих наибольшей проникающей способностью в бетонное основание;
– определить физико-механические характеристики гидроизоляционных покрытий с выбранными добавками;
– провести физико-химические исследования гидратационных процессов, происходящих в гидроизоляционном покрытии с
выбранными добавками;
– определить влияние выбранных добавок на свойства бетонного основания.
При выборе добавок, способных проникать в бетонное основание на максимальную
глубину, были рассмотрены растворимые
соли на основе катионов металлов первой
группы с различными анионами.
Экспериментально установлено, что наибольшей глубиной проникновения в глубь
бетонного основания обладают соли на
основе катионов металлов первой группы
главной подгруппы в сочетании с анионами
Cl– и SO42–, что согласуется с результатами
исследований, проводившихся ранее на кафедре «Инженерная химия и естествознание» ПГУПС [1].
Следует отметить, что проникающая способность электролита, по-видимому, обусловлена не только природой, но и концентрацией
раствора. Для подтверждения этого в начале
исследований осуществлен выбор рациоISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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нальной концентрации раствора по глубине
его проникновения в бетонное основание на
примере электролита Na2SO4 как одного из
наиболее эффективных по результатам [1].
Концентрацию раствора Na2SO4 изменяли от 2 мас. % до концентрации 15 мас. %
с шагом 1 мас. %. Установлено, что в течение
четырех часов 6 %-й раствор Na2SO4 проникает на максимальную глубину – 45 мм.
Данная концентрация, как наиболее рациональная, была использована в дальнейших
исследованиях для сравнительной оценки
эффективности проникновения рассматриваемых растворов.
В качестве аниона был использован SO42–,
как один из наиболее эффективных, с катионами первой группы.
При оценке проникающей способности
электролитов использовали образцы-кубы
размером 10×10×10 см из бетона класса В20
(М250) и В22,5 (М300), пористость которых,
оцениваемая величиной водопоглощения,
составляла (4,5 ± 0,5) %, а также 6 %-е растворы сульфатов на основе катионов первой
группы (Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Cs2SO4).
Оценка глубины проникновения производилась расчетно-экспериментальным путем по разработанной автором методике.
Для изготовления образцов-кубов использовали следующие сырьевые материалы:
– цемент: портландцемент ОАО «Пикалевский цементный завод», марка цемента
ПЦ400 Д20; предел прочности на сжатие –
39,6 МПа; истинная плотность – 3,1 г/см 3;
нормальна густота – 25,7 %; сроки схватывания: начало 215 (ч-мин), конец 445 (ч-мин).
– песок: для строительных работ (карьерный) крупный, второго класса, Мкр = 2,2–2,4
по ГОСТ 8736–93, истинная плотность –
2,6 г/см 3, насыпная плотность – 1376 кг/м 3.
– щебень гранитный: фракции 5–10 мм,
истинная плотность зерен – 2,6 г/см 3; наибольшая крупность зерна – 10 мм, насыпная
плотность – 1340 кг/м 3.
Расходы материалов и подвижность бетонной смеси, используемой для изготовления образцов, показаны в табл. 1.
В соответствии с предлагаемой методикой
боковые поверхности кубиков фиксировались
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ТАБЛИЦА 1. Расход материалов для образцов бетона, подвергающихся насыщению
солями разной природы
Расход материалов на 1 м3 бетона, кг

В/Ц

Осадка
конуса

168

0,59

3,0

178

0,55

3,0

Класс
бетона

Цемент

Песок

Щебень

Вода

В20

285

796

1100

В22.5

325

765

1090

клейкой лентой, выступающей на 10 мм над
верхней стороной кубика. Для исключения
возможности стекания раствора по стенкам кубика по стыку клейкой ленты и кубика осуществлялось максимально возможное
уплотнение путем нанесения тонкого слоя
герметика.
После подготовки образцов на их поверхность в течение четырех часов порционно,
по 10 мл, наливался раствор и при этом определялись объемы растворов, прошедших в
глубь бетонного основания; по количеству
проникающих растворов расчетным путем
определялась глубина проникновения каждого из электролитов. Полученные результаты представлены в табл. 2.
Анализ данных, представленных в табл. 2,
показывает, что, независимо от класса бетона, максимально, на глубину 2,9 см, проникает в глубь бетонного основания электролит

K2SO4. Параллельно проверили глубину проникновения 6 %-го раствора электролита с
анионом Cl– и определили, что глубина проникновения имеет такое же значение, равное
2,9 см.
По нашему мнению, наибольшая проникающая способность электролита на основе
катиона калия обусловлена его повышенной
подвижностью. По данным [2], чем больше
радиус катиона, тем меньше интенсивность
электрического поля вокруг иона, наряду с
этим меньше и степень гидратации иона,
т. е. вокруг катиона образуется меньшая оболочка из молекул воды, в результате чего подвижность катиона остается достаточно высокой, т. е. при увеличении радиуса катиона
от лития к калию подвижность увеличивается (рис. 1). На рисунке пунктирными кругами обозначены наружные границы гидратных оболочек ионов.

ТАБЛИЦА 2. Сравнительная оценка глубины проникновения растворов электролитов
на основе катионов первой группы и аниона SO42– в основание из тяжелого бетона

Класс
бетона

В20

В22,5

2012/2

Водопоглощение по массе
Wм, % (ГОСТ
12730.3)

Расчетная
площадь
открытых пор
на поверхности
куба, см 2

Название
электролита

Объем раствора,
проникающего
в бетонное
основание
за 4 часа, мл

Глубина
проникновения
электролита
за 4 часа, см

4,7

11

Li2SO4

16,0

1,45

4,7

11

Na2SO4

24,9

2,26

4,7

11

K2SO4

32,4

2,90

4,4

10,3

Li2SO4

14,5

1,41

4,4

10,3

Na2SO4

22,9

2,22

4,4

10,3

K2SO4

29,9

2,90
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Рис. 1. Уменьшение подвижности катиона при увеличении его радиуса

Аналогичные исследования по оценке
глубины проникновения растворов электролитов первой группы проведены и при использовании мелкозернистого бетона класса
В10 и В15, характеризуемого водопоглощением, равным 6 ± 0,5 % и, следовательно,
большим значением пористости. Полученные данные представлены в табл. 3.
Результаты, представленные в табл. 3, сопоставимы с результатами из табл. 2, которые показывают, что наибольшей проникающей способностью характеризуется раствор
K2SO4, глубина проникновения которого
составляет 3,7–3,8 см. Увеличение глубины
проникновения в основание из мелкозернистого бетона, по-видимому, обусловлено
увеличением размера пор относительно тяжелого бетона.

2 Физико-механические
характеристики гидроизоляционного
покрытия с добавлением K2SO4
В качестве базового гидроизоляционного
материала использовали эффективный гидроизоляционный материал, включающий в себя
портландцемент, глиноземистый цемент (до
5 мас. %), минеральный порошок, песок и
3 мас. % полимерной добавки, состоящей из
сополимера органических акрилатов и винилацетатов, а также других специфических добавок, уменьшающих расслаиваемость.
Основными параметрами качества гидроизоляционного покрытия являются:
– прочность на сжатие, на растяжение при
изгибе, адгезионная прочность, трещиностойкость;

ТАБЛИЦА 3. Сравнительная оценка глубины проникновения растворов электролитов на основе
катионов первой группы и аниона SO42– в основание из мелкозернистого бетона
Расчетная
площадь
Класс ВодопоглоНазвание
открытых пор
бетона щение, %
электролита
на поверхности
куба, см 2

В10

В15

Объем раствора,
прошедшего
в бетонное
основание
за 4 часа, мл

Глубина
проникновения
электролита
за 4 часа, см

6,5

15,1

Li2SO4

41,0

2,7

6,5

15,1

Na2SO4

50,7

3,3

6,5

15,1

K2SO4

57,9

3,8

5,5

12,8

Li2SO4

34,1

2,7

5,5

12,8

Na2SO4

41,8

3,3

5,5

12,8

K2SO4

47,9

3,7
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– плотность, усадка;
– водонепроницаемоть, морозостойкость.
Определение прочности на сжатие, на
растяжение при изгибе, водопоглощения,
усадки и морозостойкости осуществлялось
по ГОСТ 5802 на образцах в соответствии
с требованиями ГОСТ для каждого вида
испытаний. Водонепроницаемость оценивали по образцам 4×4×16 см, по методике
ускоренного определения водонепроницаемости бетонов – по кинетике капиллярного
поднятия воды в их толщу, разработанной
на кафедре «Строительные материалы»
Южно-Уральского государственного университета [3], [4].
Оценку качества гидроизоляционного
материала с добавками K2SO4 и KCl производили по вышеуказанным параметрам при
твердении гидроизоляционного материала в
нормальных условиях в течение 28 суток.
Полученные результаты представлены в
табл. 4.
Анализ полученных данных показывает,
что по всем исследуемым характеристикам
модифицированная добавка 6%-го раствора
K2SO4 в большей степени улучшает физикомеханические характеристики гидроизоляционного материала. Установлено, что в
наибольшей степени (на 75 %) повышается
прочность на растяжение при изгибе, следствием чего является повышение трещиностойкости, что очень важно для гидроизоляционного материала, довольно тонкий слой
которого используется в качестве защитно-

го покрытия для массивных бетонных конструкций.
Повышение прочности на сжатие и в
большей степени прочности на растяжение,
вероятно, обусловлено высокой гидратационной активностью цементсодержащего гидроизоляционного материала и образованием
повышенного количества гидратных соединений определенной природы и структуры.
В присутствии растворов электролитов
K2SO4 и KCl плотность структуры гидроизоляционного материала повышается, что
подтверждается уменьшением водопоглощения на 14–21 относительных процента. Вышеуказанные свойства гидроизоляционного материала повышают его долговечность,
так как основные параметры долговечности
улучшаются, например водонепроницаемость увеличивается на 2–4 атм и морозостойкость повышается на 100–150 циклов.
Монолитность гидроизоляционного покрытия и бетонной конструкции достигается за счет хорошего сцепления покрытия с
основанием. Поскольку сцепление оценивается величиной адгезионной прочности,
представляла интерес оценка изменения
адгезионной прочности при использовании в качестве основания бетонов разных
классов, а также использовании базового и
активированного адгезионного покрытия.
Адгезионная прочность определялась по методу отрыва грибка с площадью основания
5 см 2 с помощью адгезиметра механического «Константа А». Полученные результаты
представлены на рис. 2.

ТАБЛИЦА 4. Сравнительные физико-механические характеристики
гидроизоляционного материала

На сжатие

На растяжение при
изгибе

Kтр = Rизг/Rсж

Водопоглощение, %

Усадка, мм/м

Водонепроницаемость,
W, атм.

Морозостойкость, цикл

Прочность, МПа/%

Базовый состав

26,2/100

7,1/100

0,27

2,9

0,46

6

250

С добавкой K2SO4

38,8/148

12,4/175

0,32

2,3

0,41

10

400

С добавкой KCl

36,7/140

11,9/168

0,32

2,5

0,43

8

350

Наименование
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Адгезионная
прочность, МПа
3,5
3,0

K2SO4
KCl

2,5

Базовый состав

2,0
1,5
B10

B15

B20

B22,5

B25

Класс бетона
основания

Рис. 2. Взаимосвязь адгезионной прочности гидроизоляционного покрытия
и класса бетона основания

Анализ полученных данных показывает,
что прочность сцепления основания и гидроизоляционного покрытия, как базового, так
и активированного, увеличивается с ростом
класса бетона. Изменение адгезионной прочности активированного гидроизоляционного
покрытия имеет такой же характер, как и у
базового, но абсолютные значения более чем
на 25 % выше при использовании активированного покрытия.
С целью повышения качества гидроизоляционного покрытия рассматривалась возможность использования электролитов K2SO4
и KCl с известными пластификаторами, такими как СП-С-3 и ГП Melflux-1641 F. Необходимое количество добавок определено
на основании предварительно проведенных
исследований и укладывается в рекомендуемую область использования рассмотренных
добавок. Полученные результаты представлены в табл. 5.
Добавление пластификаторов к исследуемым составам гидроизоляционных материалов повышает плотность материала и соответственно прочность, особенно на растяжение при изгибе, и водонепроницаемость.
Сравнительный анализ данных, представленных в табл. 4 и 5, показывает, что наибольшей эффективностью обладает комплексная
добавка, состоящая из 6%-го раствора электролита K2SO4 и ГП Melflux-1641 F, которая
была в дальнейшем исследована и рекоменISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

дована для гидроизоляционного материала
на цементной основе как наиболее эффективная.
3 Физико-химические исследования
активированного гидроизоляционного
материала
Для оценки гидратационных процессов,
происходящих при твердении цементсодержащего активированного гидроизоляционного материала, использованы рентгенофазовый и дифференциально-термический
методы анализа.
На рис. 3 представлена рентгенограмма
гидроизоляционного материала.
Анализ кривых рентгенофазового анализа
показывает, что в присутствии K2SO4 (кривая 2) наблюдается увеличение рефлексов,
характеризующих образование тоберморитоподобного гидросиликата типа СSH (I)
(d/n = (3,07; 2,80; 2,4; 1,83)×10–10 м).
Указанные изменения на рентгенограмме
свидетельствуют об усилении гидратации
цемента в присутствии K2SO4, что подтверждается и усилением интенсивности линий,
относящихся к портландиту Са(ОН)2 (d/n =
(4,92; 2,62; 1,94; 1,79)×10–10 м).
Подтверждают сделанные выводы и данные дифференциально-термического анализа, представленные в табл. 6.
2012/2
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ТАБЛИЦА 5. Физико-механические характеристики гидроизоляционного материала,
активированного электролитами и пластификаторами разной природы

С-3

Melflux1641 F

На сжатие

На растяжение
при изгибе

Водонепроницаемость Wм, атм (по
методике [4, 5])

Прочность в возрасте
28 сут, МПа / %

Водопоглощение
Wм, % (ГОСТ
5802, п. 9)

Пластификатор, %
от массы цемента

Базовый состав

–

–

26,2/100

7,1/100

2,9

6

Базовый состав

0,75

–

27,4/105

7,4/104

2,7

8

Базовый состав

–

0,75

29,2/111

8,1/114

2,5

8

С добавкой K2SO4

–

–

38,8/100

12,4/100

2,3

10

С добавкой K2SO4

0,75

–

45,0/116

12,3/99

2,1

12

С добавкой K2SO4

–

0,75

45,2/116

13,8/111

1,7

14

С добавкой KCl

–

–

36,7/100

11,9/100

2,5

8

С добавкой KCl

0,75

–

41,8/114

12,1/100

2,2

10

С добавкой KCl

–

0,75

42,4/115

13,1/110

1,9

12

Наименование

ТАБЛИЦА 6. Результаты дифференциально-термического анализа
гидроизоляционного материала
Эффекты
на дифрактограмме, °С
I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

∑
потери,
%

Базовый гидроизоляционный материал

135

180

470

515

800

7

5

3

4

3

22/100

Гидроизоляционный
материал, активированный K2SO4

138

182

475

520

795

8

6

3,5

5

4,5

27/123

Наименование

Гидроизоляционный материал, активированный раствором K2SO4, отличается усилением эндоэффектов в области температур
136…183 °С, 470 °С, 515–520 °С, что приводит к росту химически связанной воды на
23 относительных процента по сравнению с
базовым гидроизоляционным материалом.
Комплексные физико-химические исследования показали, что гидроизоляционный
2012/2

Потери при эффектах, %

материал, активированный K2SO4, характеризуется повышенным содержанием продуктов гидратации силикатной составляющей цемента, что способствует формированию более плотной структуры материала,
следствием чего является улучшение его
основных физико-механических характеристик, в том числе параметров долговечности.
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Рис. 3. Рентгенограмма гидроизоляционного материала в возрасте 28 суток:
1 – базовый гидроизоляционный материал; 2 – гидроизоляционный материал,
активированный раствором K2SO4

Следующий этап исследования посвящен
определению того, как изменяются свойства
бетонного основания при обработке его гидроизоляционным материалом проникающего действия.
С этой целью в качестве основания использован бетон В15, который подвергался
насыщению 6%-м раствором K2SO4, водой,
а также обрабатывался базовым гидроизоля-

ционным материалом и гидроизоляционным
материалом, активированным 6%-м раствором K2SO4. Для сравнения использовались
бетонные образцы.
Кинетику изменения прочности бетонного основания анализировали в течение шести месяцев, все образцы в этот период хранились в нормальных условиях. Полученные
результаты представлены на рис. 4.

Рис. 4. Кинетика изменения прочности бетонного основания:
1 – ненасыщенные образцы; 2 – образцы, насыщенные 6%-м раствором K2SO4; 3 – образцы,
обработанные базовым гидроизоляционным материалом; 4 – образцы, обработанные
гидроизоляционным материалом, модифицированным K2SO4
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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Анализ полученных данных показывает,
что бетонные образцы, обработанные исследуемыми составами, в первые 14 суток характеризуются понижением прочности, которая
в дальнейшем начинает повышаться и в возрасте 21–35 суток достигает максимального
значения.
Эффективность действия исследуемых
материалов на прочность бетонного основания распределяется в следующей последовательности:
Гидроизоляционный материал,
активированный K2SO4 (повышение
прочности на 57 %)
6%-й раствор K2SO4 (повышение

Ö прочности на 30 %)
Ö

Ö
Ö

Базовый гидроизоляционный
материал (повышение прочности
на 12 %)

Полученные данные позволяют сделать
вывод о том, что повышение прочности бетонного основания обусловлено проникновением в глубь не только раствора электролита, но и компонентов гидроизоляционного материала, по-видимому, оказывающих
влияние на структуру и гидратационные
процессы бетонного основания, это должно способствовать улучшению основных
физико-механических характеристик бетонного основания.
Заключение
1. Показано, что максимальной проникающей способностью в бетонное основание характеризуются соли на основе металлов первой группы, в том числе на основе
катиона K+, отличающегося наибольшим радиусом, наименьшей степенью гидратации
и, как следствие, характеризуемого высокой
подвижностью. Наибольшей эффективностью характеризуется 6%-е растворы KCl
и K2SO4.
2. Установлено, что гидроизоляционный
материал, активированный 6%-м раствором K2SO4, характеризуется улучшенными
2012/2

физико-механическими характеристиками
относительно базового гидроизоляционного
материала: увеличивается прочность на сжатие на 48 %, на растяжение при изгибе – на
75 %, повышается плотность материала, так
как водопоглощение уменьшается на 21 относительный процент, уменьшается усадка
на 11,3 %, повышается водонепроницаемость
на 4 атм и морозостойкость на 150 циклов.
3. Определено, что адгезионная прочность растет с увеличением класса бетона, а
также при использовании активированного
гидроизоляционного материала на 25–27 %
в зависимости от класса бетона.
4. Показано, что в присутствии K2SO4
гидратационная активность гидроизоляционного материала повышается и при этом
увеличивается в основном образование тоберморитоподобных гидросиликатов кальция типа СSH (I).
5. Установлено, что используемые для обработки бетонной поверхности материалы по
уменьшению степени эффективности их воздействия на прочность основания располагаются в следующей последовательности:
Гидроизоляционный материал,
активированный K2SO4 (повышение
прочности на 57 %)

Ö

6%-й раствор K2SO4 (повышение
прочности на 30 %)

Ö

Базовый гидроизоляционный
материал (повышение прочности
на 12 %)

Ö
Ö
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УДК 625.142.42
Т. М. Петрова, Ю. А. Сорвачёва
Петербургский государственный университет путей сообщения

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ И СНИЖЕНИЯ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ
Рассмотрены факторы, влияющие на долговечность железобетонных шпал. Показано, что
присутствие в портландцементах щелочей сверх установленных пределов и заполнителей, содержащих реакционно-способные минералы, может вызвать внутреннюю коррозию бетона, что
угрожает долговечности конструкций при эксплуатации под поездной динамической нагрузкой.
Приведены фотографии конструкций после трех лет эксплуатации в пути и результаты оценки
реакционной способности заполнителей.
железобетонные шпалы, реакционно-способный заполнитель, содержание щелочей в портландцементе, разрушение конструкций, снижение долговечности.

Введение
Долговечность бетонов для подрельсовых
конструкций определяется взаимодействием и взаимовлиянием различных факторов,
главные из которых: условия эксплуатации,
стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию, проявление внутренней
коррозии, связанной с несовместимостью
исходных материалов для изготовления бетона, и др.
Для обеспечения долговечности предварительно напряженных железобетонных
шпал необходимы понимание процесса внутреннего и внешнего их разрушения и разработка обоснованных методов прогнозирования и предотвращения этих явлений.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

В 1940-е гг. в США было отмечено и
описано разрушение бетона, причиной которого являлось взаимодействие щелочей
цемента с заполнителями [1]. Следует отметить, что опубликование работ по этому
вопросу положило начало серии исследований стойкости бетона в связи с обнаружением неизвестных раннее явлений.
Было установлено, что при использовании определенных заполнителей происходит
образование трещин и разрушение бетона.
Первоначально случаи изменения структуры
бетона объясняли неравномерностью изменения объема цементов при твердении из-за
содержания в них повышенного количества
свободного оксида кальция и оксида магния.
Однако дальнейшие исследования показа2012/2
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ли, что причиной разрушения служило прохождение реакции «щелочь – кремниевая
кислота» [2].
Под реакцией «щелочь – кремниевая
кислота» понимается химическая реакция
между кремниевой кислотой, вносимой заполнителем, и раствором гидрооксида щелочного металла, содержащегося в цементном камне.
Впоследствии были определены внешние видимые признаки, по которым можно
судить о разрушающей реакции «щелочь –
кремниевая кислота» [3]:
– появление на поверхности бетона выделений в виде гелевидных капель, сначала
прозрачных и густотекучих, затем мутных
и относительно твердых;
– выделение продуктов карбонизации в
результате воздействия СО2 воздуха в виде
белых пятен, имеющих форму от точечной
до кольцеобразной («выцветы»);
– поверхностные наросты и воронкообразные отслаивания, являющиеся следствием реакции «щелочь – кремниевая кислота»,
в которой участвуют находящиеся недалеко
от поверхности реакционные зерна заполнителя;
– мелкие сетевидные трещины, которые
при достижении значительной глубины могут привести к полной потере несущей способности и эксплуатационных свойств строительных сооружений или изделий из бетона;
– увеличение объема (однако здесь существует опасность смешивания данной причины с другими, вызывающими подобные

повреждения, – например, сульфатное расширение).
Наиболее яркими проявлениями реакции
«щелочь – кремниевая кислота» являются
гелеобразные выделения и кольцеобразные
«выцветы».
Особенность этого вида коррозии бетона – наличие скрытого периода различной
продолжительности, иногда – несколько
недель или месяцев, иногда – несколько лет,
в течение которых могут проявиться признаки коррозионного взаимодействия.
1 Случаи разрушения железобетонных
конструкций вследствие реакции
«щелочь – кремниевая кислота»
В начале 1950-х гг. разрушающее действие этой реакции на бетон было отмечено
в Австралии, а с середины 1950-х гг. разрушение конструкций отмечались во многих
странах мира: Канаде, Дании, Исландии,
Южной Африке и др. В Дании разрушение
бетона, вызываемое этой причиной, приняло настолько массовый характер, что был
создан Национальный комитет по проблеме
щелочестойкости бетона. Чаще всего разрушениям подвергались такие конструкции,
как мосты, автодорожные покрытия, железобетонные подрельсовые конструкции,
фундаменты опор, реже – здания. В таблице
приведены сведения о некоторых известных
разрушениях конструкций вследствие внутренней коррозии бетона [2]–[5].

ТАБЛИЦА. Примеры разрушения железобетонных конструкций
Вид конструкций

Мосты

Автодорожные
покрытия
2012/2

Место обнаружения

Год строитель- Год обнаружения Возраст,
ства сооружения
повреждений
лет

США, Канзас

1934

1942

8

США, Вашингтон

1919–1920

1923

3

Германия

1965–1966

1968

2

1927

1932

5

1932

1941

9

США, Калифорния
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Окончание таблицы
Вид конструкций

Автодорожные
покрытия

Фундаменты опор
контактной сети
ж. д.
Железобетонные
подрельсовые
конструкции

Место обнаружения

Год строитель- Год обнаружения Возраст,
ства сооружения
повреждений
лет

США, Вашингтон

1930–1931

1939

8–9

США, Небраска

1931

1932

1

Германия, Раштадт

1985

1996

11

Германия,
Дормштадт – Франкфурт

1993

2004

11

Германия, Менхофдрайек – Франкфурт

1997

2004

7

Германия,
Притувакл – Пархим

1994–1996

2002

8

СССР

–

–

3

Германия

–

–

2–5

Россия

2001

2004

3

Повреждения и разрушения железобетонных шпал, например в Германии, из-за
внутренней коррозии бетона привели к миллиардным потерям.
2 Механизм реакции «щелочь –
кремниевая кислота»
Скорость процессов коррозии и изменений структуры бетона вследствие их про-

хождения может быть различной, она зависит от содержания щелочей в цементе,
вида реакционно-способных составляющих
в заполнителях, качества бетона, толщины
конструкций, температурно-влажностных
условий их твердения и эксплуатации.
Последовательность прохождения реакции «щелочь – кремниевая кислота» может
быть представлена на рис. 1 [3].
При этом протекают следующие химические реакции:

Na2SO4 + Ca(OH)2 + 2H2O → CaSO4 ⋅ 2H2O + 2NaOH
↓
+
(Na , OH–)
2NaOH + SiO2 + nH2O → Na2SiO3 ⋅ nH2O
↓
Гель силиката щелочного металла
Реакция частично может протекать дальше:
Na2SiO3 ⋅ nH2O + Ca(OH)2 + nH2O → CaSiO3 ⋅ nH2O + 2NaOH
↓
↓
Фаза C – S – H
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

2012/2

90

Материалы и экология

Рис. 1. Схема реакции «щелочь – кремниевая кислота»: 1 – образование гидрооксидов
щелочных металлов; 2 – диффузия ионов к месту реакции; 3 – ионный обмен и ионная реакция;
4 – водопоглощение и процесс набухания

Коррозионное взаимодействие при наличии реакционно-способных составляющих в
заполнителях может возникнуть и при действии щелочей извне или введении в состав
бетона щелочесодержащих добавок.
Как правило, при замещении кремниевой
кислоты солями щелочных металлов в конце реакции вновь высвобождается щелочной металл в виде гидрооксида, чтобы снова
вступить в реакцию в более глубоких слоях
зерна реакционно-способного заполнителя.
Это обстоятельство обусловливает опасность
этой реакции.
Известно, что абсолютно инертных заполнителей не существует. Все заполнители в
большей или меньшей степени реагируют
с цементным камнем. Реакция между кремниевой кислотой и раствором гидрооксида
протекает в любых случаях. Однако она приводит к повреждениям бетона только при
реакционно-активном SiO2 и высоком содержании Na2O-эквивалента. Растворимость
кремниевой кислоты зависит от показателя
pH среды, температуры, кристаллического
состояния модификации SiO2. При этом содержание Na2O и K2O приводится к общему
содержанию щелочи.
2012/2

3 Требования к материалам
для изготовления железобетонных
шпал
В России требования к материалам для
изготовления шпал устанавливаются в ОСТ
32.152–2000 «Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных
дорог колеи 1520 мм Российской Федерации. Общие технические условия» и ГОСТ
10629–88 «Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог
колеи 1520 мм. Технические условия». По
сравнению с техническими требованиями,
принятыми в Европе для подобных конструкций в EN 13230, российские требования более мягкие и, в частности, не включают информацию о возможном проявлении
внутренней коррозии бетона, бетонных и
железобетонных конструкций.
Европейскими нормами предусмотрено
обязательное определение щелочестойкости
мелких и крупных заполнителей. На предприятия, выпускающих шпалы для российских
железных дорог, поставляются цементы, различающиеся по химико-минералогическому
составу и содержанию щелочей. Так, миниProceedings of Petersburg Transport University
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мальное содержание щелочей в пересчете на
Na2O соответствует 0,5, максимальное – более 1,2, что в два раза превышает допустимый предел содержания щелочей в цементе,
рекомендуемом для обеспечения безопасного
применения реакционно-способного заполнителя.
В паспортах на заполнители, поставляемые на предприятия-изготовители, чаще всего отсутствуют сведения о наличии аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах. Вместе с тем отмечены
случаи повреждения конструкций, вызванных ненадлежащим сочетанием щелочности
цементов и состава заполнителей.
4 Причины разрушения
железобетонных шпал
Авторами статьи проанализированы причины разрушения шпал, отмеченные через
три года после их укладки в путь, что сопровождалось появлением трещин с разной
шириной раскрытия (рис. 2, 3).
На фотографиях образцов-кернов, выбуренных нами из конструкций при обследовании одного из участков пути, видны зерна крупного заполнителя, разрушившиеся
с выделением геля, что является одним из
характерных признаков реакции «щелочь –
кремниевая кислота» (рис. 4).
Исследования реакционной способности
заполнителя ускоренным методом, с измере-
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нием деформаций на исходных материалах,
применявшихся на предприятии, подтвердили, что деформации расширения образцов

Рис. 2. Повреждения шпал

Рис. 3. Трещины на шпалах
(крупные и мелкие сетевидные)

Рис. 4. Зерна крупного заполнителя, разрушившиеся с выделением геля
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превышали 0,1 % от их длины, что является
предельной границей реакционной способности заполнителя (рис. 5). Для сравнения
на графике приведены данные по линейной
деформации бетонов, изготовленных на заполнителях другого состава.
Анализ показал, что только два вида заполнителя (3 и 4) позволяют избежать проявления внутренней коррозии бетона и снижения долговечности конструкций при использовании в качестве вяжущего цемента с
повышенным содержанием щелочей.
Заключение
Результаты, полученные при исследовании, указывают на необходимость строгого
контроля содержания щелочей в цементах
и наличия в заполнителях реакционно-способных минералов в материалах для изготовления шпал, что должно указываться в
паспортах качества материалов, поступающих на заводы по производству железобе-

тонных шпал. Необходимым условием высокой долговечности конструкций является
оценка совместимости материалов для их
изготовления.
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Рис. 5. График зависимости линейной деформации бетона от времени выдержки
в одномолярном растворе NaOH при t = 80 °C; состав образцов:
1 – портландцемент, содержание щелочей – 0,89, заполнитель 1 (обозначены исходные
материалы, на которых были изготовлены поврежденные шпалы); 2 – тот же цемент,
заполнитель 2; 3 – тот же цемент, заполнитель 3; 4 – тот же цемент, заполнитель 4

2012/2

Proceedings of Petersburg Transport University

Материалы и экология

93

УДК 691.55
Т. Ю. Сафонова
Петербургский государственный университет путей сообщения
ВЛИЯНИЕ ВИДА КРЕМНЕЗЕМИСТОЙ ДОБАВКИ НА СВОЙСТВА СМЕШАННОГО
ВОЗДУШНОГО ВЯЖУЩЕГО В СИСТЕМЕ «ГИПС – ИЗВЕСТЬ – ПУЦЦОЛАН»
Изучено влияние кремнеземистых добавок на физико-механические показатели свойств смешанного воздушного вяжущего. Введение добавки метакаолина позволило получить вяжущее
повышенной водостойкости (0,745).
метакаолин, микрокремнезем, пуццолановая активность, гипс, известь.

Введение

1 Гидравлические добавки

Благоприятным сочетанием свойств обладают смеси на основе гипса: быстро твердеют, набирают требуемую прочность и теряют
избыточную влагу, что позволяет применять
их в строительных работах без существенных перерывов. В настоящее время имеется
тенденция к использованию новых подходов
и инновационных технологий для разработки
современных композиционных гипсовых вяжущих, направленных на снижение стоимости готовых изделий за счет использования
местной сырьевой базы, а также утилизации
отходов промышленности.
Разработка штукатурных гипсовых сухих
смесей повышенной водостойкости является одним из этих направлений. Гипсовые
штукатурки, в отличие от цементных, могут
как поглощать влагу, так и выделять ее, что
способствует созданию комфортных условий в помещениях.
Гипсоизвестковые смеси являются типичным воздушным вяжущим веществом,
также пригодным для внутренней отделки
помещения. Стремление повысить водостойкость гипсоизвестковых смесей и тем
самым расширить область их применения
явилось стимулом к введению в них гидравлических добавок, в частности, микрокремнезема (МК) и высокоактивного метакаолина (ВМК).

