
  НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗВЕСТИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ, выпуск 3 (36), 2013

ISSN (Print) 1815-588X

Главный редактор 
В. И. Ковалёв, д-р техн. наук, профессор

Заместитель главного редактора  
В. В. Сапожников, д-р техн. наук, профессор

Научный редактор  
А. К. Канаев, д-р техн. наук, доцент

Ответственный секретарь  
А. К. Канаев, д-р техн. наук, доцент

Учредитель и издатель  
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения»

Адрес учредителя и издателя 
190031, СПб., Московский пр., 9,
тел. (812) 457-80-97

Адрес редакции 
190031, СПб., Московский пр., 9,
тел. (812) 436-97-44

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации 
ПИ № ФС2-7499 от 06.04.2005 г., выдано 
Федеральной службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия, Управление 
по Северо-Западному федеральному округу

Журнал зарегистрирован 
в Российском индексе научного цитирования РИНЦ

Журнал включен в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий 
(решение Президиума Высшей аттестационной 
комиссии Минобрнауки России от 19.02.2010 г., 
№ 6/6)

Журнал имеет институт рецензирования

Журнал распространяется 
по адресно-целевой подписке через редакцию 
и каталог ОАО «Роспечать» (индекс 18509)

Подписано в печать с оригинал-макета 27.09.2013.
Формат 60×90 1/8. Бумага офсетная. Печать ризография. 
Усл. печ. л. 23,5. Уч.-изд. л. 16,0. Установочный тираж 300 экз. 
Заказ 1009. Цена свободная.  

Отпечатано в типографии ПГУПС  
190031, СПб., Московский пр., 9.

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ковалёв Валерий Иванович, д-р техн. наук, 
профессор, ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия, 
председатель Совета
Юсупов Рафаэль Мидхатович, д-р техн. наук, 
профессор, чл.-корр. РАН, Институт информатики 
и автоматизации РАН, Санкт-Петербург, Россия
Шнайдер Экхард, профессор, Фраунгоферовский 
институт неразрушающего контроля, Саарбрюкен, 
Германия
Ситаж Марек, профессор, Силезский технический 
университет, Польша
Христов Христо, профессор, Технический 
университет, София, Болгария

  РЕДКОЛЛЕГИЯ

Сапожников Валерий Владимирович, д-р техн. 
наук, профессор, ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия, 
председатель редколлегии
Бадёр Михаил Петрович, д-р техн. наук, 
профессор, МГУПС (МИИТ), Москва, Россия
Губачева Лариса Александровна, д-р техн. наук, 
профессор, Восточно-Украинский национальный 
университет им. В. Даля, Луганск, Украина
Гуда Александр Николаевич, д-р техн. наук, 
профессор, РГУПС, Ростов-на-Дону, Россия
Корниенко Анатолий Адамович, д-р техн. наук, 
профессор, ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия
Ледяев Александр Петрович, д-р техн. наук, 
профессор, ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия
Нестеров Валерий Леонидович, д-р техн. наук, 
профессор, УрГУПС, Екатеринбург, Россия
Титова Тамила Семеновна, д-р техн. наук, 
профессор, ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия
Канаев Андрей Константинович, д-р техн. наук,
доцент, ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия, 
ответственный секретарь

  НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ

Е. В. Моисеева
исполнительный редактор
Н. В. Фролова
литературное редактирование и корректура
А. А. Стуканова 
верстка
Н. Г. Бубнева, С. А. Ростовцева
перевод на английский язык
Л. А. Стрелкова
выпускающий редактор

© Петербургский государственный университет 
путей сообщения, 2013



  SCIENTIFIC EDITION

PROCEEDINGS OF PETERSBURG TRANSPORT 
UNIVERSITY, Issue 3 (36), 2013

ISSN (Print) 1815-588X

Editor-In-chief 
V. Kovalyov, Professor, Dr. Of Science (Eng-ing)

Deputy Editor-In-chief
V. Sapozhnikov, Professor, Dr. Of Science (Eng-ing)

Science editor
A. Kanaev, Docent, Dr. Of Science (Eng-ing)

Senior editor 
A. Kanaev, Docent, Dr. Of Science (Eng-ing)

Settler and publisher 
Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Professional Education «Petersburg 
State Transport University»

Address of the Settler and Publisher  
190031, St. Petersburg, Moskovskiy pr., 9, 
phone (812) 457-80-97

Address of the Editorial Office
190031, St. Petersburg, Moskovskiy pr., 9, 
phone (812) 436-97-44

Certificate of mass media registration
ПИ N ФС2-7499 dd. 06.04.2005 issued 
by ROSKOMNADZOR

The Journal has been registered in Russian Index 
of Scientidic Quotation (RINTS)

The Journal is included in the List of leading reviewed 
scientific magazines and editions (the decision 
of Prezidium Vysshej attestacionnoj komissii dd. 
19.02.2010 N 6/6)

The Journal has review institute

The Journal is distributed by subscription through  
the editorial and directory of JSC «Rospechat»  
(index 18509) 

Issue is printed in printing house PGUPS. 

190031, St. Petersburg, the Moscow avenue, 9.

Free price 

  INTERNATIONAL EDITORIAL COMMITTEE

Kovalyov Valeriy, Dr. Sc. (Eng-ing), Professor, 
Petersburg State Railway Transport University, 
St. Petersburg, Russia, Chairman of the Board
Yusupov Rafael, Dr. Sc. (Eng-ing), Professor, 
corresponding member of the Russian Academy 
of Sciences, St. Petersburg Institute for Infromatics 
and Automation of Russian Academy of Sciences, 
St. Petersburg, Russia
Shneider Ekhard, Professor, Fraunhofer Institute  
for Non-Destructive Testing, Saarbrucken, Germany
Sitazh Marek, Professor, Silesian University  
of Technology, Poland
Khristov Khristo, Professor, Technical University 
of Sofia, Bulgaria 

  EDITORIAL BOARD

Sapozhnikov Valeriy, Dr. Sc. (Eng-ing), Professor, 
Petersburg State Transport University,  
St. Petersburg, Russia, Chairman of Editorial Board
Badyer Mikhail, Dr. Sc. (Eng-ing), MGUPS (MIIT), 
Moscow, Russia
Gubachyeva Larisa, Dr. Sc. (Eng-ing), Volodymyr 
Dahl East Ukrainian National University, Luhansk, 
Ukraine
Guda Aleksander, Dr. Sc. (Eng-ing), Professor, 
RGUPS, Rostov-on-Don, Russia
Kornienko Anatoliy, Dr. Sc. (Eng-ing), Petersburg 
State Transport University, St. Petersburg, 
Russia
Ledyayev Aleksander, Dr. Sc. (Eng-ing), Professor, 
Petersburg State Transport University,  
St. Petersburg, Russia.
Nesterov Valeriy, Dr. Sc. (Eng-ing), Professor, Ural 
State University of Railway Transport, Ekaterinburg, 
Russia
Titova Tamila, Dr. Sc. (Eng-ing), Petersburg State
Transport University, St. Petersburg, 
Russia
Kanaev Andrey, Dr. Sc. (Eng-ing), Petersburg 
State Transport University, St. Petersburg, 
Russia, Senior editor 

  EDITORIAL OFFICE

E. Moiseeva
executive editor
N. Frolova
literary editing and proofreading 
А. Stukanova
page proofs
N. Bubneva, S. Rostovtseva
translation from Russian
L. Strelkova
the letting out editor

© Petersburg State Transport University, 
2013



СОДЕРЖАНИЕ

 ПРОБЛЕМАТИКА ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Ефанов А. Н., Зайцев А. А.
Механизм формирования высокоэффективных услуг на транспортном рынке России 5

 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ТРАНСПОРТУ

Кокурин И. М., Ковалёв К. Е.
Метод расчета загруженности оперативно-диспетчерского персонала технических станций, 
основанный на алгоритмическом описании содержания труда 18

Колос А. Ф., Рыжов В. С.
Расчет осадок насыпей на слабом основании с использованием динамической теории упругости 23

Кондратов В. В.
Особенности динамического взаимодействия высокоскоростных поездов с пролетными 
строениями мостов 28

Кудрявцев В. А., Светашев А. А.
Влияние остатка вагонов после накопления составов на величину затрат вагоно-часов 37

Лим Л. К., Хомоненко А. Д.
Поддержка управления качеством обслуживания клиентов ОАО РЖД на основе нечеткого вывода 43

Парфёнова А. В.
Исследование внутригодовой цикличности пассажирских перевозок на примере 
Северо-Западного филиала ОАО ФПК 48

Привалов А. А., Вандич А. П.
Подход к учету нестационарности условий функционирования телекоммуникационной сети 
ОАО РЖД 55

Романовская Н. В.
Оценивание параметров виброизоляции трамвайных путей по результатам исследования 
математической модели 62

Сватовская Л. Б., Сычева А. М., Хаммади М., Бойкова Т. И.
Использование метода капиллярного подсоса нанорастворов для развития геоэкозащитных 
строительных технологий транспорта 67

Сизый С. В., Вихарев С. В., Брусянин Д. А., Низовцева И. Г.
Методика формирования оптимальной региональной маршрутной сети регулярного 
пассажирского транспорта 73

Кильдибеков А. Б., Шилер В. В., Шилер А. В.
Математическая модель динамического взаимодействия колесной пары с гибкими бандажами 
и рельсовой колеи 79

Schneider E., Dymkin G.
Ultrasonic evaluation of stress states of rims of railroad wheels. Part 2 – experiences and future adaptations 90

 ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Бочкарев С. В., Лыков А. А.
Автоматизация алгоритмов поиска отказов в стрелочном электроприводе с двухпроводной 
схемой управления 100

Дурсенева Н. В., Индейкин А. В., Уздин А. М.
Учет вертикальной компоненты сейсмического воздействия на работу сейсмоизолированного 
сооружения с кинематическими фундаментами 107

Подклетнов С. Г.
Применение вейвлет-преобразования для обработки диагностической информации,
полученной при эксплуатации эскалаторов, и использование результатов ее анализа
для решения задач автоматизированного проектирования

112

Хаммади М.
Термодинамический и инструментальный анализ процессов в цементных изделиях 
при капиллярном подсосе кремнезоля 121

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Бондарь С. Г.
Оценка эффективности инвестиционных проектов в природоохранной деятельности 
на железнодорожном транспорте 128

СОДЕРЖАНИЕ 3

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/3



Коланьков С. В.
Применение укрупненных показателей сметной стоимости объектов капитального строительства 134

Курицын Д. В.
Прогнозирование возможного объема продаж на рынке контейнерных перевозок России 141

 ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Критский С. В.
Развитие Ленинградского железнодорожного узла и подходов к нему в период 
Советско-Финской войны и после её окончания (1939–1941) 147

Тахтамышева Н. А., Ящуржинская О. А.
Инженер путей сообщения Юлиус Адольфович Пешель 152

 ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Платова Е. Э.
Становление платного высшего образования в современной России: тенденции, проблемы, 
перспективы 165

Седов М. С., Гуков Е. В., Киселев Е. Л., Куранова О. Н.
Оценка соответствия результатов тестирования локомотивных бригад Октябрьской железной 
дороги – филиала ОАО РЖД назначенному критериальному баллу 171

ANNOTATIONS 176

АВТОРЫ СТАТЕЙ 187

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 190

4 СОДЕРЖАНИЕ

2013/3� Proceedings�of�Petersburg�Transport�University



УДК 656(031)

А. Н. Ефанов
НОЦ ПП ПГУПС

А. А. Зайцев
Петербургский государственный университет путей сообщения

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ УСЛУГ 
НА ТРАНСПОРТНОМ РЫНКЕ РОССИИ

Рассмотрены ключевые вопросы формирования хозяйственного механизма, обеспечивающего 
эффективные услуги на транспорте. Изложены теоретические положения ценообразования, даны 
общие рекомендации по установлению цен на транспорте. Рассмотрены принципы и методы, вли-
яющие на измерение эффективности инвестиций. Даны рекомендации по обоснованию важных 
параметров, определяющих уровень экономической эффективности на транспорте.

хозяйственный механизм, транспортная система, ресурсы, параметры, ценообразование, экономи-
ческая эффективность, критерии эффективности, дисконтирование, процентная ставка.

 ПРОБЛЕМАТИКА ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Введение

Для обеспечения экономического роста 
в стране и развития социально-экономиче-
ской жизни в обществе необходима модер-
низация приоритетных отраслей экономики.

Одним из важнейших отраслей является 
транспортный комплекс (в дальнейшем для 
упрощения – транспорт), ведь без транспор-
та невозможны общественное производство 
материального продукта и свободное пере-
движение населения по территории страны.

В целях формирования эффективного хо-
зяйственного механизма, способного обеспе-
чить создание конкурентоспособных транс-
портных услуг, необходимо прежде всего 
возродить теоретические положения извест-
ных ученых и практиков о роли транспорта в 
общественном воспроизводстве [1] – [4], раз-
вить эти положения применительно к новым 
условиям управления.

Транспорт в дореволюционной России и 
в последующие годы вплоть до 90-х годов 
прошлого века рассматривался как важней-

шее звено государственной инфраструктуры, 
обеспечивающее прежде всего достижение 
целей социально-экономического и геополи-
тического характера.