МК – попутный продукт производства
ферросилиция [1]. Его получают в результате окисления в газовой фазе монооксида
кремния SiO, образуемого при выплавке
кремнийсодержащих сплавов в электродуговых печах, конденсации из газовой фазы
микрочастиц SiO2 и их улавливании из печных газов. В соответствии с европейскими
и американскими стандартами (EN 13263,
ASTM C 1240) содержание SiO2 в МК должно быть не менее 85 %. Уникальные свойства
МК, отличающиеся от свойств природных
пуццолановых материалов, обусловлены высокой удельной поверхностью его пористых
частиц с размерами от 0,01 до 1 мкм.
ВМК представляет собой химическую
фазу, которая образуется при термоактивации каолина [2]. Химический состав каолинита Al2O3·2SiO2·2H2O. В результате термообработки в определенном диапазоне температур кристаллическая вода удаляется и
образуется аморфный силикат алюминия,
имеющий химическую формулу Al2O3·2SiO2.
ВМК является высокоэффективной пуццолановой добавкой, которая представляет собой
порошок от белого до серовато-бежевого или
розового цветов со средним размером частиц
1–5 мкм [3]. По своей химической природе
ВМК существенно отличается от МК, представляя собой смесь аморфного кремнезема
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и глинозема. Частицы ВМК имеют пластинчатую форму, что обусловливает при указанном размере частиц высокую удельную
поверхность, достигающую 30 000 м 2/кг.
А. В. Волженский утверждает, что поверхность частиц гидроксида кальция заряжена положительно, и это, несомненно, благоприятно для взаимодействия его с кварцем
или другими кремнеземистыми веществами,
поверхность частиц которых заряжена отрицательно [4].
Реакционная способность пуццолановых
материалов (даже если они принадлежат к
одному виду) колеблется в очень широких
пределах, в зависимости от их химического
состава, в особенности от содержания активного кремнезема, от дисперсности материалов, а также от реакционной способности и
степени чистоты извести. Оценка относительной реакционной способности кремнеземистых материалов может быть дана на
основании результатов испытания.
2 Сравнительный анализ МК и ВМК
В настоящей работе поставлена цель
сравнить влияние МК и ВМК на физикомеханические свойства смешанного воздушного вяжущего (СВВ). Актуальность
этой задачи связана с необходимостью повышения водостойкости камня из СВВ и его
долговечности.
Исходными материалами служили: строительный гипс марки Г-5 А (Knauf ), известь
строительная гидратная (гашеная) ГОСТ
9179–77 (Угловский известковый комбинат),
МК (попутный продукт производства ферросилиция, г. Новокузнецк), ВМК индийского
происхождения MetaСem-85C, суперпласти-

фикатор С-3 по ТУ 5745-004-43184789–05.
В табл. 1 представлены физико-химические
характеристики МК и ВМК.
Испытания СВВ производились в соответствии с ГОСТ 125–79 в связи с тем, что
процентное содержание гипса в СВВ составляло более 63 %. Ранее было доказано
[5], что применение С-3 позволяет модифицировать различные свойства гипсовых
вяжущих.
Суперпластификатор С-3 уменьшает водопотребность при сохранении заданной
подвижности теста, повышает растворимость полугидрата и понижает растворимость двугидрата, увеличивая разницу между ними [6]. При этом изменяется процесс
кристаллизации, что выражается улучшением гранулометрического состава образующихся при твердении кристаллов двугидрата, в результате чего упаковка двугидрата в
единице объема получается более плотной.
Таким образом, при введении С-3 в СВВ создаются благоприятные условия для интенсивного взаимодействия между частицами
и увеличения прочности индивидуальных
контактов.
СВВ получали путем совместного перемешивания компонентов вяжущего и С-3 ручной мешалкой в течение 5 минут в сферической чаше № 1.
В сферическую чашу № 2 наливали отмеренное количество воды, необходимое
для получения теста нормальной густоты,
определяемой на вискозиметре Суттарда.
Навеску СВВ массой 1 кг засыпали в чашу
№ 2 в течение 5–20 секунд. После введения
СВВ в воду затворения, смесь интенсивно
перемешивали ручной мешалкой в течение
60 секунд до получения однородного теста,
которым заливали формы для изготовления

ТАБЛИЦА 1. Физико-химические характеристики МК и ВМК
Пуццолановая
добавка

Химический состав, масс. %
SiO2

Fe2O3 Al2O3

CaO

MgO

R 2O

SO3

П. п.п., Удельная поверхмас. %
ность, м 2/кг

МК

88,8

2,0

1,7

2,5

0,8

1,9

0,6

1,7

20 000

ВМК

54,6

2,1

40,3

0,3

0,2

–

0,1

1,4

30 000
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стандартных образцов 70×70×70 см. Образцы
испытывались в возрасте 7, 14 и 28 суток.
До испытания на прочность образцы выдерживали в сушильном шкафу при температуре не более 65 °С (во избежание обратной деформации двугидрата) до постоянной
массы. По экспериментальным данным рассчитывали коэффициент размягчения как
отношение предела прочности при сжатии
образцов, насыщенных водой, к пределу
прочности сухих образцов.
Переменный фазовый состав СВВ и прочностные показатели затвердевших смесей
представлены в табл. 2 и 3. Водотвердое
отношение для всех смесей оставалось постоянным (0,58). Процентное содержание
С-3 возрастало с увеличением доли пуццолановых добавок в СВВ.
Данные о дозировке С-3, необходимой
для получения теста нормальной густоты,
свидетельствуют о снижении эффективности суперпластификатора с увеличением
дисперсности микронаполнителя, частицы
которого адсорбируют на своей поверхности молекулы ПАВ.
Превышение оптимальной дозировки
С-3 при постоянном водотвердом отношении смесей тормозит взаимодействие ги-

дроксида кальция с МК [6], что согласуется с замедленным нарастанием прочности
камня из СВВ (см. табл. 3).
Гашеная известь и сульфат кальция не
взаимодействуют друг с другом [7]. Соответственно в смеси имеются два совместимых друг с другом минеральных вяжущих
вещества, которые твердеют в результате
двух различных химических процессов.
Прочность при сжатии образцов из растворов на гашеной извести при твердении
в обычных условиях в течение месяца достигает небольших значений, порядка 0,5–
1 МПа [4]. При длительном твердении в течение многих десятков (а иногда и сотен)
лет прочность возрастает до 5–7 МПа. Гипс
испытывают на прочность уже через 2 часа
после контакта его с водой [8]. Предел прочности образцов балочек в этом возрасте характеризует марку гипса. Таким образом,
процесс твердения строительного гипса замедляется с помощью извести.
Смесь № 2 характеризуется более длительным периодом схватывания. Так, сроки
схватывания для гипсового вяжущего (смесь
№ 1) марки Г-5: начало 5 минут, конец 9 минут; для гипсоизвесткового вяжущего (смесь
№ 2): начало 7 минут, конец 12 минут. Из

ТАБЛИЦА 2. Переменный фазовый состав СВВ
Состав СВВ, %
Гипс

Известь

МК

ВМК

С-3, %
от веса
вяжущего

1
(контрольный)

100

–

–

–

–

2

87,5

–

–

–

3

82,5

5

–

2,00

4

77,5

10

–

4,50

5

72,5

15

–

7,00

6

82,5

–

5

0,10

7

77,5

–

10

0,20

8

72,5

–

15

0,35

9

67,5

–

20

0,50

10

62,5

–

25

0,80

№ п/п
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ТАБЛИЦА 3. Прочностные показатели затвердевших смесей
Rсж, МПа, в возрасте

№
п/п

7 сут.

14 сут.

28 сут.

Коэффициент
размягчения kр

1

2

3

4

5

1

12,0

15,1

16,7

0,414

2

6,8

9,6

12,3

0,383

3

5,6

8,7

11,6

0,429

4

4,4

7,8

11,1

0,558

5

3,2

6,4

10,5

0,604

6

11,3

14,4

16,0

0,492

7

13,4

17,1

19,6

0,526

8

14,6

18,3

20,1

0,732

9

15,3

18,8

20,8

0,771

10

15,9

19,3

21,3

0,745

рис. 1 видно, что с введением извести в СВВ
в количестве 12,5 % мас. прочность на сжатие
образцов в возрасте 28 суток, твердевших в
воздушных условиях, снижается на 26 %.
Для изучения влияния замещения на предел прочности на изгиб и на сжатие в смесях № 3–5 осуществлено замещение гипса
МК 5, 10 и 15 % при постоянном 12,5%-м
содержании извести в СВВ.
С той же целью в смесях № 6–10 осуществлено замещение гипса ВМК 5, 10, 15, 20 и
25 % при постоянном 12,5%-м содержании
извести в СВВ.
Влияние замещения МК гипса на предел
прочности на сжатие показан на рис. 1, а. При
замещении гипса МК в количестве 5, 10 и 15 %
прочность образцов в возрасте 28 суток понижается на 31, 34 и 37 % соответственно по
сравнению с контрольным образцом.
В проводимом нами исследовании при
замещении гипса ВМК (1–5 %) наблюдается
незначительное снижение прочностных показателей; при замещении в количестве 10,
15, 20 и 25 % прочность образцов в возрасте
28 суток повышается на 17, 20, 25 и 28 % соответственно по сравнению с контрольным
образцом.
2012/2

На основании результатов испытания подтверждаются данные показателей пуццолановой активности МК и ВМК (427 и 1050, мг
Ca(OH)2/г, соответственно) [9], что характеризует ВМК как более высокоактивную добавку в сравнении с МК.
Водостойкость СВВ с пуццолановыми
добавками повышается (рис. 2) благодаря
изменению концентрации окиси кальция в
водных суспензиях из гипса, извести и пуццолановых добавок.
Установлено, что при концентрации гидрата окиси кальция менее 1,08 г/л взаимодействие гипса с алюмосодержащими составляющими портландцемента обеспечивает образование в воде и во влажных условиях хранения прочной неразрушающейся
во времени структуры бетона. В связи с тем,
что решающее влияние на устойчивость
СВВ при твердении оказывает активность
и содержание добавки, очень важно ее строгое дозирование. Специальные методы позволяют определять концентрацию оксида
кальция в водной суспензии СВВ. При этом
концентрация оксида кальция должна быть
не выше 1,08 г/л и не ниже 0,85 г/л соответственно через 5 и 7 суток [10].
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Рис. 1. Кинетика нарастания прочности образцов из СВВ: а – с МК; б – с ВМК

Доказано, что известь реагирует с различными видами кремнезема и глинозема [11].
Дополнительно образующиеся в процессе
твердения низкоосновные гидросиликаты
кальция упрочняют и уплотняют камень из
СВВ. Это способствует образованию нового типа структуры, обеспечивающей гидравличность и более высокие показатели
свойств СВВ в сравнении со смесями без
добавок.
а)

Поскольку водостойкость гипсовых вяжущих оценивается по коэффициенту размягчения, то, учитывая данные из табл. 3 и
рис. 2, можно отнести:
– СВВ с добавкой МК (10 и 15 %) – к вяжущим средней водостойкости (0,45 ≤ Кр ≤
≤ 0,6);
– СВВ с добавкой ВМК (14, 20 и 25 %) –
к вяжущим повышенной водостойкости
(0,6 < Кр ≤ 0,8).
б)

0,8

Кр

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0

5
10
МК, %

15

0,3

Кр

0

5

10
15
20
ВМК, %

25

Рис. 2. Зависимость водостойкости образцов из СВВ в возрасте 28 суток
от вида и количества пуццолановой добавки в СВВ
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Связывание метакаолином гидроксида
кальция приводит к снижению концентрации Ca(OH)2 в жидкой фазе до такого уровня, при котором высокоосновные гидроалюминаты кальция (4CaO·Al2O3·13H2O и
3CaO·Al2O3·6H2O) становятся нестабильными и создаются предпосылки к переходу
их в более устойчивые низкоосновные, что
в конечном итоге приводит к повышению
прочности и водостойкости.
Результаты рентгеноструктурного анализа, проведенного на установке ДРОН-3,
позволили выявить, что в кристаллической
фазе камня из СВВ с содержанием 25 %
ВМК преобладает гипс (dα = 4,35; 3,07; 2,69;
2,08; 1,89 Ǻ). Кроме того, присутствуют
тоберморит 5CaO·6SiO2·9H2O (dα = 3,05;
2,82 Ǻ), риверсайдит 5CaO·6SiO2·3H2O (dα =
= 5,52; 3,06; 2,99; 2,80; 1,94 Ǻ), гиллебрандит
2CaO·SiO2·H2O.
Фаз исходной Ca(OH)2 не обнаружено, что
подтверждают данные из [12]. Химическая
реакция взаимодействия ВМК с известью
активно протекает на ранней стадии гидратации при температуре 20 °С с образованием
тоберморитового геля.
Заключение
Введение в гипсоизвестковое вяжущее
ВМК более целесообразно, чем введение
МК, поскольку дает более высокие показатели прочности на сжатие. Так, прочность
образцов из СВВ в возрасте 28 суток с добавкой ВМК (15 %) на 50 % выше по сравнению с аналогичными образцами на МК.
Камень из СВВ с добавкой ВМК характеризуется более высокой водостойкостью
в сравнении с камнем из СВВ с добавкой
МК. Коэффициент размягчения первого на
порядок выше, чем второго.
Соединение «известь – ВМК» сообщает
СВВ гидравлические свойства, благодаря
чему оно может применяться для изготовления сухих строительных смесей, используемых при отделке помещений с повышенной
влажностью.
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ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИКИ

УДК 65.011.56
С. В. Алышев, И. Б. Саенко
Военная академия связи им. С. М. Будённого
В. А. Кудряшов, Е. В. Опарин
Петербургский государственный университет путей сообщения
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ КОЛОНН В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В статье рассматриваются модель и методика автоматизированного планирования перемещения
транспортных колон в чрезвычайных ситуациях, основанные на существующих методах поиска
маршрутов. Предложенные методы поиска маршрутов базируются на применении теории графов,
эвристических алгоритмов поиска кратчайших путей и генетических алгоритмов оптимизации.
геоинформационная технология, теория графов, алгоритм поиска кратчайшего пути, генетический
алгоритм.

Введение
Проблема планирования перемещения
автотранспорта особенно остра для чрезвычайных ситуаций (ЧС), под которыми
понимаются обстоятельства, имеющие место при организации перемещения на автомобильном транспорте подразделений различных ведомств (МЧС, МВД, ОАО РЖД
и т. д.), а также населения и имущества по
автомобильным дорогам, – это угроза или
возникновение природных катаклизмов, техногенных катастроф, наводнений и т. п.
Организация движения автотранспорта в ЧС обусловлена неукоснительным
соблюдением следующих правил: перемещение автотранспорта осуществляется
транспортными колоннами (ТК) в строгом
соответствии с заданным маршрутом и расписанием; движение ТК регулируется на
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

протяжении всего маршрута; перемещение
должно быть обеспечено за минимальное
время; образование пробок и заторов не допускается.
В случае некорректной организации перемещения высока вероятность образования
заторов (рис. 1), когда на перекресток (вершину графа дорожной сети) в одно время
подходят более двух ТК. В связи с немалой
длиной ТК и невысокой скоростью ее движения, особенно при выполнении поворота,
время проезда перекрестка ТК может составлять до десяти минут. Следовательно,
ТК, подъехавшей к перекрестку, занятому
проездом другой ТК, необходимо совершить
полную остановку и ожидать освобождения
перекрестка для дальнейшего продолжения
движения по заданному маршруту. Любые
непредусмотренные остановки движения
при перемещении в ЧС могут привести к
2012/2
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Рис. 1. Образование затора

огромным человеческим жертвам и материальным потерям [1].
Все это свидетельствует об актуальности задачи автоматизации планирования
перемещения (ПП) ТК в ЧС, которая должна решаться в сжатые сроки и на должном
уровне.
1 Постановка задачи
Анализ существующих методов ПП ТК
в ЧС, основанных на применении «ручного» способа обработки пространственных
данных, получаемых с топографических
карт, показал их несостоятельность в части
удовлетворения современным требованиям
по оперативности и обоснованности, предъявляемым к процессу ПП ТК в ЧС.
Для решения указанной проблемы необходимо автоматизировать процесс ПП, применяя при этом возможности геоинформационной технологии (ГИТ) [2]. Однако
анализ современных геоинформационных
систем (ГИС) показал, что в них отсутству2012/2

ют программно-математические средства,
решающие задачи ПП ТК в органах управления. Поэтому для автоматизации ПП ТК
в ЧС необходима разработка соответствующих методов поиска рациональных маршрутов и организации перемещения по ним
колонн согласно заданным условиям перемещения. Программы, реализующие данные методы, должны являться элементами
геоинформационного обеспечения системы
автоматизированного ПП ТК в ЧС.
Формальная постановка задачи имеет следующий вид. Исходными данными
являются: G = {A, B} – граф исследуемой
дорожной сети (ДС), который построен посредством ГИТ на основе картографических
данных, снимаемых с цифровой карты местности; Kкол={Kk}, k =1, 2, …, K – множество
ТК, передвижение которых планируется по
исследуемой ДС; Uкомпл = f{UQ} – коэффициент воздействия различных условий и факторов на скорость движения ТК и расход
топлива транспортными средствами, зависящий от характеристик дорожного ресурса, климатических, метеорологических, сеProceedings of Petersburg Transport University
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зонных и оперативных факторов на момент
планируемого перемещения.
Требуется разработать:
1) модель перемещения ТК в ЧС вида
MP = <G, Ккол, M, Uкомпл>, где M = {Mk} –
множество рациональных маршрутов, по
которым передвигаются ТК;
2) методику автоматизированного планирования перемещения ТК в ЧС, которая позволит спланировать перемещение всех ТК,
удовлетворяющее следующим условиям:
⎧ FS ( M k ) ⇒ min;
⎪
уст
⎨ FT ( M k ) ≤ T ;
(1)
⎪ F ( M ) ≤ R уст ,
⎩ R k
где FS ( M k ) = f {S k } =

∑

bij ∈M k

w(bij ) – функцио-

нал, находящий длину маршрута Mk; Sk –
длина маршрута Mk; bij – дуга графа ДС,
принадлежащая маршруту M k; F R(M k) –
функционал, определяющий расход топлива
каждой k-й ТК при совершении марша по
найденным маршрутам Mk; FT (Mk) – функционал, определяющий время совершения
марша каждой k-й колонной по найденному
маршруту Mk; Tkуст – время, которое отводится каждой k-й колонне на совершение
марша; Rkуст – норма расхода топлива, установленная для k-й колонны на совершение
марша по найденному маршруту Mk.
Ограничения и допущения: 1) перемещение по ДС осуществляется только посредством ТК; 2) через вершину ДС одновременно может проезжать не более одной ТК;
3) скорость движения ТК считается равномерной; 4) каждая элемент дорожной сети
характеризуется собственной скоростью
движения ТК по нему; 5) рассмотрение временных показателей перемещения ТК ограничивается их средними значениями.
2 Модель перемещения транспортных
колонн в чрезвычайных ситуациях
Модель перемещения ТК в ЧС предназначена для составления расписания занятости вершин ДС, коррекции скорости движения ТК, вычисления времени прибытия
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ТК к месту назначения и вычисления расхода топлива ТК на марше.
Исходные данные модели включают:
множество ТК Ккол = {Kk} с указанными для
них приоритетами Pr = {pr (Kk)}, pr (Kk) = 1,
2, …, N и маршрутами M ={Mk}; заданные
требования по времени прибытия колонн в
пункты назначения T уст = {Tkуст} и расходу
топлива на марше Rуст = {Rkуст}; граф ДС
G = {A, B}; зоны разрушений/заражений
элементов ДС Z = {Zc} и возможного противодействия движению ZVP = {ZdVP}.
Основными параметрами ТК являются:
1) количество транспортных средств с прицепом nТСП,k и без прицепа nТС,k; 2) их длина
lТС и lТСП соответственно; 3) предполагаемая
дистанция между ними dk. Длина ТК вычисляется согласно следующему выражению:
Lk = d k (nТС,k + nТСП,k − 1) +
+ nТС,k lТС + nТСП,k lТСП .

(2)

Каждой колонне присваивается уникальный приоритет, значение которого соответствует значимости каждой колонны относительно других. Маршрут поступает на
вход модели в виде упорядоченной последовательности вершин графа ДС. Граф ДС –
неориентированный, состоит из множества
вершин и заключенных между ними ребер,
соответствующих перекресткам и участкам
дорог реальной местности.
Учет особенностей ДС, а также влияния
различных внешних факторов и оперативных условий в модели осуществляется посредством коэффициента комплексного воздействия различных условий и факторов
на скорость перемещения и расход топлива
Uкомпл = f{UQ}:
5

U компл =

∑ α pQp
p =1
5

∑ αp

,

(3)

p =1

где Q p ∈ Q D , Q S , QT , Q A , QV , коэффициент, который включает в себя: QD – коэффициент, обусловливающий характеристики
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дорожного участка (тип дорожного покрытия); Q S – коэффициент, обусловливающий сезонные и метеорологические условия (зима, весна, лето, осень, дождь, снег
и т. д.); QT – коэффициент, обусловливающий временной фактор (день, ночь); Q A –
коэффициент, обусловливающий топологию
вершины (развилка, Т-образный перекресток и т. п.; значение данного коэффициента
учитывается только при определении скорости движения по вершинам графа, при
расчете же скорости движения ТК по дугам
графа Q A = 1); QV – коэффициент, обусловливающий различные факторы внешнего
воздействия; αp – весовые коэффициенты,
отображающие важность (вклад) каждого
из Qp в показатель UQ, определяются экспертным путем и зависят от сложившихся
оперативных условий.
Выражение 0 < Qp < 1 справедливо, поэтому выражение (3) гарантирует, что Uкомпл
лежит в диапазоне [0; 1].
Поскольку одновременный проезд по
вершине разрешен только для одной ТК,
модель учитывает взаимное влияние маршрутов перемещения ТК с более высокими
приоритетами и ТК с низкими приоритетами. Для этого определяется время занятости
каждой вершины графа ДС проездом ТК по
нему в виде
JJJJG
вых
Δτ pi = {[t вх
(4)
pi ; t pi ]}.
Затем его сравнивают с данными таблицы
занятости TZ, хранящей временные интервалы занятости всех вершин графа проездом
по ним ТК и имеющей следующий вид:
JJG
T Z = τiz = ⎡⎣tizвх ; tizвых ⎤⎦ ,
(5)
где tizвх – время заезда z-й ТК на вершину
ai (т. е. первое транспортное средство в ТК
заехало на вершину); tizвых – время съезда z-й
ТК с вершины ai (т. е. последнее транспортное средство в ТК покинуло вершину); i =
= 1, 2, …, I; z = 1, 2, …, Z.
Если интервал занятости проверяемой ТК
пересекается с интервалом занятости таблицы занятости, то вычисляется время задержки τз по выражению:
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τз = tizвых − tizвх .

(6)

Далее осуществляется попытка коррекции скорости движения ТК на предыдущем
ребре маршрута с целью предотвращения
появления более одной ТК на вершине графа ДС.
Таким образом, предлагаемая модель, в
отличие от ранее известных, обладает следующими возможностями: учитывается взаимное влияние маршрутов перемещения ТК по
графу ДС; учитываются данные о качестве
дорожного покрытия и сложности дорожного рельефа, получаемые из ГИС, а также
возможное воздействие различных внешних
факторов на параметры движения и ДС; для
оценки параметров движения ТК применяется обобщенный критерий, взаимоувязывающий время прохождения маршрутов и
расход топлива на маршруте.
3 Методика автоматизированного
планирования перемещения
транспортных колонн
в чрезвычайных ситуациях
Анализ существующих алгоритмов и методов поиска кратчайших путей ТК в ЧС показал, что для поиска маршрутов перемещения множества ТК в пределах ограниченной
дорожной сети с четко регламентированным
графиком перемещения данные приемы и
методы не подходят. В связи с этим разработаны два метода поиска маршрутов
перемещения ТК в ЧС: последовательный
(ПОМ) и параллельный (ПАМ). Предлагаемая методика автоматизированного ПП ТК
в ЧС основана на совместном использовании данных методов и рассмотренной выше
модели.
3.1 Метод последовательного поиска
маршрутов перемещения
транспортных колонн

При ПОМ поиск маршрутов производится с учетом взаимного влияния ТК. Проезд
ТК по маршруту «модифицирует» граф ДС,
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делая вершины, входящие в маршрут, занятыми на конкретных временных интервалах
для проезда по ним других ТК. Поиск осуществляется последовательно, согласно заранее заданной очередности, определенной
приоритетами ТК. Критерии поиска представлены следующим выражением:
⎧ M 1* = arg min FTR ( M 1 );
M1
⎪
⎪ M 2* = arg min FTR ( M 2 | M 1* );
(7)
⎪
M2
⎨
⎪ ...
⎪ *
FTR ( M K | M 1* , M 2* , ..., M K* −1 ),
⎪⎩ M K = arg min
MK
где FTR – функционал, определяющий время
движения ТК по маршруту и расход топлива
ТК на заданном маршруте Mk; Mk* – найденный рациональный маршрут движения для
k-й ТК.
В качестве алгоритма поиска кратчайшего пути в ПОМ используется модифицированный алгоритм эвристического поиска,
разработанный на базе известного алгоритма А* [3]. Модификация заключается в том,
что к вычислению априорной оценки вершины добавлена функция дополнительных
издержек:
f (ai ) = g (ai ) + h(ai ) + FS (ai ),

(8)

где f (ai) – оценка, назначенная вершине ai
(см. рис. 1); g (ai) – наименьшая стоимость
(длина пути) прибытия в вершину ai из точки старта aнач,k, равная сумме длин w (bij)
предыдущих дуг маршрута; h (ai) – эвристическое приближение стоимости (длины)
пути к цели aприб,k от вершины ai, являющееся расстоянием напрямую от текущей вершины ai до требуемого места назначения k-й
ТК aприб,k; FS (ai) – функция дополнительных
издержек, отображающая зависимость значения оценки вершины от наличия занятости вершины проездом ТК, а также от нахождения вершины и инцидентных ребер в
зонах поражения.
Практическая реализация усовершенствованного алгоритма А* показала, что для
получения более обоснованных результатов
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

на графах, представляющих реальные дорожные сети, поиск необходимо осуществлять одновременно в трех направлениях:
прямом, обратном, двунаправленном.
Цель ПОМ – поиск рациональных маршрутов для всего заданного множества ТК
с учетом их взаимного влияния. Однако в
случае значительного количества ТК и ограниченного ресурса ДС рациональные маршруты, найденные для ТК с низкими приоритетами, будут оптимальными по времени
исключительно для сложившихся условий
поиска, но не для конкретного маршрута.
Поэтому недостатком ПОМ, ограничивающим область его применения, является тот
факт, что ПОМ не всегда позволяет спланировать перемещение всего заданного множества ТК при соблюдении требований по
времени прибытия каждой ТК к месту назначения. Для этого случая разработан и
предлагается к использованию параллельный метод поиска.
3.2 Метод параллельного поиска
маршрутов перемещения
транспортных колонн

ПАМ можно отнести к методам условной оптимизации, так как он направлен на
определение маршрутов при соблюдении
требований времени прибытия каждой ТК в
пункт назначения, при этом протяженность
маршрутов близка к минимально возможным длинам маршрутов. Взаимное влияние
ТК на поиск маршрутов учитывается, но
параметры графа ДС не модифицируются.
Критерии поиска представлены в следующем выражении:
⎧ FTR ( M 1 ) ≤ T1уст ;
⎪
уст
⎪ FTR ( M 2 | M 1 ) ≤ T2 ;
⎨
⎪...
⎪ F ( M | M , M ,...,M ) ≤ T уст ,
⎩ TR K
1
2
K −1
K

(9)

где Tkуст – требуемое время прибытия для k-й
ТК к месту назначения.
Для каждой ТК по алгоритму Йена [4]
производится поиск некоторого априори
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104

Информатика и технологии информатики

заданного числа кратчайших маршрутов q
независимо от условий перемещения других ТК, которые получают статус допустимых для каждой ТК. Затем осуществляется
перебор всех возможных комбинаторных сочетаний Rобщ найденных допустимых маршрутов Mqkkk и заданных допустимых значений
qk
времени начала движения ТК T нач,k
. Для
k
каждого сочетания, состоящего из K пар
qk
M kqkk ; Tнач
,kk , с учетом приоритетности
qk
ТК, определяется время прибытия ТК Tкон,k
k
на конечные вершины маршрутов. В качестве требуемого решения задачи допустимые маршруты выбираются из сочетаний,
для которых рассчитанное время прибытия
удовлетворяет требованиям (9).
Для перебора всех сочетаний предлагается использовать алгоритм генетического
оптимизации, который позволяет за приемлемое время найти оптимальное или близкое к оптимальному решение задачи, осуществляя стохастический поиск решения
одновременно по многим направлениям за
счет применения свойственных естественному миру операций размножения, мутации
и селекции (естественного отбора) [5]. Вид
хромосомы Chr[Rkq] и функции пригодности
Fпр генетического алгоритма представлены
следующими выражениями:
Chr ⎡⎣ R ⎤⎦ =
q
k

M kq11 , ..., M kqKK ;
q1
qK
Tнач
,k1 , ..., Tнач ,k K

;

(10)

Fпр =

K

K

k =q

k =q

q
q
уст
∑ Tкон
,k + 100 × ∑ (Tкон ,k − Tk ).

(11)

3.3 Содержание методики
автоматизированного планирования
перемещения транспортных колонн
в чрезвычайных ситуациях

Предлагаемая методика автоматизируемого ПП ТК в ЧС заключается в последовательном выполнении следующих этапов:
подготовка и ввод исходных данных; поиск
маршрутов перемещения ТК с помощью
ПОМ или ПАМ; проверка получены результатов; варьирование допустимыми параметрами, влияющими на результаты поиска;
выдача результатов ПП в ГИС и оформление результатов на цифровой карте. Схема
практической реализации данной методики
представлена на рис. 2.
Заключение
Программная реализация методики автоматизированного ПП ТК в ЧС и ее дальнейшая интеграция с современными ГИС позволяют значительно повысить оперативность
и обоснованность принимаемых решений по
поиску маршрутов перемещения ТК и расписания движения по ним в ЧС и в других
случаях. Результаты автоматизированного

Рис. 2. Схема реализации методики автоматизированного ПП ТК в ЧС
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ПП целесообразно использовать для спланированного перемещения ТК в ЧС.
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УДК 656.25
П. Е. Булавский, М. Н. Василенко, А. А. Корниенко, А. Д. Хомоненко
Петербургский государственный университет путей сообщения
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ
ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Описаны принципы обеспечения автоматизации доступа к информации, содержащейся в технической документации по системам железнодорожной автоматики и телемеханики, с помощью автоматизированных рабочих мест информационного обеспечения руководителей железнодорожного
транспорта (АРМ ИОТД). Показан порядок обеспечения доступа к графическим изображениям,
параметрам устройств и свойствам объектов, описанных в технической документации. Приведены
примеры отображения маршрутных передвижений, систематизации свойств объектов и установления связей между поездными ситуациями и электронной моделью технической документации.
электронная техническая документация, автоматизированное рабочее место, отраслевой формат,
информационное обеспечение, задание маршрута, графическое изображение.