На современном этапе жизни страны важ-
ные теоретические положения размываются 
или сознательно искажаются до такой сте-
пени, что теряются приоритетные направле-
ния развития, принимаются необъективные 
оценки вновь созданных объектов, результа-
тов деятельности хозяйствующих субъектов 
и др.

Искажение оценки деятельности имеет 
место во многих областях экономики, но 
особенно негативно оно влияет на развитие:

– в управлении;
– ценообразовании;
– измерении эффективности объектов, ре-

зультатов труда, процессов, особенно инве-
стиций и инноваций.

Особенности транспорта как специфи-
ческой сферы материального производства 
дают основание считать транспорт многоот-
раслевым комплексом. Транспорт в этом сво-
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ем качестве способен активно воздействовать 
на процессы расширенного воспроизводства, 
ускоряя или замедляя его, увеличивая массу 
готовой продукции, сырья и других ценно-
стей, находящихся в процессе обращения, 
или сокращая их.

Транспорт положительно влияет на демо-
графическую ситуацию, способствует росту 
городов, более равномерному размещению 
населения, ликвидации культурных, идеоло-
гических барьеров, обеспечивая как внутри-, 
так и межгосударственную общественную 
интеграцию.

Иными словами, транспорт, обеспечивая 
возможность товарообмена, гармонизации 
рыночных отношений, развития культур-
ных связей, тем самым способствует росту 
объемов производства, увеличению нацио-
нального богатства регионов, в целом всей 
страны, ведь не случайно вклад железных 
дорог в создание богатства России, по оцен-
кам Д. Журавского, А. Горчакова, составля-
ет учетверенную величину их валового до-
хода; по оценке В. Лунгардта (Германия) – 
удвоенную величину валового дохода.

В современных условиях развития транс-
порта, как вытекает из доклада президента 
ОАО РЖД В. Якунина, «железнодорожный 
транспорт признается приоритетным на-
правлением развития транспортной инфра-
структуры в мире» [4].

Но для того чтобы транспортная состав-
ляющая и по затратам, и по результатам (до-
ходам) получала объективную оценку во 
всех важнейших документах (в федеральных 
программах по развитию отрасли, в иннова-
ционных проектах, в оценках деятельности 
хозяйствующих субъектов и др.), необходи-
мо осуществить комплексную программу в 
области системного измерения деятельно-
сти транспорта с учетом его особенностей 
и рынка транспортных услуг, а также исто-
рического опыта развития отечественного 
транспорта, передовых стран мира и в ко-
нечном итоге сформировать хозяйственный 
механизм управления отраслью, способной 
обеспечить выполнение высококонкурент-
ных транспортных услуг.

1	 Вопросы	управления	транспортом

Оценка деятельности транспорта пред-
ставляет сложную проблему. Трудности 
оценки обусловлены не только масштабами 
и системной сложностью транспорта, но и не 
в меньшей степени особой его ролью в сфере 
материального производства как обеспечива-
ющего (инфраструктурного) сектора. С пози-
ции системного анализа транспорт представ-
ляет собой подсистему экономики страны.

В связи с этим цель функционирования 
транспорта можно определить только по 
его влиянию на функционирование метаси-
стемы – экономики страны в целом. Если 
подходить из предпочтения только одной 
функции – экономики (но транспорт – это 
многофункциональная система), то коротко 
эту цель можно сформулировать как сокра-
щение издержек общественного производ-
ства, обусловленных удалением элементов 
экономической структуры друг от друга, 
и повышение конкурентоспособности на 
рынке транспортных услуг.

Чтобы определить величину сокращения 
издержек, необходимо иметь возможность 
вычисления экономических результатов де-
ятельности страны с учетом вклада транс-
порта и без него. Поскольку многие виды 
хозяйственной деятельности без транспор-
та вообще невыполнимы, то такая операция 
невозможна. Возможно только сопоставле-
ние результатов хозяйственной деятельно-
сти при различных вариантах транспортно-
го обеспечения, позволяющее сравнить эти 
варианты. Такие оценки можно получить 
путём разработки и анализа межотраслево-
го баланса страны (МОБ).

Сформулированная цель транспорта тру-
дноформализуема и не может быть коррек-
тно выражена численно. Для практики необ-
ходима детализация суммарного результата 
деятельности транспорта, разделение на ряд 
частных целей, которые должны достигать-
ся одновременно, так как транспорт должен 
рассматриваться как многоцелевая система.

Системы различных видов транспор-
та существенно отличаются друг от друга 
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не только по элементному составу, но и по 
функционированию. Каждый вид транспор-
та пользуется своими показателями оценки, 
недостаточно согласованными между со-
бой. В связи с этим целесообразна систе-
матизация показателей и приведение их к 
сопоставимому виду. Как вариант, систе-
матизация таких показателей выполнена в 
работах [5]–[7].

Системное упорядочение показателей 
оценки вклада транспорта имеет важное 
значение для определения эффективности 
функционирования и развития как транс-
порта в целом (транспортного комплекса), 
так и отдельных его видов.

Оценку эффективности транспорта не-
обходимо производить в двух аспектах:

– с позиции народно-хозяйственных ин-
тересов (макроуровень);

– с позиции интересов отдельного вида 
транспорта или его структуры, например же-
лезной дороги.

Показатели оценки эффективности тран-
спорта при первом и втором аспектах раз-
ные. Поэтому при определении эффектив-
ности транспорта в целом или отдельных его 
элементов необходимо подчеркнуть, с каких 
позиций производится эта оценка и, разуме-
ется, подтвердить отмеченную позицию рас-
четами (числовым выражением).

Процессы демократизации управления 
в стране, повышение экономического суве-
ренитета регионов и других структур неиз-
бежно приводят к децентрализации управ-
ления в хозяйствующих субъектах. С уче-
том этой тенденции на транспорте должна 
быть разработана соответствующая органи-
зационная структура управления со своими 
принципами, методами и процессами.

На транспорте должен получить примене-
ние процессно-ресурсный метод управления, 
который подробно изложен в работе [8].

Система управления транспортом должна 
основываться на территориально-отрасле-
вом принципе, в котором компания, фирма, 
предприятие – главное звено управления. 
Применительно к железнодорожному транс-
порту главное звено – железная дорога [9].

В рыночных условиях управления одним 
из важных принципов является стимулиро-
вание, мотивация высокопроизводительно-
го труда.

Опыт управления зарубежными компани-
ями показывает, что необходимо системно 
подходить к установлению цели (стратеги-
ческие показатели) и методам достижения 
этой цели. Для того чтобы стратегические 
показатели успешно выполнялись, их не-
обходимо довести до каждого исполнителя 
создаваемой продукции.

Основной принцип в управлении зару-
бежных компаний: «управлять можно толь-
ко тем, что можно измерить» [10].

В конце 1990 года в США профессора 
Р. С. Кап лан и Д. П. Нортон разработали си-
стему сбалансированных показателей (BSC), 
которая широко применяется в управлении 
экономическими структурами. Многие уче-
ные по управлению компаниями США видят в 
ней структуру всего процесса управления, т. е. 
организационную структуру управления [10].

Французская система управления компа-
ниями «Hableau de bord» (АВС) использует 
в управлении две категории показателей: це-
левые (стратегические) и функциональные 
(внутренние) и в большей степени ориенти-
рована на внутренние процессы использова-
ния материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов.

Анализ управления зарубежными ком-
паниями и опыт управления ресурсами на 
железнодорожном транспорте в середине 
60–70-х годов прошлого века позволяет сде-
лать вывод, что для эффективного управ-
ления экономической структурой наряду с 
обоснованной стратегической целью необхо-
дим хозяйственный механизм, который обе-
спечивал бы координацию интересов между 
отдельными элементами структуры и глав-
ное – заинтересованность каждого элемента 
в достижении стратегической цели.

Такой механизм целесообразно сформиро-
вать при условии повышения правового ста-
туса территориальной структуры и усиления 
роли и функции себестоимости продукции 
(услуги), укрупненных видов работ (УВР).
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2	 Цена	и	ценообразование 
	 на	транспорте

Цена, несомненно, – самый гибкий ин-
струмент и в то же время довольно мощный 
рычаг управления деятельностью как хозяй-
ствующих субъектов, так и экономикой ре-
гионов и страны в целом. Не случайно уче-
ные уделяли и уделяют цене исключительно 
важное значение.

В хозяйственном механизме страны при-
меняется множество видов цен, различаю-
щихся между собой назначением, областью 
применения, способом формирования и дру-
гими признаками. Однако при всем многооб-
разии цен существует и единое определение 
понятия цена.

Цена является экономической категорией, 
это атрибут любого товара (наличие потре-
бительной и меновой стоимости). С позиции 
теории экономики, истоки которой идут от 
А. Смита, Д. Рикардо и других широко из-
вестных экономистов, цена есть денежное 
выражение стоимости продукта, объекта, 
товара, т. е. количество денежных единиц, 
характеризующее стоимость. Однако такое 
определение цены не дает конструктивного 
ответа на ее установление, перенося акцент 
на категорию стоимость, которая является 
еще более общим понятием, чем цена, и ко-
торую довольно сложно количественно опре-
делить. Поэтому, чтобы получить конструк-
тивное представление о цене, необходимо 
выяснить следующие вопросы:

– функции цен, выполняемые в социаль-
но-экономической жизни общества;

– что лежит в основе цены;
– какие подходы приемлемы при форми-

ровании цен в рамках регулируемой и ры-
ночной экономики.

Цена в социально-экономической жизни 
общества выполняет целый ряд функций, ко-
торые можно сгруппировать по направлени-
ям и механизмам хозяйственного управления.

Рыночный механизм товарно-денежных 
отношений. Рыночный механизм  –  это 
управление, когда государство участвует 
как экономический субъект, выполняя эконо-
мические обязательства, предусмотренные 

стратегией развития страны. Например, суб-
сидирует убыточные пассажирские перевоз-
ки, способствует развитию транспортной ин-
фрастуктуры с помощью налоговой системы.

Измерительная функция. Это важная ве-
дущая функция. Благодаря цене можно опре-
делить количество денег, которое покупатель 
должен уплатить, а продавец получить за 
проданный товар.

Стимулирующая функция. Стимулиру-
ющее воздействие цены заключается в том, 
что ее уровень служит стимулом примене-
ния наиболее экономичных методов произ-
водства и рациональному использованию 
ресурсов.

Перераспределительная функция. С по-
мощью цен осуществляется перераспреде-
ление вновь созданной стоимости между 
отраслями, районами страны, социальными 
группами, т. е. происходит регулирование 
доходов отраслей, предприятий (компаний), 
населения.

Регулирующая функция. Цена выступает 
как инструмент регулирования экономиче-
ских процессов: уравновешивает спрос и 
предложение, увязывая их с денежно-пла-
тежной способностью производителя и по-
требителя.

Рыночный	механизм	товарно-денежных	
отношений

Ведущая функция цены – измерительная, 
она присуща регулируемому механизму 
управления и механизму товарно-денеж-
ных отношений. Цена, как измерительный 
инструмент, должна по возможности регу-
лировать эквивалентный обмен при купле-
продаже между продавцом и покупателем, 
иначе в обществе будет происходить иска-
женное распределение ценностей.

Многообразие функций цены, а также 
противоречивость целей и задач приводит к 
тому, что реализовать все функции не пред-
ставляется возможным, поэтому в рыночной 
экономике цены разгружены от ряда функ-
ций и используются в основном как рыноч-
ные регуляторы и стимуляторы. Механизм 
этого влияния пролегает через желание про-
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изводителя увеличить доход и прибыль, ко-
торые непосредственно связаны с ценами на 
продукцию, товары, услуги.

Теперь зададимся вопросом: что лежит 
в основе цены?

На заре развития теории ценообразова-
ния утверждалось, что в основе цены лежат 
издержки производства продукта, а точнее – 
на воспроизводство затраченных факторов 
производства, т. е. стоимость. С позиции 
трудовой теории стоимости стоимость соз-
дается трудом и определяется количеством 
общественно необходимых затрат (ОНЗТ) 
на производство продукта, товара. Попытки 
исчислить стоимость через трудозатраты, 
предпринимавшиеся в 20-х годах и полу-
чившие развитие в 50–70-х годах прошло-
го столетия, так и не увенчались успехом. 
Причина? Сложность перевода трудозатрат 
в денежное выражение.

Второй подход при выяснении основы 
цены связан с теорией полезности. Эконо-
мисты еще в период зарождения теории це-
нообразования обратили внимание на нали-
чие определенной связи между полезностью 
продукта и его ценой. Какому же из этих 
факторов (издержкам производства продук-
та или его полезности) следует отдать пред-
почтение? При исследовании этого вопроса 
выясняется, что каждый из подходов имеет 
положительные стороны и в то же время не-
достатки.

Сторонники трудовой стоимости подчер-
кивали, что «стоимость есть экономическое 
качество продукции, общественное отноше-
ние потребительной стоимости к меновой, 
а цена есть денежное выражение стоимо-
сти» [11].

Английский экономист А. Маршалл при-
держивался несколько другого взгляда: оба 
указанных фактора (издержки производства 
и полезность) в равной мере определяют сто-
имость (и цену, разумеется) продукта [12].

Теперь обратим внимание на механизм 
формирования цен в рамках регулируемой 
и рыночной экономики. Поскольку «затрат-
ный» и «полезностный» подходы по-своему 
логичны, но не дают надежного метода ко-
личественного определения цены, то обо-

снованная цена может быть получена при 
помощи компромисса двух подходов. Как 
говорится, истина рождается в споре, в со-
поставлении разных точек зрения и в стрем-
лении сторон, представляющих разные ин-
тересы, прийти к согласию (консенсусу).

Продавец, представляющий интересы 
производителя товара, опираясь на затрат-
ный подход, стремится повысить цену. По-
купатель, исходя из полезностного подхо-
да, стремится к более низкой цене. В этой 
сложной равнонаправленной ситуации акт 
купли-продажи по взаимоприемлемой цене 
может иметь место только в условиях согла-
шения между двумя сторонами на свобод-
ном рынке. Свободный рынок – величайший 
оценщик стоимости в ее денежном выраже-
нии. При этом необходимо подчеркнуть, что 
свободный рынок формируется при наличии 
свободной конкуренции.

Однако рыночный механизм ценообра-
зования не отрицает необходимости пред-
варительного определения цен на основе 
созданных моделей, ведь в основе цены, как 
отмечалось выше, лежат и затраты, и полез-
ность продукта. Модельное ценообразова-
ние необходимо и для рыночных условий, 
и для условий, когда нет конкуренции и не 
может быть по чисто естественным причи-
нам, и для других целей.

Формула цены по затратам производите-
ля имеет вид:

Ц = С + П ± Н,

где С – себестоимость продукции; П – нор-
мативная прибыль; Н – надбавки (скидки) 
к цене.

Рассматривая вопросы ценообразования, 
нельзя не затронуть такие ценовые явления, 
как инфляция, а также факторы, влияющие 
на уровень цены, например измерение эффек-
тивности инвестиций и инноваций, управле-
ние экономическими структурами и др.

К сожалению, объем статьи не позволяет 
раскрыть природу и сущность инфляции и 
указанных факторов.

При рассмотрении вопроса ценообразо-
вания на транспорте необходимо отметить, 
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что ценообразование в этой важнейшей от-
расли экономики значительно отличается от 
отраслей, изготавливающих продукцию в 
виде вещи, в силу особенностей продукции 
и рынков на транспорте.

Классиками экономики и известными 
специалистами транспорта доказано, что ко-
нечным результатом транспорта является не 
продукт в виде вещи, товара, а сам процесс 
перевозки (законченный, разумеется), дея-
тельности. В силу этого на транспорте соз-
дается не продукция в виде товара, а услуга.

Транспортная услуга относится к груп-
пе материального производства. Важно то, 
что транспорт является основой дополни-
тельного материального производственного 
процесса, осуществляемого в сфере обраще-
ния, в результате создается не только потре-
бительная стоимость, но и стоимость, транс-
порт влияет на ВВП, национальный продукт 
и другие макроэкономические показатели.

Многие специалисты транспорта, не 
вникая в нюансы понятия услуга, полагают, 
что этот термин принижает роль транспорта 
в воспроизводственном процессе, поэтому 
считают, что транспорт создает продукцию. 
Это понятие широко укоренилось в учебни-
ках, учебных пособиях, в разговорной речи.

Поскольку на транспорте полезный эф-
фект (продукция – услуга) выступает в виде 
деятельности, то цена и ценообразование 
должны способствовать совершенствованию 
этого результата.

Если транспорт рассматривать как систе-
му, а отдельные его элементы – как состав-
ляющие этой системы, то для ценообразова-
ния довольно важно выяснить функциональ-
ную роль этих составляющих в образовании 
ресурса транспорта.

Ресурсами транспортной системы высту-
пают пропускная способность транспорт-
ных сетей (инфраструктурная составляю-
щая) и провозная способность дискретных 
транспортных средств (подвижного состава 
и погрузочно-разгрузочных механизмов).

В транспортной системе, как в едином це-
лом, оба ресурса – пропускная и провозная 
способность – взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены. Но инфраструктура транспортной 

сети может рассматриваться как организу-
ющее начало транспортного процесса для 
всех других его составляющих. Пропускная 
способность транспортной сети есть ее 
системное качество.

Комплексный транспортный ресурс – 
экономический эффект – создается при 
оптимальном соотношении двух составля-
ющих – пропускной и провозной способно-
сти. Увлечение одной или другой составля-
ющей снижает экономический транспорт-
ный эффект.

Необходимо особо подчеркнуть, что спрос 
на перевозки и возможности их освоения по-
стоянно находились в поле зрения учёных и 
специалистов-практиков транспорта в до-
революционный и последующие периоды 
функционирования и развития транспортной 
системы.

На практике в ценообразовании больше 
отражаются не теоретические положения, 
а прагматические цели. Так, на железнодо-
рожном транспорте тарифы на перевозки 
грузов (Прейскурант № 10–01, 2007 г.) по-
строены на двух разных принципах.

Плата «за инфраструктуру» основана на 
издержках с введением элементов так назы-
ваемой «платежеспособности грузов» (раз-
деление всех грузов на три класса).

Плата «за вагон» основывается на дру-
гом принципе – полезности продукции (ус-
луги), которая определяется конъюнктурой 
данных перевозок на рынке транспортных 
услуг.

Построение тарифной системы «за ин-
фраструктуру» с научной точки зрения явля-
ется обоснованным, за исключением вопро-
са о так называемой инвестиционной состав-
ляющей. Что касается тарифной ставки «за 
вагон железных дорог», то ее обоснование 
с точки зрения научного подхода является 
дискуссионным. Во-первых, ставится под 
сомнение разделение единой тарифной став-
ки на две составляющие. Построение тари-
фов на грузовые перевозки в ряде развитых 
стран, например на железных дорогах США 
и Канады, не предусматривает такого разде-
ления. Во-вторых, разделение единой ставки 
создает трудности в управлении тарифной 
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системой. В-третьих, ряд специалистов ар-
гументированно возражает против введения 
на данном этапе развития рыночных отно-
шений на железнодорожном транспорте так 
называемого свободного ценообразования.

Исходя из теоретических положений, ко-
торые вкратце изложены выше, следует сде-
лать обобщения.

1. Цена не является математической ве-
личиной, которую можно оптимизировать. 
Цена – экономическая категория, ее нужно 
гармонизировать, т. е. формировать таким 
образом, чтобы в ней были отражены ин-
тересы сторон при обмене данного товара.

2. Цена не должна быть разделена на со-
ставляющие части. Цена должна быть еди-
ной величиной. Покупатель будет неохотно 
приобретать необходимый продукт по ча-
стям.

3. Цена должна быть непосредственно 
связана с качеством продукции. Это закон 
рынка. В этом случае для покупателя соз-
даётся ситуация выбора товара (услуги) по 
цене, которая гарантирует соответствующее 
качество; цена превращается в «двигатель» 
для поставки на рынок более качественной 
продукции. Необходима открытая информа-
ция о величине цен.

4. Государство должно регулярно и полно 
отслеживать динамику цен, следить за со-
блюдением правил формирования цен и 
принимать соответствующие меры к хозяй-
ствующим субъектам, которые необосно-
ванно завышают цены. Кроме того, госу-
дарство, располагая мощными механизмами 
регулирования цен (такими как налоговая 
и таможенная политика, инвестиционный, 
резервный и др. фонды), должно создавать 
благоприятные условия для продвижения на 
рынке продукции, «генерирующей доход», 
обеспечивающей развитие экономики реги-
онов, страны.

Пассажирские тарифы отличаются от гру-
зовых по их роли и методологии построения.

Потребительная стоимость перемещения 
пассажиров отличается от потребительной 
стоимости перемещения массовых грузов.

Например, потребительная стоимость пе-
ремещения нефти не изменится от условий 

ее перевозки – доставят ее по железной до-
роге, танкером или по нефтепроводу. Совер-
шенно иначе обстоит дело при пассажирских 
перевозках.

Потребительная стоимость перевозки 
пассажира заключается не только в переме-
щении человека из одного пункта в другой, 
но и в условиях этого перемещения. Для пас-
сажира весьма большое значение имеет сам 
процесс перевозки: скорость, удобство со-
общения, комфортабельность транспортно-
го средства и другие характеристики транс-
портной услуги. Если перевозка не выпол-
няется при желаемых пассажиром условиях, 
он может отказаться от поездки и выбрать 
другие пути сообщения. Это значит, что 
транспортная услуга будет низкого качества 
и затраченный на нее труд не соответствует 
общественно необходимым затратам. Поэто-
му в пассажирских тарифах в большей мере, 
чем в грузовых, учитываются потребитель-
ские качества перевозки.

Транспортные цены (тарифы) на пасса-
жирские перевозки строятся в соответствии 
с законом стоимости. В современных усло-
виях управления цена транспортной продук-
ции (услуги) формируется также на основе 
соотношения спроса и предложения. В этом 
случае цена зависит от таких факторов, как 
потребительские качества продукции (услу-
ги), количество потенциальных пассажиров, 
уровень их дохода, величина тарифов на 
смежных видах транспорта, скидки.

Если перейти от теоретических положе-
ний к практике, то необходимо подчеркнуть, 
что пассажирские перевозки на железнодо-
рожном транспорте в большинстве своем 
убыточны. Поэтому вопросы обоснованной 
тарификации, безусловно, помогут снизить 
уровень убыточности, при этом ключевыми 
вопросами в решении проблемы убыточно-
сти пассажирских перевозок являются:

– снижение затрат на перевозки пасса-
жиров с использованием разработанных в 
учебниках, учебных пособиях методах ана-
лиза, обоснования, прогнозирования и др.;

– повышение доходов за счет увеличе-
ния объемов и улучшения качества пере-
возок;
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– углубленное изучение пассажиропото-
ка, особенно в пригородном сообщении;

– обоснованное установление величины 
субсидий.

3	 Измерение	эффективности 
	 инвестиционных	проектов

Для формирования механизма, обеспе-
чивающего высокоэффективные услуги, 
необходима комплексная модернизация 
транспортной системы, прежде всего – же-
лезнодорожного транспорта. Модернизация 
должна быть построена на приоритетных 
направлениях и создании прорывных техно-
логий, что потребует немалых инвестиций.

В современных условиях можно считать 
бесспорным, что эффективность долговре-
менных вложений корректно оценивается 
только сопоставлением результатов создан-
ного или приобретенного объекта с его це-
лью на основе теории эффективности и си-
стемного анализа. Потенциальные возмож-
ности сложной системы, к которым, безус-
ловно, относится транспорт (мощность, про-
изводительность, уровень издержек и др.), 
ее цель в экономике принято определять как 
ее ресурсы, которые представляют не физи-
ческие единицы, а системные характеристи-
ки – параметры.

До рыночных отношений оценка эффек-
тивности капитальных вложений в нашей 
стране, в том числе на железнодорожном 
транспорте, осуществлялась по известным 
методикам [13], [14], в разработке которых 
принимали участие такие известные уче-
ные, как Л. В. Канторович, В. В. Новожилов, 
Д. С. Львов, Н. П. Федоренко, Т. С. Хачату-
ров, А. А. Гибшман и др. Сильную сторону 
этих методик составляли тщательная и глубо-
кая теоретическая проработка народно-хозяй-
ственной эффективности проектов, при этом 
отсутствовал маркетинговый и финансовый 
анализ проектов, несмотря на то, что эти ме-
тодики были рассчитаны на планово-центра-
лизованный механизм управления ресурсами.

С переходом России в начале 90-х годов 
прошлого века к рыночным отношениям и 

после выхода в свет Методических реко-
мендаций [15] принципиально изменилась 
методология оценки капитальных вложе-
ний, инвестиций, инноваций.

Официальные Методические рекоменда-
ции разработаны на основе методологических 
положений двух международных организа-
ций: Всемирного банка и Организации ООН 
по промышленному развитию стран, всту-
пивших на путь рыночной экономики (ЮНИ-
ДО), суть которых отражена в работе [16].

Эта методика создавалась в первую оче-
редь для помощи развивающимся (в рыноч-
ных условиях) странам. Поэтому для нее ха-
рактерна детализация и алгоритмизация всех 
расчетов критериев финансово-экономиче-
ской эффективности проекта. Она построе-
на на принципах дисконтирования, которые, 
как будет отмечено ниже, имеет недостатки в 
измерении эффективности проекта.

В соответствии с официальными Мето-
дическими рекомендациями экономическую 
эффективность инвестиционных проектов 
(в дальнейшем – ИП) следует оценивать с 
трех позиций:

1) народного хозяйства (экономическая 
эффективность);

2) собственника инвестиций (коммерче-
ская эффективность);

3) территориальной структуры (бюджет-
ная эффективность).