Введение
Для представления информации, хранящейся в базах данных технической документации дорог, в диалоговом режиме
необходимо создание автоматизированных
рабочих мест, позволяющих просматривать
и систематизировать всю электронную техническую документацию по системам СЦБ.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Для выполнения этой задачи на кафедре
«Автоматика и телемеханика на ж. д.» разработаны автоматизированные рабочие места информационного обеспечения руководителей железнодорожного транспорта на
основе технической документации (АРМ
ИОТД). АРМ ИОТД позволяет просматривать файлы в отраслевом формате технической документации на устройствах СЦБ
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(ОФ ТД) [1], а также графическую часть
файлов в форматах DWG, DXF, SVG. Для
документов в отраслевом формате – позволяет просматривать свойства элементов и
объектов (стрелок, светофоров, маршрутов
и т. д.) и систематизировать информацию.
Базы данных технической документации,
заполняемые с помощью автоматизированных рабочих мест проектирования и ведения
технической документации (АРМ ПТД и
АРМ ВТД) [2], представляют собой сформированную в электронном виде информационную модель реально действующих устройств
на станциях и перегонах. Утверждаемые экземпляры технической документации хранятся в электронном виде, что позволяет автоматически получать спецификации оборудования по объектам, учитывая внесенные в
них изменения. При электронной спецификации учитываются марки и типы приборов согласно классификатору автоматизированной
системы управления хозяйством автоматики
и телемеханики (АСУ Ш2) [3].
1 АРМ информационного обеспечения
руководителей
АРМ ИОТД позволяет:
– обеспечивать доступ к технической документации руководителям всех заинтересованных служб, с возможностями просмотра,
печати, преобразования в распространенные
графические форматы;
– обеспечивать доступ к параметрам устройств, описанным в технической документации (паспорта рельсовых цепей, маршрутные передвижения);
– производить мониторинг и контроль
функций ведения технической документации в АРМ ВТД;
– обеспечивать доступ к документации
другим автоматизированным системам хозяйства СЦБ;
– разрабатывать на своей основе информационное обеспечение специализированных автоматизированных систем.
Для обеспечения удобного доступа к
базам данных технической документации
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в АРМ ИОТД реализованы расширенные
функции выбора объектов (перегонов, станций, систем электрической централизации,
автоблокировки и т. д.) с помощью фильтров.
На схематической карте дороги (рис. 1)
необходимо выбрать объект. Он выбирается
с помощью задания номера дистанции автоматики и телемеханики (ШЧ), названия
станции или типа системы, например ЭЦ12, ЭЦИ для электрической централизации,
АБТЦ-2000, АБТЦ-ЕМ для систем автоблокировки. При этом на схематической карте
дороги выделяются подсвечиванием все
объекты выбранного типа, оператор может
сделать окончательный выбор или задать
другой тип фильтра.
Удобство работы с выбранным типом
объекта обеспечивается с помощью интерактивного пользовательского интерфейса.
При этом обеспечиваются:
– просмотр графического изображения
документа;
– просмотр части изображения документа;
– увеличение или уменьшение масштаба
изображения;
– просмотр свойств выделенного объекта
(рис. 2);
– возможность передвигать изображение
документа внутри окна просмотра;
– возможность подсветить на изображении группу объектов одного типа (рис. 3);
– возможность подсветить на изображении один объект;
– поиск объекта по имени;
– поиск объектов по параметрам.
При выполнении указанных операций
АРМ ИОТД позволяет работать со свойствами объектов, содержащимися в базах данных
технической документации, но невидимыми
на чертеже. Например, для объекта «светофор» указываются тип мачты, марка, лестница, трансформаторный ящик, тип маршрутного указателя; для объекта «стрелка» – тип
стрелочного перевода, вид управления, тип
остряков, тип рельса, марка крестовины,
спаренность, сторонность перевода, автовозврат.
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Рис. 1. Выбор объектов из базы данных технической документации

Рис. 2. Просмотр свойств объекта
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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Рис. 3. Подсветка группы объектов

2 Систематизация свойств объектов,
описываемых в технической
документации
В АРМ ИОТД обеспечивается систематизация свойств объектов технической документации. Для этого в нижней части чертежа в открывающемся дополнительном
окне указываются объекты по категориям.
В каждой категории объекты классифицируются. Например, для объектов электрической централизации станций светофор
группируются по следующим критериям:
по назначению; по типу сигнализации; по
марке; по наличию дополнительного оборудования [4]. Стрелки классифицируются: по
типу стрелочного перевода; по типу управления; по спаренности; по типу рельса; по
марке крестовины и т. д.
Для каждого типа объектов классификации указывается количество объектов
2012/2

данного типа на станции и перечисляются
наименования всех объектов (рис. 4). Такая
классификация позволяет легко найти необходимый объект и просмотреть его свойства.
Для этого необходимо щелкнуть по выбранному объекту курсором мыши. После этого
объект появится в увеличенном виде в поле
чертежа, а в окне свойств будут отображены
его свойства.
Для отображения маршрутных передвижений в АРМ ИОТД предусмотрены дополнительные возможности. При выделении
курсором мыши любого маршрута в списке
на чертеже схематического плана станции
выделяется трасса маршрута, подсвечиваются показания светофоров, участвующих
в маршруте. При этом в окне для объекта
«маршрут» указывается дополнительная
информация: номер маршрута в таблице;
категория маршрута; вид маршрута; начало
маршрута и его конец; охранные стрелки,
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Рис. 4. Просмотр данных по чертежу

если есть; негабаритные секции, если есть;
длина маршрута. Например, на рис. 5 показан прием на путь 2П по светофору ЧД.
Обеспечение стыка между АРМ ИОТД и
архивом исполненного графика движения
поездов аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля (АПК ДК) позволяет просматривать связь между поездными ситуациями и отказами и электронной
моделью технической документации. Такой
подход дает возможность быстрее находить
причины отказов и неисправностей, производить анализ отказов в автоматизированном режиме и обеспечивать более точную
классификацию отказов.
3 Печать документов
АРМ ИОТД обеспечивает широкие возможности по выводу документов на печать
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

в удобном для дальнейшей работы виде.
При этом имеется возможность печати или
сохранения графической части документа,
свойств элементов, классификации типов
объектов, статистических данных документа. Поскольку техническая документация на
устройства СЦБ может быть представлена
на листах достаточно больших форматов,
например, схематические и двухниточные
планы станций, путевые планы перегонов,
для работы бывает удобно отпечатать часть
документа, отпечатать документ в уменьшенном масштабе или отпечатать весь документ на форматах А4, оставив поля для
склейки листов чертежа. Для этого в АРМ
ИОТД поддерживается множество специальных функций печати (рис. 6):
– предпросмотр документа перед печатью;
– выбор параметров листов для печати;
– печать части документа;
2012/2
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Рис. 5. Просмотр маршрута

Рис. 6. Модуль печати
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– изменение масштаба документа для печати;
– автоматическое разбиение документа
на листы формата А4 или А3;
– выбор и настройка принтера.
В состав выполняемых АРМ ИОТД функций входят также функции обеспечения работы с дополнительными возможностями,
обеспечивающими удобство отображения информации. АРМ ИОТД имеет настраиваемый
пользовательский интерфейс. Для интеграции с другими программными комплексами
АРМ ИОТД имеет программный интерфейс
и программное управление; поддерживает
множество режимов работы: кроме полного
управления, имеются специальные функции
отображения информации на чертеже.
К таким функциям можно отнести:
– изменение для группы объектов стилей
выделения: подсвечивание группы одним
цветом; задание толщины линий для объектов группы; пульсирующее подсвечивание
объектов группы при выборе; подбор масштаба графического изображения документа так, чтобы группа объектов находилась в
области окна вывода чертежа;
– изменение для объекта группы стилей
выделения: подсвечивание объекта группы
цветом, отличным от цвета всей группы; задание толщины линий для объекта группы,
отличных от толщины линий других объектов группы;
– выбор объектов для группы: по типу
объекта, по запросу, по идентификатору
объекта, по наименованию объекта.
Заключение
АРМ ИОТД является эффективным средством просмотра и анализа баз данных технической документации, обеспечивающим
просмотр баз данных (в том числе параметров и свойств объектов, невидимых на
чертеже), отображения результата поиска отказов в автоматизированном режиме,
отображения анализа поездных ситуаций во
взаимосвязи с принципиальными схемами
и электронной моделью систем.
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При возникновении отказов, нештатных
ситуаций руководитель может выбрать объект в виде станции или перегона и выйти
на требуемый уровень детализации: схематический или двухниточный план станции; принципиальные схемы объекта или
системы; монтажные схемы с внесенными
последними изменениями; а также просмотреть архивные материалы первоначальных
схемных решений, схемных решений аналогичных систем на других станциях и т. д.
по выбранному объекту или станции просмотреть задание всех необходимых маршрутов в той или иной последовательности,
контролируя очередность работы устройств
по принципиальным схемам.
Таким образом, АРМ ИОТД, как инструмент демонстрации анализа работы сложных
систем железнодорожной автоматики и телемеханики, существенно улучшает информационное обеспечение руководителей среднего и высшего уровня, позволяет существенно
сократить время принятия управленческих
решений и повысить их качество.
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ФОРМАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
И ТРИГГЕРОВ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ ПРИ НАЛИЧИИ
ИЗБЫТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЦЕЛОСТНОСТИ *

Верификация, анализ и оценка защищенности реляционных баз данных – актуальное направление научных исследований и практических разработок. Рассматривается процедура сравнения
описателей требований и функций целостности. Данная процедура входит в состав метода формальной верификации ограничений целостности и триггеров.
функциональная корректность, формальная верификация, сравнение описателей, избыточность
требования целостности, критичная операция, эквивалентность описателей, полная неэквивалентность описателей, частичное сходство описателей.

Введение
Анализ и оценка защищенности реляционных баз данных (БД) включают выявление уязвимостей, к которым, в частности,
относятся недекларированные возможности
(НДВ) программных объектов БД. Цели анализа защищенности пересекаются с целями
верификации, в ходе которой проверяется
соответствие различных компонентов информационной системы заданным требованиям, в том числе требованиям безопасности, пригодности и корректности. В ходе
верификации могут быть выявлены НДВ,
имеющиеся в программных объектах [1,
2]. В работах [3, 4] был рассмотрен метод
формальной верификации ограничений целостности (ОЦ) и триггеров реляционных
БД. Метод позволяет проверять полноту
реализации требований целостности, выявлять ненужные ОЦ и триггеры и получать
*

формальные модели НДВ при условии, что
НДВ оказывают непосредственное влияние
на содержимое БД.
При формальной верификации ОЦ и
триггеров требуется учитывать, что некоторые требования целостности могут оказаться избыточными. В такой ситуации программная система проведения формальной
верификации не должна выдавать ложных
сообщений о неполноте реализации избыточного требования целостности. В случаях, когда неполнота действительно имеет
место, она должна выявляться в процессе
верификации.
В настоящей статье раскрывается понятие избыточности и безызбыточности требований целостности и рассматриваются
некоторые особенности формальной верификации ОЦ и триггеров реляционных БД
относительно избыточных и безызбыточных требований целостности.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 110713150-офи-м-2011-РЖД).
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1 Избыточность и безызбыточность
требований целостности
Формальная модель требования или реальной функции целостности представляет собой описатель – выражение, имеющее
следующий вид [3]:
Q | A,
где Q – условие, формулируемое относительно таблиц и конкретных столбцов, связанных данным требованием; A – множество DML-операций.
Это выражение имеет следующий смысл:
условие Q должно быть истинно после выполнения любой операции из множества A.
Само наличие множества A в описателе
свидетельствует о том, что выполнение той
или иной DML-операции может изменить состояние таблиц таким образом, что условие Q
становится ложным. Однако нет достаточных
оснований утверждать, что для любого требования все операции из множества A равным образом влияют на истинность условия
Q. Сказанное можно пояснить на примере
требования определенности значений в
столбце x таблицы t. Описатель этого требования имеет вид σx is null(t) = Ø | {ins(t), upd(t),
del(t)}. Условие σx is null(t) = Ø должно быть истинно после выполнения любой из трех возможных операций с таблицей t. Но нарушить
его истинность, т. е. привести к появлению
неопределенных значений в столбце x, могут только две операции: ins(t) и upd(t). При
выполнении операции del(t), если условие
σx is null(t) = Ø априори истинно, оно остается
истинным и после удаления строк. Значит,
операция del(t) не влияет на истинность условия σx is null(t) = Ø и программная реализация
такого требования может быть построена таким образом, чтобы контролировались только
операции ins(t) и upd(t). В этой связи имеет
смысл говорить о критичности активизирующих операций по отношению к требованию, а
также избыточности и безызбыточности требования и приведении требования к безызбыточному виду.
Критичной для требования операцией
(или просто критичной операцией) описаISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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теля назовем такую операцию из множества
A, по выполнении которой условие Q может
оказаться ложным при отсутствии в БД контролирующего ОЦ или триггера. Операцию,
не являющуюся критичной, назовем некритичной операцией.
Обозначим множество критичных операций требования A′; A′ ⊆ A. Введем также
множество T ′ – множество таблиц, обрабатываемых критичными операциями; T ′ ⊆ T,
где T – исходное множество таблиц, связанных требованием целостности.
Требование целостности является избыточным, если множество A в его описателе
содержит хотя бы одну некритичную операцию.
Требование целостности является безызбыточным, если все операции, входящие в
множество A его описателя, являются критичными.
Если требование с описателем Q | A избыточно и известно множество критичных
операций A′ ⊆ A, то Q | A′ является описателем безызбыточного требования. Поскольку
A′ полностью входит в A, описатель безызбыточного требования является частью описателя избыточного требования.
2 Избыточность требований
целостности и частичное
сходство описателей
При использовании метода формальной
верификации ОЦ и триггеров реляционных
БД [4] в качестве исходных данных берется
следующая информация:
– формальные описатели требований целостности;
– SQL-коды ОЦ и триггеров проверяемой
БД.
Верификация проводится в два этапа.
Первый этап – восстановление описателей – представляет собой построение модели реализации ОЦ и триггеров. На этом
этапе эксперт (инженер по тестированию) с
помощью специализированного программного обеспечения проводит семантический
анализ SQL-кодов ОЦ и триггеров, стремясь
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понять, какие именно функции целостности
они реализуют. Результатом этих действий
является набор описателей реализованных
функций целостности – восстановленных
описателей. Процедуры семантического
анализа ОЦ и триггеров, используемые на
этапе восстановления описателей, достаточно подробно рассмотрены в работе [4].
Второй этап верификации – сравнение
описателей – определяет формальное соответствие между восстановленными описателями реальных функций целостности
и исходными описателями требований
целостности. БД можно считать корректно
реализованной в части ОЦ и триггеров,
если каждому восстановленному описателю соответствует исходный описатель заранее декларированного требования целостности и наоборот.
Сравнение описателей основано на доказательстве эквивалентности двух описателей; в целом, на этапе сравнения описателей
требуется доказать эквивалентность множества пар описателей. Описатели называются эквивалентными, если эквивалентны их
условия Q и равны их множества A.
Проверка полноты функций целостности заключается в том, что для каждого
исходного описателя отыскивается один и
только один эквивалентный ему восстановленный описатель.
Выявление НДВ в ОЦ и триггерах (в
том числе лишних ОЦ и триггеров) заключается в том, что для каждого восстановленного описателя отыскивается один и
только один эквивалентный ему исходный
описатель.
Помимо отношения полной эквивалентности, целесообразно определить отношения полной неэквивалентности и частичного сходства описателей.
Описатели Q1| A1 и Q2| A2 не эквивалентны друг другу, если Q1 не эквивалентно Q2
и A1 ≠ A2.
Частично схожими назовем описатели
Q | A1 и Q | A2 – при условии, что A1 ∩ A2 ≠
≠ ∅. Частными случаями частичного сходства являются случаи, когда A1 ⊂ A2 или
A2 ⊂ A1.
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Наличие пары частично схожих описателей Desc1 ≡ Q | A1 и Desc2 ≡ Q | A2, где
Desc1 – описатель требования целостности,
а Desc2 – восстановленный описатель функции целостности, может быть обусловлено
следующими причинами.
1. Если Desc1 – описатель безызбыточного требования:
а) A1\ A2 ≠ ∅ – объекты-ограничения не
обрабатывают одну или более специфицированных активизирующих операций, т. е.
имеет место неполнота реализации требования целостности Desc1;
б) A2\ A1 ≠ ∅ – объекты-ограничения реагируют на одну или более DML-операций,
не указанных в Desc1, что является частным
случаем НДВ.
2. Если Desc1 – описатель избыточного
требования и в результате приведения к
безызбыточному виду получается описатель
Desc′1 ≡ Q | A1′:
а) A1\ A2 ≠ ∅, но Desc′1 ≡ Desc2 фактически
означает, что объекты-ограничения, по которым восстановлен описатель Desc2, корректны относительно Desc1; при этом A2 ⊂
⊂ A1, так как A1′ = A2 и A1′ ⊂ A1, т. е. A1\ A2 –
множество некритичных по отношению к
требованию Desc1 операций;
б) A1\ A2 ≠ ∅ и A1′ \ A2 ≠ ∅ означают ситуацию, аналогичную описанной в п. 1, а;
в) A2\ A1 ≠ ∅ (при этом также истинно
условие A2\ A1′ ≠ ∅, так как A1′ ⊂ A1) означает наличие НДВ за счет срабатывания
объектов-ограничений в ответ на DML-операции, не включенные в исходный описатель Desc1.
Таким образом, подтверждение корректности ОЦ и триггеров путем сравнения описателей может быть полным только в том
случае, если выявлены критичные и некритичные операции в описателях требований
целостности.
3 Приведение описателей требований
целостности к безызбыточному виду
Выявление критичных и некритичных
операций является допустимым непосредProceedings of Petersburg Transport University
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ственно при верификации объектов-ограничений, на этапе сравнения описателей.
Однако более удобным является приведение
требований к безызбыточному виду на стадии их формулирования. С точки зрения разработчика БД, удобство заключается в том,
что безызбыточность требований позволяет
избежать разработки ненужных ОЦ и триггеров: изначально ясно, какие операции являются критичными, т. е. требуют контроля
со стороны ОЦ и триггеров. С точки зрения
эксперта, проводящего верификацию, заблаговременное устранение избыточности требований предпочтительно, так как позволяет
принять единственный критерий корректности ОЦ и триггеров: полную эквивалентность
исходных и восстановленных описателей.
Процедура приведения избыточного требования к безызбыточному виду, очевидно,
должна выполняться следующим образом:
– избыточное требование представляется
в виде описателя вида Q | A;
– определяется подмножество критичных операций A′;
– описатель безызбыточного требования
записывается в виде Q | A′.
При приведении требования к безызбыточному виду условие Q не меняется. Множество T ′ таблиц, обрабатываемых критичными операциями, может рассматриваться
как дополнительная характеристика безызбыточного требования.
Заключение
Учет избыточности требований целостности при проведении формальной верификации ОЦ и триггеров реляционных БД
способствует получению более достоверной
информации о пригодности и корректности
реляционных БД относительно требований
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целостности, предъявленных заказчиком.
Данная информация, в свою очередь, может
быть использована для принятия решения о
подтверждении соответствия с последующим допуском БД к эксплуатации или доработкой требований целостности и БД.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ НА СТАНЦИЯХ

Проанализированы кибернетические структуры систем оперативного управления применительно к организации перевозочного процесса на станциях. Показано, что достигнутый на сегодняшний день уровень автоматизации в системах оперативного управления отвечает низшему,
соответствующему моторной деятельности оператора, тогда как наиболее перспективным является
тактическое управление на основе интеллектуальных систем с функциями подсказок (советующие системы). Определены составляющие информационной модели станции, а также перечень
технологических задач системы управления с интеллектуальной составляющей.
кибернетическая система управления, информационная модель, автоматизированное управление,
структура системы.

Введение

1 Структуры систем управления

При создании систем оперативного управления актуальным является выбор такой
структуры, которая позволит, во-первых,
минимизировать участие человека в информационном обмене, во-вторых, сократить
функциональное участие человека в процессе управления.
Современные системы управления технологическими процессами основываются
на широком использовании средств вычислительной техники и представляют собой сложные автоматизированные системы
управления (АСУ), в которые включены не
только технические звенья, но и контуры с
участием человека. Человек-оператор является субъектом управления и поэтому от
его деятельности зависит функционирование системы в целом. Все кибернетические
системы управления с позиции включения
человека в контур управления могут быть
классифицированы на два типа систем: автоматического и неавтоматического (ручного)
управления.

Неавтоматическое управление реализуется человеком на основе данных о ходе
технологического процесса, а управление
осуществляется на основе концептуальной
модели, возникающей в сознании человека в
ходе наблюдения за табло (см. рис.). В автоматической системе управление осуществляется с помощью заранее заложенной модели,
а роль человека сводится к наблюдению.
Классификационным признаком автоматизированных систем является степень
автоматизации, под которой понимается
объем функций управления, переданный
аппаратно-программному комплексу системы [1]. В более простых системах автоматизируются функции сбора информации,
которые предъявлены человеку-оператору
в виде информационной модели на средствах отображения. Пример такой структуры управления – работа дежурного по
станции, оборудованной электрической
централизацией с раздельным управлением стрелками.
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Исполнительный
орган 1

Датчик 1

Исполнительный
орган 2

Объект управления

Датчик n

Исполнительный
орган n

Средства
отображения

Пульт
управления

Информационная
модель

Решение
Концептуальная
модель

Датчик 2

Человек-оператор

Структура системы неавтоматического оперативного управления

Второй по степени автоматизации является АСУ, роль человека здесь сводится к
оперативному вмешательству при обнаружении рассогласования параметров с теми,
при которых достигается наибольшая эффективность. Этот вид деятельности человека-оператора заключается в поддержании
контролируемых им значений в заданных
пределах. Примером может служить деятельность пилота при «слепом» полете по
заданной траектории без использования автопилота.
Следующую степень автоматизации представляют системы-советчики. В этой системе человеку предъявляется на средствах отображения не только информационная модель
ситуации, но и одно из решений, выбранное
системой. Сравнивая его со своим решением, выработанным на основе собственной
концептуальной модели, оператор может
согласиться с машинным вариантом или же
реализовать свое решение, причем приоритет остается за человеком. Роль человека в
этом случае сводится не только к оперативному, но в большей степени к тактическому
управлению. Примером реализации этой
структуры является АСУ диспетчерского
управления с функцией построения прогнозного графика.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Четвертый уровень автоматизации предполагает участие человека в разрешении
критической ситуации. Система формирует
альтернативные варианты решения и отображает их в виде возможных ситуаций.
Роль человека в такой системе заключается
не только в оперативном или тактическом
управлении, но, главным образом, в выработке стратегии управления в целом. Примером таких систем являются системы организационно-административного управления
для руководителей высокого ранга иерархии
управления, например главного диспетчера
регионального центра управления перевозками.
Представленный структурный анализ
АСУ позволяет нам определить достигнутый уровень автоматизации систем оперативного управления, соответствующий на
сегодняшний день первому (низшему) из
рассмотренных. Реализация функций автоматизации путем более широкого использования средств вычислительной техники
именно на уровне взаимодействия с оператором открывает перспективу перехода к
тактическому управлению на основе планирования работы станции, что соответствует
третьему уровню автоматизации кибернетической системы.
2012/2
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2 Особенности систем управления
движением поездов
Принципиальной особенностью рассматриваемых систем является их функционирование в реальном масштабе времени. Это
означает, что решение должно формироваться по мере поступления информации об
изменении состояния датчиков. Несвоевременность формирования управляющих воздействий влечет снижение эффективности
управления. Это приводит к осложнениям
в деятельности оператора в условиях ограниченного лимита времени на выполнение
функций управления.
Вторая особенность заключается в том,
что система управления является замкнутой.
Действительно, управляющее воздействие
приводит к изменениям в объекте управления, что отражается в новых состояниях
контролируемых параметров, т. е. возникает
обратная связь между управляющим воздействием и информацией о состоянии объекта
управления.
Третья особенность в построении систем
состоит в необходимости формирования модели управления. Однако из-за сложностей
формализации сбора и обработки информации (до 80 % данных персонал получает
путем переговоров [2]) требуется обязательное участие человека и выработанной им
концептуальной модели в контуре управления. Неполнота информационной модели
не позволяет решать задачу выработки альтернативных вариантов решений, а следовательно, применить в полной мере средства
искусственного интеллекта.
3 Информационная модель
и интеллектуализация
перевозочного процесса
В практической деятельности пользователей (оперативного и обслуживающего
персонала) информационная модель является источником данных, на основе которых
формируется образ реальной поездной об2012/2
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становки, производится анализ и принимаются решения об управляющих действиях
в системе. Полнота описания информационной модели определяет ее адекватность,
а следовательно, и эффективность системы
управления. Действительно, чтобы принять
решение об установке маршрута, необходимо предварительно оценить ситуацию на
станции по многим составляющим технологического процесса. Поскольку конечной
целью перевозочного процесса является целенаправленное перемещение подвижных
единиц (поездов, вагонов, локомотивов),
для организации любого перемещения исходными данными являются точные знания
места назначения, состояния каждой единицы, технологического состояния систем
и подразделений, технического состояния
устройств.
В общем случае структура информационной модели технологического процесса
станции включает локомотивную, вагонную,
поездную, техническую и технологическую
модели. Источниками информации для динамического функционирования моделей
являются, прежде всего, технические средства автоматизации – средства автоматической идентификации подвижных объектов,
контроля состояния напольных устройств
(стрелок, сигналов, рельсовых участков),
устройства обнаружения нагрева букс и другие, а также формируемые на основе данных
о перемещениях сведения о расположении
подвижных единиц на станции.
Трудности при формализации процессов
сбора информации о технологическом положении на станции (динамика процессов
погрузки/выгрузки на фронтах работ, исправность технических средств механизации и др.) компенсируются путем переговоров и запросов данных. Это обстоятельство
предопределяет режим функционирования
систем управления движением поездов как
автоматизированный, исключение персонала
на данном этапе в принципе невозможно.
Задачами систем управления с «интеллектуальной составляющей» на данном этапе являются:
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– подсказки, касающиеся возможности
реализации той или иной команды с целью
исключения ошибок, могущих привести к
задержкам передвижений;
– логический контроль технологических
событий с активным воздействием на алгоритмы системы управления;
– формирование прогноза с реализацией автоматического действия на согласованный предстоящий период в несколько
часов при условии соблюдения допусков
отклонений параметров технологического
процесса;
– подсказки и блокирование состояний в
системе при вспомогательном управлении,
возникновении отказов, иных нештатных
ситуациях.
Каждой из перечисленных задач при
программной реализации системы соответствует набор функций и алгоритмов,
являющийся неотъемлемым атрибутом
компьютерной системы управления, обладающей искусственным интеллектом, для
организации безопасного перевозочного
процесса.
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Заключение
Использование вычислительных средств
в системах нового поколения для оперативного управления поездами позволяет расширить их функциональные возможности
за счет интеллектуальной составляющей
принятия решений в программных модулях
автоматизированных рабочих мест персонала дежурных по станциям.
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МНОГОБИТОВЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗ ЗАПРЕТА В ЗАДАЧАХ ЗАЩИТЫ
ОТВЕТСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Рассматривается защита ответственной информации в системах передачи данных на железнодорожном транспорте. Приведен обзор атак на алгоритмы защиты данных в GSM, которые
показывают их криптографическую слабость. Обобщена теория запретов булевых функций для
многобитовых последовательностей, введено понятие многобитовой функции без запрета. Доказаны теоремы об отсутствии запрета у многобитовых функций, линейных или биективных по
крайним переменным. Полученную математическую модель можно применять для построения
блоков нелинейного усложнения генераторов псевдослучайных последовательностей в алгоритмах
шифрования.
булева функция, запрет булевой функции, криптоанализ, GSM, уязвимости стандартов связи.
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Введение

1 Теоретические основы

На сегодняшний день благодаря использованию различных систем передачи данных
на сети железных дорог ОАО РЖД передается значительный объем ответственной и конфиденциальной информации – от логистической, имеющей коммерческую ценность,
до команд управления локомотивными устройствами, которые напрямую обеспечивают безопасность перевозок. В связи с этим
особую важность приобретает защита информации в корпоративных сетях передачи
данных и системах связи железнодорожного
транспорта [1]. Информационная безопасность – один из важнейших факторов обеспечения безопасности движения поездов,
что подчеркнуто в разделе VII Концепции
многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности движения поездов
[2]. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации гласит: повышение безопасности информационных систем и сетей связи, в особенности имеющих
отношение к обеспечению безопасности
жизни людей, является основополагающим
положением для соблюдения национальных
интересов в информационной сфере [3].
В настоящее время при организации транспортного производства все шире внедряются
беспроводные технологии, такие как GSM-R,
TETRA, CDMA и др. Особенно активно ведется внедрение стандарта GSM-R.
Радиосвязь по своей природе является
более уязвимой, чем связь по проводам. За
последние годы в Интернете и СМИ не раз
вспыхивали дискуссии как вокруг самой защиты системы мобильной связи GSM, так и
вокруг многочисленных уже случаев ее компрометации. В системах GSM, GSM-R в качестве алгоритмов шифрования используются
шифры семейства A5. Как показал анализ
литературных источников, в основном зарубежных, на каждый из алгоритмов, входящих
в семейство, приходится достаточное количество различных видов атак [4]–[6]. Рассмотрим подробнее теоретические основы
шифрования и приведем обзор результатов
анализа алгоритмов семейства A5.

Известный американский инженер и математик К. Шеннон доказал: если ключ является фрагментом истинно случайной двоичной
последовательности с равномерным законом распределения, причем его длина равна
длине исходного сообщения и используется
этот ключ только один раз, после чего уничтожается, то такой шифр является абсолютно стойким, его невозможно раскрыть, даже
если криптоаналитик располагает неограниченным запасом времени и неограниченным
набором вычислительных ресурсов [7].
Одним из недостатков абсолютно стойкого шифра является равенство объема ключевой информации и суммарного объема передаваемых сообщений. Построить эффективный алгоритм защиты информации можно,
отказавшись от абсолютной стойкости, используя метод гаммирования с применением
псевдослучайных последовательностей [4].
Определение 1. Гаммированием называют процедуру наложения (с помощью некоторой функции F) на входную информационную последовательность гаммы шифра,
т. е. псевдослучайной последовательности
(ПСП) с выходов генератора ПСП [4].
Надежность шифрования методом гаммирования определяется качеством генератора
ПСП. Один из наиболее эффективных методов криптографического анализа генераторов
основан на использовании теории запретов
[8]. При этом анализу в теории запретов подвергаются не сами генераторы ПСП, а блоки
нелинейного усложнения (например, stopand-go в A5/1), которые служат для «перемешивания» линейных рекуррентных последовательностей, являющихся криптографически слабыми [5], [6], [9]. Наличие запрета у
булевой функции f, по которой работает блок
нелинейного усложнения, свидетельствует о
том, что выходная последовательность кодирующего устройства с булевой функцией f не
может считаться близкой к реализации последовательности независимых, одинаково
распределенных случайных величин, принимающих значения «0» или «1» с вероятностями 1/2 [8].
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2 Анализ криптостойкости семейства
алгоритмов A5
Рассмотрим алгоритм A5/1 как наиболее
широко используемый на данный момент.
Генератор ПСП A5/1 состоит из трех коротких регистров сдвига. Регистры работают по
принципу stop-and-go, что обеспечивается с
помощью применения функции majority.
Алгоритм шифрования A5/1 достаточно
подробно проанализирован криптоаналитиками. Результатом этого является целая
серия предложенных атак, которые доказывают слабость A5/1. Все атаки предполагают, что криптоаналитику известны определенные биты выходной последовательности
A5/1 в определенных кадрах данных.
В 2000 г. А. Бирюков, А. Шамир и Д. Вагнер описали две атаки в реальном времени на
A5/1, которые основаны на том, что размер
LFSR довольно мал и все состояния этих регистров можно предварительно рассчитать и
хранить в оперативной памяти ПК. Таблицы
всех возможных состояний были созданы,
их использование требовало не менее двух
минут закодированной A5/1 информации.
Сама атака длилась несколько секунд.
В [4] достаточно подробно описана атака,
основанная на графе состояний. Для ее осуществления необходима запись всего лишь
двух секунд разговора, однако время самой
атаки составляет несколько минут. Основная ее цель состоит в получении большей
части особых состояний с помощью легких
вычислений над подмножеством особых состояний, которые на самом деле хранятся на
диске. Атака основывается на новой функции f, которая отображает одно состояние
на другое с помощью простых вычислений.
Обратная функция позволяет нам вычислить
особые состояния из выходных блоков, даже
если они на самом деле не хранятся на жестком диске, с различными комбинациями
времени T и памяти M, удовлетворяющими
условию M T = 248.
С точки зрения теории запретов булевых
функций, функция majority, по которой работает блок нелинейного усложнения A5/1,
также имеет криптографическую слабость.
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Доказательство этого факта с использованием графа сдвигов этой функции представлено в работе [10]. Наличие запрета у функции нелинейного усложнения доказывает
уязвимость стандарта A5/1 и в этом блоке.
Разработаны подходы к построению блоков
нелинейного усложнения, не обладающих
этим недостатком.
3 Обобщение теории запретов
булевых функций для битовых
векторов (регистров)
Существующий на данный момент математический аппарат теории запретов булевых функций относится к функциям, в которых каждая переменная может принимать
лишь два значения [8].
Обобщим основные аспекты теории запретов для функций над элементами GF (2m).
Введем понятие многобитовой функции
без запрета. Пусть f (x1, x2, ..., xn) – функция
n переменных, которая представляет собой
отображение f: GF(2m)n → GF(2m)n. Соответственно каждая переменная x1, x2, ..., xn
функции f определена над полем GF (2m).
Пусть Tn – множество таких функций f от n
переменных.
Пусть некоторое устройство (конечный
автомат) перерабатывает произвольную
входную m-битовую последовательность в
выходную m-битовую последовательность
по следующему закону:
⎧ f ( xs , xs +1 , ..., xs + n −1 ) = ys ;
⎨
⎩ s = 1, 2, ..., l ,

(1)

где f ∈ Tn, l – натуральное число.
Таким образом, это устройство перерабатывает последовательность x = (x1, x2, ...,
xl+n–1) ∈ Vl+n–1 в последовательность y = (y1,
y2, ..., yl) ∈ Vl, Vl = GF(2m)l, для любого натурального числа l. Такое устройство назовем
многобитовым кодирующим устройством с
конечной памятью и без обратной связи.
Определение 1. Функцию f ∈ Tn назовем
многобитовой функцией без запрета, если
для любого натурального числа l и для лю2012/2
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бого набора y = (y1, y2, ..., yl ) ∈ Vl система
уравнений (1) совместна. В противном
случае функция f называется функцией с
запретом, а набор ỹ = (ỹ1, ỹ2, ..., ỹl*) ∈ Vl*,
для которого система уравнений (1) несовместна, называется запретом многобитовой функции f длины l*.
В [8] приведено утверждение (оформленное в виде задачи 9.54) о том, что булева
функция f (x1, x2, ..., xn), линейная по первой
или/и по последней переменной, является
функцией без запрета. Докажем, что аналог
этого утверждения справедлив для многобитовых функций f ∈ Tn.
Приведем доказательства для случая линейности по первой переменной. Представим систему уравнений (1) в следующем
виде:
⎧ x1 + f ( x2 , ..., xn ) = y1 ;
⎪ x + f ( x , ..., x ) = y
⎪ 2
3
n +1
2
(2)
⎨
...................................
⎪
⎪⎩ xl + f ( xl +1 , ..., xn +l −1 ) = yl ,
где множество (y1, y2, ..., yl) задано, все компоненты системы уравнений определены
над GF (2m).
Начнем решать систему с последнего
уравнения. Для этого зададим (xl+1, ..., xn+l–1) –
произвол, который может принимать (2m)n–1
решений. Тогда определится однозначно
элемент zl = f (xl+1, ..., xn+l–1) и систему уравнений (2) можно представить в следующем
виде:
⎧ xl = yl + zl ;
⎪ x = y + f ( x ,..., x
l −1
l
n + l − 2 ) = yl −1 + zl −1 ;
⎪ l −1
⎪⎪ xl − 2 = yl − 2 + f ( xl −1 , xl , xl +1 ,..., xn +l −3 ) =
(3)
⎨
=
+
y
z
−
2
−
2
l
l
⎪
⎪.............................................................
⎪
⎪⎩ x1 = y1 + f ( x2 ,..., xn ) = x1 + z1.
Здесь элементы zl–1, ..., z1 определяются
рекуррентно, аналогично zl.
Таким образом, мы однозначно определили все неизвестные (x1, x2, ..., xl), задав
предварительно значения (xl+1, ..., xn+l–1).
Очевидно, что в случае линейности по по2012/2
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следней переменной рекурсия будет аналогичной, с той лишь разницей, что ее начало
будет в первом уравнении системы (2), а не
в последнем. Этим завершается доказательство теоремы. Итак, доказана следующая
теорема.
Теорема 1. Многобитовая функция f (x1,
x2, ..., xn ) ∈ Tn , линейная по первой или/и по
последней переменной, является функцией
без запрета.
Определение 2. Отображение ϕ: X → Y
называется сюръективным или отображением на..., если для любого y∈Y выполнено ϕ[–1](y) ≠ ∅, где ϕ[–1](y) – прообраз элемента y из множества X [12].
Определение 3. Отображение ϕ: X → Y
называется инъективным, если из x ≠ x′ следует ϕ(x) ≠ ϕ(x′) [12].
Определение 4. Отображение ϕ: X → Y
называется биективным или взаимно-однозначным, если это отображение одновременно сюръективно и инъективно [12].
Обобщим теорему 1 для биективных по
крайним переменным многобитовых функций f (x1, x2, ..., xn) ∈ Tn.
Теорема 2. Если многобитовая функция
f (x1, x2, ..., xn) ∈ Tn биективна по крайней переменной (x1 или xn), то она является функцией без запрета.
Доказательство. Пусть a, b ∈ GF(2m),
a ≠ b. Тогда в случае биективности по первой переменной следует, согласно определению 3, что f (a, x2, ..., xn) ≠ f (b, x2, ..., xn).
Это означает, согласно определениям 3 и
4, что уравнение f (x, x2, ..., xn) = y имеет
единственное решение x для любого y (x, y ∈
∈ GF(2m)), а это, согласно методу доказательства теоремы 1, говорит об отсутствии запрета в такой функции. Теорема доказана.
Обобщение теоремы 1 как для линейных,
так и для биективных функций применимо
не только для многобитовой логики, но и
для двухзначной и трехзначной логики. Это
связано с тем, что для таких функций доказано, что биективность целиком выражается в линейности этих функций [12]. По
существу можно сказать, что линейность
функции по крайним переменным является частным случаем биективности, поэтому
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доказательство теоремы 2 открывает для исследования и применения более широкие
классы функций.
Заключение
Криптографические алгоритмы GSM достаточно хорошо проанализированы и являются криптографически слабыми, в том
числе из-за наличия запрета в блоке нелинейного усложнения А5/1. Это представляет
опасность для использования на железнодорожном транспорте. Поэтому необходимы
новые надежные алгоритмы шифрования.
Данную задачу предлагается решать, применяя описанный выше математический
аппарат теории запретов многобитовых
функций.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛАТЕНТНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РУБРИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
Рассматривается применение метода латентно-семантического анализа для автоматической
рубрикации документов по множеству заданных тематических рубрик в системах электронного
документооборота с целью тематического разграничения доступа к ним. Показывается, как метод
латентно-семантического анализа повышает точность разделения двух различных групп документов. Рассматривается решение задачи подбора оптимального значения ранга k, применяемого при
использовании метода латентно-семантического анализа.
разграничение доступа, автоматическая рубрикация документов, система электронного документооборота, метод латентно-семантического анализа, косинусоидальная мера близости.