При этом необходимо особо подчеркнуть, 
что критерии (интегральный эффект) оценки 
ИП для трех видов эффективности разные, 
а именно:

– оценка экономической эффективности 
(1-й вид) должна показать, какие выгоды и 
издержки несет ИП в целом для страны, для 
общества, для его благосостояния;

– оценка эффективности ИП с позиции 
собственника инвестиции (участника про-
екта, 2-й вид) должна показать, как скоро и 
в каком размере инвестор должен получить 
авансированный капитал;

– оценка ИП с позиций бюджетных инте-
ресов должна показать, каким образом ожи-
даемая реализация ИП повлияет на соответ-
ствующий бюджет (федеральный, региональ-
ный или местный).
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В этих оценках используются разные под-
ходы: принципы, оценочные нормативы, 
цены и др. В официальных Методических 
рекомендациях и в приложениях к ним все 
это изложено, но, может быть, не акценти-
ровано внимание на принципиальных по-
ложениях, и, как показывает практика при-
менения Методических рекомендаций, и 
большинство авторов оценки этого как бы 
не замечают.

Рассматривая период «освоения» офи-
циальных Методических рекомендаций, 
необходимо отметить, что в первое время в 
оценке ИП в большинстве своем отдавали 
предпочтение позиции собственника инве-
стиции (это продолжается и поныне), как бы 
забывая, что есть еще и другие, более важ-
ные интересы (страны, общества в целом).

Первая системная попытка соединить те-
орию благосостояния с другими интереса-
ми при оценке ИП была сделана в США, в 
так называемой «Зеленой книге»1, в которой 
было предложено четыре критерия оценки 
ИП водных ресурсов:

1) народно-хозяйственная эффективность;
2) экономическое развитие регионов;
3) качество окружающей среды;
4) благополучие человека.
Осуществление ИП в США по указанной 

комплексной оценке привело к положитель-
ным результатам в четырех сферах разви-
тия, особенно в оздоровлении окружающей 
среды в зоне бассейнов рек.

За прошедшие десятилетия значение об-
щественных ИП в планах экономического 
развития в развивающихся странах и по-
требности международных кредитных ор-
ганизаций в систематическом финансовом и 
экономическом оценивании ИП стимулиро-
вало широкое применение и интерес к про-
ектному анализу. В результате усилий ученых 
и учреждений, таких как Мировой банк, Ме-
жамериканский банк развития и Азиатский 
банк развития, появилась методология про-
ектного анализа, которая имеет тесную связь 

1 Доклад «О предполагаемых методах экономи-
ческого анализа проектов для бассейнов рек», опу-
бликованный в 1950 году Федеральным межведом-
ственным комитетом по бассейнам рек.

с методологией анализа «выгоды–издержки», 
ссылки на которую будут несколько ниже.

Однако вернемся к более конкретному 
рассмотрению методических рекомендаций.

На основе официальных Методических 
рекомендаций разрабатываются отраслевые, 
региональные и другие методики оценки эф-
фективности инвестиционных проектов, в 
которых отражаются особенности опреде-
ления эффективности в данном хозяйстве, 
нормативно-правовая и другая информация, 
но эти методики не должны противоречить 
принципиальным положениям официаль-
ных рекомендаций. Однако ознакомление с 
отдельными методиками показывает, что в 
них содержится целый ряд нарушений, ко-
торые искажают объективную оценку ИП. 
Так, например, в одной методической разра-
ботке утверждается, что наиболее совершен-
ным способом оценки ИП в современных 
условиях является определение срока оку-
паемости израсходованных вложений, хотя 
известно, что этот показатель не учитывает 
временную ценность денег, он относитель-
но нечувствителен к продолжительности 
экономической жизни ИП, имеет и другие 
недостатки.

В отдельных методических рекоменда-
циях вместо критерия «эффективность» 
используются показатели «эффекта», что, 
естественно, значительно искажает измере-
ние ИП.

В соответствии с официальными Мето-
дическими рекомендациями ИП оценива-
ется в два этапа. Здесь следует сделать ого-
ворку о том, что оценку эффективности не-
обходимо осуществлять в три этапа, как это 
рекомендовано в проектном анализе [17].

Первоначальным шагом является эксперт-
ная оценка значимости инвестиционного 
проекта. Для этого необходимо установить 
цель инвестиционного проекта и ресурсы 
для его реализации. В этом случае ИП под-
разделяются на общественно значимые2 и 
локальные.

Для общественно значимых ИП прежде 
всего определяется экономическая эффек-

2 Общественно значимыми считаются крупномас-
штабные, народно-хозяйственные и глобальные ИП.
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тивность. Для локальных ИП оценивается 
коммерческая и бюджетная эффективность.

Официальными Методическими реко-
мендациями предусматривается не только 
поэтапная оценка эффективности, но и на 
отдельных стадиях реализации проекта:

– разработки инвестиционного предложе-
ния и декларации о намерениях (экспресс-
оценка инвестиционного предложения);

– обоснование инвестиций;
– технико-экономическое обоснование 

проекта (ТЭО);
– осуществление проекта (экономический 

мониторинг).
Соблюдая основные положения оценки 

эффективности ИП, необходимо иметь в 
виду следующее.

Эффективность ИП можно определить на 
основе показателей (критериев) эффектив-
ности и на основе денежных потоков. Если 
инвестор один и не возникают вопросы о фи-
нансировании реализуемого проекта, в этом 
случае экономическую эффективность ИП 
можно оценить на основе показателей (кри-
териев). Если же инвестор не один и возни-
кают сомнения в их платежеспособности, то 
вместо показателей (критериев) определяют-
ся денежные потоки по видам деятельности 
(инвестиционной, операционной и финансо-
вой) с делением их на притоки (Пi) и оттоки 
(Оi) и определением разности – сальдо (φi)),

φi = Пi – Оi.

Показатели оценки экономической эффек-
тивности ИП делятся на три группы: 1) ста-
тические, 2) динамические (общей и сравни-
тельной эффективности), 3) дополнительные 
натуральные (условно-натуральные).

Формулы для определения статических и 
динамических показателей эффективности 
(общей) представлены в методических ре-
комендациях. Инвестиционный проект счи-
тается эффективным, если ЧДД > 0, ИД > 1, 
ВНД = Kо, СО ≥ Kо, где Kо – первоначальные 
инвестиции.

Что касается показателей сравнительной 
эффективности, то здесь необходимы пояс-
нения.

Общая эффективность не может заменить 
сравнительную и наоборот. Поэтому анализ 
показателей общей и сравнительной эффек-
тивности необходимо определять в нераз-
рывном единстве.

Показателями сравнительной экономи-
ческой эффективности являются:

сравнительный интегральный эффект
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где Ri – результаты, достигаемые на t-м шаге 
расчета; Зi – затраты (текущие издержки и 
инвестиции), осуществляемые на t-м шаге 
расчета; Т – продолжительность расчетно-
го периода; Ен – норма дисконта; Ki – ка-
питальные вложения на t-м шаге расчета; 
γ – доля налоговых отчислений от прибыли.

Анализ показателей сравнительной эф-
фективности приводит к выводу, что эффек-
тивным будет вариант, имеющий минималь-
ный Эпр и максимальный ЧДД.

Наряду со стоимостными показателями, 
которые рассматривались выше, важное зна-
чение для системного измерения эффектив-
ности ИП имеют натуральные показатели.

Дело в том, что в стоимостных показате-
лях отдельные стороны эффективности не 
находят своего отражения. Так, экономика 
страны заинтересована не только в сокраще-
нии издержек, в частности по оплате живого 
труда, но и в его экономии. Важнейшим по-
казателем здесь является повышение произ-
водительности труда, но такое повышение, 
чтобы доля живого труда снижалась, а доля 
овеществленного труда повышалась.
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Важным показателем эффективности яв-
ляется экономия по основным средствам 
(фондам), достигаемая путем улучшения их 
использования. На железнодорожном транс-
порте такими показателями являются: обо-
рот грузового вагона, вес поезда, скорость 
движения поездов, производительность ва-
гона, локомотива и др.

Большое значение в качестве мерила эко-
номической эффективности на железных 
дорогах имеет ускорение перевозок грузов 
и пассажиров, которое высвобождает часть 
грузов, находящихся в процессе перевозки, 
сокращает потребность в вагонах, локомо-
тивах и улучшает использование пропуск-
ной способности транспортной сети.

Важным показателем эффективности яв-
ляется повышение безопасности движения 
поездов, которое относится к безусловным 
требованиям к транспортной системе.

Для оценки эффективности ИП имеет 
значение еще целый ряд натуральных и ус-
лов но-натуральных показателей, влияющих 
на величину экономического эффекта. Осо-
бенно учет натуральных и условно-нату-
ральных показателей необходим при оценке 
ИП, связанных с пассажирскими перевоз-
ками. В этой сфере перевозок такие показа-
тели, как уровень безопасности движения 
поездов, сервис в процессе перемещения 
пассажиров, удобства расписания и скоро-
сти движения поездов, значительно влияют 
на спрос транспортной услуги, т. е. объем 
перевозок пассажиров.

Одним словом, системная оценка ИП 
способствует исключению противоречивых 
результатов измерения эффективности, ког-
да на основе стоимостных показателей ИП 
получает положительную оценку, а основ-
ные натуральные показатели снижаются.

Важным параметром в системе оценки 
экономической эффективности ИП являет-
ся норма дисконта (Ен). Она определяется 
уровнями доходности, преобладающими на 
рынке капиталов. Иногда ее называют мето-
дом бухгалтерской доходности инвестиций 
(англ. return on investment) и она определя-
ется отношением средней величины прибы-
ли к средней величине инвестиций.

Уровень нормы дисконта зависит прежде 
всего от формы собственности инвестиций 
и их назначения. Если инвестиции приват-
ные и определяется коммерческая эффек-
тивность, то Ен устанавливается с учетом 
альтернативной эффективности использо-
вания капитала, минимальной ее величиной 
может быть депозитная ставка по вкладам. 
Но на практике она гораздо выше за счет ин-
фляции и риска, связанного с инвестициями 
в ИП. При этом норма дисконта участника 
ИП устанавливается самими участниками.

Для многодолевого капитала

1
,

n

i i
t

E E
=

= ⋅ γ∑н

где п – виды капитала (i = 1, 2, …, п); Ei – 
цена капитала каждого участника проекта; 
γi – доля каждого вида капитала в общем 
капитале.

Если инвестиции едины и 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 макроэ-
кономические показатели, то в этом случае 
Ен может быть ниже 10 % за счет поддержки 
федерального бюджета, например, если ин-
вестиции направлены на модернизацию или 
развитие железнодорожного транспорта.

Норма дисконта при оценке ИП использу-
ется для приведения разновременных резуль-
татов и затрат к единому периоду времени. 
Технически это осуществляется умножением 
результатов (R) и затрат (З) на коэффициент 
дисконтирования α, определяемый как

1 ,
(1 )tE

α =
+ н

где t – номер шага расчета (t = 1, 2, …, T; 
Т – горизонт расчета).

При оценке экономической эффективно-
сти ИП допускаются ошибки:

– путаница в выборе соответствующей 
процентной ставки Eн;

– непосредственность в пользовании ею.
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Реальная процентная ставка – это ставка 
дохода на капитал. Ее обоснование показа-
но выше.

Текущая (номинальная) процентная став-
ка – это ставка дохода с точки зрения инве-
стора на рынке капитала, поэтому она вклю-
чает инфляцию.

Дисконтирование определяет текущую 
стоимость будущих доходов и затрат (Net 
Pre sent Valume). Дисконтирование, приводя 
к базовому моменту времени R и З, значи-
тельно снижает эффект будущих периодов. 
Здесь многое зависит от нормы дисконта и 
горизонта расчета (см. таблицу).

Из таблицы видно, что при Ен = 15 % и при 
горизонте расчета Т = 15 лет приведенная 
текущая стоимость составит немного более 
10 %. Поэтому довольно важным моментом 
при измерении экономической эффектив-
ности ИП является обоснование величины 
нормы дисконта Ен и продолжительности 
жизненного цикла объекта, горизонта рас-
чета эффективности или расчетного периода.

Если для обоснования Eн ограничимся 
положениями, отмеченными выше, то для 
продолжительности инвестиционного цик-
ла (периода) ИП или расчетного периода 
необходимы пояснения.

В Методических рекомендациях [5] жиз-
ненный цикла проекта и расчетный период 
ИП (Т ) отождествляются как понятия. С точ-
ки зрения объективности измерения эффек-
тивности ИП этот важный параметр следует 
обосновать как два самостоятельных параме-
тра: жизненный цикл (период) измеряемого 
объекта и расчетный период эффективно  - 
сти ИП.

Жизненный цикл (период) ИП – это вре-
менной период от начала проекта до его 
окончания. Он включает, скажем, следую-
щие периоды: НИОКР (в случае ИП инно-
вационного характера), эксплуатационные 
испытания, период эксплуатации и период 
ликвидации объекта. Этот суммарный пери-
од может быть разделён на отдельные этапы 
обоснования экономической эффективности. 
Точность обоснования жизненного цикла 
ИП довольно затруднена и зависит от ряда 
факторов: срока службы объекта, характера 
действий по этапному усилению мощности 
объекта, точности технико-экономической 
информации на перспективные годы, тре-
бований инвесторов и др.

Расчётный период – это временной отре-
зок, на протяжении которого определяется 
экономическая эффективность ИП. Други-
ми словами, это критический фактор для 
ожи даемых «выгод» и «затрат» с учётом 
по  ложительных и отрицательных эффек-
тов (результатов). Если расчётный период 
находится за пределами надёжного прогно-
зирования результатов (R) и затрат (З), то в 
качестве конца расчётного периода следует 
принять момент отдалённого, но достаточно 
надёжного прогноза результатов (R) и затрат 
(З), но не свыше 15–20 лет. Расчётный пери-
од разбивается на определённое количество 
шагов. За величину шага может быть принят 
квартал, год.

Обоснование инвестиций, результатов 
и затрат подробно изложено в работах [7], 
[18]. Там же даны рекомендации для оценки 
эффективности на железнодорожном транс-
порте.

ТАБЛИЦА

Норма 
дисконта 

Eн, %

Значения коэффициента дисконтирования α за разные периоды 
расчета эффективности

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
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Заключение

В целях повышения эффективности и 
конкурентоспособности транспортной си-
стемы России необходимо возродить тео-
ретические положения учёных и специали-
стов-практиков о роли транспорта в разви-
тии социально-экономической жизни обще-
ства, развить эти положения в соответствии 
с новыми условиями хозяйствования.

Этот хозяйственный механизм должен 
представлять комплекс взаимосвязанных 
друг с другом социальных, экономических, 
экологических, нормативно-правовых и дру-
гих требований, объективно вытекающих из 
особенностей транспорта как специфиче-
ской отрасли материального производства 
и его рынков услуг, а также использовать 
научные методы измерения общественного 
производства (критерии, показатели, пара-
метры и др.) и соответствовать стратегиче-
ским программам развития отрасли.

На современном этапе жизни страны важ-
ные теоретические положения, к сожалению, 
размываются или сознательно искажаются 
до такой степени, что теряются приоритет-
ные направления развития, принимаются 
необъективные оценки вновь созданных 
объектов, результатов деятельности хозяй-
ствующих субъектов и т. д.

Искажение оценок имеет место во мно-
гих областях экономики, но особенно они 
негативно влияют на результаты:

– в управлении;
– ценообразовании;
– измерении эффективности авансиро-

ванного и вкладываемого капитала в раз-
витие транспортной системы.
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УДК 656.2

И. М. Кокурин, К. Е. Ковалёв
Петербургский государственный университет путей сообщения

МЕТОД РАСЧЕТА ЗАГРУЖЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ОСНОВАННЫЙ 
НА АЛГОРИТМИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ СОДЕРЖАНИЯ ТРУДА

Статья содержит описание метода расчета загруженности оперативно-диспетчерского пер-
сонала технических станций, который основан на алгоритмическом описании содержания его 
труда, хронометражных наблюдениях длительности выполнения операторов и статистической 
оценке вероятностей логических условий в алгоритмах решения задач управления с учетом су-
ществующих, перспективных и допустимых размеров движения, распределения зон управления 
и технического оснащения станций.

оперативно-диспетчерский персонал технических станций, алгоритмы решения задач управления, 
метод расчета загруженности оперативно-диспетчерского персонала.

Введение

Системы оперативного управления тех-
ническими станциями изменяются при стро-
ительстве и реконструкции электрической 
централизации (ЭЦ), в связи с достижени-
ем нормативного срока ее службы, рекон-
струкцией путевого развития, изменением 
тягового обслуживания. Эти работы могут 
быть выполнены в разные годы, в отдель-
ных районах станций, по проектам разных 
организаций, которым необходимо решать 
сложные задачи распределения функций и 
зон управления между оперативно-диспет-
черским персоналом (ОП). Основным тре-
бованием при этом является непревышение 
допустимой загруженности ОП и ее равно-
мерное распределение.

На загруженность ОП определяющее 
влияние оказывают параметры путевого раз-
вития станций (количество и полезная длина 
путей, конструкция стрелочных горловин и 
расположение соединительных путей с ло-

 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ТРАНСПОРТУ

комотивными депо и парками), технология 
станционной работы (формирование поез-
дов различной длины и массы, соединение 
поездов, техническое обслуживание соста-
вов), организация тягового обслуживания 
поездов (смена локомотивов, бригад, тепло-
возной и электрической тяги, стыкование тя-
гового тока), объемы поездной, маневровой 
и местной работы, уровень оборудования 
станции системами железнодорожной авто-
матики и телемеханики (распределение зон 
управления, реализованное в конструкции 
пульта и табло, представление информации 
на мониторах), средства и качество техно-
логической связи, возможности и качество 
применяемых автоматизированных инфор-
мационных систем (содержание, полнота 
и форма получаемой и передаваемой ин-
формации, объем ручного ввода данных в 
АРМ), организация ремонта и технического 
обслуживания инфраструктуры.

Очевидно, что количественно оценить 
столь сложное влияние на загруженность 
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ОП такого множества факторов с помощью 
только хронометражных наблюдений за его 
работой практически невозможно.

Поэтому содержанием данной статьи яв-
ляется изложение метода количественной 
оценки загруженности ОП технических 
станций с целью развития методов их пред-
проектного обследования и технологического 
обоснования перспективных меропри ятий.

1	 Метод	алгоритмического	описания 
	 содержания	труда	оперативно- 
	 диспетчерского	персонала

На технических станциях с горками сред-
ней и малой мощности объем перерабатыва-
емых вагонопотоков позволяет объединять в 
руках одного или двух дежурных по станции 
управление парками прибытия и отправле-
ния грузовых и пассажирских поездов. Со-
ртировочный парк может совмещаться с пар-
ком прибытия и/или отправления. В состав 
смены входят дежурные по горке и району 
формирования, руководит работой маневро-
вый диспетчер.

Перечень задач управления, решаемых 
каждым оперативным работником, опреде-
ляется технологическими процессами об-
следуемой технической станции.

В качестве примера приводится набор за-
дач управления, решаемых дежурным (ДСП) 
по одной из таких станций, обозначаемый 
F02: оценка и прогноз состояния управляе-
мой системы F0201; прием грузового поезда 
F0202; отправление грузового поезда F0203; 
прием и отправление пассажирского поезда 
F0204; прием и отправление хозяйственного 
поезда F0205; пропуск транзитных грузовых 
поездов F0206; подача/уборка вагонов на 
подъездные пути F0207; перемещение со-
става на путь надвига F0208. Дежурный за 
пультом ЭЦ (ДСПЭЦ), набор задач которо-
го обозначается F03, решает задачу F0301: 
получение и выполнение приказов ДСП по 
управлению технологическими процессами 
перевозок.

Далее выполняется формализованное 
алгоритмическое описание каждой задачи. 

В качестве основы алгоритмического опи-
сания предлагается использовать язык ЛСА, 
измененный по форме записи, с целью ее 
упрощения и удобства расчетов загружен-
ности ОП.

Учитывая особенности содержания тру-
да рассматриваемого ОП, предлагается ис-
пользовать следующий набор операторов 
алгоритмов:

D – переговоры с помощью всех видов 
связи;

S – считывание информации с часов, 
пульт-табло, мониторов АСУ, журналов и 
рабочих записей;

R – запись информации в журналы и за-
несение ее в АСУ;

Е – вспоминание информации;
С – счет и сравнение информации;
A – принятие решения по управлению 

системой в зависимости от выполнения ло-
гического условия P;

W – передача команды управления тех-
нологическим процессом с помощью тех-
нических средств (пульт, АРМ);

К – количество повторений блока алго-
ритма, заключенного в скобки.

Для записи алгоритмов предлагается сле-
дующий свод правил.

Правило 1. Каждое логическое условие 
Pi, i = 1, 2,…, n, имеет два исхода: соблюде-
ние условия с вероятностью qi и несоблю-
дение с вероятностью 1 – qi.

Правило 2. При соблюдении логического 
условия Pi выполняется следующий за ним 
блок операторов алгоритма Gi, i = 1, 2, …, k.

Правило 3. При несоблюдении логическо-
го условия Pi выполняется блок операторов 
алгоритма Gj, j = 1, 2, …, m, указываемый 
операторами перехода Bi и (Bi) и располо-
женный в скобках (BiGj).

Правило 4. Блок операторов Gi должен 
предшествовать блоку операторов Gj.

Правило 5. Логическое условие Pi необ-
ходимо формулировать так, чтобы при его 
соблюдении требовалось выполнить блок 
алгоритмов Gi, = 1,2, …, k, который следу-
ет выполнять перед основным блоком алго-
ритма Gj только в условиях, затрудняющих 
выполнение блока Gj, j = 1, 2, …, m.
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Правило 6. Одновременное выполнение 
операторов алгоритмов не допускается, по-
скольку рассчитывать загруженность ОП 
необходимо только при последовательном 
выполнении им операторов алгоритмов, что 
создает нормальные условия работы.

Например, логическое условие Рi в задаче 
«Прием поезда на станцию» надо формули-
ровать как «Свободный путь для приема по-
езда отсутствует», а блок алгоритма Gi дол-
жен содержать последовательность действий 
дежурного по станции в случае отсутствия 
свободного пути (принятие мер по ускоре-
нию освобождения пути, задержка отправле-
ния поезда с соседней станции и т. п.). При 
наличии свободного пути логическое усло-
вие рi не соблюдается. Поэтому операторы 
перехода Вi и (Вi) исключают выполнение 
блока Gi и обеспечивают выполнение блока 
операторов Gj, соответствующего действиям 
дежурного по станции при свободности пути 
приема. Очевидно, что при отсутствии сво-
бодного пути сначала будет выполнен блок 
Gi, который освободит путь, и далее будет 
выполнен блок Gj, соответствующий дей-
ствиям дежурного по станции при наличии 
свободного пути.

Фрагмент алгоритма иллюстрирует ис-
пользование правил его построения: Di Ei 
Ci Ai Pi Bi Gi (BiGj).

Классификация ОП и решаемых им за-
дач, а также идентификация операторов и 
логических условий алгоритмов выполня-
ется с помощью шестизначной нумерации, 
первые две цифры которой указывают долж-
ность оперативного работника, две вторые 
цифры – название решаемой им задачи и две 
последние цифры – номер соответствующе-
го оператора или логического условия.

Пример записи алгоритма приема грузо-
вого поезда дежурным по станции F0202:

F0202=D020201R020201С020201К02020
1А020201D020202P020201B020201S020
202Е020201С020202А020202Р020202В0
20202D020203Р020203В020203А020203
(В020203)D020204(В020202)Р020204В020
204А020204D020205А020205Р020205В020
205D020206(В020205)S020201(B020201)S0

20202S020203S020204А020206P020206B0
20206P020207B020207W020202(В020207)
S020204(В020206)W020203D020207D0202
07S020205R020202D020208А020207P02020
8B020208D020209D020210S020206P020209
B020209D020211D020212(B020209)А02020
8P020210B020210S020207(B020210)W0202
04S020208W020206S020209D020213D02021
4D020215А020209P020211B020211S020210
(B020211)W020107S020211D020216(B02020
8)020210P020212B020211S020212(B020111)
W020208S020213D020217W020209.

2	 Метод	расчета	загруженности 
	 оперативно-диспетчерского 
	 персонала

Для определения длительности выполне-
ния операторов алгоритмов и оценки веро-
ятностей соблюдения логических условий 
разработан метод, который включает сбор 
статистических данных на рабочем месте 
в течение достаточного количества смен и 
математическую обработку данных.

В работе [1] предложен метод расчета 
загруженности ОП для общего случая на-
личия многочисленных ветвей в алгоритме 
решения задачи, основанный на возведении 
в последовательно возрастающую степень 
матрицы логических условий.

Предлагаемые правила записи алгорит-
мов упрощают программирование и рас-
четы загруженности ОП, облегчая исполь-
зование таблиц Microsoft-Excel, что иллю-
стрируется на примере алгоритма Fi:

Fi = Di Ei Ci Ai Pi Bi Gi (BiGj) Di+1 Ei+1 
Ci+1 Ai+1 + Pi+1 Gi+1 …

Операторы алгоритма заменяются соот-
ветствующими длительностями их выпол-
нения t с их номерами, а логические усло-
вия – оценками вероятностей их соблюде-
ния q, тогда затраты времени на решение 
задачи управления составят:

TFi = tDi + tEi + tCi + tAi + qitGi + (1 – qi) 
tGj + tDi+1 + tEi+1 + tCi+1 + tAi+1 + qi+1 

tGi+1…,
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где tGi и tGj – суммарные затраты времени 
на выполнение блоков операторов алгорит-
мов Gi и Gj.

На основании изложенного предлагается 
следующий порядок расчета затрат рабоче-
го времени оперативного работника на ре-
шение задачи управления.

1. Суммируются затраты времени на вы-
полнение операторов алгоритма от начала 
записи до первого логического условия Pi Bi.

2. Суммируются затраты времени на вы-
полнение блока алгоритма, расположенного 
за первым логическим условием Pi Bi.

3. Эта сумма умножается на величину 
оценки вероятности соблюдения первого 
логического условия qi.

4. Полученная сумма складывается с сум-
мой пункта 1.

5. Суммируются затраты времени на вы-
полнение блока алгоритма, расположенного 
в скобках за указателем перехода алгоритма 
к действиям при несоблюдении первого ло-
гического условия (BiGj).

6. Эта сумма умножается на оценку веро-
ятности несоблюдения первого логического 
условия 1 – qi.

7. Полученная сумма складывается с сум-
мой пункта 4.

8. Расчет продолжается аналогично пун-
ктам 1–7 для всех следующих элементов ал-
горитма.