Введение
Целью данной статьи является выработка подхода к решению задачи тематического разграничения доступа (ТРД) в системе
электронного документооборота (СЭД) на
основе автоматической рубрикации документов (АРД) по заданным тематическим
рубрикам [1]. Для этого предлагается использовать метод латентно-семантического
анализа (ЛСА).
В СЭД актуально решение задач защиты передаваемой и обрабатываемой информации. В частности, применительно к
информационно-телекоммуникационным
сетям высших учебных заведений и предприятий, к числу таких задач относится АРД
с целью ТРД к ним. Решение этой задачи
должно обеспечить доступ любого должностного лица к требуемой информации в
рамках его полномочий.
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Решение задачи АРД связано с разработкой методов семантического анализа и
автоматического разделения поступающей
информации (автоматическая рубрикация
документов) по заданным тематическим
рубрикам. Поэтому актуальной задачей является АРД из разных источников.
Большинство методов АРД основываются на использовании пространственновекторной модели описания документов
(Vector Space Model) – классической модели
классификации документов. В ней документ
описывается вектором, в котором каждому
используемому слову (терму) ставится в соответствие его значимость (вес) внутри документа. Вес терма основывается на статистическом подсчете встречаемости термов в
рамках этого и, возможно, других документов. Описание тематики также представляется векторами, для оценки соответствия документа и тематики используется скалярное
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произведение векторов описания тематики и
вектора документа (косинусоидальная мера
близости).
В последние годы в рамках решения задач организации доступа к информации, в
том числе в области АРД, все чаще используются методы, позволяющие наиболее точно решать задачи такого типа [2], [3].
Одним из перспективных направлений
АРД является применение метода ЛСА [4]
для выявления структуры семантических
взаимосвязей между словами (термами,
терминами, словосочетаниями) на основе
статистического анализа большой группы
документов. При этом возможно автоматически отличать различные смысловые взаимосвязи одного и того же слова в зависимости от контекста.
Выявление структуры семантических
взаимосвязей между словами при использовании метода ЛСА происходит автоматически и не требует ручного составления
словарей.
1 Постановка задачи
Допустим, в вузе используется СЭД, в
которой постоянно циркулируют потоки
документов с разнообразной текстовой информацией, в том числе конфиденциальной. В связи с этим встает необходимость
ее четкого структурирования согласно ранее
определенным тематическим рубрикам (ТР)
для дальнейшего ТРД к ней.
Это позволяет конечным пользователям
получить доступ к информации при ее поиске в рамках полномочий. Но в связи с тем,
что текстовая информация может содержать
термы, несущие разную смысловую нагрузку, синонимы, омонимы и т. д., встает
необходимость применения оптимальных
алгоритмов отнесения вновь поступившей
информации к заранее определенным тематическим рубрикам. Это позволяет снизить
вероятность ошибочного попадания документов в несоответствующие тематические
рубрики. Попадание документов, содержащих конфиденциальную информацию, в
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несоответствующие тематические рубрики
может привести к тому, что доступ к информации получат пользователи, не имеющие
прав на ознакомление с ней.
Метод ЛСА позволяет автоматически
проанализировать содержимое текстовой
информации, содержащейся в документах,
и выявлять скрытые семантические (смысловые) связи между документами. Для решения поставленной задачи необходимо подобрать оптимальное значение ранга k для
получения более точных результатов.
Рассмотрим множество документов D,
разделенное на две различные группы документов da1 – da5 и db1 – db4 (табл. 1). В группе da1 – da5 речь идет об указах председателя Правительства Российской Федерации.
В группе db1 – db4 речь идет о федеральных
законах. Слова, выделенные курсивом и полужирным, являются ключевыми (табл. 1).
Построим матрицу «термы на документы», которая показывает соответствие термов документам (табл. 2). В ячейках матрицы указывается, сколько раз данный терм
встречается в документах, при условии, что
терм должен повториться минимум в двух
документах.
В пустых ячейках подразумевается «0».
Полученная матрица представляет собой
пространственно-векторную модель представления текстовой информации и одновременно входные данные для метода ЛСА.
2 Метод латентно-семантического
анализа
Для проведения эксперимента воспользуемся методом ЛСА, который основан на
сингулярном разложении матрицы с понижением ранга [4], [5]. Он предназначен для
извлечения контекстно-зависимых значений
слов при помощи статистической обработки больших наборов текстовых данных [4],
[6]. Метод используется при поиске и индексации информации [7], а также в задачах
фильтрации [8].
Метод ЛСА позволяет выявить взаимосвязь слов по их контекстам, следовательно,
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ТАБЛИЦА 1. Множество документов
Группа da1 – da5
1. Указ Председателя Правительства Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 1110,
г. Москва, «Об установлении ежемесячной надбавки за важность выполняемых задач специалистам по физической подготовке».
2. Указ Председателя Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 1280,
г. Москва, «О предоставлении госслужащим жилых помещений по договору социального найма и служебных помещений».
3. Указ Председателя Правительства от 26 августа 2010 г. № 1115, г. Москва, «Об изменении
ежемесячной надбавки госслужащим, проходящим военную службу по контракту, за квалификационный уровень физической подготовленности, выполнение (изменение) разрядов по военноприкладным видам спорта и наличие званий по любому виду». Согласно нормативным актам.
4. Указ Председателя Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2010 г. № 100,
г. Москва, «Об утверждении Инструкции об условиях и порядке приема в учреждения
высшего профессионального образования».
5. Указ Председателя Правительства Российской Федерации от 29 марта 2010 г. № 299,
г. Москва, «О порядке проведения в Правительстве Российской Федерации под руководством
председателя антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов».
Группа db1 – db4
1. В Государственной думе разработан Федеральный закон «О подготовке изменений для
внесения в Федеральный закон “О внесении в федеральный бюджет на 2010 год и на плановый
период обеспечения госслужащих”».
2. Разработан Федеральный конституционный закон «О подготовке внесения изменений в
Федеральный конституционный закон “О Конституционном суде Российской Федерации” по
вопросам госслужащих». В соответствии с нормативно-правовыми актами.
3. В Государственной думе разработан Федеральный закон «О подготовке положений для
внесения в статьи 14 и 15 Федерального закона «О политических партиях госслужащих и их
правах в конституционном суде».
4. В Государственной думе разработан Федеральный закон «О проведении Международного
общественного форума “Роль народной дипломатии в развитии международного гуманитарного физического сотрудничества и права госслужащих”».

можно воспользоваться методом ЛСА для
выявления взаимосвязей между текстовыми документами по наборам их частотных
характеристик.
Проведем сингулярное разложение исходной матрицы А «термы на документы»
(воспользуемся встроенными функциями
среды MathCAD). В результате получаем
три матрицы – U, S и V. Результат разложения запишем в виде произведения:
2012/2

A = USV.
Далее требуется понизить ранг k исходной матрицы. Исходная матрица содержит
так называемые «шумы» (например, случайное совпадение внутренних характеристик
у двух документов). Понижение ранга позволяет уменьшить влияние «шумов». Оно
позволяет также уменьшить трудоемкость
и время обработки исходной матрицы, что
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ТАБЛИЦА 2. Матрица соответствия «термы на документы»
D
№

Термы

da1

da2

da3

da4

da5

db1

db2

db3

db4

1

Указ

1

1

1

1

1

2

Председатель

1

1

1

1

2

3

Правительство

1

1

1

1

2

4

Российская

1

1

1

2

1

5

Федерация

1

1

1

2

1

6

Москва

1

1

1

1

7

Ежемесячная

1

1

8

Надбавка

1

1

9

Физическая

1

1

10

Подготовка

1

1

1

1

1

11

Госслужащий

1

1

1

1

1

12

Права

1

1

13

Акт

1

1

14

Нормативный

1

1

15

Государственная

1

1

1

16

Дума

1

1

1

17

Разработан

1

1

1

1

18

Федеральный

3

2

2

1

19

Закон

2

2

2

1

20

Внесение

1

1

1

21

Изменения

22

Конституция

23

Суд

1

1

1

2

целесообразно для очень больших матриц.
Однако чрезмерное понижение ранга исходной матрицы может привести к потере
значимой информации, и в результате мы
можем получить неудовлетворительные
взаимосвязи между объектами.
Понижение ранга приводит к сокращению числа столбцов и строк в составляющих матрицах U, S и V. В результате получаем сокращенные матрицы Uk, Sk и Vk.
Результат понижения ранга запишем в виде
произведения:
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

1

1
1

3

1

1

1

X = U k S kVk .
При понижении ранга встает вопрос,
какое оптимальное значение k выбрать для
получения более точных результатов.
3 Подбор оптимального значения
ранга
Если все диагональные элементы матрицы S упорядочены по убыванию, то наи2012/2
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большие k из них могут быть оставлены без
изменений, в то время как все остальные
элементы заменены нулевыми значениями.
Произведение полученных матриц даст
∼
матрицу X , ранг которой равен k и которая
является аппроксимацией исходной матрицы А. Для решения поставленной задачи

а)

зададим значение k вручную. Рассмотрим
на примере три разных значения ранга: k =
= 2, 3, 4. В результате получим три резуль∼ ∼ ∼
тирующие матрицы X 1, X 2, X 3 с учетом заданных значений k (рис. 1).
В каждой результирующей матрице путем вычисления косинусоидальной меры

б)

в)

∼
∼
∼
Рис. 1. Результирующие матрицы: а – X 1, б – X 2, в – X 3
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близости определим, как распределятся документы двух различных групп. Для оценки соответствия документов группам будем
рассматривать максимальные полученные
значения, вычисленные при помощи косинусоидальной меры близости.
Проанализировав полученные результаты, можно утверждать, что наилучшие значения по разделению двух различных групп
получены при ранге k = 2 (табл. 2, 3, 4).
Для наглядности полученные значения,
указывающие на разделение документов по
разным группам, выделены разным начертанием. Значения для документов группы da
набраны курсивом. Значения для документов группы db – полужирным начертанием.
Значения для пересечения документов из
разных групп – прямым шрифтом. Ячейки таблицы, дополнительно выделенные
подчеркиванием, указывают на противоречия.
При всех значениях k имеется сходство
среди документов одной группы, но можно
заметить, что сходство между документами
db2 – db4 в табл. 1 и 2 оказывается большим в
табл. 1 при k = 2. При рассмотрении таблицы 2, где k = 3, видим, что документ db4 имеет сходство с документом da5, что противоречит начальным условиям, указывающим
на то, что документ db4 должен относиться
к документам группы db.
В табл. 3 при k = 4 имеется более существенное расхождение. Это можно увидеть,
проанализировав схожесть документов da1 –
db4, da3 – db4, db2 – db4. Другими словами, при
вычислении косинусоидальной меры близости максимальное значение элементов
между указанными выше векторами (документами), начинает изменяться в худшую
сторону для заданных начальных условий.
Таким образом, можно сказать, что документ db4 становится больше похожим на
документы da1, da3, а документ db3 – на da2,
da4, da5, что недопустимо.
В табл. 2 и 3 сходство между документами одной группы не ярко выражено, и алгоритм сопоставления документов может выдать неверное значение. Это приведет либо
к пересечению (документ попадает в группу
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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da и db) распределения документов разных
тематических рубрик, либо к попаданию
документов, принадлежащих к группе db,
согласно заданным начальным условиям, в
группу da, состоящую из документов другого
типа. Это указывает на недостатки метода.
На основании изложенного можно сделать
ввод о том, что наилучший результат получен при значении ранга k = 2 (см. табл. 1), так
как ни один документ при АРД не выходит за
рамки определенных групп. Это также подтверждают трехмерные столбчатые диаграммы, представленные на рис. 2. На рис. 2, а
для наглядности выделены различные группы документов, показано различие документов противоположных групп. Все остальные
диаграммы, приведенные в статье, соответствуют указанным выделениям.
∼
Результирующая матрица X 1 при k = 2
имеет оптимальные значения для разделения документов различных групп, полученных с помощью вычисления косинусоидальной меры близости между документами, и
подтверждает гипотезу о необходимости
правильно задавать ранг при использовании
метода ЛСА.
Подобрав правильное значение ранга k
для метода ЛСА, мы решили задачу ТРД в
СЭД на основе АРД по заданным тематическим рубрикам и повысили защищенность
документов, содержащих конфиденциальную информацию.
Заключение
В задачах, связанных с АРД, содержащих
конфиденциальную информацию, необходимо точно определять значения ранга k.
В случаях с небольшим количеством тематических рубрик можно подобрать оптимальное значение ранга вручную, что позволяет исключить попадание документов,
содержащих конфиденциальную информацию, в несоответствующие тематические
рубрики. Это свидетельствует о возможности применения метода ЛСА для решения
задачи ТРД в СЭД государственных учебных учреждений.
2012/2

130

Информатика и технологии информатики

∼
ТАБЛИЦА 3. Значения соответствия документов матрицы X 1 при k = 2
da1
da1

da2

da3

da4

da5

db1

db2

db3

db4

6.665

9.276

6.623

11.315

0.748

1.078

1.363

1.152

7.943

5.697

9.728

0.359

0.642

0.908

0.926

7.864

13.448

1.536

1.929

2.219

1.515

9.731

–0.393

–0.11

0.212

0.756

–0.348

0.135

0.66

1.362

16.662

15.406

3.746

15.443

3.71

da2
da3
da4
da5
db1
db2

3.551

db3
db4
∼
ТАБЛИЦА 4. Значения соответствия документов матрицы X 2 при k = 3
da1
da1

da2

da3

da4

da5

db1

db2

db3

db4

6.667

9.392

6.628

11.21

0.565

1.501

1.143

0.922

7.95

5.697

9.722

0.348

0.667

0.895

0.912

7.881

13.132

0.985

3.201

1.559

0.826

9.716

–0.419

–0.048

0.181

0.722

0.148

–1.013

1.256

1.984

14.665

16.442

4,83

13.048

1.287

da2
da3
da4
da5
db1
db2

4,85

db3
db4
∼
ТАБЛИЦА 5. Значения соответствия документов матрицы X 3 при k = 4
da1
da1
da2
da3
da4
da5
db1
db2
db3

da2

da3

da4

da5

db1

db2

db3

db4

6.409

10.662

6.323

10.191

0.487

1.191

1.258

1.473

7.128

5.895

10.381

0.398

0.868

0.821

0.555

6.908

9.885

0.737

2.214

1.924

2.582

10.497

–0.36

0.189

0.093

0.3

0.348

–0.221

0.963

0.575

14.725

16.42

4.722

12.959

0.859
5.008

db4
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а)
б)

в)

Рис. 2. Распределение документов при k = 2 (а), k = 3 (б), k = 4 (в)

В дальнейшем целесообразно рассмотреть определение оптимального значения
ранга при использовании метода ЛСА для
больших коллекций документов и подтвердить достоверность результатов при экспериментах с малыми коллекциями документов.
В перспективе предусматривается использование в качестве координат векторов целых
многословных понятий вместо отдельных
термов.
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Петербургский государственный университет путей сообщения

МОДЕЛИРОВАНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКОГО КОДЕКА
В СРЕДЕ MATHCAD
Широко известны методы оптимального кодирования и оптимальные коды, например коды
Шеннона – Фано, Хаффмена и др. Вместе с тем в последние годы в различных системах передачи
данных стало широко применяться арифметическое кодирование.
Предпринята попытка рассмотрения простого кодека и моделирование его алгоритмов в среде
MathCAD.
кодер, декодер, кодек, кодирование, оптимальное кодирование.

Введение
Одной из основных характеристик эффективности метода кодирования является
среднее число битов, которое используется для передачи одного символа сообщения. Если используемый алфавит включает
256 символов, то при равномерном кодировании каждый символ требует для передачи
8 битов. Если используются неравномерные
оптимальные коды, то количество битов,
необходимых для его передачи, стараются
сделать обратно пропорциональным вероятности, с которой данный символ встречается в сообщении, тогда частые символы
2012/2

будут иметь короткие кодовые комбинации.
Оптимальные коды, подобные кодам Шеннона – Фано и Хаффмена [2] позволяют
использовать до одного бита на символ сообщения, но для получения такого показателя необходимо иметь таблицу вероятностей
символов используемого алфавита, а сами
вероятности должны быть кратны степеням
двойки: 1/2, 1/4, 1/8 и т. д. На рис. 1 приведен график эффективности оптимального
кодирования и кодирования по Хаффмену.
Из рисунка видно, что при кодировании
по Хаффмену и при передаче всего двух
символов (например, «0» и «1»), следующих
Proceedings of Petersburg Transport University
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7
6

Код Хаффмена

5
4

Оптимальный код

3
2
1
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Вероятность символа
Рис. 1. Сравнение методов кодирования

с равными вероятностями P0 = P1 = 0,5, достаточно одного бита на символ.
1 Арифметический кодек
Понятие «кодек» основано на слиянии
двух частей слов: «код» – кодер или кодировщик и «дек» – декодер [1], [2].
1.1 Основная идея метода
арифметического кодирования

Результатом кодирования является десятичная или двоичная дробь, знаки которой
формируются по кодовой таблице и по последовательности передаваемых символов.
Пусть дан некий интервал, заданный границами: левой a и правой b. Пусть a = 0,
b = 1.
Имеется кодовая таблица символов
(табл. 1).
Необходимо передать сообщение badefac.
Результатом кодирования будет десятичная дробь, цифры которой вычисляются по
вероятностям передаваемых символов и
интервалам. Первая цифра кодовой дроби
должна попасть в интервал, который задан
для первого передаваемого символа в кодовой таблице (табл. 1).
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Для первого символа «b» интервалы по
кодовой таблице: a1 = 0,3, b1 = 0,5. Значит,
полученная десятичная дробь находится в
интервале [0,3–0,5].
Далее, десятичная дробь, состоящая из
первой и второй цифр, должна попасть в
интервал с границами, вычисляемыми по
формулам
ai = ai–1 + sj...3 ⋅ (bi–1 – ai–1);
bi = ai–1 + sj...4 ⋅ (bi–1 – ai–1),

(1)

где sj...3, sj...4 – левая и правая границы интервала текущего символа.
Для нашего сообщения второй символ –
«а», поэтому
а2 = a1 + s1...3 ⋅ (b1 – a1) =
= 0,3 + 0 ⋅ (0,5 – 0,3) = 0,3;
b2 = a1 + s1,4 ⋅ (b1 – a1) =
= 0,3 + 0,3 ⋅ (0,5 – 0,3) = 0,36,

(2)

где s1,3; s1,4 – левая и правая границы интервала из кодовой таблицы для символа «а»,
здесь первый индекс равен 1, поскольку
символ «а» имеет первый номер в кодовой
таблице.
Все этапы кодирования сведены в табл. 2.
Итоговой кодовой десятичной дробью
будет левая граница последнего интервала
2012/2
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ТАБЛИЦА 1. Вероятности символов и их интервалы
Номер i

Символ

Вероятность Pi

0

1

1

Границы интервала
ai

bi

2

3

4

a

0,3

0

0,3

2

b

0,2

0,3

0,5

3

c

0,2

0,5

0,7

4

d

0,1

0,7

0,8

5

e

0,1

0,8

0,9

6

f

0,1

0,9

1,0

ТАБЛИЦА 2. Кодирование сообщения badefac
Границы

№ Симп/п вол
0

Формула
a0 = 0 b0 = 1

левая

правая

0

1

1

b

a1 = 0,3 b1 = 0,5

0,3

0,5

2

a

a2 = a1 + s1,3 ⋅ (b1 – a1) = 0,3 + 0 ⋅ (0,5 – 0,3)
b2 = a1 + s1,4 ⋅ (b1 – a1) = 0,3 + 0,3 ⋅ (0,5 – 0,3)

0,3

0,36

3

d

a3 = a2 + s4,3 ⋅ (b2 – a2) = 0,3 + 0,7 ⋅ (0,36 – 0,3)
b3 = a2 + s4,4 ⋅ (b2 – a2) = 0,3 + 0,8 ⋅ (0,36 – 0,3)

0,342

0,348

4

e

a4 = a3 + s5,3 ⋅ (b3 – a3) = 0,342 + 0,8 ⋅ (0,348 – 0,342)
b4 = a3 + s5,4 ⋅ (b3 – a3) = 0,342 + 0,9 ⋅ (0,348 – 0,342)

0,3468

0,3474

5

f

а5 = а4 + s6,3 ⋅ (b4 – а4) = 0,3468 + 0,9 ⋅ (0,3474 – 0,3468)
b5 = а4 + s6,4 ⋅ (b4 – а4) = 0,3468 + 1,0 ⋅ (0,3474 – 0,3468)

0,34734

0,3474

6

a

а6 = а5 + s1...3 ⋅ (b5 – а5) = 0,34734 + 0,0 ⋅ (0,3474 – 0,34734)
b6 = а5 + s1,4 ⋅ (b5 – а5) = 0,34734 + 0,3 ⋅ (0,3474 – 0,34734)

0,34734

0,347358

7

c

а7 = а6 + s3,3 ⋅ (b6 – а6) = 0,34734 + 0,5 ⋅ (0,347358 – 0,34734)
b7 = а6 + s3,4 ⋅ (b6 – а6) = 0,34734 + 0,7 ⋅ (0,347358 – 0,34734)

0,347349 0,3473526
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(строка 7 таблицы), т. е. кодом сообщения
badefac будет 0,347349.
Часть процесса получения кодового
слова (кодирование первых трех символов
сообщения, т. е. bad) можно изобразить графически (рис. 2).
На рис. 2 показано, что основной интервал [0–1] разбивается на части, соответствующие вероятностям символов в сообщении.

Фактически передавать необходимо только
цифры после запятой.
Переданная дробь больше чем 0,3, а по
кодовой таблице это соответствует первому
символу – «b», интервал которого [0,3–0,5],
поэтому декодер выдает первый дешифрованный символ – «b».
Далее устраняется влияние первого символа путем вычитания из полученной дроби

a0

b0
a

0

b
0,3

c

d

0,5

e

0,7

f
0,9

b

– 0,3

a

– 0,30

d

– 0,306

1

Рис. 2. Принцип арифметического кодирования сообщения badefac

Наибольший интервал отведен для символа
«а», он равен 0,3. Границы интервала первого из передаваемых символов соответствуют
[0,3–0,5], поэтому для кодирования первого
символа достаточно передать любую дробь
из этого интервала, которая впоследствии
уточняется (на рисунке поставлен код –
0,3). Из полученного интервала выделяется
часть, которая соответствует вероятности
и интервалу второго из передаваемых символов. Границы интервала второго символа
«а» по кодовой таблице [0–0,3], поэтому от
первого интервала [0,3–0,5] берется доля
0,3, и т. д. После передачи трех символов
код – 0,306.
1.2 Арифметическое декодирование
сообщения

Итак, что касается приемной стороны, то
нам известно, что сообщение имеет длину 7 символов, известна кодовая таблица
(табл. 1) и мы получили дробь – 0,347349.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

левой границы символа «b» и деления результата на длину интервала этого символа: (0,347349 – 0,3)/0,2 = 0,236745. Полученное число попадает в интервал символа
«а» [0–0,3], поэтому декодер выдает второй
символ – «а».
Устраняется влияние символа «а»:
(0,236745 – 0,0)/0,3 = 0,78915, это число находится в интервале [0,7–0,8] символа «d».
Устраняется влияние символа «d»:
(0,78915 – 0,7)/0,1 = 0,8915, это в интервале
[0,8–0,9] символа «е».
Устраняется влияние символа «е»:
(0,8915 – 0,8)/0,1 = 0,915, это в интервале
[0,9–1,0] символа «f».
Устраняется влияние символа «f»:
(0,915 – 0,9)/0,1 = 0,15, это в интервале [0,0–
0,3] символа «a».
Устраняется влияние символа «a»:
(0,15 – 0)/0,3 = 0,5, это в интервале [0,5–0,7]
символа «c».
При практической реализации алгоритма кодирования интервалы существен2012/2
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но сближаются, и при длинном сообщении
может не хватить разрядной сетки ЭВМ,
поэтому, по мере того как старшие цифры
дроби начинают повторяться, эти повторяющиеся цифры передаются и интервал расширяется до начального.

T(C, f ) := n ← length(f )
n1 ← rows(C)
m←0
for i ∈ 0..n1 − 2
m ← 1 if Ci,0 = Cn1−1,0
continue otherwise
for i ∈ 0..n1 − 1 − m

2 Моделирование арифметического
кодека в среде MathCAD

Di,0 ← Ci,0
Di,1 ← Ci,1

2.1 Алгоритм построения кодовой
таблицы

Q ← reverse (csort(D,1))
Q ⎞
⎛
Q0,2 ← ⎜ Q0,4 ← 0,1 ⎟
n ⎠
⎝
Q0,3 ← 0

Кодовая таблица в передаваемом сообщении может быть либо задана, либо построена по тому сообщению, которое будет передаваться по каналу связи. Во втором случае
необходимо использовать соответствующий
алгоритм.
Ниже приведены тексты двух программ
для системы MathCAD, первая из которых –
P( f ) – вычисляет частоты символов в сообщении, а вторая – T(C, f ) – формирует
кодовую таблицу:
P(f ) := n ← rows(f )
i←0
C0,1 ← 0
C0,0 ← f 0
for j ∈ 0..n − 1
Ci +1,0 ← f j
sov ← 0
for k ∈ 0..i
if Ck,0 = f j
Ck,1 ← Ck,1 + 1
i ← i −1
sov ← sov + 1
i ← i +1
if sov < 1
Ci,0 ← f j
Ci,1 ← 1
C
2012/2

for i ∈1..rows(Q) − 1
Qi,2 ←

Qi,1

n
Qi,3 ← Qi −1,4
Qi,4 ← Qi,3 + Qi,2
Q

Результат вызова приведенных программ
для построения кодовой таблицы сообщения:
data := str 2 vec("Welcome")
T(P(data),data ) =
⎛ 101
⎜
⎜109
⎜ 111
=⎜
⎜ 99
⎜ 108
⎜⎜
⎝ 87

2
1
1
1
1
1

0.286
0.143
0.143
0.143
0.143
0.143

0
0.286
0.429
0.571
0.714
0.857

0.286 ⎞
⎟
0.429 ⎟
0.571 ⎟
⎟
0.714 ⎟
0.857 ⎟
⎟
1 ⎟⎠

В первом столбце приведены ASC II коды
символов сообщения Welcome.
2.2 Алгоритм кодирования

Ниже представлена программа для системы MathCAD, моделирующая арифметический алгоритм кодирования. Справа
представлен короткий комментарий.
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data := str2vec("badefac")
⎛ 97
⎜
⎜ 98
⎜ 99
A := ⎜
⎜100
⎜ 101
⎜⎜
⎝102

3
2
2
1
1
1

0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1

0
0.3
0.5
0.7
0.8
0.9

0.3 ⎞
⎟
0.5 ⎟
0.7 ⎟
⎟
0.8 ⎟
0.9 ⎟
⎟
1 ⎟⎠
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Исходные данные:
ввод текстовой строки сообщения
ввод матрицы кодирования
с вероятностями
Текст программы kod с аргументами:
f – сообщение, X – матрица кодирования
считываем длину сообщения и
число сток в кодовой таблице

kod(f , X) := n ← length(f )
m ← rows(X)
a 0 ← (D0,3 ← 0)
b0 ← (D0,4 ← 1)

цикл по длине сообщения
цикл по строкам кодовой таблицы

for i ∈1..n
for j ∈ 0..m − 1
k ← j if fi −1 = X j,0

определяем номер строки считанного
символа в кодовой таблице

a i ← a i −1 + X k,3 ⋅ (bi −1 − a i −1 )

находим левую границу
правую границу

bi ← a i −1 + X k,4 ⋅ (bi −1 − a i −1 )
Di,0 ← X k,0

выводим код текущего символа сообщения

Di,1 ← X k,1
Di,2 ← X k,2

выводим вероятность текущего символа
запоминаем левую границу

Di,3 ← a i
Di,4 ← bi

запоминаем правую границу
выводим код

D
Результатом работы программы является
кодовая таблица:
kod(data, A) =
⎛ 0
⎜
⎜ 98
⎜ 97
⎜
100
=⎜
⎜ 101
⎜
⎜102
⎜ 97
⎜⎜
⎝ 99

0
0.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.3
0.2

⎞
⎟
0.3
0.5
⎟
0.3
0.36 ⎟
⎟
0.342
0.348 ⎟
0.3468
0.3474 ⎟
⎟
0.34734
0.3474 ⎟
0.34734 0.347358 ⎟
⎟
0.347349 0.3473526 ⎟⎠
0
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Выходным кодом, т. е. результатом арифметического кодирования, является левая
граница в последней строке: 0,347349.
2.3 Алгоритм декодирования

Ниже представлена программа для системы MathCAD, моделирующая арифметический алгоритм декодирования. Справа, как
и для кодера, представлен короткий комментарий:
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аргументы: n – длина сообщения
s – кодовая дробь, Х – кодовая таблица

decod(n,s, X) := m ← rows(X)
for i ∈ 0..n − 1
for j ∈ 0..m − 1
k ← j if X j,3 ≤ s < X j,4
s←

s − X k,3

цикл по длине сообщения
цикл по строкам таблицы кодирования
найден текущий символ
устраняем влияние текущего символа

X k,2

Di ← X k,0
запоминаем расшифрованный символ

D
⎛ 98 ⎞
⎜
⎟
⎜ 97 ⎟
⎜100 ⎟
⎜
⎟
decod(7, 0.347349, A) = ⎜ 101 ⎟
⎜102 ⎟
⎜
⎟
⎜ 97 ⎟
⎜ 99 ⎟
⎝
⎠

результат вызова декодера
приведены ASCII коды символов
передаваемого сообщения
выдача расшифрованной строки

3 Сравнение арифметического кода
и кода Хаффмена
Двоичным представлением числа 347349
является 101 0100 1100 1101 0101; таким
образом, на передачу сообщения badefac
(7 символов) арифметическому кодеку требуется 19 битов, т. е. 2,71 бит/символ.
Если при заданной кодовой таблице то же
сообщение закодировать по методу Хаффмена, мы получим кодовое дерево (рис. 3).
Результат кодирования: 01 00 110 1110 1111
00 10 – те же 19 бит и та же эффективность
0

1
0

1
0

0

1

0,3
a
00

0,2
b
01

1
0

0,2
c
10

0,1
d
110

0,1
e
1110

1
0,1
f
1111

Рис. 3. Кодовое дерево по методу Хаффмена
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2,71 бит/символ. Итак, при коротких сообщениях без повторов символов арифметический код не уступает коду Хаффмена.
Заметный выигрыш арифметический метод дает в тех случаях, когда в сообщении
встречаются частые повторы символов.
Заключение
Рассмотрены простейшие алгоритмы
арифметического кодирования. Основными
достоинствами арифметического кодера являются относительная простота алгоритма
и то, что значительные повторы символов в
сообщении не приводят к пропорциональному росту вырабатываемого кода.
Недостаток простейших алгоритмов арифметического кодирования состоит в том, что
для передачи длинных сообщений требуется
весьма высокая точность вычисления границ.
Так, уже 16 символов в сообщении требуют,
чтобы 16-й знак после запятой был правильным.
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Вместе с тем этот недостаток относительно легко устраняется. Если посмотреть на
границы сформированного кода для сообщения badefac, то можно заметить повторы
старших разрядов в формируемом кодовом
слове. Учитывая этот факт, можно следить
за кодовым словом и, при повторении, допустим, четырех старших разрядов, из сформированного слова вычесть дробь, составленную только из этих разрядов, а затем пересчитать левую и правую границы в таблице
кодирования. Этот простой прием позволяет
исключить влияние разрядной сетки ЭВМ на
длину кодируемого сообщения.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

УДК 625.1: 332.1
В. Л. Белозёров
Петербургский государственный университет путей сообщения
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЗОНЫ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ
Исследуются аспекты развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и восстановления экономического потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока.
экономический рост, потенциал, мультипликативный эффект, программа развития.