Затраты рабочего времени ДСП на реше-
ние всех задач управления за смену T02 в 
зависимости от объемов поездной и манев-
ровой работы определяется выражением:

T02 = TF0201 NF0201 + TF0202 NF0202 + 
… + TF0208 NF0208,

где TFi – затраты времени на решение задачи 
Fi; NFi – количество таких задач за смену.

Затраты рабочего времени ДСП на реше-
ние всех задач управления на обследуемой 
станции T02 в дневную смену при существу-
ющих размерах движения

T02 = 6,87·10 + 9,53·9 + 9,55·8 + 
+ 4,83·17 + 4,85·9 + 3,15·66 + 4,93·9 + 

+ 5,03·10 = 660 мин.

Размер зоны управления оперативного ра-
ботника необходимо устанавливать таким, 
чтобы его загруженность, определяемая ко-
эффициентом загруженности Кз02, не пре-
вышала допустимой нормы: Кз02 = (Toi / 
720)100 ≤ 95 %, где величина 95 % должна 
приниматься с учетом времени, выделяемо-
го оперативному работнику в течение смены 
(5,0 %) на отдых и личные надобности.

Упрощенная методика расчетов загружен-
ности дежурных по станции [2] не учитыва-
ет должным образом содержание их труда.

Результаты расчета загруженности дежур-
ного по обследуемой станции решением задач 
управления за дневную и ночную смены в за-
висимости от размеров движения транзитных 
грузовых поездов, при постоянных размерах 
движения пассажирских и пригородных по-
ездов представлены на рисунках 1 и 2.

Пример расчета показывает, что загру-
женность дежурного по обследуемой стан-
ции решением задач управления достигает 
допустимой нормы при существующих раз-
мерах пассажирского и пригородного движе-
ния, когда количество транзитных грузовых 
поездов в дневную смену составляет 68 пар, 
в ночную смену – 50 пар.

Заключение

Предлагаемый метод расчета затрат вре-
мени на решение задач управления и за-
груженности оперативно-диспетчерского 
персонала технических станций, основан-
ный на формализованном алгоритмическом 
описании содержания его труда, дает воз-
можность количественно оценивать влияние 
размеров поездной и маневровой работы, 
технического оснащения, информационного 
обеспечения и всей совокупности факторов 
на величину загруженности. Это создает 
основу для количественного обоснования 
сложных решений по распределению зон 
и функций управления, принимаемых при 
проектировании автоматизированных ра-
бочих мест, строительстве и реконструкции 
путевого развития станций и электрической 
централизации.
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Рис. 1. Зависимость загруженности дежурного по обследуемой станции решением 
задач управления в дневную смену от размеров движения транзитных грузовых поездов

Рис. 2. Зависимость загруженности дежурного по обследуемой станции решением 
задач управления в ночную смену от размеров движения транзитных грузовых поездов
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РАСЧЕТ ОСАДОК НАСЫПЕЙ НА СЛАБОМ ОСНОВАНИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ

Предлагается методика расчета деформаций основания земляного полотна с учетом многослой-
ности и вибродинамического воздействия методом граничных элементов. Определение переме-
щений сводится к решению уравнений Ламе динамической теории упругости с учетом снижения 
модуля деформации под действием вибродинамической нагрузки. По результатам расчета могут 
быть получены численные значения перемещения любой точки грунтового массива не только в 
вертикальном направлении, но и в поперечном.

насыпь, земляное полотно, торф, основание, амплитуда, колебания, ускорение, деформации, 
вибродинамика, закон Гука, динамическая теория упругости.

Введение

Заболоченность отдельных территорий 
Российской Федерации составляет до 40–
45 %. В это число входят торфяные болота. 
Эксплуатация земляного полотна железных 
дорог на торфяном основании была и оста-
ется в настоящее время крайне актуальной 
проблемой.

В соответствии со Стратегией развития 
железнодорожного транспорта Российской 
Федерации до 2030 года планируется значи-
тельное увеличение грузо- и пассажиропо-
тока на сети железных дорог, что вызывает 
острую необходимость как модернизации 
существующей инфраструктуры, так и стро-
ительства новых железнодорожных линий. 
Строительство железных дорог в таких ус-
ловиях требует обеспечения эксплуатаци-
онной надежности железнодорожного пути 
в целом.

Земляное полотно, как один из его эле-
ментов, по своим конструктивным особенно-
стям является практически самым долговеч-
ным сооружением, от состояния и целостно-
сти которого зависит работа верхнего строе-
ния пути и надежность его работы. Все виды 
ремонтов и оздоровления земляного полотна 
очень дороги и трудоемки, поэтому его про-
ектирование, расчет и строительство следует 
производить на перспективу с учетом реаль-
ных условий работы грунтов земляного по-
лотна и его основания.

Статистические данные Центра обследо-
вания и диагностики инженерных сооруже-
ний ОАО РЖД показывают, что дефектам и 
деформациям подвержено 6,1 % земляного 
полотна сети железных дорог. Основное ко-
личество дефектов земляного полотна связа-
но с нарушением его геометрических очер-
таний – 31,8 % от протяженности дефектно-
го и деформирующегося земляного полотна. 
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Деформации тела насыпи (осадки, сплывы) 
составляют 30,2 %, дефекты и деформации 
основной площадки (балластные корыта, 
пучины) – 15,2 %. Львиная доля подобных 
деформаций связана с осадкой основания 
земляного полотна, сложенного слабым 
грунтом [1], в том числе торфом. Большин-
ство таких насыпей было построено десятки 
лет назад, следовательно, наличие деформа-
ций может быть связано с вибродинамиче-
ским воздействием от подвижного состава.

На сегодняшний день отсутствуют ме-
тодики расчета и прогнозирования осадок 
основания земляного полотна, вызванных 
действием вибродинамической нагрузки от 
проходящих поездов.

Такой расчет может быть выполнен с ис-
пользованием динамической теории упру-
гости.

Нелинейная зависимость осадка–нагруз-
ка при проведении испытаний торфа имеет 
слабовыраженное криволинейное очерта-
ние, то есть отличие между линейной и не-
линейной зависимостями достаточно мало. 
Таким образом, в настоящее время нет ос-
нований считать, что решение задачи по 
определению осадок грунтов слабого осно-
вания существенно отличается от решений 
теории упругости [2].

1	 Общие	положения	расчета

Как известно, обобщенный закон Гука 
для упругой грунтовой среды имеет вид:

 
1 2

3
,ij ij ijGe

k
σ = εδ +  (1)

где σij  –  тензор напряжений; ε  –  объемная 
деформация; δij – символ Кронекера, δij =  

1,     
;

0,   
i j
i j
=

=  ≠
 k  –  модуль объемного сжатия; 

G – модуль сдвига; eij – девиатор деформа-
ций.

Учитывая, что тензор деформации

 1 ,
3ij ij ijeε = + εδ  (2)

соотношение (1) может быть представлено 
в виде:

 2 ,ij ij ijGσ = λεδ + ε  (3)

где λ – параметр Ламе,

 1 2 .
3 3

G
k

λ = −  (4)

Параметр Ламе λ и модуль сдвига G свя-
заны с техническими модулями: модулем 
деформации E и коэффициентом Пуассона 
ν следующими соотношениями:

 
( ) ( )( )

; .
2 1 1 1 2

E EG ν
= λ =

+ ν + ν − ν
 (5)

Следует отметить: в соотношениях (5) ис-
пользуется статический модуль деформации, 
то есть принимается, что в пределах рассма-
триваемой толщи величина модуля неизмен-
на. В предлагаемой методике предусматри-
вается снижение модуля деформации торфа 
от действия вибродинамической нагрузки 
от подвижного состава. Числовые значения 
этого модуля определяются зависимостью:

 ( )( ) ,
K A A

E EE E K K e
′− − ′= + 

 

н

дин ст  (6)

где Eдин – модуль деформации торфа при ви-
бродинамическом воздействии с амплиту-
дой колебаний A, МПа; Eст – модуль дефор-
мации торфа, определенный при действии 
статической нагрузки, МПа; KÉ – отношение 
минимального модуля деформации при ви-
бродинамическом воздействии к его зна-
чению при статическом нагружении; KE – 
максимальная величина показателя относи-
тельного снижения модуля деформации при 
вибродинамическом воздействии; Kʹ – коэф-
фициент вибродинамического деформиро-
вания грунта; A – амплитуда колебаний при 
определении модуля деформации, мкм; Aн – 
начальная амплитуда, вызывающая сниже-
ние модуля на 3–5 %, мкм.

Данная зависимость получена на основа-
нии многочисленных экспериментов, про-
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веденных в вибростабилометре ЛИИЖТа, 
и устанавливает связь между статическим и 
динамическим модулями деформации в за-
висимости от амплитуды колебаний.

Аналитическая зависимость для опреде-
ления амплитуды колебаний на различном 
расстоянии от источника имеет следующий 
вид:

 ( ) ( )1 2
1 2 2 3( 1,35 )

0 ,y f x x h
xyA A e − ⋅δ −δ ⋅ −δ ⋅ − +δ ⋅= ⋅ н  (7)

где А0 – результирующая амплитуда коле-
баний на основной площадке земляного 
полотна в сечении у торца шпалы, мкм; δ1

2, 
δ1

2 – коэффициенты загасания колебаний в 
первой и второй зоне соответственно, 1/м; 
δ3– коэффициент загасания колебаний в от-
косной части насыпи, 1/м; hн– высота на-
сыпи над рассматриваемой точкой, м;

( ) ( )
0   1,35;

1,35  1 ,35 18,00;
16,65   18,00.

x
f x x x

x

≤
= − ≤ ≤
 >

при

при

при

Характер изменения амплитуды колеба-
ний торфяного основания был определен по 
результатам обработки данных, полученных 
в ходе полевых экспериментов, проведен-
ных авторами на линии Грузино–Сосно-
во Октябрьской железной дороги осенью 
2012 года.

Таким образом, далее будем говорить о 
динамическом параметре Ламе λдин и дина-
мическом модуле сдвига Gдин:

  
( ) ( )( )

; .
2 1 1 1 2

E E
G = λ =

+ ν + ν − ν
дин дин

дин дин  (8)

Уравнение (3) с учетом формул Эйлера, 
устанавливающих связь тензора малых де-
формаций с компонентами вектора переме-
щений, можно записать в виде:

 .ji i
ij ij

i j i

UU UG
x x x

 ∂∂ ∂
σ = λ δ + +  ∂ ∂ ∂ 

дин
дин дин  (9)

Уравнение движения элемента грунтовой 
массы при описании динамических процес-
сов имеет вид:

  ,ij i
i

j

VX
x t

∂σ ∂
+ =ρ

∂ ∂

дин

 (10)

где Xi – компоненты вектора массовых сил; 
ρ – плотность грунтовой массы.

Подставив соотношение (9) в уравнения 
движения и упростив, получим уравнения 
Ламе динамической теории упругости в 
перемещениях:
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2

2

( )

.

ji

j j i j

i
i

VUG G
x x x x

UX
t

∂∂
+ λ + +

∂ ∂ ∂ ∂

∂
+ = ρ

∂

дин дин дин

 (11)

Для плоской задачи система уравнений 
Ламе (10) имеет вид:

    

( )

( )

( )

( )

2 2

2 2

2

2 2

2 2

2

2

0;

2

0,

x

y

U UG G
x y

VG a
x y

V VG G
x y

UG a
x y

 ∂ ∂
λ + + + ∂ ∂

 ∂
+ λ + −ρ =

∂ ∂


∂ ∂ + λ + + ∂ ∂


∂
+ λ + − γ −ρ = ∂ ∂

дин дин дин

дин дин

дин дин дин

дин дин

 (12)

где ах, ау – ускорения частиц грунта основа-
ния земляного полотна в направлениях X и 
Y, являющиеся функциями координат ско-
рости поезда и осевой нагрузки.

В общем виде ускорения ах, ау. описыва-
ются аналитическими зависимостями:

 
( )
( )

, , , ;

, , , ,
x oc

y oc

a f x y V P

a f x y V P

=

=
 (13)

где x, y – координаты точки, в которой опре-
деляется ускорение; V – скорость поезда; 
Pос – осевая нагрузка.

2	 Расчеты

Рассмотрим насыпь железнодорожного 
земляного полотна на болоте (рисунок). 
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Мощность торфа, подстилаемого несжима-
емым скальным грунтом, равна hт. Границы 
рассматриваемой области в поперечном на-
правлении определяются расстоянием, где 
деформации торфа отсутствуют.

Допустим, что исследуемая область (зем-
ляное полотно) бесконечно простирается 
вдоль оси Z, направленной перпендикуляр-
но рассматриваемому поперечному сечению 
земляного полотна, а граничные условия не 
зависят от Z. Предполагаем, что перемеще-
ния U и V не зависят от координаты z, тогда 
очевидно, что τzx = τzy = γzx = γzy = εz = 0. То есть 
имеет место задача плоской деформации.

Граничные условия для полосы ANMF, 
сформулированные в напряжениях и пере-
мещениях, запишем в виде:

 

0 ,   ; 
0 ;

 ;
0   .

xy

y

y

U V AN NM MF
ABEF

h BE
AB EF

= =
τ =
σ = γ
σ =

н

вдоль и

вдоль

вдоль

вдоль и

 (14)

Чтобы проинтегрировать систему урав-
нений (12), необходимо граничные условия 
записать в перемещениях:

      

( )

( )

0 ,   ; 

0 ;

 2

;

2

0   .