Введение
Поступательное развитие России, ее экономический рост, реализация социальных
программ связаны с гармоничным развитием
всех ее регионов. Исключительно важным
является восстановление экономического
потенциала Восточной Сибири и Дальнего
Востока, по центральной части которых проходит БАМ.
В зоне БАМ, как и во всей Восточной Сибири, после распада Советского Союза наступил «мертвый сезон». Под воздействием
рыночных регуляторов при полной апатии
и бессилии государства в короткие сроки
были ликвидированы, остановлены, законсервированы практически все перспективные инвестиционные проекты, а также почти
половина действовавших на Востоке горнодобывающих и перерабатывающих производств. Как следствие, упали объемы перевозок грузов на Транссибе, а БАМ оказалась
попросту не востребована. В результате произошел отток населения, возникли массовые
социальные проблемы, последствия которых
сказываются до сих пор. Под угрозой оказалась инфраструктура жизнеобеспечения
поселков и крупных городов региона.
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Стратегическая программа развития
БАМ
Сегодня для восстановления потенциала Восточной Сибири необходимо усилить
роль государственного регулирования. При
этом результатом должен быть совокупный,
интегральный социально-экономический
эффект. Достичь его можно, опираясь на уже
возведенный грандиозный проект XX века –
Байкало-Амурскую магистраль. Сегодня
БАМ – это реальная возможность развития
богатого природными ресурсами и малоосвоенного края. Именно здесь достигается
мультипликативный эффект: в социальной
сфере – новые рабочие места, занятость,
социальные программы регионов и т. д.;
в производственной сфере – обеспечение
экономического роста и развитие смежных
производств, новых технологий, внедрение
достижений НТП; это и дополнительные налоговые поступления, которые могут быть
вполне сопоставимы с затратами и т. д.
Сегодня надо ставить вопрос об опережающем развитии БАМ как основы развития регионов и реализации крупных инвестиционных проектов. С точки зрения
транспортной логистики развитие БАМ в
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совокупности с усилением Транссиба позволит укрепить главное транспортное преимущество – транзитный потенциал России.
Бурное развитие экономики Китая, его амбициозные проекты возрождения Великого
шелкового пути общеизвестны. Озвучены заявления – за двое суток из Пекина в Лондон
по железной дороге, минуя Россию. Путь
через Турцию с завершением строительства
в 2013 г. тоннеля под проливом Босфор обещает сделать амбициозные проекты Китая
реальностью [1].
Реализация программы развития зоны
БАМ потребует вовлечения значительной
части ресурсов: и финансовых, и материальных, и трудовых. Невозможно наращивать
объемы перевозок грузов и пассажиров, не
вкладывая средства. Расчеты, проведенные
специалистами ОАО РЖД совместно с Институтом экономики и развития транспорта,
показывают, что для осуществления прогнозируемых размеров перевозок потребуется
360 млрд рублей, а возможно и больше. Важно, чтобы государство – федеральные и региональные бюджеты – приняли участие в этом
проекте и оказали необходимую поддержку.
Серьезные проблемы наверняка коснутся
сферы использования и вовлечения трудовых ресурсов. Конечно, следует опираться
на отечественный рынок труда. Но при этом
необходимо решить целый блок сопутствующих социальных вопросов обеспечения
жильем, комфортных условий работы, достойной зарплаты, а также пенсионного обеспечения и переселения по завершении трудовой деятельности. Все эти вопросы надо
будет решать, но это реально и выполнимо.
Для того чтобы решить задачу привлечения трудовых ресурсов и закрепления кадров, необходимо поднять статус человека
труда, обозначить его роль в развитии Сибири и Дальнего Востока, важно возродить на
БАМ трудовые традиции, которыми богаты
российские железные дороги, Российский
профсоюз железнодорожников и транспортных строителей, привлечь студенческие
стройотряды, обеспечить общественное
идеологическое сопровождение проекта в
средствах массовой информации.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

141

Заключение
Таким образом, БАМ необходимо развивать, причем опережающими темпами,
рассматривая ее как основу комплексного
развития регионов и реализации крупных
инвестиционных проектов. При этом требуется усиление государственного регулирования с целью получения совокупного (интегрального, социально-экономического) эффекта. Важно обеспечить государственную
поддержку развития инфраструктуры БАМ.
Общегосударственная поддержка должна
быть подкреплена программой с отдельной
строкой в бюджете.
Необходимо законодательно закрепить
общегосударственную задачу освоения восточной территории в целом, определив для
нее специальный режим хозяйствования и
прежде всего природопользования. Очевидно, федерального закона «Об особых экономических зонах Байкало-Амурской магистрали» [2] будет недостаточно. Вопрос
надо ставить шире и зону БАМ обозначить
в качестве приоритетной, подлежащей первоочередному освоению. На наш взгляд, для
решения важнейших проблем Восточной
Сибири и Дальнего Востока должны быть
сформированы правительственные комиссии из числа представителей министерств и
ведомств и исполнительных органов власти
соответствующих субъектов РФ, в частности такая комиссия должна быть создана и
по освоению зоны БАМ.
Представляется исключительно важным
обеспечить научное сопровождение проекта «Стратегическая программа развития
БАМ» – гласное, прозрачное, понятное и,
самое главное, адресное и целевое использование запрашиваемых у государства средств;
направить усилия научного сообщества на
формирование общественного мнения о
важности и необходимости развития зоны
Байкало-Амурской магистрали.
Общество должно видеть, что БАМ
нужна для социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока, России
в целом, укрепления восточных рубежей
страны.
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ РИСКА ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предлагается метод прогнозирования риска предприятия при инвестировании на основе производственной функции Кобба – Дугласа.
выборка, плотность, вероятность, регрессия, риск, интегралы.

Введение
Ряд предприятий, оснащённых современной техникой и вооруженных новыми
технологиями производства, направляют
инвестиции на расширение собственных
производственных мощностей и привлечение дополнительной рабочей силы. При этом
предполагается, что рост объёма производства будет происходить, по крайней мере,
пропорционально выделяемым инвестициям.
В этой ситуации возникает задача оптимального распределения выделяемых средств на увеличение трудовых ресурсов и материально-технической базы без большого
риска снижения пропорциональности роста
объёма производства.
Очевидно, что распределение инвестиций
между трудом и капиталом можно осуществить с помощью математической модели
в виде производственной функции, построенной на основе статистических данных показателей объёма производства и ресурсов
(капитала и труда), выраженных в денежной
форме.
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В качестве производственной функции в
работе принята функция Кобба – Дугласа:
n = a ⋅ k α ⋅ l β ⋅ e,
где n – объём производимой продукции; k –
стоимость материально-технической базы;
l – оплата труда работников предприятия;
a, α, β – параметры (коэффициенты) функции регрессии; e – величина, определяющая
случайный характер объёма производства,
который зависит от множества факторов (не
только от труда и капитала).
Производственная функция Кобба – Дугласа по оцениваемым параметрам относится к нелинейным регрессиям. Однако
она считается внутренне линейной и легко
приводится путем логарифмирования к линейному виду, а именно:
ln n = ln a + α ⋅ ln k + β ⋅ ln l + ln e.
Обозначив N = ln n, A = ln a, K = ln k, L =
= ln l, ε = ln e, приходим к линейной функции регрессии:
N = F + α ⋅ K + β ⋅ L + ε = Nˆ + ε,
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Социально-экономические проблемы

значение которой и значения аргументов являются логарифмами исходных статистических данных.
В качестве исходных данных для построения производственной функции должны
выступать опытные данные (выборка статистических данных) в виде таблицы значеn
,
ний логарифмов ресурсов (капитала {Ki}i=1
n
n
труда {Li}i=1 и объема производства {Ni}i=1),
которые следует получить в результате логарифмирования наблюдений за результатами производства (опыта). При этом предполагается, что показатели как капитала, так
и труда при последующем инвестировании
повышаются, т. е. Ki > Ki–1, Li > Li–1, i = 2,
3, ..., n.
В дальнейшем будем предполагать, что
объем производимой продукции (результирующий показатель) является случайной
величиной, а ее опытное (выборочное) значение – средним значением этой случайной
величины. Капитал K и труд L являются ресурсами (факторами), от которых зависит
экономический процесс. Они принимаются
за неслучайные величины.
Как отмечалось, случайный характер результирующего показателя обусловливается,
во-первых, влиянием на него множества факторов, но при использовании метода будут
учитываться только два и, во-вторых, тем,
что данные статистических наблюдений содержат различного рода ошибки.
При наличии выборки данных, представленных в виде логарифмов, необходимо оценить риск и то, что в результате повышения ресурсов до величин K * > Kn, L* > Ln объем производства будет не ниже планируемого объема.
Основными этапами реализации метода
являются:
– линеаризация производственной функции и построение линейной производственной функции путем оценки ее коэффициентов;
– проверка качества производственной
функции с помощью коэффициента детерминации и ее статистической надежности;
– точечная и интервальная оценки прогнозного объема производства по заданным
инвестируемым ресурсам;
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– оценка риска недостижения прогнозного объема производства.
1 Построение зависимости между
объемом производства и ресурсами
В основу метода оценки риска положена
двухфакторная функция N(K, L), которая
связывает неслучайную функцию N̂(K, L) и
случайную величину ε, т. е.
N ( K , L) = Nˆ ( K , L) + ε = A + α ⋅ K + β ⋅ L + ε,
где A, α и β – оцениваемые коэффициенты.
Для получения оценок A, α и β значений
параметров линейной зависимости рекомендуется применять метод наименьших квадратов. Метод допускает выполнение требований (условия Гаусса – Маркова) по отношению к случайным теоретическим ошибкам ε:
– значения переменной K, L являются величинами неслучайными (детерминированными);
– математическое ожидание ошибки εi
равно нулю, т. е. Mεi = 0;
– дисперсия ошибки εi равна постоянной
величине, т. е. обладает свойством гомоскедастичности, а именно Dεi = Dεj = Sε2;
– ошибка εi является случайной величиной, распределенной по нормальному закону;
– значения ошибок для двух моментов
времени попарно независимы, а следовательно, ковариации двух любых ошибок
принимают следующие значения:
⎧0, i ≠ j;
Cov (εi , ε j ) = ⎨ 2
⎩S , i = j,
т. е. для них характерна некоррелированность.
Построение линейной регрессии легко
выполняется в Excel с помощью инструмента «Регрессия» надстройки «Пакет анализа». Инструмент «Регрессия» пакета анализа данных Excel позволяет по введенным
статистическим данным получить значения
выборочных коэффициентов корреляции и
детерминации, стандартного отклонения;
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разложения общей суммы квадратов на объясненную и остаточную, расчетное значение F-статистики; значения регрессионных
параметров, их стандартные ошибки и расчетные t-статистики; таблицу теоретических значений и величины их отклонений от
опытных данных. Анализ данных позволяет
установить качество построенной производственной функции.
2 Точечная и интервальная оценки
прогнозного объема производства
по заданным ресурсам
В прогнозных расчетах по уравнению
регрессии при значениях факторов K * и
L * определяется прогнозируемое (ожидаемое) значение результирующей переменной
N̂ (K*, L*). Такой прогноз является точечным
прогнозом, поскольку определяет точку на
числовой оси:
Nˆ ( K * , L* ) = A + α ⋅ K * + β ⋅ L* .
Вместе с тем точечный прогноз несет
в себе ошибку, так как искомая величина
N̂ (K *, L*) является случайной. Поэтому точечный расчет результирующей переменной
N̂(K*, L*) должен быть дополнен следующей
интервальной оценкой прогнозируемого
значения:
Nˆ ( K * , L* ) − m ˆ ≤ N ≤ Nˆ ( K * , L* ) + m ˆ ,
N

N

где N = M(N/K = K*, L = L*) – истинное значение результирующего показателя при значении ресурсов K = K * и L = L*.
Известно, что при выполнении последнего
из приведенных условий Гаусса – Маркова,
а именно нормального распределения слуNˆ − N *
чайного отклонения ε, статистика t =
S Nˆ
имеет t-распределение Стьюдента с k = n – 2
степенями свободы. Тогда
mNˆ = t1−α ,n − 2 ⋅ S Nˆ ,
где t1–α,n–2 есть табличное значение t-распределения Стьюдента с n – 2 степенями свободы на уровне значимости α; SN̂ = SNε ×
2012/2

× 1+

1
( K * − K )2
( L* − L ) 2
– оцен+ n
+ n
n
2
2
∑ ( Ki − K ) ∑ ( Li − L )
k =1

k =1

ка среднего квадратичного отклонения объема продукции (стандартная ошибка); SNε –
оценка среднего квадратичного отклонения
ошибки.
Интервальные значения будем в дальнейшем обозначать N̂ (K *, L *) – mN̂ = N1, а
N̂ (K *, L*) + mN̂ = N2. Если величина объема
производства соответствующего нижнему
интервальному значению N1 будет ниже,
а верхнего интервального значения N2 –
выше, чем желаемая величина объема производства N3, то необходимо продолжить
исследование и дать оценку риска. При этом
под риском следует понимать отношение
взвешенного значения объема производства
на интервале (N1, N3) к средневзвешенному
объему производства на интервале (N1, N2).
3 Оценка риска недостижения
прогнозного объема производства
Как известно, для риска не существует
единого устоявшегося понятия. Иногда его
связывают с принятием управленческого
решения, результатом которого может быть
негативный исход [1]. Основой метода определения показателя риска служит аппарат
теории вероятностей и математической статистики [2, 3]. Зачастую или даже как правило риск определяют как вероятность. Вместе
с тем вероятность является количественной
характеристикой уровня (степени) риска.
Предлагается ввести обобщенное понятие
риска при принятии субъектом (физическим
или юридическим лицом) решения о функционировании объекта. Под риском понимается неуверенность субъекта в результатах
достижения цели объектом (системой), т. е.
субъект понимает возможность наступления
неблагоприятных событий, которые влекут
за собой различного рода потери.
Предполагается, что функционирование
объекта будет происходить в определенных
условиях и при определенных его свойProceedings of Petersburg Transport University
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ствах. Это практически всегда неполная
информация.
Под потерями следует понимать возможность физической травмы, потерю имущества, получение дохода ниже желаемого
уровня и т. п. Понимание может быть как
осознанное, основанное на результатах прогнозного расчета, так и интуитивное, базирующееся на определенного рода предположениях.
Субъект при осознанном риске должен
иметь представление как о множестве всех
событий, возникающих в результате функционирования объекта (системы), так и о
подмножестве неблагоприятных событий,
которые могут привести к потерям. Другими словами, субъект должен знать область
совершения возможных событий и соответственно область изменения параметров
функционирования объекта и критическую
подобласть нежелательных событий (нежелательных значений параметров).
На рисунке в качестве результирующего
показателя функционирования предприятия
принят объем производимой продукции. На
графике представлены интервал возможного объема производства и критическая область, т. е. интервал нежелаемого объема
q

производства. Доход D принят в виде линейной зависимости от объема производимой продукции.
Риск предлагается измерять с помощью
коэффициента риска. Под коэффициентом
риска понимается отношение взвешенной
доли возможного отклонения результирующего показателя (дохода) к средневзвешенному значению этого показателя. При этом
вероятность достижения объектом значений
результирующего показателя в пределах
доверительного интервала вычисляется по
усеченному нормальному закону распределения.
В методике сделано допущение о том, что
случайная составляющая объема производства ε, а соответственно и объем производства N̂ (K, L) = N̂ K,L подчиняются нормальному закону, тогда плотность распределения
вероятностей
⎛ ( Nˆ − N ) 2 ⎞
1
⎟,
exp ⎜ − K , L
⎜ 2 ⋅ ( S Nˆ ) 2 ⎟
S Nˆ ⋅ 2π
K ,L
K ,L
⎝
⎠
–
где N ∈ R – оценка математического ожидания объема производства; SN̂K,L ∈ R – оценка
среднего квадратичного отклонения объема
производства (стандартная ошибка).
q ( Nˆ K , L ) =

D

Линия
ограничения
объема
производства
Функция
дохода D

Критическая
область
производства

Nˆ P ( P* ) − mNˆ

P

Nˆ P ( P* )

Nˆ P ( P* ) + mNˆ

Dмакс
Dсред
Dогр
Dмин
N

P

Интервал
возможного
объема
производства
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В этом случае функция распределения вероятностей объема производства имеет следующий вид:
F ( Nˆ ) =
K ,L

=

Nˆ K , L

∫

−∞

⎛ ( Nˆ − N ) 2 ⎞
1
⎟ dN .
exp ⎜ − K , L
⎜ 2 ⋅ ( S Nˆ ) 2 ⎟
S Nˆ ⋅ 2π
K ,L
K ,L
⎝
⎠

Для вычисления вероятности попадания
значения случайной величины (объема производства) в интервал N̂ (K *, L*) – mN̂ ≤ N ≤
≤ N̂ (K *, L*) + mN̂ или в новых обозначениях
N1 = N̂ (K *, L*) – mN̂ ≤ N ≤ N̂ (K *, L*) + mN̂ = N2
необходимо вычислить интеграл

спечивается объем производства, равный
желаемому объёму или превышающий его;
(N3, N2) – интервал, где объем производства
равен желаемому или выше. Для определения риска следует разбить доверительный
интервал (N1, N2) на m промежутков, причем таким образом, чтобы интервал (N1,
N3) содержал m1 промежутков, а интервал
(N3, N2) – (m – m1) промежутков.
Очевидно, вероятность в случае попадания значениях объема производства в пределы k-го промежутка может быть вычислена
по формуле
I k = Q( N1k ≤ Nˆ K , L ≤ N 2 k ) =

Q( N1 ≤ Nˆ P ≤ N 2) = F ( N 2) − F ( N1) =
⎛ ( Nˆ − N * ) 2 ⎞
1
⎟ dN .
exp ⎜ − K , L
= ∫
2
⎜
⎟
2
(
)
⋅
S
2
S
⋅
π
N 1 Nˆ
Nˆ K , L
K ,L
⎝
⎠
N2

Поскольку интеграл не берущийся, то после введения нормированной и центрированNˆ − N *
ной переменной u = K , L
и обозначеS Nˆ
K ,L
ния SN̂K,L = SN̂ он приводится к табличному
интегралу вида
Q( N1 ≤ Nˆ K , L ≤ N 2) =

N 2− N *
S Nˆ

∫

N 1− N *
S Nˆ

⎛ u2 ⎞
1
exp ⎜ − ⎟ du.
2π
⎝ 2 ⎠

В случае выполнения неравенства N1 <
< N3 ≤ N2 вероятность превышения объема
производства N3:
Q( N1 ≤ Nˆ K , L ≤ N 3) =

N 3− N *
S Nˆ

∫

N 1− N *
S Nˆ

⎛ u2 ⎞
1
exp ⎜ − ⎟ du.
2π
⎝ 2 ⎠

Вычисленные значения вероятностей
будут соответствовать уровню надежности
1 – α. При условии N3 ≤ N1 < N2 риск с надежностью 1 – α отсутствует.
Для вычисления средневзвешенных объёмов производства доверительный интервал
(N1, N2) следует разбить на два следующих
интервала: (N1, N3) – интервал, где не обе2012/2

=

N 2k − N *
S Nˆ

∫

N 1k − N *
S Nˆ

⎛ u2 ⎞
1
exp ⎜ − ⎟ du ,
2π
⎝ 2 ⎠

а ожидаемый взвешенный объем производства аппроксимирован выражением
Gk = N 2k ⋅ Q( N1k ≤ Nˆ K , L ≤ N 2 k ) =
= N 2k ⋅

N 2k − N *
S Nˆ

∫

N 1k − N *
S Nˆ

⎛ u2 ⎞
1
exp ⎜ − ⎟ du.
2π
⎝ 2 ⎠

N1k − N *
N 2k − N *
Если U 1k =
, U 2k =
,
S Nˆ
S Nˆ
⎛ u2 ⎞
1
то Gk = N 2k ⋅ ∫
exp ⎜ − ⎟ du.
2π
U 1k
⎝ 2 ⎠
Суммируя эти выражения, можно получить возможный взвешенный объем производства на промежутке (N1, N3):
U 2k

m1

U 2k

k =1

U 1k

G ( N1, N 3) = ∑ N k ⋅

∫

⎛ u2 ⎞
1
exp ⎜ − ⎟ du.
2π
⎝ 2 ⎠

Формула суммы соответствует приближенному вычислению интеграла Стилтьеса по плотности распределения случайной
величины. Аналогичную формулу можно
записать для средневзвешенного объема на
промежутке (N1, N2):
Proceedings of Petersburg Transport University

Социально-экономические проблемы
m

U 2k

k =1

U 1k

G ( N1, N 2) = ∑ N k ⋅

∫
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⎛ u2 ⎞
1
exp ⎜ − ⎟ du.
2π
⎝ 2 ⎠

Тогда коэффициент риска s можно вычислить по следующей формуле:
k = m1

∑

s=

k =1

Nk ⋅

U 2k

∫

U 1k

k =m

U 2k

k =1

U 1k

∑ Nk ⋅ ∫

⎛ u2 ⎞
1
exp ⎜ − ⎟ du.
2π
⎝ 2 ⎠
⎛ u2 ⎞
1
exp ⎜ − ⎟ du.
2π
⎝ 2 ⎠

.

Заключение
Предложенная автором статьи методика позволяет, изменяя соотношение между
k – стоимостью материально-технической
базы и l – оплатой труда работников пред-

приятия, добиваться минимального значения риска недостижения желаемого объема
производства. Таким образом, определение
коэффициента риска позволяет принять решение о целесообразном распределении инвестиций между трудом и капиталом.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рассмотрены вопросы измерения эффективности инвестиций. Даны рекомендации по обоснованию параметров, определяющих уровень экономической эффективности инвестиционных
проектов на железнодорожном транспорте.
оценка экономической эффективности инвестиционных проектов, методические рекомендации,
результаты, затраты, коммерческая эффективность, бюджетная эффективность, показатели эффективности, критерии эффективности, цена капитала, норма дисконта, дисконтирование, процентная ставка, жизненный цикл проекта, расчетный период эффективности, транспортный эффект,
внетранспортный эффект, инновации.

Введение
На современном этапе социально-экономического развития России исключительно
важное значение имеет научно обоснованное измерение экономической эффективности инвестиций и инноваций.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Еще в начале XX в. всемирно известный
экономист Джон Кейнс установил, что без
инвестиций развитие общества и экономики
невозможны. Благодаря инвестированиям
происходит увеличение совокупного спроса, занятости и дохода населения [1].
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Направляя инвестиции в реальные активы (средства производства, особенно приоритетные проекты), мы получаем эффект в
виде роста производительности труда, экономии энергоресурсов и других материальных ресурсов, которые обеспечивают снижение издержек на единицу продукции, что,
безусловно, способствует экономическому
росту государства, повышению конкурентоспособности на рынке и др. [1].
В то же время возникают отрицательные
эффекты в связи с действием негативных
факторов: инфляции (падение достоинства
денежной единицы), неопределенности и
рисков (увеличение стоимости проектов).
Кроме того, мы должны учитывать цену капитала (денег) во времени, поскольку инвестиции, инвестиционные проекты – это,
как правило, долговременное вложение ресурсов.
В результате, с одной стороны, необходимо учитывать возрастающий эффект от
долговременных вложений (инвестиций,
инноваций), с другой – потери в связи с
действием отрицательных факторов.
Как совместить эти две разнонаправленные тенденции эффектов (потерь) и получить обоснованную, объективную оценку
эффективности вложенного капитала? Проблема, безусловно, сложная, поэтому об измерении эффективности различных видов
человеческой деятельности шли дискуссии, параметр этот подвергался анализу, и
не случайно эта проблема, наряду с ценообразованием, является наиболее важной для
развития экономики страны в целом.
1 Методология оценки экономической
эффективности инвестиционных
проектов (ИП)
В современных условиях можно считать
бесспорным, что оценка эффективности
долговременных вложений корректна только тогда, когда заключается в сопоставлении
результатов по созданию или приобретению
объекта на основе теории эффективности и
системного анализа.
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Оценки результата и цели, разумеется,
должны быть приведены к общим единицам измерения.
Потенциальные возможности сложной
системы, к которым, безусловно, относится
железнодорожный транспорт (мощность,
производительность и др.), ее назначение в
экономике принято определять как ее ресурсы, которые представляют собой не физические единицы, а системные характеристики – параметры.
При этом следует отметить, что для измерения инвестиций, в зависимости от их характера и целей, используются показатели
общей и/или сравнительной эффективности.
Показатели общей эффективности позволяют оценить эффективность инвестиций
по конкретному проекту при учете всех затрат и результатов.
Показатели сравнительной эффективности дают возможность выбирать наиболее
рациональные решения из числа анализируемых вариантов при учете только изменяющихся по вариантам частей затрат и результатов, что снижает трудоемкость оптимизации решения.
Показатели общей и сравнительной эффективности могут иметь форму:
1) общественной (социально-экономической) эффективности; эти показатели
применяются для крупномасштабных, социально-значимых проектов и учитывают затраты и результаты для общества в целом, в
том числе затраты и результаты в смежных
секторах экономики, а также социальные,
экологические и иные внешнеэкономические эффекты, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта;
2) коммерческой эффективности (финансовой); эти показатели учитывают затраты
и результаты для непосредственных участников инвестиционного проекта.
Рассмотрим основные способы измерения экономической эффективности инвестиционных проектов.
До введения рыночных отношений оценка эффективности капитальных вложений
в нашей стране, в том числе и на железProceedings of Petersburg Transport University
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нодорожном транспорте, осуществлялась
по методикам [2, 3], в разработке которых
принимали участие такие известные ученые, как Л. В. Канторович, В. В. Новожилов,
Д. С. Львов, Н. П. Федоренко, Т. С. Хачатуров, А. А. Гибшман и др. Сильной стороной
этих методик были основательный теоретический расчет народнохозяйственной эффективности проектов, при этом отсутствовал маркетинговый и финансовый анализ
проектов. И это понятно: методики были
рассчитаны на планово-централизованный
механизм управления ресурсами.
С переходом России в начале 1990-х гг.
к рыночным отношениям и выходом в свет
методических рекомендаций [4, 5] принципиально изменилась методология оценки капитальных вложений, инвестиций, инноваций.
Методические рекомендации [4, 5] разработаны на основе методологических положений двух международных организаций: Всемирного банка и Организации по промышленному развитию стран ООН, вступивших
на путь рыночной экономики (ЮНИДО) [6].
Методические рекомендации создавались
в первую очередь в помощь развивающимся (в рыночных условиях) странам. Поэтому
для них характерна детализация и алгоритмизация всех расчетов критериев финансово-экономической эффективности проекта.
Они построена на принципах дисконтирования, которые, как будет отмечено ниже, имеют недостатки в измерении эффективности
проекта.
В соответствии с официальным изданием методических рекомендаций [5] экономическую эффективность инвестиционных
проектов (в дальнейшем ИП) следует оценивать с трех разных позиций (интересов):
1) народного хозяйства (экономическая
эффективность);
2) собственника инвестиций (коммерческая эффективность);
3) территориальной структуры (бюджетная эффективность).
При этом необходимо подчеркнуть, что
критерии (интегральный эффект) оценки
ИП для трех видов эффективности разные,
а именно:
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– оценка экономической эффективности
(1-й вид) должна показать, какие выгоды и
издержки «несет» ИП в целом для страны,
общества, его благосостояния;
– оценка эффективности ИП с позиции
инвестора (участника проекта) (2-й вид)
должна показать, как скоро и в каком размере он должен получить авансированный
капитал;
– оценка ИП с позиций бюджетных интересов должна показать, каким образом
ожидаемая реализация ИП повлияет на соответствующий бюджет (федеральный, региональный или местный).
В процессе оценки используются разные
принципы, оценочные нормативы, цены.
В официальных методических рекомендациях и в приложениях к ним все это изложено, однако не сделан акцент на принципиальных положениях. Практика применения
Методических рекомендаций свидетельствует о том, что те, кто дает оценку, этого
словно бы не замечают.
Рассматривая период «освоения» официальных методических указаний, необходимо отметить, что при оценке ИП в большинстве своем отдавали и отдают предпочтение
позиции инвестора (этот процесс продолжается и поныне), забывая, что есть еще и
другие, более важные интересы (страны,
общества в целом).
Первой системной попыткой соединить
интересы собственника с другими интересами при оценке ИП была сделана в США, в
так называемой «Зеленой книге», в которой
было предложено четыре критерия оценки
ИП водных ресурсов:
1) народнохозяйственная эффективность;
2) экономическое развитие регионов;
3) качество окружающей среды;
4) благополучие человека.
Осуществление ИП в США по указанной комплексной оценке привело к положительным результатам в четырех сферах
развития, особенно в сфере оздоровления
окружающей среды в зоне бассейнов рек.
За прошедшие десятилетия значение общественных ИП в планах экономического
развития в развивающихся странах и по2012/2
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требности международных кредитных организаций в систематической финансовой и
экономической оценке ИП способствовали
широкому применению и интересу к проектному анализу. В результате усилий ученых и
учреждений, таких как Мировой банк, Межамериканский банк развития и Азиатский
банк развития, появилась методология проектного анализа, которая имеет тесную связь
с методологией анализа «выгоды-издержки»,
речь о которой пойдет ниже.
Однако вернемся к более конкретному
рассмотрению методических рекомендаций.
На основе официальных методических
рекомендаций разрабатываются отраслевые,
региональные и другие методики оценки эффективности инвестиционных проектов, в которых отражаются особенности определения
эффективности в том или ином хозяйстве,
нормативно-правовая и другая информация,
но эти методики не должны противоречить
принципиальным положениям официальных рекомендаций. Однако ознакомление с
отдельными такими методиками показывает,
что в них содержится целый ряд нарушений,
искажающих объективную оценку ИП. Так,
например, в одной методической разработке
утверждается, что наиболее совершенным
способом оценки ИП в современных условиях является определение срока окупаемости
израсходованных вложений, хотя известно,
что этот показатель не учитывает временную
ценность денег, он относительно нечувствителен к продолжительности экономической
жизни ИП, имеет и другие недостатки.
В отдельных методических рекомендациях вместо критерия «эффективность» используются показатели «эффекта», что, естественно, значительно искажает измерение ИП.
В соответствии с методическими рекомендациями ИП оцениваются в два этапа. Здесь
следует сделать оговорку о том, что оценку
эффективности необходимо осуществлять в
три этапа, кстати, это рекомендовано и в [7].
Первоначальным шагом является экспертная оценка значимости инвестиционного проекта. Для этого необходимо определить цель инвестиционного проекта и
ресурсы для его реализации. В этом случае
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ИП подразделяются на общественно значимые и локальные.
Для общественно значимых ИП прежде
всего определяется экономическая эффективность. Для локальных ИП оценивается
коммерческая и бюджетная эффективность.
Официальными методическими рекомендациями предусматривается не только поэтапная оценка эффективности, но и
оценка на отдельных стадиях реализации
проекта:
– разработка инвестиционного предложения и декларации о намерениях (экспрессоценка инвестиционного предложения);
– обоснование инвестиций;
– технико-экономическое обоснование
проекта (ТЭО);
– осуществление проекта (экономический мониторинг).
Соблюдая основные положения оценки
эффективности ИП [5], необходимо иметь
в виду следующее.
2 Методы оценки экономической
эффективности ИП
Эффективность ИП можно определить на
основе показателей (критериев) эффективности и на основе определения денежных
потоков. Если инвестор один и не возникают
вопросы о финансировании реализуемого
проекта, в этом случае экономическую эффективность ИП можно оценить на основе
показателей (критериев). Если же инвестор
не один и есть сомнения в их платежеспособности, в этом случае вместо показателей
(критериев) определяются денежные потоки
по видам деятельности (инвестиционной,
операционной и финансовой) с делением их
на притоки (Пi) и оттоки (Оi) с определением разности – сальдо (φi):
ϕi = Пi − Оi ,
где П – приток денежных средств; О – отток.
Показатели оценки экономической эффективности ИП делятся на три группы: 1) статические, 2) динамические (общей и сравниProceedings of Petersburg Transport University
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тельной эффективности), 3) дополнительные
натуральные (условно натуральные).
Формулы для определения статических
и динамических показателей эффективности (общей) представлены в методических
рекомендациях [5]. Инвестиционный проект считается эффективным, если: ЧДД > 0,
ИД > 1, ВНД = К0, СО ≥ К0, где К0 – первоначальные инвестиции.
Что касается показателей сравнительной
эффективности, то здесь необходимы пояснения.
Общая эффективность не может заменить сравнительную и наоборот. Поэтому
анализ показателей общей и сравнительной
эффективности необходимо определять в
неразрывном единстве.
Показателями сравнительной экономической эффективности являются:
– сравнительный интегральный эффект:

( Rivar − Зivar )
;
t
t = 0 (1 + Eн )
T

Эинт = ∑

– строительно-эксплуатационные затраты:
T
Ki
Зi
+
(1
−
γ
)
;
∑
t
t
t = 0 (1 + Eн )
t = 0 (1 + Eн )
T

Эпр = ∑

– срок окупаемости дополнительных инвестиций:
Tр
( R 2 − Ri1 ) Tр ( Ki2 − Ki1 )
1
Tр = ∑ i
=∑
≤ Tн =
,
t
t
t =0

(1 + Eн )

t =0

(1 + Eн )

Eн

где Ri – результаты, достигаемые на t-м шаге
расчета; Зi – затраты (текущие издержки и
инвестиции), осуществляемые на t-м шаге
расчета; Т – продолжительность расчетного
периода; Ен – норма дисконта; Кi – капитальные вложения на t-м шаге расчета; γ – доля
налоговых отчислений от прибыли.
Анализ показателей сравнительной эффективности приводит к выводу о том, что
эффективным будет вариант, имеющий минимальный Эпр и максимальный ЧДД.
Наряду со стоимостными показателями,
которые рассматривались выше, важное значение для системного измерения эффективности ИП имеют натуральные показатели.
Дело в том, что в стоимостных показателях некоторые стороны эффективности не
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

находят своего отражения. Так, экономика
страны заинтересована не только в сокращении издержек, в частности по оплате живого
труда, но и в его экономии. Важнейшим показателем здесь является повышение производительности труда, но такое повышение,
чтобы доля живого труда снижалась, а доля
овеществленного труда повышалась.
Важным показателем эффективности
является экономия по основным средствам
(фондам), достигаемая путем улучшения
их использования. На железнодорожном
транспорте показателями эффективности
являются: оборот грузового вагона, вес поезда, скорости движения поездов, производительность вагона, локомотива и др.
Большое значение в качестве мерила экономической эффективности на железных
дорогах имеет ускорение перевозок грузов
и пассажиров, которое высвобождает часть
грузов, находящихся в процессе перевозок,
сокращает потребность в вагонах, локомотивах, способствует лучшему использованию пропускной способности транспортной сети.
Важным показателем эффективности
является повышение безопасности движения поездов – это безусловное требование
к транспортной системе.
Для оценки эффективности ИП имеет
значение еще целый ряд натуральных и
условно натуральных показателей. Учет натуральных и условно натуральных показателей особенно необходим при оценке ИП,
связанных с пассажирскими перевозками.
В этой сфере перевозок такие показатели,
как уровень безопасности движения поездов, сервис в процессе перемещения пассажиров, удобное расписание и скорость
движения поездов, значительно влияют
на спрос транспортной услуги, т. е. объем
перевозок пассажиров.
Одним словом, системная оценка ИП
способствует исключению противоречивых результатов измерения, когда на основе стоимостных показателей ИП получают
положительную оценку, а основные натуральные показатели свидетельствуют об
обратном.
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3 Обоснование нормы дисконта
и жизненного цикла ИП
Важным параметром в системе оценки
экономической эффективности ИП является норма дисконта (Ен). Она определяется
уровнями доходности, преобладающими на
рынке капиталов. Иногда ее называют методом бухгалтерской доходности инвестиций
(англ. return on investment) и она определяется отношением средней величины прибыли к средней величине инвестиций.
Уровень нормы дисконта прежде всего зависит от формы собственности инвестиций
и их назначения. Если инвестиции приватные и определяется коммерческая эффективность, то Ен устанавливается с учетом альтернативной эффективности использования
капитала, минимальной ее величиной может
быть депозитная ставка по вкладам. Но на
практике она гораздо выше за счет инфляции и риска, связанного с инвестициями в
ИП. При этом норма дисконта участника ИП
устанавливается самими участниками.
Для многодолевого капитала Ен составляет:
n

Eн = ∑ Ei ⋅ γ i ,
i =1

где n – виды капитала (i = 1, 2, …, n); Еi –
цена капитала каждого участника проекта;
γi – доля каждого вида капитала в общем
капитале.
Если инвестор один и инвестиции представляют собственный капитал участника
проекта, то Ен, как правило, не превышает
10 %. Если инвестиции направлены на реализацию общественно значимых проектов,
которые окажут положительное влияние на
макроэкономические показатели, то в этом
случае Ен может быть ниже 10 % за счет
поддержки федерального бюджета (например, если инвестиции направлены на модернизацию или развитие железнодорожного
транспорта).
Норма дисконта при оценке ИП используется для приведения разновременных результатов и затрат к единому периоду времени.
Технически это осуществляется умножением
2012/2

результатов (R) и затрат (З) на коэффициент
дисконтирования α, определяемый как
1
α=
,
(1 + Eн )t
где t – номер шага расчета (t = 1, 2, …Т –
горизонт расчета).
При оценке экономической эффективности ИП допускается путаница в выборе
соответствующей процентной ставки Ен.
Реальная процентная ставка – это ставка дохода на капитал. Ее обоснование представлено выше.
Текущая (номинальная) процентная ставка – это ставка дохода, с точки зрения инвестора на рынке капитала, поэтому она учитывает инфляцию.
Дисконтирование определяет текущую
стоимость будущих доходов и затрат (Net
Present Valume). Дисконтирование, приводя к
базовым моментам времени R и З, значительно снижает эффект для будущих периодов.
Здесь много зависит от нормы дисконта и
горизонта расчета (см. табл.).
Из табл. 1 видно, что при Ен = 15 % и
продолжительности горизонта расчета Т =
= 15 лет приведенная текущая стоимость
составит немного более 10 %. Поэтому довольно важным моментом при измерении
экономической эффективности ИП является обоснование величины нормы дисконта
Ен и продолжительности жизненного цикла
объекта, горизонта расчета эффективности,
или расчетного периода.
Если, говоря об обосновании Ен, будет
достаточно ограничиться положениями, отмеченными выше, то для разговора о продолжительности инвестиционного цикла
(периода) ИП или расчетного периода необходимы пояснения.
В методических рекомендациях [5] жизненный цикл проекта и расчетный период ИП (7) как понятия отождествляются.
С точки зрения объективности измерения
эффективности ИП этот единый параметр
следует обосновать как два самостоятельных параметра: жизненный цикла (период)
измеряемого объекта и расчетный период
эффективности ИП.
Proceedings of Petersburg Transport University
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ТАБЛИЦА. Значения коэффициента дисконтирования α
за разные периоды расчета эффективности
Норма дисконта
Ен, %

5 лет

10 лет

15 лет

20 лет

5

0,783

0,614

0,481

0,377

10

0,621

0,385

0,239

0,149

15

0,497

0,247

0,123

0,061

20

0,402

0,161

0,065

0,026

Жизненный цикл (период) ИП – это временной период от начала проекта до его окончания. Для ИП инновационного характера он
включает следующие периоды НИОКР: эксплуатационные испытания, период эксплуатации и период ликвидации объекта. Этот
суммарный период может быть разделен на
отдельные этапы обоснования экономической
эффективности. Точное обоснование жизненного цикла ИП довольно затруднительно и
зависит от ряда факторов: срока службы объекта, характера действий по этапному усилению мощности объекта, точности техникоэкономической информации на перспективу,
требований инвесторов и др.
Расчетный период – это временной отрезок, на протяжении которого определяется
экономическая эффективность ИП. Другими
словами, это критический фактор для ожидаемых «выгод» и «затрат» с учетом положительных и отрицательных эффектов. Если
расчетный период находится за пределами
надежного прогнозирования результатов (R)
и затрат (З), то за конец расчетного периода следует принять момент отдаленного, но
достаточно надежного прогноза результатов
(R) и затрат (З), но не более 15–20 лет. Расчетный период разбивается на определенное
количество шагов. За величину шага может
приниматься квартал, год.
Для стоимостной оценки результатов и
затрат могут использоватьсябазисные, прогнозные и дефлированные цены.
Базисные цены – цены в текущем году
без учета инфляции.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Прогнозные цены – цены с учетом инфляции, ожидаемые на будущих шагах расчета.
Дефлированные цены – прогнозные цены,
приведенные к уровню цен фиксированного
момента времени.
Прогнозные цены могут определяться по
зависимости:
Цпр = Цб ∙ i,
где Цпр – прогнозная цена; Цб – базисная цена;
i – прогнозный индекс изменения цен ресурсов или услуг к концу шага по отношению к
начальному моменту расчета.
4 Обоснование необходимости
инвестиций и затрат
Для объективной оценки экономической
эффективности ИП важное значение имеет
обоснование инвестиций и затрат.
По характеру связей с ИП необходимо рассматривать инвестиции:
– прямые, непосредственно связанные с
осуществлением ИП;
– сопутствующие – в объекты, на которые
ИП оказывают влияние;
– сопряженные – в другие отрасли, которые обеспечивают ИП основными фондами
и оборотными средствами.
На разных стадиях расчетов эффективности ИП используются разные методы определения инвестиций. На ранних стадиях оценки используются технико-экономические
показатели (ТЭП), укрупненные показатели
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стоимости строительства (УПСС), удельные
нормативы капитальных вложений на единицу мощности, площади, работы и т. д.
На последующих стадиях расчеты должны базироваться на проектно-сметной документации, установлении обоснованных цен,
затрат, в зависимости от масштаба производства, мощности и других факторов [5].
Сопряженные инвестиции следует рассчитывать лишь в том случае, когда рассматриваемый ИП оказывает существенное
влияние на развитие сопряженных отраслей. Их размер может устанавливаться на
основе годовых приростов в потребности
материалов и других ресурсов [14].
Основными исходными данными для
определения текущих расходов служат технические параметры и эксплуатационные
показатели ИП. Для орудий труда, применяемых на железнодорожном транспорте,
в качестве важнейших параметров и показателей выступают мощность, надежность,
продолжительность и структура ремонтного
цикла (производительность, энергоемкость
и материалоемкость, фондовооруженность,
фондоотдача, зарплатоемкость, амортизациоемкость и другие показатели).
Набор параметров и натуральных показателей в каждом конкретном случае зависит
от особенностей ИП, его назначения, цели,
стадии и этапа проработки, длительности
расчетного периода и других факторов.
Состав текущих издержек, учитываемых
при расчетах эффективности ИП, определяется номенклатурой расходов по основной
деятельности железных дорог. Эксплуатационные расходы могут быть определены
методом непосредственного расчета или
методом единичных расходных ставок.
При использовании метода непосредственного расчета в составе расходов учитываются: фонд оплаты труда; отчисления на социальные нужды; электроэнергия; топливо;
сырье и материалы; амортизационные отчисления; ремонтные расходы; прочие затраты.
Выбор расходных ставок системы измерителей (калькуляционной или проектной) осуществляется исходя из наличия исходной информации и требуемой точности
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расчетов. Методом расходных ставок можно
определить только зависящие от объема перевозочной работы расходы. Независящую
часть расходов (текущие затраты по техническому обслуживанию и ремонту постоянных устройств хозяйства пути, сигнализации и связи, электрификации и вагонных
устройств и других инженерных сооружений) можно рассчитать как определенную
величину от зависящих расходов или укрупненную ставку на 1 поездо-км [14].
Система учета налогов и платежей при
расчете эффективности ИП зависит от вида
и уровня определения эффективности.
Расчет экономической эффективности
ИП на федеральном уровне производится
без учета всех видов налогов и платежей; на
региональном уровне не учитываются отчисления в бюджет субъектов Федерации;
на местном уровне не учитываются отчисления в местный бюджет.
Коммерческая эффективность ИП на
отраслевом уровне и уровне предприятия
рассчитывается с учетом всех взимаемых
налогов и платежей.
В качестве источников налогов и платежей могут выступать доход (выручка), себестоимость, финансовый результата (прибыль), балансовая прибыль и др.
При расчете текущих издержек для оценки
эффективности ИП в них добавляются неучтенные налоги и платежи, входящие в себестоимость укрупненных видов работ (УВР).
Объекты налогообложения: добавленная
стоимость; прибыль; имущество; автодороги; новые автотранспортные средства; земля;
платы за выбросы и сбросы вредных веществ.
Учет результатов определяется на основе
доходных ставок, тарифов (прейскуранты
№ 10-01 и № 10-02-16), расчетных цен и
стоимостных нормативов.
Реализация ИП на железнодорожном
транспорте вызывает эффекты двух видов:
1) внутриотраслевой; 2) внеотраслевой (внетранспортный).
Если первый вид эффекта возникает непосредственно на железнодорожном транспорте, то второй вид эффекта – в смежных
отраслях экономики. Например, при возрасProceedings of Petersburg Transport University
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тании скоростей движения грузовых поездов
внетранспортный эффект может быть оценен
через сокращения стоимости грузовой массы
«на колесах» [9, 10]. Экономический эффект
от сокращения времени нахождения пассажиров в пути следования также включается
во внетранспортный эффект [9, 10].
Внетранспортный эффект может быть
обусловлен сокращением потери грузов,
порчи и повреждений в процессе перевозок.
Внетранспортный эффект также может
возникать за счет решения социальных задач
в интересах населения регионов, в границах
которых реализуется ИП.
Внетранспортные эффекты включаются
в состав «результата» при измерении эффективности ИП.
5 Общие рекомендации для оценки
эффективности инноваций
на железнодорожном транспорте
Говоря об измерении экономической
эффективности инновационных проектов,
необходимо остановиться на определении
инновационных проектов, поскольку при
определении этой важной экономической категории подчас допускаются разночтения.
Инновация (нововведение), в соответствии с международными стандартами,
представляет собой конечный результат инновационной деятельности, воплотившийся
в новый (усовершенствованный) продукт,
новую (усовершенствованную) технологию,
новый подход или вид социальных услуг.
По меткому определению руководителя
Федерального агентства по науке и инновациям Сергея Мазуренко, «инновации – это
симбиоз государственной политики и рыночных отношений». Инновации – это трехэтапный процесс, который включает в себя
получение нового знания, разработку новой
технологии и в результате – создание нового
продукта более высокого потребительского
качества и конкурентоспособного на рынке.
В настоящее время на железнодорожном
транспорте имеется опубликованная методика по оценке эффективности инноваций
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[8, 9], однако существенной разницы между
методическими рекомендациями по оценке
инвестиций и инноваций нет.
Вместе с тем экономическая эффективность инноваций должна оцениваться иначе, чем инвестиционные проекты.
Особенности инновационной деятельности и инновационного продукта требуют
развития методических положений по оценке
НИР, обоснованию инновационности продукта и его конкурентоспособности на рынке, а
также по оценке риска и стоимости денег во
времени.
При оценке инновационных проектов их
необходимо сгруппировать в зависимости
от признаков [12, 13, 14].
Каждая группа инновационных проектов
должна оцениваться по-разному на основе
разработанных методик [11].
Заключение
Определение экономической эффективности ИП осуществляется на основе официальных методических рекомендаций. При
этом необходимо иметь в виду, что применение узловых параметров расчета должен
обосновывать специалист, знакомый с теорией эффективности и системного анализа, а
также особенностями создания и реализации
созданного продукта в данной отрасли экономики. Словом, расчет экономической эффективности является «штучным продуктом».
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Введение
Россия в ряду европейских стран имеет
один из самых низких показателей по обеспеченности транспортной инфраструктурой,
что является серьезным препятствием для
ускорения темпов роста экономики. Эксперты оценивают потери ВВП от недостаточной
обеспеченности транспортной инфраструктурой в 3–6 % в год. В частности, плотность
улично-дорожной сети в Санкт-Петербурге
составляет 3,8 км/кв. км, в то время как
аналогичный показатель в Лондоне равен
9,29 км/кв. км, в Барселоне – 16,88 км/кв. км.
Протяженность общей сети рельсового или
иного внеуличного городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге составляет 0,19 км/кв. км, или 0,27 км на 1 млн жителей. В Лондоне данный показатель равен
0,436 км/кв. км, или 0,943 км соответственно
[1]. По данным департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ,
среди 140 ведущих экономик мира Россия
находится на 94-м месте по конкурентоспособности транспортной инфраструктуры; по
состоянию дорожной сети РФ занимает 125-е
место (данные на 2010–2011 гг.), по качеству
железнодорожной структуры – 31-е, по качеству речной и морской инфраструктуры,
состоянию портов – 93-е, по качеству аэропортовой структуры, аэродромному обслуживанию – 104-е место [6].
Развитие инфраструктуры сдерживается
ограниченностью финансовых ресурсов государства, направляемых на строительство
новых и реконструкцию существующих инфраструктурных объектов.
Развитие ГЧП
Наблюдается высокая степень зависимости объемов инвестиций от общей экономической ситуации в государстве. Практика
показывает, что в связи с наступлением финансового кризиса под угрозу сокращения в
первую очередь попадают инвестиционные
программы. В 2010 г. началась реализация
новой Федеральной целевой программы
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«Развитие транспортной системы России».
Однако сложная экономическая ситуация в
стране внесла коррективы в ее реализацию
с первого же года. Объем финансирования
из федерального бюджета в рамках программы в 2010 г. сократился практически
в два раза по сравнению с первоначально
утвержденным объемом.
В таких условиях завершать текущие инвестиционные проекты, реконструировать
существующую транспортную инфраструктуру и тем более открывать новые инвестиционные проекты становится все сложнее.
В связи с этим органы государственной власти чаще стали рассматривать возможность
привлечения внебюджетного финансирования для реализации инфраструктурных
проектов.
Концептуальной основой развития объектов транспортной инфраструктуры должны стать те или иные формы партнерства
государства и частного сектора.
Транспортный комплекс России становится одной из доминирующих сфер использования института ГЧП как одного из
наиболее эффективных механизмов реализации высокозатратных крупномасштабных
инвестиционных проектов [2].
Проблемы развития механизма ГЧП как
ведущего инструмента активизации инвестиционной деятельности на транспорте
находятся в зоне особого внимания Правительства РФ, бизнеса и общества на протяжении последнего десятилетия.
В 2008 г. были приняты документы,
определяющие главные направления развития транспорта на стратегическую перспективу. Это, прежде всего, Транспортная
стратегия Российской Федерации на период
до 2030 г., Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации
до 2030 г., Федеральная целевая программа
«Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010–2015 гг.)».
Исходя из задач Транспортной стратегии,
соотношение внебюджетных и бюджетных
инвестиций должно измениться в сторону
увеличения доли частных инвестиций с достижением ими уровня не ниже 60 %.
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В течение последних двух лет на фоне
роста общего объема инвестиций в транспортную инфраструктуру наблюдается положительная тенденция роста доли внебюджетных средств в общем объеме финансирования. В 2009 г. доля частных инвестиций
по отношению к общему объему финансирования составила 65 %, а в 2010 г. данный
показатель превысил уровень предыдущего
года, достигнув 66,3 % [4]. В стоимостном
выражении это выглядит следующим образом: в 2009 г. инвестиции государства и
частных компаний в развитие транспортной
инфраструктуры составили около 800 млрд
рублей, причем только 280 млрд было выделено из федерального бюджета; в 2010 г.
общий объем инвестиций в транспортный
комплекс вырос, по сравнению с 2009 годом, на 19 % и составил 980 млрд рублей,
в том числе из федерального бюджета –
330 млрд рублей [4]. Динамика инвестиций,
направляемых на развитие транспортной
инфраструктуры, показана на рис. 1.
Зарубежные аналитики провели исследование, по результатам которого была выявлена корреляция между социально-экономическим уровнем развития страны и
приоритетом использования ГЧП по отраслям. В странах Большой семерки, которые
характеризуются высоким уровнем производительности труда и потребления, где
велика средняя продолжительность жизни
и наблюдается высокое качество медицин-

ского обслуживания и образования, ГЧП
используется чаще всего в отраслях здравоохранения и образования. В других развитых
странах, таких как Австрия, Бельгия, Дания,
Австралия, Израиль, Ирландия, которые
характеризуются быстрыми темпами роста
экономического развития и за последние
15–20 лет превратились в крупные промышленные, финансовые, научно-технические
центры, ГЧП используется в основном при
строительстве автодорог и гораздо реже в
здравоохранении, образовании.
В странах с переходной экономикой, таких как Болгария, Чехия, Хорватия, Польша,
Венгрия, Латвия, Украина, ГЧП используется также в отраслях транспортной инфраструктуры – при строительстве и реконструкции автодорог, портов, метро, мостов
и тоннелей, аэропортов.
В развивающихся странах, таких как
Мексика, Объединенная Арабская Республика, Саудовская Аравия, Гонконг, ГЧП
используется в основном при строительстве и реконструкции автодорог и в меньшей степени для строительства аэропортов,
водоочистных сооружений.
По данным информационного портала «ГЧП-Россия», в России реализуется
56 проектов на основе ГЧП, 12 из них принадлежат транспортной отрасли (рис. 2).
В транспортной отрасли преобладают
проекты строительства автомобильных дорог [3]. Наиболее известные проекты:

Рис. 1. Объем инвестиций в развитие транспортной
инфраструктуры России в 2009–2010 гг.
2012/2

Proceedings of Petersburg Transport University

Социально-экономические проблемы

159

Рис. 2. Структура распределения проектов, реализуемых
в России на принципах ГЧП

– строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на
участке 15-й – 58-й км (2008–2012 гг.);
– строительство в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной
диаметр» (2004–2013 гг.);
– строительство в Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути (2005–
2010 гг.).
Необходимо применять ГЧП и на железнодорожном транспорте. Существует
острый дефицит финансовых средств, необходимых для обновления железнодорожной
инфраструктуры, состояние которой в последнее время становится ограничителем
для функционирования и развития других
отраслей экономики. По словам заместителя генерального директора ОАО «Институт экономики и развития транспорта»
Ю. Н. Федорова, протяженность узких по
пропускной способности мест в железнодорожной сети по состоянию на 1 января
2011 г. достигла 6145 тыс. км, что на 12,5 %
больше по сравнению с данными на начало 2010 г. [5]. Однако количество проектов
строительства и реконструкции железнодорожных линий в России, реализуемых с
применением механизмов ГЧП, пока крайне
мало.
На условиях ГЧП сегодня осуществляется реализация практически всех мероприятий по строительству объектов портовой
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

инфраструктуры в морских портах России,
среди которых Морской пассажирский порт
«Морской фасад» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, Мурманский морской торговый порт, порт Приморск, УстьЛуга и др.
Крупный проект, реализуемый в рамках
ГЧП в авиаотрасли России, – реконструкция
и развитие аэропорта Пулково. Пилотные
проекты ГЧП, реализованные в России, –
аэропорты Домодедово, Шереметьево.
Заключение
Россия находится на начальном этапе
становления института ГЧП. На формирование и внедрение такой системы требуется не
один год. На сегодняшний день теоретическая база ГЧП достаточно слаба, необходимы детальные проработки организационнометодической базы и многих других аспектов, являющихся ограничителями для участия частного инвестора в проектах ГЧП.
К таким вопросам относятся:
– разработка научно-методического подхода к управлению проектами ГЧП;
– совершенствование метода оценки эффективности транспортных инвестиционных проектов;
– выработка приемов мониторинга эффективности проекта на каждом этапе жизненного цикла;
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– создание методики расчета оптимального соотношения долей частного и государственного капиталов для инфраструктурных
транспортных проектов, реализуемых на
принципах ГЧП.
Таким образом, ГЧП как сложное, еще не
достаточно изученное явление, требует серьезных научных проработок теоретических
основ, проведения глубоких исследований
причин неудач. Применение механизма ГЧП
позволит обеспечить развитие транспортной
отрасли, с одной стороны, а с другой – повысить действенность инвестиционной политики государства в условиях любой конъюнктуры рынка.
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УДК 930 (091)
Е. Ю. Бобкова
Самарский институт (филиал Российского государственного
торгово-экономического университета)
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАЧАЛА 1990-х гг., ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 1917–1941 гг.
Рассмотрены основные направления отечественных историографических исследований проблем истории советского общества 1917–1941 гг., опубликованных в один из кризисных периодов
российской историографии – в первой половине 90-х гг. ХХ в.
историография отечественной истории, советское общество 1917–1941 гг., кризис историографической науки.

Введение
Глубокие трансформационные процессы, инициированные сменой цивилизационных парадигм, отмеченных в отечественной исторической науке в середине 80-х гг.
XX столетия, наиболее ярко отразились в
российских историографических публикациях первой половины 90-х гг. ХХ в., –
в период, объективно именуемым многими
историками «дезинтеграцией единого историко-научного пространства» и «кризисом
исторической науки» [1].
В начале 1990-х гг. в отечественной исторической науке была поставлена задача
осмысления исторического опыта, сформированного в противовес стремительно заполнявшей мировоззренческий вакуум публицистике. Шел процесс накопления конкретного исторического материала, открытия
новых направлений, снятия идеологических
запретов и пересмотра старых подходов. ИсISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