U V AN NM MF
V U ABEF
x y

VG
y

U h BE
x

VG
y

U AB EF
x

= =
∂ ∂ + =
∂ ∂

 ∂ λ + +
∂


 ∂
+λ = γ ∂

∂ λ + + ∂
∂+λ = ∂

дин дин

дин н

дин дин

дин

вдоль и

вдоль

вдоль

вдоль и

 (15)

Решим данную систему уравнений с гра-
ничными условиями методом конечных раз-
ностей, покрыв область ANMF сеткой, об-
разованной пересечением горизонтальных и 
вертикальных прямых с постоянным шагом 
вдоль осей X и Y hx = hx = h. Точки пересече-
ния прямых образуют узлы сетки. Произво-
дные от функций U и V в узле (i, j) опреде-
ляются через значения функций в соседних 
узлах. Первые производные:

Расчетная схема

Y

С

В0

D

BА

N

E F

X

М
L

l
hн

hт

1:1,5

i+1

i–1

i

hy

hx

j+1j–1 j

Hi,j

γh

1:1,5 l
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( ) ( )

2 3 1, 1 1, 1

1 2 3

1, 1 1, 1

1

1 4
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4
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j j

j j
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U

U U

U

+ −
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 λ = − + × λ +
 ω× − +

λ +

− + −
=

дин дин

дин дин

 (19)

где ω = 2γhhн вдоль BE, ω = 0 вдоль АB и EF.
Решение задачи проведем численно ите-

рационным методом Либмана–Зейделя. Суть 
метода заключается в следующем: на пер-
вом шаге задаются приближенные значения 
перемещений, равные нулю, и формируется 
нулевая матрица; затем формируется матри-
ца для определения перемещений в узлах по 
формулам (18) и (19); расчет продолжается 
до тех пор, пока не будет достигнут требуе-
мый уровень точности в каждой точке.

Для определения дополнительной осад-
ки насыпи на болоте, возникающей за счет 
действия вибродинамической нагрузки, осу-
ществляются два расчета.

Первый расчет. Определяется общая 
осадка грунтов основания без учета действия 
вибродинамической нагрузки. Исходные дан-
ные: А0 = 0, ах = ау = 0. Получаем осадку, учи-
тывающую только собственный вес грунта 
насыпи S.

Второй расчет. Определяется общая 
осадка грунтов основания с учетом действия 
поездной нагрузки. Исходные данные: А0, 
ах, ау. В данном расчете получаем величину 
осадки Sʹ с учетом собственного веса и до-
полнительной осадки за счет действия ви-
бродинамической нагрузки.

Таким образом, осадка, которая будет воз-
никать только за счет действия вибродина-
мической нагрузки,

.S S S′= −дин

Заключение

Проведенные расчеты показывают, что 
для насыпей, опирающихся на торф с раз-
личными значениями модуля деформации, 
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;
2

.
2

i j i j

ij x

i j i j

yij

V VV
x h

V VV
y h

+ −

+ −

−∂  = ∂ 

− ∂
= ∂ 

 (16)

Вторые производные:
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Аналогично определяются первые и вто-
рые производные для функции U.

Заменив вторые производные в системе 
уравнений (12) соотношениями (16) и (17) 
и выразив перемещения, получаем системы 
уравнений для внутренних узлов:

( )
( ) ( )

( ) ( )

( )
( )

( ) ( )

( )
( )

1, 1,

, 1 , 1

1, 1 1, 1

1, 1 1, 1

1, 1,

, 1 ,

2
2 3

2 3

(
8 3

) ;

2 3

2
2 3

ij i j i j

i j i j

i j i j

i j i j x

ij i j i j

i j i j

G
U U U

G

G
U U

G

G
V V

G

V V a

G
V V V

G

G
V V

G

− +

− +

+ + + −

− − − +

− +

− +

λ +
= + +

λ +

+ + +
λ +

λ +
+ − +

λ +

+ − −ρ

= + +
λ +

λ +
+ +

λ +

дин дин

дин дин

дин

дин дин

дин дин

дин дин

дин

дин дин

дин дин

дин дин

( )

( )
( )

1

1, 1 1, 1

1, 1 1, 1

(
8 3

) ,

i j i j

i j i j y

G
U U

G

U U a

+ + + −

− − − +

+

λ +
+ − +

λ +

+ −
























+ ρ γ −
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 (18)

а также для узлов, находящихся на поверх-
ности полуплоскости вдоль ABEF:

(17)
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при различной мощности торфа под насы-
пью динамическая осадка может достигать 
от 10 до 20 % от общей величины осадки. Эти 
осадки будут развиваться на протяжении до-
статочно длительного времени с различной 
интенсивностью. Поэтому при проектирова-
нии необходимо учитывать появление таких 
дополнительных осадок и предусматривать в 
период строительства мероприятия, которые 
либо учитывают, либо исключают их.
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В. В. Кондратов
ООО «Мостовые сооружения и путь»

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ С ПРОЛЕТНЫМИ 
СТРОЕНИЯМИ МОСТОВ

Рассматриваются особенности динамического взаимодействия высокоскоростной поездной 
нагрузки и балочных пролетных строений мостов на основе численного эксперимента. Показана 
зависимость величины динамического воздействия поездов на мосты от скорости их движения, 
динамических характеристик пролетных строений и их длины. Приводятся результаты экспери-
ментальных исследований работы стальных пролетных строений при скорости движения высоко-
скоростного поезда «Сапсан» 250 км/ч.

мост, динамика, численный эксперимент, система мост–поезд, частота колебаний, динамический 
коэффициент, испытания моста.

Введение

В отечественных нормах динамическое 
воздействие поездов на пролетные строения 
мостов определяется величиной динамиче-

ского коэффициента, полученного на основе 
испытаний мостов при скоростях движения 
поездов до 200 км/ч. Такой подход к учету 
динамического воздействия поездов на мо-
сты не отражает всего многообразия факто-
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ров, связанных с взаимодействием мостов с 
подвижным составом.

Исследование работы мостов при более 
высоких скоростях ограничивается реаль-
ными временными и экономическими воз-
можностями, а также типами пролетных 
строений, эксплуатируемых на эксперимен-
тальном полигоне. Оценить воздействие вы-
сокоскоростных поездов на пролетные стро-
ения мостов возможно на основе численных 
экспериментов, позволяющих варьировать 
скорость движения поездной нагрузки и 
динамические характеристики пролетных 
строений в широком диапазоне.

В статье на основе численного экспери-
мента рассмотрены особенности динамиче-
ского воздействия высокоскоростного поез-
да, состоящего из однотипных экипажей, на 
пролетные строения мостов при скоростях 
движения до 100 м/с, приведены результаты 
испытаний моста при скорости движения 
поезда «Сапсан» до 250 км/ч.

1	 Результаты	численного 
	 эксперимента	по	оценке 
	 динамического	взаимодействия 
	 высокоскоростного	поезда 
	 и	пролетных	строений	мостов

Численный эксперимент по оценке ди-
намического воздействия подвижного со-
става на пролетные строения мостов при 
скоростях движения до 360 км/ч выполнен с 
использованием алгоритма взаимодействия 
элементов системы мост–поезд. Была ре-
шена плоская задача. Пролетные строения 
моделировались эквивалентными много-
массными балками, уравнения колебаний 

которых записывались в форме уравнений 
Ньютона [1]. Такой подход позволяет стро-
ить развертку процесса колебаний пролет-
ного строения во времени, при необходи-
мости учитывать отрывное движение колес.

С учетом малой связанности элементов 
системы мост–поезд и количества необхо-
димых расчетов расчетная схема была упро-
щена и движение масс, моделирующих по-
езд, рассматривалось непосредственно по 
пролетному строению. Промежуточное зве-
но – путь на мосту – в явном виде не учиты-
валось при составлении математической мо-
дели, а масса балласта и путевой структуры 
присоединялась к массе пролетного строе-
ния. Кроме того, с учетом динамической 
связанности элементов системы мост–по-
езд модель экипажей поезда была упрощена 
и рассматривалась в виде системы масс m, 
моделирующих ходовые части экипажей, 
пригруженных силами Р, эквивалентными 
части веса экипажа, приходящегося на дан-
ную колесную пару. Каждая масса m имела 
упругую связь с балкой, жесткость которой 
определялась жесткостью контакта колесо–
рельс (рис. 1).

При проведении расчетов варьировались 
параметры пролетных строений и скорости 
движения поезда. Рассматривались бетон-
ные, сталежелезобетонные и металлические 
пролетные строения с ездой на балласте 
как типовые однопутные, так и двухпут-
ные, жест костные характеристики которых 
прини мались на основе эскизных расче-
тов. Про летные строения моделировались 
экви валентными балками с постоянными 
погонными массой и жесткостью. Экви-
валентность обеспечивалась совпадением 
основной собственной частоты колебаний 

Рис. 1. Расчетная схема системы мост–поезд

Масса 
колеса

Р

А
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пролетного строения и его модели. Пара-
метры моделей пролетных строений, при-

нятые для расчета, приведены в таблице. 
При моделировании подвижной нагрузки 

ТАБЛИЦА. Динамические характеристики пролетных строений

№ 
п/п

Тип пролетного 
строения (ПС) 

Расчетная 
длина 
ПС, м

Жесткость 
пролетного 
строения ЕI, 

кН·м 2

Погонная 
масса m, т/м

Частота 
колебаний, Гц

1 Плитное 
железобетонное 2,55 2,01·105 1,17 31,7

2 Плитное 
железобетонное 5,40 1,01·106 0,89 17,2

3 Ребристое 
железобетонное 8,70 4,76·106 0,93 14,85

4 Ребристое 
железобетонное 12,80 1,07·107 0,97 9,76

5 Ребристое 
железобетонное 18,00 1,62·107 1,07 5,97

6 Сталежелезобетонное 18,00 2,15·107 0,82 7,8

7 Ребристое 
железобетонное 26,90 4,65·107 1,20 4,22

8 Коробчатое 
железобетонное 26,90 17,93·108 1,32 8,0

9 Коробчатое 
железобетонное 33,60 2,049·108 0,86 6,8

10 Сталежелезобетонное 45,00 2,67·108 0,98 3,53

11 Металлическое 
двухпутное 55,00 6,63·108 1,79 3,16

12 Сталежелезобетонное 
двухпутное 55,00 6,59.108 2,22 2,83

13 Коробчатое 
железобетонное 55,00 3,033·108 2,74 1,73

14 Сталежелезобетонное 55,00 8,651·108 1,06 4,7

15 Металлическое, 
с ездой на ж.-б. плитах 66,00 5,698·108 0,42 4,2

16 Металлическое, 
с ездой на балласте 66,00 1,745·108 0,79 1,7

17 Металлическое 
двухпутное 66,00 6,67·108 1,90 2

18 Металлическое 
двухпутное 90,00 6,040·108 2,27 1
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использованы основные параметры элек-
тропоезда ЭР-200.

Выполненные расчеты показали значи-
тельную зависимость величины динамиче-
ского коэффициента 1 + µ как от динами-
ческих характеристик пролетного строения, 
так и от скорости движения поезда (рис. 2 
и 3). Кривые под номерами III, IV и V со-
ответствуют железобетонным, сталежеле-
зобетонным и металлическим пролетным 
строениям, параметры которых приведены 
в таблице. Модели балок, динамическую ре-
акцию которых на воздействие подвижной 
нагрузки отражают кривые под номерами I 
и II, не имеют реальных аналогов. Их погон-
ная жесткость вычислялась в зависимости 
от выбранной основной частоты собствен-
ных колебаний балки и погонной массы, ве-
личина которой принималась в соответствии 
с характеристиками реальных пролетных 
строений.

Значения частот принимались по кри-
вым I и II (рис. 4), область между которыми 
соответствует зоне рекомендуемых норма-
ми Международного союза железных дорог 
(UIC) частот собственных колебаний про-
летных строений мостов для высокоско-
ростных линий [2]. Для сравнения на этом 
же графике показаны значения основных 
частот собственных колебаний рассмотрен-
ных пролетных строений.

Результаты расчетов показывают доста-
точно устойчивую тенденцию уменьшения 
величины динамического коэффициента с 
ростом величины пролета пролетного строе-
ния. Зависимость величины 1 + µ от скорости 
движения поезда имеет периодический ха-
рактер. При этом пролетные строения, имею-
щие одинаковую длину, но разную жесткость, 
не одинаково реагируют на динамические 
воздействия. Такие результаты объясняются 
тем, что при определенных скоростях дви-

Рис. 2. Зависимость величины динамического коэффициента от динамических характеристик 
пролетного строения и скорости движения поезда для пролетных строений длиной до 18 м

Современные технологии – транспорту 31

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/3



Рис. 3. Зависимость величины динамического коэффициента от динамических 
характеристик пролетного строения и скорости движения поезда для пролетных 

строений длиной от 26,9 м до 66 м

жения высокоскоростного поезда частоты 
динамических воздействий, обусловленные 
периодическим характером загружения мо-
ста поездной нагрузкой, оказываются близ-
ки или совпадают с основной частотой соб-
ственных колебаний некоторых пролетных 
строений. Динамические реакции пролетно-
го строения зависят от частоты и величины 
переменного воздействия, которое определя-
ется скоростью движения поезда и соотноше-
нием длины пролета мостовой конструкции 
и базы тележки или длины экипажа по осям 
автосцепки. Вследствие этого максимальные 
динамические воздействия испытывают кон-
струкции, длина пролета которых не превы-
шает 3 м, т. е. длины базы тележки.