следовательское пространство очищалось
от старых догм и стереотипов. Кризис марксистско-ленинской методологии привел к
крушению многих конкретно-исторических
концепций сущности и развития советского
общества.
Изучение первого этапа развития постсоветской историографии, науки нового
времени, свободной от догматизированных
концептуальных установок предшествовавшего периода, представляет научную
важность, поскольку историографические
исследования подводят итоги и обобщают
результаты в рамках определенной мировоззренческо-гносеологической концепции
и намечают перспективы развития исследований.
Хронологические рамки предмета данного историографического исследования
представляется целесообразным ограничить периодом 1992–1995 гг. по следующим
причинам. Именно для первой половины
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90-х гг. XX в. наиболее характерны кризисные явления в развитии историографических исследований. В работах данного периода особенно проявляется вся их противоречивость – сочетание уходящих советских
историографических методологических
подходов и традиций и приходящего им на
смену многообразия мнений и позиций как
в истории, так и историографии.
С 1995 г. уже наблюдается тенденция к
постепенному исчезновению кризисных
явлений в отечественной историографии,
появляются научные исследования по различным аспектам истории советского общества с использованием широкой источниковой базы, с иными подходами к изучению
проблем, начинается процесс становления
новой историографической науки. Именно
по данной причине в статье не рассматриваются монографии и обобщающие историографические издания, опубликованные
после 1995 г., несмотря на то что часть из
них содержит результаты исследований,
проводившихся в начале 90-х гг. ХХ в.
Самостоятельным направлением историографических исследований является изучение процесса историко-научного познания
проблем истории в так называемый «довоенный период» – с 1917 по 1941 г.
С 1992 по 1995 г. по различным аспектам изучения проблем истории советского
общества 1917–1941 гг. было опубликовано
порядка 50 работ, носящих историографический характер, большинство работ публицистичны и имеют лишь отдельные признаки научного исследования.
В процессе историко-библиографического
исследования нами выявлены 34 историографические публикации, посвященные развитию исследований по отдельным конкретноисторическим проблемам советского общества 1917–1941 гг., имеющие научную значимость, в том числе 10 монографий, из них
3 диссертации (2 на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 1 – доктора исторических наук) и 24 статьи, а также
2 тематических сборника.
Большинство работ написано на общесоюзном материале, довольно незначительно
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количество публикаций – на материалах регионов (12 работ).
Наиболее широко представлены группы
историографических работ, посвященных
изучению в отечественной исторической литературе проблем революции 1917 г., общественно-политического развития общества
в годы гражданской войны, системы государственного управления в период нэпа, репрессий 1930-х гг., внешней политики СССР
1939–1941 гг. [2–9].
В дальнейшем в рамках данной статьи мы
рассмотрим основные публикации, определяющие общий научный уровень исследований и характеризующие степень разработанности тех или иных аспектов изучения исследований актуальных проблем советского
общества периода 1917–1941 гг. Историографические исследования систематизированы
по хронологическому принципу – по хронологии предмета изучения.
Наиболее приемлемо, на наш взгляд, выделить следующие группы историографических работ по периодам: 1917 – начало
1920-х гг.; период строительства социализма
начала 1920-х – 1939 гг.; 1939 –1941 гг.
1 Историографические исследования
проблем развития истории советского
общества 1918 – начала 1920-х гг.
Историографические работы, посвященные динамике развития исследований периода Октябрьской революции 1917 г. на
общесоюзном уровне единичны, большинство написано на материалах региона. Из
историографических публикаций по проблемам развития истории советского общества 1918 – начала 1920-х гг. выделяются
работы И. С. Ратьковского, Ю. Н. Ципкина и
А. Н. Крупиной [10–16].
В историографической статье И. С. Ратьковского в форме тезисов изложены результаты исследований, касающихся становления и
развития ВЧК в 1918–1922 гг. [10]. В работе
приведены результаты предшествующего
анализа отечественной исторической литературы периода 1918–80-е гг. ХХ в. В истоProceedings of Petersburg Transport University
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риографии вопроса автор [10] выделяет три
основных периода: период гражданской войны, эпоху «сталинизма» и с 50-х гг. ХХ в. до
наших дней, отмечая основные исследования,
характеризующие каждый этап. Анализируя
состояние историографии по проблеме в целом, автор [10] делает вывод об отсутствии
критического разбора источников и считает
необходимым дальнейшую разработку проблемы с более углубленным изучением таких ее аспектов, как причины, предпосылки
и следствия «красного террора». И. С. Ратьковский в целом позитивно оценивает вклад
советской историографии в разработку темы,
отмечая в то же время, что советская историография не изучала «красный террор» и его
причины. В работе присутствуют элементы
научного исследования, в исследовании автором применен системный подход. Ценность
публикации состоит в обобщении обширного
материала по проблеме.
В работе Ю. Н. Ципкина проанализирована
отечественная историческая научная и научно-публицистическая литература 1950-х –
1990-х гг. и источники, касающиеся создания
и развития Дальневосточной республики в
1920–1922 гг. [11].
Характеризуя в целом исторические исследования, касающиеся Дальневосточной
республики, Ю. Н. Ципкин отмечает следующие особенности: «…научные исследования по проблеме образования “буферного
государства” и мемуарную литературу по
этой теме объединяет главная идея, состоящая в том, что сама ДВР была внешнеполитическим компромиссом, уступкой империализму со стороны Советской России»
[11, с. 164]. Автор отслеживает изменения,
происходившие с 1985 г. в методологических подходах к проблеме, отмечая расширение доступности источниковой базы,
выделяет основные исследовательские работы, не выявляя, однако, динамики развития исследований [11, с. 166]. Отсутствие у
Ю. Н. Ципкина ранее опубликованных историографических работ по проблемам развития советского общества в 20-х гг. ХХ в.
позволяет сделать вывод о том, что материалы статьи являются составной частью проISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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веденных автором конкретно-исторических
исследований. Историографическая значимость работы заключается в обобщении и
частичной систематизации отечественных
исторических исследований по аспектам
изучения Дальневосточной республики.
В работе А. Н. Крупиной изложены результаты анализа отечественных исторических исследований периода прихода к власти
Колчака и причин перехода среднего крестьянства на сторону советской власти [12].
В статье проанализированы работы уральских историков, опубликованные в два последние десятилетия ХХ в. Работа А. Н. Крупиной носит научно-публицистический характер, заметно доминирование системного
подхода.
Рассматривая региональную историографию по проблеме, автор выявляет сходство и
различие исследовательских позиций, отмечая, что «в целом в уральской литературе до
сих пор существует решительная недооценка влияния политики меньшевиков и эсеров
на массы трудящихся» [12, с. 5]. Позитивно
оценивая достижения советской историографии, А. Н. Крупина отмечает глубокую научную проработку вопроса, считая необходимым детальную доработку ряда аспектов
прихода к власти Колчака и общественнополитического развития уральского региона в 20-х гг. ХХ в. в связи с расширением с
середины 80-х гг. ХХ в. источниковой базы
[12, с. 23].
Несмотря на различную историографическую и историческую проблематику, авторов,
несомненно, объединяет наличие элементов
публицистический описания в исследованиях, убежденность в необходимости дальнейшего изучения аспектов истории советского
общества в связи с доступностью исторических источников, практически полное отсутствие анализа научной формы исторических
исследований и обоснования актуальности
выбранных тем исследования. В тоже время
сам факт наличия историографических работ по истории советского общества 1917–
1920-х гг. позволяет сделать вывод о значимости научных знаний по указанным конкретно-историческим вопросам.
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2 Развитие историографических
исследований по отдельным
аспектам истории советского
общества 1921–1930 гг.
Довольно полно представлена группа
историографических работ, выпущенных в
начале 90-х гг. ХХ в., посвященных исследованиям отдельных аспектов истории советского общества 1921–1930 гг., а именно
периода новой экономической политики и
периодов коллективизации и индустриализации. Из историографических исследований данной группы глубиной научной проработки и своеобразием предмета исследования отличаются работы А. М. Селиванова,
П. В. Панова, Э. А. Быстрицкой, Н. П. Носовой и Н. А. Араловец [7, 8, 17–19].
Монография А. М. Селиванова посвящена анализу отечественной научной, научнопопулярной и научно-публицистической
литературы 1921–1993 гг., посвященной политическому развитию сельских населенных
пунктов России 1921–1925 гг. [7]. Ставя целью «дать общую характеристику состоянию
изученности проблемы и основных направлений ее историографического освоения с
момента возникновения до настоящего времени… определить место проблемы в общей
историографии доколхозной деревни…» [7,
с. 2], автор выделяет следующие хронологические этапы развития исторических исследований: литература 20-х гг. ХХ в., литература 30-х – первой половины 80-х гг. ХХ в.
и работы 80–90-х гг. ХХ в. [7, с. 12–13].
Автор выявляет динамику развития исследований от предметного описания социально-политической и экономической жизни
деревни, являющегося отличительной особенностью исторических исследований
1920-х гг., до создания обобщающих научных
исследований 1980-х гг. и отмечает снижение
научного уровня работ начала 1990-х гг.
Характеризуя этапы развития исследований политического развития советской
деревни в первой половине 20-х гг. ХХ в.,
А. М. Селиванов отмечает обилие научных
публикаций по разным аспектам предмета
с привлечением богатейшего фактического
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материала различного научно-исследовательского уровня с преобладанием неаналитического фиксирования исторических
фактов. Автор отмечает, что литература
30-х – первой половины 80-х гг. ХХ в. по
указанному предмету исследования прошла
путь от преимущественно идеологических
работ (через монографические исследования отдельных аспектов предмета) к обобщающим научным исследованиям. В 1985–
1993 гг., по мнению А. М. Селиванова, расширилась источниковая база исследований,
идеологическая направленность выводов
исследователей сменила вектор от государственной идеологии к идеологии отдельных
политических сил, снизился теоретико-методологический уровень исследований, в
целом наблюдался кризис исследований по
предмету [7, с. 32–34].
Подводя итоги изучения отечественных
исторических исследований проблем политического развития сельских населенных
пунктов в начале 20-х гг. ХХ в., автор акцентирует внимание на практическом отсутствии фундаментальных трудов по проблеме в целом. Несомненным достоинством
работы А. М. Селиванова является глубокий
научный уровень исследования, использование обширного научно-справочного аппарата, качественная проработка источниковой
базы, четкая логическая структура текста и
наличие полных выводов по аспектам проблемы. То, что А. М. Селиванов является
автором большого количества историографических и конкретно-исторических работ
по различным аспектам развития советского
села в 20-х гг. ХХ в., говорит о значительном
его вкладе в развитие отечественной историографии по теме «Советское общество
первой половины ХХ в.».
Историографическая статья П. В. Панова
также посвящена изучению исследований
по истории развития советского общества в
годы нэпа, но объектом изучения является
отечественная историческая и историкопартийная литература по проблемам деятельности ВКП (б) в начале 20-х гг. ХХ в.
под руководством местных Советов (публикации 20-х – начала 90-х гг. ХХ в.) [8].
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По результатам исследования автор выделяет по хронологическому принципу четыре
группы литературы по проблеме: 20-е – середина 30-х гг.; с середины 30-х до середины 50-е гг. ХХ в., c середины 50-х до начала 80-х гг. ХХ в.; с начала 80-х до начала
90-х гг. ХХ в. – и отмечает отличительные
особенности каждого периода исследований [8, с. 28]. Историография деятельности
ВКП (б) 20-х – середины 30-х гг. отличается, по мнению автора, массовостью статей
и брошюр, пропагандирующих решения
партии по вопросам советского строительства и содержащих фактический материал,
но не являющихся научными исследованиями [8, с. 27–28]. Характерной чертой историографических работ, опубликованных во
второй четверти ХХ в., по мнению автора,
является догматизм, схематизм и слабая
источниковая база [8, с. 29]. С середины
50-х гг. ХХ в. автор отмечает в публикациях
по деятельности ВКП (б) начала 20-х ХХ в.
значительное расширение источниковой
базы и круга освещаемых проблем, резкое
увеличение количества исследований. В последнее 20-летие ХХ в. В. П. Панов отмечает увеличение дискуссий по концепциям
социализма, выдвинутым В. И. Лениным
и И. В. Сталиным, появление конкретноисторических исследований партийного
руководства Советами [8, с. 35]. В целом
позитивно относясь к достижениям советской историографии по проблемам деятельности ВКП (б) по руководству местными
Советами в начале 20-х гг., автор отмечает
излишнюю иллюстративность, отсутствие
критического анализа, свойственную советским историкам-исследователям. Критически относясь к научному уровню историкопартийных исследований, опубликованных
в начале 90-х гг. ХХ в., П. В. Панов считает
их основной негативной чертой «практически полное отсутствие новых подходов к
изучению проблемы» [8, с. 35]. Необходимо
отметить, что автору удалось отследить динамику развития исследований, касающихся
деятельности ВКП (б) в начале 20-х гг. ХХ в.
Обширный научно-справочный аппарат, использованный в работе, позволяет оценить
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степень глубины научной проработки проблемы, что, несомненно, является показателем значимости вклада П. В. Панова в развитие историографических исследований
по проблемам изучения истории советского
общества в период становления новой общественной формации.
В статье Н. П. Носовой изложены результаты изучения динамики исторических исследований по становлению и развитию
местных органов управления сельским хозяйством в период 1917–1929 гг. [20].
Автор анализирует научные и научно-публицистические работы отечественных и зарубежных ученых, опубликованные в СССР
в период 1917 – начала 90-х гг. ХХ в.
Критически относясь к результатам исследований отечественных ученых, Н. П. Носова отмечает излишнюю идеологизированность и необъективность публикаций до начала 90-х гг. ХХ в. Автор не характеризует
научную форму исследований постсоветского периода, отмечая лишь факт появления работ с качественно новыми методологическими подходами, в большей степени
посвященных различным аспектам истории
нэпа. Исходя из необходимости проведения
многоплановых исследований по проблеме,
Н. П. Носова считает научно значимым проведение фундаментальных исследований по
проблеме, включающих в себя не только экономические, но и юридические, историкопсихологические, историко-экономические
и иные аспекты проблемы собственности
[20, с. 86]. Несмотря на обилие описательных моментов и публицистическую форму
изложения материала, в работе присутствуют емкие выводы по проблемам изучения
деятельности местных органов управления
сельским хозяйством в период 1917–1929 гг.,
выявлены основные направления исследований, отмечены основные недостатки
научной проработки проблемы, изложены
наиболее перспективные, на взгляд автора,
аспекты проблемы, требующие дальнейшего
изучения.
В публикации Э. А. Быстрицкой изложены результаты изучения исторических и
историко-экономических отечественных ис2012/2
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следований по вопросу функционирования
советской экономики в переходный период
от политики военного коммунизма к нэпу
[18]. В отличие от предыдущих авторов, хронологические рамки историографического
предмета у Э. А. Быстрицкой нешироки:
подлежит анализу лишь литература, опубликованная в период 1920–1930-х гг. В работе
использована советская научная, научнопопулярная и научно-публицистическая
литература и источники, опубликованные
в СССР в 20–30-х гг. ХХ в. Подводя итоги
исследования, Э. А. Быстрицкая делает вывод о наличии общности позиций в работах
исследуемого периода и выделяет основное
направление в трудах историков и экономистов: все они считали, что нэп – явное отступление, поражение коммунистической
политики. Естественно, что в понимании
задач и целей нэпа их взгляды были диаметрально противоположны [18, с. 138]. Необходимо отметить, что, несмотря на использование метода эмпирического обобщения и
публицистический характер работы, автору
удалось воссоздать общую картину научного уровня исследований 20-х–30-х гг. ХХ в.
по аспектам проблемы функционирования
советской экономики во второй четверти
ХХ в., что позволяет говорить о вкладе автора в развитие отечественной историографической науки.
Историографическая статья Н. А. Араловец посвящена изучению публикаций по
проблемам исследования человеческих потерь, понесенных советским обществом в
30-е гг. ХХ в. [19].
Цель работы, заявленная автором, – «сравнить и проанализировать накопленные в отечественной научной литературе материалы
относительно людских потерь в 1930-е гг. и
охарактеризовать состояние источников, содержащих такие сведения» [19, с. 135].
Автору удалось выявить основные пробелы в изучении вопроса, обобщить научные
достижения исследований, спрогнозировать
дальнейшие направления в освещении проблемы. Публикация отличается объективностью, глубиной анализа, обширностью
источниковой базы и научно-справочного
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аппарата, логически четкой структурой и
обобщающими выводами о результатах развития исследований по проблемам изучения
потерь советского общества в 30-е гг. ХХ в.
3 Историографические исследования
проблем предвоенного периода
истории советского общества
Из наиболее научно значимых историографических работ, посвященных изучению
исследований по проблемам предвоенного
периода истории советского общества, а в
большей степени внешнеполитической ситуации в СССР, необходимо отметить публикации М. И. Мельтюхова, В. А. Невежина,
В. Г. Сироткина [9, 21–24].
М. И. Мельтюхов в своем исследовании
ставит цель – комплексный анализ литературы 1985–1995 гг., посвященной проблемам
предыстории Великой Отечественной войны,
определение ее места в процессе исторического познания и выявление степени изученности отдельных вопросов [9]. В работе дан
анализ исследований по следующим аспектам: исторические концепции по проблемам подготовки к войне: внешняя политика
СССР накануне войны; состояние советского
общества перед войной; подготовка СССР
к войне (военная доктрина, военное планирование, состояние советских вооруженных
сил [9, с. 4–5]. Автору удалось выявить динамику развития исследований, обобщить
результаты исследований по основным
аспектам. Необходимо отметить, что автору
практически в полной мере удалось избежать
эмоционально-оценочных суждений.
В целом, высокий научный уровень исследования и обширное количество историографических работ, опубликованных автором в 1990-е гг., позволяют сделать вывод
о значительном вкладе М. И. Мельтюхова в
развитие историографических исследований по проблемам предвоенного развития
СССР [23, 24].
Публикация В. А. Невежина представляет
собой историографический обзор работ, выпущенных в СССР в начале 90-х гг. ХХ в., по
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проблеме дипломатических отношений между СССР и Германией в предвоенный период
[21]. Автор отмечает, что основной интерес
исследователей был направлен на изучение
советско-германского пакта о ненападении
и вопроса об инициаторах войны. Выявляя
практическое отсутствие фундаментальных
монографических трудов, обобщающих
результаты изучения советско-германских
предвоенных отношений, В. А. Невежин делает вывод о научной актуальности дальнейшего развития исследований по проблеме
[21, с. 12]. В целом негативно относясь к достижениям советской историографии, автор
отмечает фальсификацию истории предвоенного дипломатического взаимодействия
СССР и Германии, категорически заявляя
о необходимости пересмотра концепций и
убеждений, сложившихся в советской исторической науке.
Несмотря на категоричность суждений,
выявление автором общего состояния исследований по проблемам внешней политики СССР в предвоенный период и использование представленного научно-справочного
аппарата позволяет говорить о вкладе автора в развитие историографических исследований.
Статья В. Г. Сироткина направлена на выявление и подтверждение в отечественной
историографии факта дуализма внешней
политики СССР в предвоенные годы [22].
В работе тезисно изложены результаты анализа исторической литературы по проблеме,
опубликованной в середине 80-х – середине
90-х гг. ХХ в. Основной мыслью автора является утверждение о фальсификации истории
советской внешней политики предвоенных
лет: «…до середины перестройки (примерно
до 1988 г.) официальная ведомственная историография КПСС и МИД СССР (МГИМО,
Дипакадемия) категорически отрицала реальность “двух” внешних политик СССР –
НКИД (МИД) и Коминтерна… Среди догматов партократии со времен Сталина и до
Горбачева непреложным был один – СССР
со времен Великого Октября боролся только
за мир и мирное существование с капиталистическим окружением» [22, с. 85].
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В целом, автору удалось выявить направления основных исследований по проблеме
и подтвердить свое заключение о факте дуализма внешней политики СССР накануне
Великой Отечественной войны, хотя статья
изобилует описательными моментами и
излишне эмоционально окрашена. Публицистический стиль изложения материалов
исследования, использованный в статье, является наиболее типичным для отечественных историографических публикаций начала 90-х гг. ХХ в. по проблемам изучения
истории советского общества.
Заключение
Социально-экономические и политические изменения, произошедшие в нашей
стране в начале 1990-х гг., поставили перед
отечественной исторической наукой задачи переосмысления на качественно новом
научном уровне многих аспектов истории
российского общества новейшего времени,
в том числе изучение периода становления и
развития Советского государства до 1941 г.
Основными направлениями исследований в указанный период являлись историографические исследования по социальноэкономических аспектам истории развития
советского общества в период новой экономической политики, внешней политики СССР в предвоенные годы, социальноисторических аспектов истории гражданской
войны. Основные исследования опубликованы М. И. Мельтюховым, П. В. Пановым, Н. А. Араловец, А. М. Селивановым,
В. А. Невежиным. В большинстве своем авторы анализировали весь комплекс литературы, с момента возникновения проблемы до
начала 90-х гг., и лишь по проблемам изучения внешней политики СССР в 1939–1941 гг.
исследуются публикации последнего двадцатилетия ХХ в.
Публикации новых историографических
исследований по проблемам истории советского общества свидетельствуют о развитии
научных достижений не только в изучении
различных аспектов истории советского
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общества, но и в формировании новых методологических подходов и приемов анализа исторических процессов развития общества.
Большинство историографов придерживаются мнения о необходимости углубления
исследований по истории советского общества 1917–1941 гг. в связи с качественным
расширением доступности источниковой
базы. Кроме того, многие исследователи указывают на необходимость изменений методов
исторического исследования, в то время как в
своих работах они продолжают использовать
достижения советской методологии исторического познания.
Вышесказанное позволяет сделать вывод
как о наличии кризисных явлений в развитии
отечественных историографических исследования в изучаемый период, так и объективно
зафиксировать начальный этап формирования новых историографических традиций в
отечественной исторической науке.
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Введение
Авторы статьи принадлежат к поколению, родившемуся после Великой Отечественной, не знавшему бомбежек, расстрелов, голода и разрухи. Но и на них косвенно
отразились лишения, выпавшие на долю их
предков. Были разорваны родственные связи и связь поколений. Авторы появились на
свет через 16 лет после того, как их дед был
расстрелян по ложному обвинению. Поэтому они не могли знать его лично, и только
по семейным рассказам им было известно,
что Павел Григорьевич Таллако являлся выдающимся инженером путей сообщения, талантливым руководителем и организатором
железнодорожного дела, замечательным человеком, без остатка отдававшим себя работе. По крупицам, путем долгих архивных
поисков авторам удалось воссоздать биографию одного из замечательных выпускников
Института инженеров путей сообщения.
1 Детство
Павел Таллако родился 15 января 1878 г.
в селе Далматовщина Минской губернии, в
семье наставника народного училища [1].
Слово «талака» по-белорусски означает сотрудничество, добровольную взаимопомощь
и звучит по-доброму. Фамилия Талако встречается в некоторых районах Белоруссии до
нашего времени, и корни фамилии, несомненно, следует искать именно там, хотя в
анкетах Павел Григорьевич почему-то указывал, что он украинец.
Родители – Григорий Иванович и Александра Николаевна – хотели дать сыну хорошее образование, поэтому вскоре семья
переехала в губернский город Гродно. Классическая гимназия, в которую поступил Павел, имела прекрасную репутацию и была
широко известна не только в Гродненской
губернии, но и далеко за ее пределами. Григорий Иванович служил помощником классного наставника в той же гимназии. Уже в
Гродно в семье родились еще двое детей –
сын Иларион и дочь Нина.
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2 Студенческие годы
4 июня 1896 г. Павел Таллако окончил
гимназию и отправился продолжать учебу
в Петербург. Он успешно выдержал вступительные экзамены и 21 августа 1896 г. был
зачислен на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета [1].
Несомненно, поступление в столичный университет могло удовлетворить самые честолюбивые запросы юноши. Но через год учебы и жизни в Петербурге Павел понял, что
служение чистой науке его не привлекает,
что его интересуют техника и практическая
работа, а его настоящее призвание – быть инженером. 22 июня 1897 г. П. Г. Таллако подал
прошение о принятии его в Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I [2]. Может быть, он просто был
непоседой, как сам написал на подаренном
матери снимке. Но, как бы ни было принято это решение, сгоряча или обдуманно, оно
помогло ему найти себя. Именно этот поступок определил всю дальнейшую судьбу
путейского инженера Павла Григорьевича
Таллако. На всю жизнь он полюбил железные дороги и все, что с ними связано.
Желающих поступить на первый курс в
1897 г. явилось 685 человек, из них выдержали
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П. Г. Таллако – студент ИИПС.
На обороте фотографии надпись: «Дорогой
матери на память от непоседы сына. Гродно,
28 сентября 1898 года»

экзамен 290, был принят 101 человек (по
«старшинству баллов») [3]. Нетрудно подсчитать, что конкурс тогда составлял 6,8 человек на место. Павел Таллако успешно
прошел вступительные испытания и был
зачислен на первый курс.
Учился Павел с интересом, ему нравилась выбранная профессия. Обучение в институте требовало упорного и напряженного труда – по-другому здесь нельзя было
учиться. Институтские профессора, доброжелательно относившиеся к студентам,
оставались, тем не менее, строгими и требовательными наставниками: М. Н. Герсеванов, Л. Ф. Николаи, Н. А. Белелюбский,
А. А. Брандт, В. И. Курдюмов, Н. А. Богуславский, Я. Н. Гордеенко и многие другие – о каждом из них можно было бы написать не одну книгу. Все они не только
обладали глубочайшими знаниями в своей
области, незаурядным умом и широким
кругозором, но были людьми высочайшей
культуры, богатого внутреннего содержания, каждый представлял собой личность
неординарную. Замечательный состав профессоров обеспечивал исключительно высокий уровень преподавания.
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На годы учебы Павла Таллако в институте
пришлись бурные студенческие выступления
конца XIX – начала XX в.; в них принимали участие многие студенты ИИПС. Павел
Григорьевич не разделял этих настроений:
в Петербург он приехал за знаниями и рассматривал забастовки и сходки как досадную
помеху на этом пути.
Жизнь Павла Таллако в студенческие годы
была трудной. Когда он учился на втором
курсе, умер отец. Александре Николаевне
тогда был 41 год, а младшей сестре Нине –
всего полтора года. Павлу нужно было помогать матери, сестре и брату, у которых не
осталось никаких средств к существованию.
Зимой студенту Таллако приходилось работать репетитором, а во время летней практики, которая была неотъемлемой частью
учебного процесса, – не только приобретать
ценные профессиональные навыки, но изо
всех сил стараться побольше заработать.
Несмотря на такую постоянную занятость, учился Павел хорошо и занял 19-е
место по успеваемости среди 136 студентов своего выпуска [4]. Это было совсем
непросто; курс был очень сильным, многие выпускники 1902 г. впоследствии стали
видными учеными, инженерами, организаторами железнодорожного дела, общественными деятелями. Среди них были
такие гиганты, как Н. Т. Митюшин, доктор
технических наук, профессор, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, ректор
МИИПС в 1919–1920 гг., автор ряда учебников; В. К. Дмоховский, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, генерал-майор
инженерно-технической службы; В. А. Сокович, занимавший ряд ответственных должностей на транспорте в годы гражданской
войны, профессор, заведующий кафедрой
МИИПС, один из организаторов работы железнодорожного транспорта в годы Великой
Отечественной войны.
28 июня 1902 г. Таллако получил диплом
инженера путей сообщения с правом получения при поступлении на госслужбу чина
коллежского секретаря (10-й класс из 14 в
Табели о рангах).
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3 Московско-Виндаво-Рыбинская
железная дорога
15 июля 1902 г. Таллако начал службу в
должности начальника дистанции на строительстве Санкт-Петербургско-Витебской
линии Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги; в ноябре был переведен в
технический отдел управления той же дороги (Петербург); 15 ноября 1903 г. назначен
на должность помощника начальника второго участка по временной эксплуатации,
1 августа 1904 г. – помощника начальника
первого участка службы пути [5]. С 31 марта 1905 г. Таллако был принят на государственную службу [6]; с апреля 1906 г. до
конца 1910 г. служил на станции Медведево Рыбинско-Псковской линии МосковскоВиндаво-Рыбинской железной дороги начальником участка службы пути. Там он
познакомился с Карлом Амвросиевичем
Коцелло (также выпускником ИИПС), служившим на той же станции помощником
начальника участка тяги. Жизненные пути
этих двух инженеров в дальнейшем часто
пересекались. 1 января 1911 г. Павла Григорьевича назначают вторым помощником
начальника службы пути и одновременно
начальником технического отдела Управления Санкт-Петербургской сети МосковскоВиндаво-Рыбинской железной дороги [5].
Все это обычные этапы жизни инженерапутейца. Необычно другое: в этот период
молодой инженер серьезно работал в сфере благотворительности. Пожертвования
на добрые дела были в традициях ИИПС,
многие его выпускники создавали фонды,
учреждали стипендии, щедро помогали
нуждающимся. Но Таллако не располагал
большими средствами и много жертвовать
не мог, зато он тратил на благое дело свои
время, силы и организаторский талант, причем настолько успешно, что стал почетным
членом Рыбинского уездного попечительского приюта и получил орден Святого
Станислава III степени [6]. Примечательно,
что об этой стороне своей жизни он никогда не упоминал, полагая ее делом глубоко
личным.
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Пойдя по стопам старшего брата, Иларион Таллако тоже поступил в ИИПС, однако
институт не окончил [2]. Возможно, этому
помешала война, начавшаяся в 1914 г.
4 Северо-Донецкая железная дорога
(Харьков)
В начале 1912 г. П. Г. Таллако получил
приглашение поступить на Северо-Донецкую
железную дорогу, куда вслед за Л. Ф. Шухтаном, возглавившим правление этой новой дороги, переходили один за другим из
управления Санкт-Петербургской сети Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
наиболее способные инженеры: Б. Д. Воскресенский, Ю. А. Пешель.
К службе на Северо-Донецкой железной
дороге титулярный советник Таллако приступает с 28 февраля 1912 г. в должности начальника службы пути и зданий (с годовым
содержанием 8100 руб.) [6]. С февраля по
декабрь 1912 г. он одновременно занимает
должность 3-го заместителя управляющего
дорогой, а с декабря того же года – 2-го заместителя [7]. Забот у начальника службы
пути и зданий было много: дорога продолжала строиться и интенсивно развиваться, в
ведении службы постоянно появлялись новые объекты. Читателю, связанному с профессией железнодорожника, излишне объяснять, что каждая из занимаемых П. Г. Таллако должностей была сопряжена с огромной
ответственностью, эмоциональной нагрузкой, требовала профессионализма, умения
работать с людьми и быстро принимать
решения, причем в условиях, когда самым
передовым средством связи был телеграф,
а для проведения расчетов употреблялись
бухгалтерские счеты и логарифмическая
линейка.
В августе 1914 г. началась Первая мировая война, а 21 августа 1915 г. кайзеровские
войска заняли Гродно, родной и любимый
город Павла Григорьевича. В немецких газетах появился снимок: солдаты кайзера
маршируют по Соборной улице, мимо русской гимназии, в которой учились Павел и
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Иларион Таллако. Страшно было представить себе такое событие, и известие о том,
что родной город занят немцами, болью отзывалось в их сердцах.
Но еще до этого, 2 мая 1915 г., Иларион
Таллако вступил рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в запасной
саперный батальон; через месяц его направили в Петроградскую школу прапорщиков
инженерных войск; по окончании школы
Иларион Григорьевич становится механиком на воздушном корабле «Илья МуромецIX». За ряд боевых полетов И. Г. Таллако
был награжден орденами Святого Владимира IV степени и Святого Станислава III степени. В воздушном бою 21 сентября 1917 г.
подпоручик Таллако заменил смертельно
раненного пулеметчика, хотя сам тоже получил серьезное ранение. Открыв огонь
по двум немецким истребителям, Иларион
Григорьевич заставил их отказаться от повторных атак и тем самым спас воздушный
корабль и находившуюся на нем команду.
За этот подвиг И. Г. Таллако был награжден
Георгиевским оружием [8].
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Вне всякого сомнения, братья Таллако
внесли достойный вклад в дело защиты
своего Отечества в годы Первой мировой
войны. Павел не служил, как Иларион, в
действующей армии, но на постах начальника службы пути и заместителя начальника
дороги прилагал все усилия, чтобы СевероДонецкая железная дорога перевозила как
можно больше стратегически важных грузов для фронта, в первую очередь – угля из
Донецкого бассейна. В годы войны дорожное хозяйство, которым руководил Таллако, продолжало расти. Так, для увеличения
пропускной способности дороги в Лимане
была построена крупная сортировочная
станция.
В тревожное время февраля 1917 г.
П. Г. Таллако занял пост 1-го заместителя
управляющего Северо-Донецкой железной
дороги, а позднее и самого управляющего
(с окладом 18 000 руб.). Кроме обеспечения железнодорожных перевозок военного
времени, приходилось бороться с природной стихией. Весной 1916–1917 гг. бурное
таяние снега вызвало разливы рек. Будто

Станция Соль Северо-Донецкой железной дороги, разрушенная стихией; 9 марта 1917 года.
На льдине сидит рабочий-путеец (из архива П. Г. Таллако, фотограф А. Иваницкий)
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

2012/2

174

предвещая ураган революции, вода несла с
собой огромные льдины, во многих местах
было подмыто железнодорожное полотно,
повреждены пути и станционные сооружения.
Митинговая стихия наносила дороге не
меньший ущерб, людей было трудно узнать.
С конца апреля разруха на транспорте стремительно нарастала. В июле 1917 г. в Петрограде проходил съезд начальников казенных
и управляющих частных железных дорог,
вызванный катастрофическим положением
на транспорте. П. Г. Таллако, заместитель директора правления Общества Северо-Донецкой железной дороги, принимал участие в
работе съезда [9].
В тяжелые годы гражданской войны и
при правлении белых П. Г. Таллако продолжал исполнять обязанности начальника
Северо-Донецкой железной дороги. В условиях бесконечной смены властей особо
опасным для жизни местом были именно
железные дороги, поскольку они являлись
стратегическим объектом. Поэтому в феврале 1919 г. Павел Григорьевич вывез семью в Сочи. Там в апреле родилась его дочь
Марина.
5 Выбор дальнейшего жизненного пути
В начале 1920 г. Таллако с семьей оказался
на Кавказе. Павел Григорьевич стоял перед
непростым выбором: уехать с А. И. Деникиным или остаться. И он принял решение,
ставшее впоследствии для него роковым:
раз его знания и опыт инженера-путейца
востребованы, значит, он будет продолжать
служить России, заниматься делом, которое
знает и любит, без которого не мыслит своей
жизни.
Новому руководству были необходимы
«старорежимные» специалисты. Первым
местом службы Павла Григорьевича при
советской власти стал город Грозный: его
назначили главным уполномоченным по
наливу нефти, в которой страна тогда остро
нуждалась. Инженер-путеец Таллако служил
честно: вскоре количество отправляемых из
2012/2
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Грозного цистерн с нефтью значительно выросло; например, в апреле 1920 г. за сутки
отправлялась 71 цистерна нефти, в мае – 124,
а в июне – уже 200 [11]. Последовало повышение по службе: в 1920–1921 гг. П. Г. Таллако уже служит помощником начальника
Владикавказской железной дороги.
6 Юго-Восточная железная дорога
(Воронеж)
В марте 1921 г. П. Г. Таллако был назначен начальником Юго-Восточной железной
дороги. В годы гражданской войны на этой
дороге были взорваны мосты, разрушены
депо, мастерские и водокачки, повреждены
сотни километров путей. Весь свой талант
инженера-путейца и организатора Таллако
направил на восстановление всего этого
хозяйства. Здесь судьба снова его свела с
К. А. Коцелло, который служил на этой дороге начальником службы тяги.
В период нэпа Юго-Восточная железная
дорога перешла на хозрасчет. Первостепенной задачей начальника стали мероприятия, которые могли бы повысить доходы
дороги и значительно сократить расходы.
В 1922 г. было заключено более 500 договоров на перевозку грузов с предприятиями
и частными лицами и более 200 на сдачу в
аренду складских помещений и зернохранилищ. Большая работа была проведена по
улучшению организации труда: сокращен
на 26 % раздутый штат рабочих и служащих
дороги. По сравнению с 1920-м, к началу
1923 г. производительность труда на многих
предприятиях дороги выросла на 50 %. Значительно увеличились и заработки рабочих
[12]. Все эти достижения были в значительной степени заслугой начальника дороги
П. Г. Таллако.
7 Сибирский округ путей сообщения
(Омск)
В начале 1923 г. нарком путей сообщения Ф. Э. Дзержинский обратился к Павлу
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Копия удостоверения за подписью наркома путей сообщения Ф. Э. Дзержинского:
«Предъявитель сего инженер Таллако Павел Григорьевич приказом народного комиссара путей
сообщения № 66 от 20/I 1923 года назначен начальником Сибирского округа путей сообщения
и пользуется всеми правами, присвоенными начальникам округов путей сообщения.
Все учреждения и должностные лица приглашаются оказывать инженеру Таллако при
исполнении им служебных обязанностей законное содействие»

Григорьевичу с просьбой наладить движение
на сибирских железных дорогах. На многих
узлах – в Тюмени, Челябинске, Омске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Красноярске
и Иркутске – образовались гигантские пробки. Особенно сложным было положение в
Новосибирске. «Только Вы, с Вашим опытом и Вашими знаниями, можете решить эту
проблему», – сказал Дзержинский.
В должностях начальника Сибирского
округа путей сообщения и члена Правления Сибирских железных дорог инженер
Таллако прослужил год (с 20 января 1923-го
до 31 января 1924 г.). Об этом периоде деятельности Павла Григорьевича документальных сведений практически не сохранилось
[13]; осталась лишь копия удостоверения,
подписанного наркомом путей сообщения
Ф. Э. Дзержинским. Однако известно, что
П. Г. Таллако удалось организовать нормальное движение и наладить работу во всем Сибирском округе, простиравшемся от Челябинска до Иркутска.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

8 Москва
31 января 1924 г. П. Г. Таллако получает
назначение на должность члена технической
секции Трансплана НКПС; 11 июня его назначают (по совместительству) генеральным докладчиком Постоянного совещания
при Наркомпути и техническому надзору и
оценке работ железнодорожного, водного
и местного транспорта. С мая 1925 г. Павел Григорьевич становится начальником
Московско-Казанской железной дороги и
членом правления этой дороги [13]. Казалось, что жизнь входит в мирное русло, быт
постепенно налаживается, что теперь Павел
Григорьевич может больше времени уделить
своей семье.
Но обстановка в стране постепенно меняется, и вскоре над головой Павла Григорьевича начинают сгущаться тучи. 1 декабря
1925 г. его смещают с поста начальника дороги и оставляют лишь в должности члена
правления Московско-Казанской железной
2012/2
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П. Г. Таллако с женой Валентиной Викторовной, их дочерью Мариной
(сидит у отца на коленях) и четырьмя детьми супруги от первого брака,
усыновленными Павлом Григорьевичем. 1924 г., Москва

дороги по технической части [13]. 16 февраля 1928 г. Таллако поместили в списки
лишенных прав за то, что во время гражданской войны он продолжал руководить Северо-Донецкой дорогой. Но в августе 1929 г.
Павла Григорьевича назначают членом
Центрального технико-экономического совета НКПС [13]; забрезжила надежда, что
все наладится. П. Г. Таллако обращается в
Пре зидиум ВЦИК с ходатайством о восстановлении его в избирательных правах,
но ответа не получает.
12 февраля 1930 г. Павла Григорьевича
арестовали. ГПУ задумало грандиозное
дело о контрреволюционной, шпионской и
вредительской организации, состоящей из
старых инженеров-путейцев на Московском
железнодорожном узле. Инженеру Таллако
была отведена главная роль «руководителя
и организатора» этой (никогда не существовавшей) организации [10].
Павел Григорьевич держался на допросах
мужественно и с большим достоинством, не
признавая предъявленных обвинений и показаний других подследственных. Исклю2012/2

чительную стойкость проявил К. А. Коцелло, на протяжении всего следствия упорно
повторявший, что виновным себя ни в чем
не признает и ни в какой контрреволюционной организации не участвовал. Более
50 человек были приговорены по этому делу
к различным срокам заключения, а к высшей мере наказания – двое: П. Г. Таллако и
К. А. Коцелло [10]. Они были расстреляны
25 марта 1931 г. и тайно захоронены в общей
могиле на Ваганьковском кладбище [14]. Реабилитированы эти ни в чем не повинные
люди только в 1989 г. [10], первые сведения
о реабилитации были опубликованы в газете
«Вечерняя Москва» в 1991 г.
Заключение
Только через 60 лет после смерти Павла Григорьевича внуки и правнуки смогли
узнать правду о его трагической гибели.
Не знали ее и историки железнодорожного
транспорта. Хотя краткие биографические
данные П. Г. Таллако приведены в двух моProceedings of Petersburg Transport University
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нографиях [13, 15], но там не указаны ни
дата его смерти, ни ее обстоятельства.
Авторы надеются, что настоящий очерк
станет своеобразным «венком» на безвестные
могилы выпускников ИИПС, честно выполнявших свой профессиональный долг, порой
в тяжелейших условиях, но на которых впоследствии навесили позорный ярлык «инженеров-вредителей» и лишили жизни. Статья
прольет свет на биографию одного из этих
замечательных инженеров-путейцев, выпускника ИИПС Павла Григорьевича Таллако.
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RELIABILITY OF TEST SCORE
НАДЕЖНОСТЬ ОЦЕНКИ ТЕСТИРОВАНИЯ
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.
Представлены некоторые теоретико-игровые модели тестирования и расчет их надежности
(вероятности правильной оценки тестируемого), оптимальная решающая функция, наихудшее
априорное распределение. В процессе исследования моделей используются результаты предыдущих работ авторов, концепции теории статистических решений, главным объектом которой
является статистическая игра между природой и статистиком. Задачи решаются с помощью MS
Exell в тех случаях, когда тест содержит десять задач. Надежность тестовых баллов найдена без
предположений об априорном распределении уровня знаний экзаменуемого. Во многих важных
случаях надежность оценки становится очень низкой.
educational testing, antagonistic game, statistical game, randomized decision function, the worst priori
distribution.
педагогическое тестирование, антагонистическая игра, статистическая игра, рандомизированная
решающая функция, наихудшее априорное распределение.

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 assess2012/2

ments 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
Proceedings of Petersburg Transport University
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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.
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 Xθ.
Thus, the Statistician observing value x of a
random variable Xθ 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 Θ = {θ1, θ2, …, θm}
(set of parameters); a set of values of the random variable Xθ by X = {x1, x2, ..., xN} (set of
observations) and the family of distributions of
the variable Xθ on set X by {Pθ (x)}θ∈Θ. So, Pθ(x)
returns the probability that the test score Xθ of
a pupil is equal to x if his level of knowledge is
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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equal to θ. We denote a set of acceptable grades
of pupil’s knowledge by D = {d1, d2, …, dn}
(set of decisions). We designate the Statistician’s decision by δ(x) in case when the value
of a random variable Xθ is equal to x. The function δ: X → D is called a decision function. We
denote a set of decision functions by D = DX.
It is obvious that every decision function can
be represented as a vector δ = {δ1, δ2, …, δN}
with δk = δ(xk)∈D.
In these designations the Statistician observing the value of a random variable Xθ with the
unknown value of parameter θ should make
the decision δ(Xθ) ∈ D 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(θ, d). 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 d ∈ D a subset of
knowledge levels Θ (d) ⊆ Θ that is acceptable
for this decision. By the given family of subsets {Θ(d)}d∈D we construct a payoff function
of the Statistician as follows:
⎧1, if θ ∈ Θ(d ),
h(d , θ) = 1Θ ( d ) (θ) = ⎨
⎩0, if θ ∉ Θ(d ).
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 Θ(d) acceptable at a
given decision d ∈ D.
Let us fix a family of acceptable intervals
{Θ(d)}d∈D. Each decision function δ: X → D
generates a family of confidence intervals
{Θ(δ(x))}x∈X.
For each parameter θ and decision function
δ let us find the probability that the family of
confidence intervals {Θ(δ(x))}x∈X will cover
the unknown parameter θ. For this purpose
2012/2
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let us use the law of the total probability as
follows:
P(θ ∈ Θ(δ( Xθ ))) =
=

∑ P( Xθ = x) ⋅ P(θ ∈ Θ(δ( x)) | Xθ = x).

x∈X

Using the designations introduced above for
the function h and the family of distributions
{Θ(d)}d∈D, we get:
P(θ ∈ Θ(δ( Xθ ))) =
=

∑ Pθ ( x) ⋅ h(δ( x), θ) = H (δ, θ).

x∈X

Let us call the function H(δ, θ) a success
function similar to Wald risk function.
The smallest probability that the family of
confidence intervals {Θ(δ (x))}x∈X 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.
γ = γ (δ) = min P(θ ∈ Θ(δ( Xθ ))).
θ∈Θ

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 Xν with distribution
P( Xν = x) = ∫ Pθ ( x) ⋅ d ν(θ).
Θ

Distribution ν is called priori distribution,
random variable Xν – 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

generated by a decision function δ if the parameter has the known distribution ν.
Function δν maximizing H(ν, δ) is called a
Bayesian decision (Bayesian decision function)
in relation to distribution ν, and its value is
called Bayesian success for priori distribution
ν, i. e., Bayesian success equals to
H (ν, δν ) = max H (ν, δ).
δ

Bayesian decision function δν 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 set
D, and the function ϕ(δ) = ϕ(δ1, δ2, …, δN) =
= H(ν, δ) is a separable function in relation
to variables δ1, δ2, …, δN. Hence, for the Bayesian success we obtain:
N
⎡
⎤
H (ν, δν ) = ∑ max ⎢ ∫ Pθ ( xk ) ⋅ h(θ, δk ) d ν(θ) ⎥,
k =1 δk ∈D ⎣ Θ
⎦

δk = δ( xk ).
Alternatively, the value of the Bayesian decision function δν at a point x is the maximum
of sum term which depends only on this variable. Consequently, the values of function δν
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:
H (ν*, δν* ) = min max H (ν, δ).
ν

δ

Priori distribution ν∗ where this minimum is
achieved is called the worst priori distribution.

H (ν, δ) = ∫ H (θ, δ)d ν(θ) =
Θ

= ∑ ∫ Pθ ( x) ⋅ h(δ( x), θ)d ν(θ).
x Θ

It is equal to the probability that the unknown
parameter θ falls into the confidence interval
2012/2

Testing as a statistical game
For the classification problem considered
above we construct statistical game «Testing» Г = 〈D, Θ, H〉 between the Statistician
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and Nature. In this game the set of the Statistician’s strategies D = D X 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:
H (δ, θ) = ∑ Pθ ( x) ⋅ h(δ( x), θ), δ ∈ D = D X .
x

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 Г equals to the
maximum confidence level that the Statistician can provide regardless of the actions of
Nature.
v = max min H (δ, θ) = max γ (δ).
θ∈Θ

δ∈D

δ∈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 Г equals to one, i. e.
v = min max H (δ, θ) = 1.
θ∈Θ

δ∈D

Since the upper value of game Г is greater
than the lower one, we shall search for the
solution of the game
– – in mixed strategies. We
shall denote by D, Θ the spaces of probability
measures (distributions) defined on the respective sets and containing all the degenerate measures.–Then,
– a– payoff function of mixed extension Г = 〈D, Θ, H〉 of the game Г is
H (μ, ν) =

∫

H (δ, θ )d μ(δ)d ν(θ).

D×Θ

If μ∗, ν∗ are degenerated measures with
the supports δ∗, θ∗ respectively then we can
write
H (δ*, ν) = H (μ*, ν); H (μ, θ*) = H (μ, ν*);
H (δ*, θ*) = H (μ*, ν*) = H (δ*, θ*).
Mixed
strategies
(probability measures)
–
–
μ ∈ D, ν ∈ Θ assign probabilities to pure strategies of players. These mixed strategies allow
the players to select randomly pure strategies.
The payoff function H(μ, ν) is the expectation
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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of payoff function H(δ, θ)– if the– players used
their mixed strategies μ ∈ D, ν ∈ Θ respectively.
The solution of statistical game Г = 〈D, Θ,
H〉
– in –mixed
– strategies is a solution of game
Г = 〈D, Θ, H〉 that is a triple 〈μ∗, ν∗, v〉 for
which the following inequalities are fulfilled:
H (μ, ν*) ≤ v ≤ H (μ*, ν) 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:
H (δ, ν*) ≤ v ≤ H (μ*, θ) for any δ ∈ D, θ ∈ Θ.
These two inequalities are equivalent to the
following equalities:
v = min max H (δ, ν) = max min H (μ, θ).
ν

δ

μ

θ

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.
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 Г is the
probability of the fact that every student will
be correctly estimated or his type is defined
correctly.
Solution of finite statistical games
It is well-known that the Statistician can use
the following mixed strategies: μ = (μ1, μ2, …,
μN), where N = | X | is a number of elements of
set Х and μk, k = 1, 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 Г is a matrix game that has the payoff matrix B of the size Nn×m. We denote elements
of matrix B by bi, j = h (θi, dj), i = 1, m; j = 1, n,
nonzero elements of diagonal matrix Λk by
λki, i = Pθi (xk), i = 1, m, k = 1, N ; elements of ran2012/2
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domized decision function by μ = (μ1, μ2, …,
μN) with μk = (μk1, μk2, …, μnk)t, k = 1, N ; a vector
priory distribution of parameter θ by ν = (ν1,
ν2, …, νm)t; a column of m units by lm.
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 μ = (μ1, μ2, …, μN) and the worst
priori distribution ν. The common value of two
problems is the value of game Г.
Primal problem
v → max;
N

∑ Λ k Bμ k ≥ v1m ;

k =1
n

∑ μ kj = 1;
j =1

μ kj ≥ 0; k = 1, N ; j = 1, n.
Dual problem
N

v = ∑ uk → min;
k =1

νt Λ k B ≤ uk 1tn ; k = 1, N ;

m

∑ vi = 1.
i =1

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 X = {Δ0, Δ1, Δ2, …, Δ9} (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 Θ = {excellent, good,
fair, poor}; by Pθ(x) – the probability that a
student of type θ belongs to subgroup x ∈ X.
We suppose 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 10i % to 10(i + 1) %. 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

TAB 1. Probability distributions Pθ(x) for example 1
x=

Δ0

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Δ7

Δ8

Δ9

θ = excellent

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

0,9

θ = good

0

0

0

0

0

0

0,05

0,8

0,1

0,05

θ = fair

0

0

0,05

0,1

0,7

0,1

0,05

0

0

0

θ = poor

0,1

0,15

0,6

0,1

0,05

0

0

0

0

0

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.
2012/2

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 = {excellent, 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:
Proceedings of Petersburg Transport University

Проблемы высшего образования

183

⎧1, if θ = d ,
h(d , θ) = ⎨
⎩0, if θ ≠ d .
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
D = D X are vectors d = (d0, d1, …, d9), the
coordinate dk of which is a decision that the
Statistician makes if he observes k ( k = 0,10 ).
Expectation of the payoff function if decision
function d = (d0, d1, …, d9) is used has the following form:
9

H (d, θ) = ∑ Pθ (Δ i )h(di , θ).
i =0

Here θ is a type of a student.
So we construct a statistical game Г = 〈D, Θ,
H〉 the components of which are defined above.
This is a matrix game with 40 х 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 Г 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 μ = (μ0, μ1, …, μ9) has the
following form. An examinee is an excellent
student if he solved over 90 % of test tasks
correctly (μ9 = excellent with probability 1);
a good student if he solved from 80 % to 70 %
of test tasks (μ8 = μ7 = good with probabilities 1); a fair student if he solved from 60 %
to 40 % of test tasks (μ6 = μ5 = μ4 = fair with
probabilities 1); a poor student if solved less
than 30 % of test tasks (μ2 = μ1 = μ0 = poor
with probabilities 1). If an examinee solved
30 % of test tasks, we will regard him as a fair
or poor student with equal probabilities (μ3 =

= fair with probability 0,5 and μ3 = poor 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. Then the probability of correct answers to items can be found
by the Bernoulli formula
⎛10 ⎞
Pθ ( x) = ⎜ ⎟ ⋅ θ x (1 − θ)10− x , x = 0;10.
⎝x⎠
For the assessment of the student knowledge level the Statistician has the following
four grades: D = {excellent, good, fair, poor}.
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 Г = 〈D, Θ, H〉 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

TAB 2. The worse a priory distribution ν of parameter θ for example 1
θi

excellent

good

fair

poor

νi

0,175

0,275

0,275

0,275
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and the parameter set Θ are equal (Θ = D). The
acceptable interval Θ(d) includes only those
parameters θ which lay from d not further than
10 %, i. e.

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
Θ = {0,95; 0,85; 0,75; 0,65; 0,55; 0,45; 0,35;
0,25; 0,15; 0,05;}. The probability that the examinee will give exactly k correct answers is
given by formula

⎧1, if | i − j | ≤ 0,1;
h(d , θ) = 1Θ ( d ) (θ) = ⎨
⎩0, if | i − j | > 0,1.
Now we construct the statistical game Г =
= 〈D, Θ, H〉 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 μ = (μ0, μ1, …, μ10) (Table 5)
and the worst priory distribution of parameter
θ (Table 6).
We point out that the Statistician observes
only the random variable Xν with the following
distribution:
m

P( Xν = x) = ∑ Pθi ( x)νi .
i =1

The value of random variable Xν is a number of correct answers to test items for priori
distribution ν. The figure shows (Figure 1) the
histogram of random variable Xν for the worst
priori distribution ν and its normal approximation. It is quite natural that the null hypothesis of normality for distribution Xν will be
accepted.

⎛10 ⎞
P (Xθ = x ) = ⎜ ⎟ ⋅ θ x (1 − θ)10− x , x = 0;10.
⎝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

TAB 3. Components of randomized decision function μ for example 2
μ10

μ9

μ8

μ7

μ6

μ5

μ4

μ3

μ2

μ1

μ0

1,00

0,49

0,75

0

0

0

0

0

0

0

0

good

0

0,51

0,24

0,95

0,75

0,70

0

0

0

0

0

fair

0

0

0

0,05

0,25

0,30

1,00

1,00

0

0

0

poor

0

0

0

0

0

0

0

0

1,00

1,00

1,00

Decisions

excellent

TAB 4. The worse a priory distribution ν of parameter θ for example 2
θi

0,95

0,85

0,75

0,65

0,55

0,45

0,35

0,25

0,15

0,05

νi

0,00

0,11

0,01

0,04

0,25

0,19

0,15

0,26

0,00

0,00
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TAB 5. Components of randomized decision function μ for example 3
μ10

μ9

μ8

μ7

μ6

μ5

μ4

μ3

μ2

μ1

μ0

0,95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,85

1,00

0,56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,75

0

0,41

0,89

0

0

0

0

0

0

0

0

0,65

0

0,03

0,11

0,95

0,05

0

0

0

0

0

0

0,55

0

0

0

0,05

0,92

0,52

0

0

0

0

0

0,45

0

0

0

0

0,03

0,48

0,99

0,03

0

0

0

0,35

0

0

0

0

0

0

0,01

0,96

0,10

0

0

0,25

0

0

0

0

0

0

0

0,01

0,90

0,40

0

0,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,60

1,00

0,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAB 6. The worse a priory distribution ν of parameter θ for example 3
θi

0,95

0,85

0,75

0,65

0,55

0,45

0,35

0,25

0,15

0,05

νi

0,03

0,05

0,12

0,14

0,18

0,11

0,14

0,10

0,08

0,03

0,16
0,12
0,08
0,04
0,00

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pic. Histogram of the number of correct answers for the worst a priori distribution
and its normal approximation

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.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

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
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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 simpl1e (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
Systematization and Investigation of the Causes
of the Scheduled Freight Train Operation Failures
and Assessment of their Effect on a Section Train
Speed / A. V. Gogoleva, G. M. Groshev, V. I. Kovalev,
A. G. Kotenko // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2012. – N 2 (31). – PP. 5–11.
The authors have presented the main results of the
conducted investigations of the causes of deviations
of freight train movement from schedules and their
effect on the section train speed and have formulated
the measures for improving the reliability of the normative train operation schedule and the extent of its
fulfillment in the conditions of developing the railway
structural reform and market relations.
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6. Intellectual System of Support of Making Decisions for a Station-Master-on-Duty as an Additional
Factor of Providing Traffic Safety / G. M. Groshev,
I. V. Kashitsky // Proceedings of All-Russia scientific
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Part I. Natural and engineering sciences. – Rostovon-Don : Rostov state transport university, 2011. –
PP. 231–233.
7. Safety Cycle / O. Kopysov // Gazeta «Gudok». –
27.10. 2011. – № 196 (24916). – 5 pages.
8. Standard Requirements for Registering, Mapping, Predicting, Recording and Analyzing the Train
Traffic in Automated Systems of Dispatcher Control
and Management (DK, DC) on Railway Stations
and Junctions: Guiding document / G. M. Groshev,
A. S. Bashilov, V. V. Ipatov // Approved by the RF
Railway Transport Ministry on 25.06.99. – M. : RF
Railway Transport Ministry, 1999. – 78 pages.
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Substantiation of the Rational Railway Stations
Development by Stages under Current Conditions /
Yu. I. Efimenko, V. L. Belozyorov, M. V. Chetchuev //
Proceedings of Petersburg Transport University. –
2012. – N 2 (31). – PP. 11–18.
The authors have considered the issues of theory
and practice connected with the development of railway stations by stages under conditions of the market
economy.
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7. Problems of Improving the Accuracy of Design
Decisions when Substantiating the Rational Railway
Station Development by Stages / Yu. I. Efimenko,
M. V. Chetchuev; edited by Yu. I. Efimenko // Urgent
problems of management of transportation process
management: collection of scientific papers. – Issue
10. – SPb. : PGUPS, 2010. – PP. 64–70.
Estimation of Railway Line Capacity Based on
Imitation Modeling the Transportation Processes /
I. M. Kokurin, V. A. Kudryavtsev // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). –
PP. 18–22.
Analytical and graph-analytical methods of calculation are not able to take into account the numerous factors determining the capacity of railway lines.
Among these factors are: the number and duration of
«windows» used for infrastructure repairing; difference in mass and length of freight trains, temporary
restrictions of speed; changes of locomotive trac2012/2
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tion characteristics in the process of operation etc.
In this regard the method of imitation modeling the
railway transportation processes has a number of
advantages.
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Train Traffic Schedule and Train Formation at
Technical Stations / V. I. Kovalyov, V. A. Kudryavtsev, O. B. Malikov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). – PP. 23–27.
The authors present the justification of the possibility of using the fixed schedule of movement of
train sets formed at technical (marshalling and division) stations under operational conditions of Russian railways. With this in mind, they have considered
the train formation procedure at the technical stations
in interaction with different kinds of schedules and
have given recommendations on covering the technical routes with the fixed schedule.
References
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The Complex of Methods for Monitoring Train
Movement and Imitation Modeling of Transportation Processes / I. M. Kokurin, V. L. Belozyorov //
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Proceedings of Petersburg Transport University. –
2012. – N 2 (31). – PP. 27–31.
Since the traffic capacity of railway lines in all
directions is limited in a number of places, for the
purpose of defining their locations and the causes of
their occurring as well as for choosing the ways of
their elimination the authors propose the complex of
scientific methods of monitoring the train movement
and imitation modeling of transportation processes.
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Potential of Application of Fixed Freight Train Traffic Schedule in Using the Market Models of Railway
Transportations / A. G. Kotenko, G. M. Groshev,
V. I. Kovalyov, I. V. Kashitsky // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). –
PP. 31–36.
The authors have considered the models of railway transportation market in Russia, forming as
a result of railway reformation and have assessed
the possibilities of using the fixed schedule of train
traffic by using different models of interaction of the
transportation process participants. They have also
studied different approaches to forming normative
schedule of train movement aimed at minimizing the
consequences of possible failures.
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Operation of the Torque Converter of an Industrial Locomotive Hydraulic Transmission in Transient Processes and Unsteady Operation Modes /
A. V. Osipov, V. A. Kruchek, D. N. Kurilkin // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. –
N 2 (31). – PP. 37–46.
Commutation of the hydraulic units in multi-circular hydraulic transmission of a diesel locomotive
is a complicated problem from the theoretical and
engineering points of view. It is the synchronization of
the processes of hydraulic devices commutation that
makes it possible to bring the diesel locomotive traction characteristic nearer to the ideal one. However
at present, there is no universal solution of this problem in the scientific literature. The authors propose to
solve this problem by means of a new mathematical
model which includes the extended number of hydraulic losses and takes into account the transient and
unsteady operation modes of the system. The calculation of equations revealed a number of essential
drawbacks in the drive operation arising during the
hydraulic units switching. Besides that, this made it
possible to formulate the main concepts for improving
the design and the system of automatic control as well
as to define the further calculations.
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Model of the interaction of the contact wire with
the pantograph / K. K. Kim, Ju. A. Antonov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. –
N 2 (31). – PP. 47–50.
The high-speed running of electric trains demands increasing the quality of the current collection,
which depends on the interaction of the catenary and
the pantograph. The opportunity of building some
models of interaction of the contact wire with the
pantograph based of the boundary problem for the
self-adjoint operators is shown in this work.
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Intensification Of Operation of Passenger Train
Sets Based on Using One Train Set for Two or
More Trains for Different Points of Destinations /
V. A. Kudryavtsev, V. L. Belozyorov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). –
PP. 50–55.
The authors present the scientific and methodological justification of the necessity of combining
passenger train sets turn-rounds which permits to
carry out transportations using less number of trains.
The possibilities and conditions of combined turn2012/2
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rounds are defined and formulated. The examples of
passenger trains movement using the combined turn
rounds are presented.
Organization of Perishable Cargo Delivery to the
Refrigerator Terminal at the Departure Station /
O. B. Malikov, K. A. Zhuraboev // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). –
PP. 55–61.
The authors have considered the urgent problems
of arranging the refrigerator terminals at a station
of regional railway junctions characterized by mass
loading of perishable goods and the technology of
working of such a terminal with incoming cargo flow
of fruit and vegetable goods delivered by road transport and loaded into refrigerator cars after performing preliminary procedures.
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4. Transportation-Cargo Handling Systems /
N. P. Zhuravlyov, O. B. Malikov. – M. : Marshrut,
2006. – 368 pages.
Ways of Organizing the Foodstuff Delivery to the
Remote Areas of the far East Federal District /
V. A. Telegina, A. A. Yanshin // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). –
PP. 61–68.
The authors have considered the issues of the
foodstuffs delivery to the remote areas of the Far East
federal district where there are no proper motorways
and propose to use a distribution center for reducing
the cargo cost at a terminal point as well as for coordination and organization of the interaction of all the
participants of a transportation process.
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Investigation of an Oscillatory Process in the Crushed Granite of the Ballast Section / I. V. Prokudin,
T. M. Petrova, Kh. I. Tursunov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). –
PP. 68–73.
The main indications of the railway track condition, their deviations from the established standard in
line and level depend directly on the bearing capacity
of the ballast layer.
With the increase of the train axle load and the
speed of trains the vibrodynamic load from wheels on
the ballast layer increases as well. This load is characterized with the oscillation amplitude, frequency,
vibro-velocity and other parameters.
The vibrodynamic impact on the ballast layer is
known to produce a negative effect on the strength
and deformation characteristics, which results in decreasing the bearing capacity of the ballast layer.
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New Approach in the Research of Infrared Spectrums of Geoecoprotective Materials and Soils /
E. K. Galanov, A. S. Sakharova, E. N. Bodunov,
M. M. Baydarashvily // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2012. – N 2 (31). – PP. 74–78.
This article presents a new method of research of
infra-red spectrums of absorption of minerals, composition materials and soils. The spectrums of absorption of minerals Cd(NO3)2 4H2O and (CaO)0,67
(SiO2)0,05(Al2O3)0,22,.. are studied in the area of valence
vibrations of bonds and groups forming the crystal lattice of these materials.
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Modified Waterproof Materials of Penetration Capability / A. V. Kasatkina // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2012. – N 2 (31). – PP. 78–87.
In the course of research potassium sulfate was
revealed to have the most penetration capability
into concrete base. Waterproof material activated by
K2SO4 , increases the strength of the concrete base as
much as possible (57 %) by means of deep penetration of not only electrolyte solution, but also waterproof material components.
References
1. Solovyev D. V. Improvement of the properties
of waterproof thin layer cement composites of surface
and penetrating action. Author’s abstract of Candidate of Science thesis, Engineering : 05.23.05. – Ufa,
2008. – 23 pages.
2. Physical and Colloid Chemistry / P. I. Medvedev. – М. : The state publishing house of the agricultural literature, 1957. – 317 pages.
3. Waterproof of thin Walled Cement Hydraulic Insulation / А. S. Korolyev, B. Ya. Trofimov, L. Ya. KraISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

191

mar // Construction and education. Ed. 2. Scientific proceedings. – Ekaterinburg : UGTU, 1999. – PP. 76–78.
4. Determination of Concrete Waterproof According to Kinetics of Capillary Water Rise in Its Mass /
А. S. Korolyev, B. Ya. Trofimov, L. Ya. Kramar // Designing, construction and operation of buildings and
constructions. Scientific proceedings. – Perm : UGTU,
1999. – PP. 240–244.
The Reasons of Internal Corrosion and Durability Reduction of Reinforced Concrete Sleepers /
T. M. Petrova, Yu. A. Sorvachyeva // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). –
PP. 87–92.
This article deals with the factors influencing durability of reinforced concrete sleepers. The presence
of alkali above the set limits and fillers containing
reactive minerals in Portland cement may cause internal corrosion of the concrete, which influences
structural durability under train dynamic load.
The article also presents the pictures of the structures after three years of track operation, as well as
the results of the assessment of reactive capability of
the fillers.
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Pozzolana» System / T. Yu. Safonova // Proceedings of
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PP. 93–98.
This article deals with the influence of silica additives on physical and mechanical property indexes
of mixed air binder. The introduction of metakaolin
admixture allowed to obtain the binder of increased
water resistance (0,745).
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enko, V. A. Kudryashov, E. V. Oparin // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). –
PP. 99–105.
This article presents the model and methodology
of automated planning of transport columns movement in emergency situations, based on the existing
methods of route searching. Proposed route searching
methods are based on the application of graph theory,
heuristic algorithms of the shortest route searching
and genetic optimization algorithms.
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Automation of Information Support of Railway
Managers by the Implementation of Electronic
Document Flow / P. E. Bulavskiy, M. N. Vasilenko,
A. A. Kornienko, A. D. Khomonenko // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. –
N 2 (31). – PP. 105–111.
This article deals with the principles providing
automated access to the information contained in
the technical documentation for the systems of railway automation and remote control by means of automated job management of information support of
railway managers (ARM-IOTD). It also presents the
procedure of providing access to graphical images,
devices parameters and properties of the objects described in the technical documentation as well as the
examples of the display of route movement, objects
properties systematizing and communication between
the train situations and electronic model of technical
documentation.
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Formal Verification of Relational Databases Integrity Constraints and Triggers in the Presence of
Redundant Integrity Demands / A. A. Korniyenko,
M. L. Glukharyev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). – PP. 112–115.
Verification, analysis and assessment of relational
database protection is an urgent area of scientific research and practical development. This article deals
with the procedure of demands specificators and functions integrity comparison. The procedure is included
in the method of formal verification of relational database constraints and triggers considered in one of
the previous publications.
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Transport University. – 2012. – N 2 (31). – PP. 116–
119.
This article presents the analysis of cybernetic
structures of operating management systems applied
in the organization of transportation process at the
stations. Achieved level of automation in the systems
of operating management corresponds to the lowest
one equal to the motor activity of the operator, while
the most perspective being the tactical management
based on the planning intelligent systems with help
functions (advising system). Constituents of station
information model are defined, as well as the list of
technological tasks of the management system including «intelligent component».
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Multi-bit Functions Without Prohibitions in the
Problems of Critical Information Security on Railway Transport / A. Yu. Rozhnyev, S. S. Titov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. –
N 2 (31). – PP. 119–123.
The authors consider the security of the critical information in the data transmission systems on
railway transport. The review of attacks on the data
protection algorithms in GSM that show their cryptographic weakness is presented. The authors give the
generalization of the existing theory of prohibitions
of the Boolean functions for multi-bit sequences and
introduce the notion of a multi-bit function without
prohibition. The theorems showing that multi-bit
functions either linear or bijective ones have no prohibitions have been proved. The obtained mathematical model can be used for building blocks of nonlinear complication of generators of pseudorandom
sequences in cryptography algorithm.
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semantic analysis improves the accuracy of the separation of two different groups of documents. The solution of the problem of selecting the optimum value of
rank k used in the method of latent semantic analysis
is considered.
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Application of the Method of Latent Semantic Analysis for Automatic Categorization of Documents /
A. D. Khomonenko, S. A. Krasnov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). –
PP. 124–131.
The authors consider the application of the method
of latent semantic analysis for automatic categorization of documents by the great number of preset thematic headings in the systems of electronic document
circulation aimed at thematic differentiating the access to them. It is shown how the method of latent

Modeling of the Arithmetic Codec in MATHCAD
Environment / V. V. Yakovlyev, V. A. Khodakovskiy,
V. A. Kudryashov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). – PP. 132–139.
Methods of optimum coding and optimum codes,
such as codes of Shennon-Fano, Haffmen and others
are widely known. At the same time, last years arithmetic coding has been applied widely in various systems of data transmission. One of the most complete
monographies published in Russia and dedicated to
optimum coding and information compression pres-
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ents the main approaches and algorithms of optimum
coding, including arithmetic coding.
This article presents an attempt of consider a simple codec and modeling of its algorithms in MathCAD
environment.
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Social and Economic Aspects of Baikal-Amur Mainline Region Development / V. L. Belozyerov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. –
N 2 (31). – PP. 140–142.
This article deals with the research of development aspects of Baikal-Amur mainline and restoration of economic capabilities of Eastern Siberia and
Far East.
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Technique of Risk Modeling at Forecasting the Results of the Enterprise Production Activity Investment / P. V. Gerasimenko // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2012. – N 2 (31). – PP. 142–147.
This article presents the method forecasting the
risk of the enterprise at investment based on the
production function. The method is based on Cobb –
Douglas production function.
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Economic Effectiveness Analysis of Investments and
Innovations on Railway Transport within the Context of Contemporary Development / A. N. Efanov //
Proceedings of Petersburg Transport University. –
2012. – N 2 (31). – PP. 147–156.
This article focuses on the key aspects influencing the investment effectiveness evaluation. It also
presents some recommendations on the justification
of important parameters which determine the level
of economic effectiveness of investment projects on
railway transport.
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Application of Public-private Partnership Mechanism for Transport Infrastructure Projects /
А. А. Zaytsev, E. V. Khristolyubova // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). –
PP. 156–160.
This article deals with the state of Russian transport infrastructure. Budgetary funds of the state investment programs are not enough for the development and modernization of transport infrastructure,
which causes the necessity of private funds attraction.
Public-private partnership (PPP) is one of the most
perspective mechanisms. The lack of PPP implementation experience makes its application mechnism
limited. The authors explain the scientific elaborations necessity of the theoretical fundamentals and
practical implementation of PPP projects.
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The article deals with the main areas of Russian
historiographical researches in the development
of soviet society between 1917 and 1941, published
in one of the crunch periods of the Russian historiography – in the first half of the 1990s.
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Proceedings of Petersburg Transport University. –
2012. – N 2 (31). – PP. 169–177.
This article focuses on the life and activity of
P. G. Tallako (1879–1931) graduate of Civil Engineering Instute (1902), an outstanding civil engineer
and gifted organizer; who was subjected to repression in 1931. It also presents data and archive documents which have not been published before, as well
as some photos from the family archive.
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Reliability of Test Score / M. M. Lutsenko, N. V. Shadrintseva // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 2 (31). – PP. 178–186.
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.
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