Динамику балочных пролетных строений 
длиной до 12 м и элементов проезжей части 

решетчатых ферм определяет в основном 
проход отдельных осей экипажей. Для кон-
струкций, длина пролета которых превыша-
ет 12 м и основная частота собственных ко-
лебаний составляет более 4 Гц, возмущения, 
обусловленные периодичностью прохода 
отдельных осей экипажей, оказываются не-
значительными по величине, а воздействия, 
период которых обусловлен частотой про-
хода экипажей поезда, имеют частоты менее 
4 Гц при скоростях движения до 100 м/с, что 
в итоге не вызывает достаточно больших ко-
лебаний пролетных строений. Зависимость 
динамического коэффициента от указанных 
факторов в первом приближении можно 
описать с помощью параметра

 α = V/(2· f ·L), (1)
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Рис. 4. Частоты собственных колебаний пролетных строений

где V – скорость движения поезда, м/с; f – 
основная частота собственных колебаний 
пролетного строения, Гц; L – длина пролета 
пролетного строения, м.

Результаты натурных испытаний стальных 
пролетных строений при скоростях движения 
поездов до 250 км/ч подтверждают приведен-
ные теоретические исследования. При отсут-
ствии таких факторов, как волнообразные 
неровности на поверхности катания рельсов 
и ободьев колес, дисбаланс колес экипажей 
поезда и рельсовые стыки, существенные 
динамические воздействия на пролетные 
строения не передаются. Частота силового 
воздействия, обусловленная периодическим 
загружением мостовых конструкций одно-
типными экипажами поезда, более чем в два 
раза ниже основной частоты собственных ко-

лебаний пролетного строения, составляющей 
7 Гц (см. рис. 5). Этот фактор в данном слу-
чае также не вызывает значимых колебаний 
главных балок.

Изучение взаимодействия подвижного 
состава с пролетными строениями при на-
личии коротких неровностей в пути на мосту 
показывает, что динамическое воздействие 
подвижного состава на мостовое полотно 
значительно возрастает с повышением ско-
ростей движения до 100 м/с.

Влияние характера неровностей в пути на 
мосту на динамику мостовых конструкций 
рассматривалось при различных параме-
трах изолированной синусоидальной неров-
ности, находящейся примерно посередине 
пролетного строения. При величине пролета 
до 12 м длина неровности принималась 1 м, 
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глубина – от 0,1 до 0,5 мм. Изучение дина-
мики пролетных строений большей длины 
проводилось с неровностями двух типов: 
указанного выше и длиной 3 м при глубине 
неровности 1 мм.

Исследования показали, что увеличение 
коэффициента динамики при определенных 
характеристиках неровностей может состав-
лять от 5 до 25 % от его значения в случае 
движения поезда по идеальному пути со 
скоростью до 100 м/с при длине пролетных 
строений до 60 м. Если глубина неровности 
превышает 0,3 мм на длине порядка 50–
100 см, при скоростях более 70 м/с возникает 
отрывное движение колес по поверхности 
катания рельса и, как следствие, ударное воз-
действие на мостовые конструкции непод-
рессоренных масс экипажей. На рисунке 6 
показан характер изменения силы F в кон-
такте колесо–рельс при отсутствии (А= 0) и 
наличии неровности длиной 1 м и глубиной 
0,5 мм за время прохода со скоростью 80 м/с 
первым колесом экипажа по плитному про-
летному строению длиной 2,55 м, а также 
его прогиба в середине пролета в сравнении 
с прогибом от статической поездной нагруз-
ки. Отрывному движению колеса соответ-
ствует временной интервал, в течение кото-
рого сила F равна нулю.

С учетом указанного явления при оценке 
зависимости величины динамического коэф-
фициента от характера неровностей в пути 
на мосту глубина неровностей ограничива-
лась. Например, не более 0,3 мм при длине 
неровности 1 м. Увеличение значений ди-
намического прогиба не превышало в этом 
случае 10–15 % от его величины при стати-
ческом воздействии нагрузки. Проведенные 
расчеты показали, что наличие коротких 
неровностей в пути на мостах при высоких 
скоростях движения специализированного 
поезда вызывает заметный рост амплитуд ко-
лебаний пролетных строений малой длины.

При увеличении длины пролета мостовых 
конструкций влияние силовых воздействий, 
обусловленных проходом колес экипажей 
по коротким изолированным неровностям, 
на динамику пролетных строений быстро 
уменьшается. Возможность отрывного дви-
жения неподрессоренных масс экипажей по-
езда по рельсовому пути, вызывающего зна-
чительные динамические усилия в контакте 
колесо–рельс, указывает на необходимость 
специальных исследований по нормирова-
нию величины неровностей в пути на мостах 
высокоскоростных магистралей.

На основе выполненных исследований 
динамический коэффициент к высокоско-

Рис. 6. Характер изменения максимального прогиба пролетного 
строения и силы в контакте колесо–рельс: 

А – максимальная глубина изолированной синусоидальной неровности длиной 1 м
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ростной поездной нагрузке предлагается 
вычислять по формуле:

 ( )1 21 1 3 / 20 .K+µ +µ = + ⋅α + + λ  (2)

Здесь K·α – параметр, учитывающий за-
висимость величины динамического коэф-
фициента от скорости движения поезда и ха-
рактеристик пролетного строения, K = 0,8; 
3/(20+λ) – параметр, показывающий зависи-
мость величины динамического коэффици-
ента от силовых воздействий, обусловлен-
ных наличием коротких неровностей пути 
на мостах.

На рисунках 7 и 8 показаны зоны возмож-
ных значений динамического коэффициен-
та, рассчитанные соответственно для скоро-
стей движения высокоскоростного поезда 
200 км/ч и 360 км/ч. Приведенные зоны со-
ответствуют диапазону рекомендуемых UIC 
частот собственных колебаний пролетных 
строений (см. рис. 4). Кривые 1 соответству-
ют значениям динамического коэффициента, 
рассчитанным по формуле (2) для минималь-
ных допустимых частот собственных коле-
баний пролетных строений, кривые 2 – для 
максимальных частот. Для сравнения на ри-
сунке 7 показана кривая 3, соответствующая 

нормативным величинам динамического ко-
эффициента 1 + µ = 1 + 18 (30 + L).

Заключение

Приведенные материалы показывают, что 
динамика пролетных строений железнодо-
рожных мостов определяется как динамиче-
скими характеристиками самих пролетных 
строений, конструкцией и состоянием верх-
него строения пути на мостах, так и скоро-
стью движения и параметрами подвижного 
состава. Величина коэффициента динамики 
пролетных строений, имеющих одинаковую 
длину, может существенно отличаться в за-
висимости от их жесткостных и инерцион-
ных характеристик.

Вследствие этого на стадии проектирова-
ния мостов высокоскоростных магистралей 
целесообразно анализировать динамические 
процессы в системе мост–поезд отдельно 
для каждого искусственного сооружения с 
учетом параметров пролетных строений и 
подвижного состава. При этом динамические 
характеристики пролетных строений следует 
назначать так, чтобы исключать возможные 
резонансные колебания пролетных строений 
при высоких скоростях движения поездов.
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Рис. 7. Расчетные значения коэффициента 
динамики при скорости 200 км/ч

Рис. 8. Расчетные значения коэффициента 
динамики при скорости 360 км/ч
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТКА ВАГОНОВ ПОСЛЕ НАКОПЛЕНИЯ СОСТАВОВ
НА ВЕЛИЧИНУ ЗАТРАТ ВАГОНО-ЧАСОВ

Приведен детальный анализ процесса накопления вагонов на состав поезда в сортировочном 
парке станции на основе усредненного графика накопления. Показано влияние остатка вагонов 
после накопления состава на затрату вагоно-часов на накопление. Предложены новые формулы 
для определения среднесуточных затрат на накопление и параметра накопления в зависимости от 
среднего остатка вагонов. Перечислены оперативные меры, способствующие сокращению затрат 
вагоно-часов на накопление вагонов.

вагоно-часы накопления, план формирования поездов, средняя величина остатка, группа вагонов, 
замыкающая группа, параметр накопления, среднее число вагонов.

Введение

Зависимость среднесуточных затрат ваго-
но-часов на накопление составов от средней 
величины остатка вагонов от накопления од-
ного состава была впервые показана в статье 
[1]. Однако упрощённое распространение 
схемы накопления составов на сортировоч-
ной станции позволило получить весьма 
приближённое определение этой зависимо-
сти. Между тем величина среднесуточных 
затрат вагоно-часов на накопление составов 
является важным параметром при расчете 
плана формирования поездов на техниче-
ских станциях, поэтому требует максималь-
но точного определения. При этом надо чет-
ко определить факторы, влияющие на вели-
чину этих затрат, и найти соответствующие 
функциональные зависимости.

Вследствие неравномерности поступле-
ния вагонов в переработку и по ряду других 
причин время прибытия поездов, число и 
величина групп вагонов, поступающих для 

накопления каждого поезда, колеблются от-
носительно их средних значений. Исследо-
вание этих параметров в их взаимосвязи по-
зволяет более точно охарактеризовать про-
цесс составообразования на сортировочных 
станциях.

1	 Определение	суточных	затрат 
	 вагоно-часов	на	накопление 
	 составов	отдельного	назначения

Рассмотрим детально усредненный гра-
фик накопления составов одного назначе-
ния на пути сортировочного парка (рис. 1).

В процессе расформирования прибыв-
ших на станцию поездов на путь накопле-
ния поступают группы вагонов соответству-
ющего назначения:

i – средний интервал поступления групп 

( 24 ,i
N

=
п

 где Nп   – среднесуточное число 
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групп вагонов, поступающих на путь нако-
пления); mгр – среднее число вагонов в по-
ступающей группе.

В среднем период накопления одного со-
става можно определить путем деления су-
точного периода в часах на среднее число 
формируемых составов данного назначения:

24: .N T
N

=ф н
ф

Среднее число вагонов, поступающих на 
путь за период накопления одного состава, 
равно сумме поступающих групп вагонов 

1

n
m∑ гр , которая в свою очередь равна сред-

ней величине формируемого состава mc,

1
,

n um m
N

= ∑ н
с гр

ф

где uн – среднесуточный вагонопоток данно-
го назначения, ваг.; n – среднее число групп 
вагонов, участвующих в накоплении одного 
состава,

 .N Tn
N i

= =п н

ф

При накоплении составов до определен-
ной величины может образоваться избыток 
вагонов, который в виде остатка переходит 
в накопление следующего состава:

m0 – средняя величина остатка (число ва-
гонов). В частном случае остатка может не 
быть, тогда между накоплением смежных со-
ставов образуется перерыв, равный величине 
i. Это снижает затрату вагоно-часов накопле-
ния, так как уменьшается величина среднего 
остатка m0. Средний остаток можно интер-
претировать как суммарный среднесуточный 
остаток вагонов, равномерно «размазанный» 
по всему периоду суток, то есть он проста-
ивает 24 часа в сутки. Его величину можно 
определить по статистическим данным, ваг.:

0
0

 
,

24
u tm = ∑

где Σut0 – среднесуточная затрата вагоно-
часов накопления всех остатков, ваг.-ч.

Рис. 1. График накопления вагонов на состав поезда
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Группа вагонов, завершающая процесс на-
копления состава, называется замыкающей: 
mз – средняя величина замыкающей группы. 
Поскольку чем больше группа, тем больше 
вероятность того, что она окажется замыка-
ющей, то есть её средняя величина превосхо-
дит среднюю величину поступающей группы 
(mз > mгр). Вагоны из этой группы образуют 
возможный излишек, который в виде остатка 
m0 переходит в накопление следующего со-
става. Поэтому среднюю величину замыка-
ющей группы можно разбить на две части: 
среднюю величину поступающей группы и 
среднюю величину остатка (mз = mгр + m0). 
Часть замыкающей группы mгр не имеет про-
стоя под накоплением, поскольку в момент её 
поступления на путь назначения накопление 
заканчивается и можно приступать к форми-
рованию состава. Другая часть замыкающей 
группы m0 простаивает под накоплением сле-
дующего состава.

Период накопления состава Tн включает 
n интервалов между поступлением групп ва-
гонов. В течение первого интервала проста-
ивает только остаток от замыкающей груп-
пы предыдущего накопления m0. В каждый 
из последующих интервалов добавляется 
группа вагонов mгр. Число таких групп будет 
равно n, но простой под накоплением будет 
иметь только (n–1) групп, поскольку часть 
вагонов замыкающей группы mгр = mз – m0, 
идущая на завершение накопления, не имеет 
простоя под накоплением.

Имеет смысл с помощью коэффициента 
α выразить величину остатка через значения 

mгр, то есть m0 = αmгр, где 0m
m

α =
гр

. Учитывая, 

что в сутки накапливается Nф составов, су-
точную затрату вагоно-часов на накопление 
можно рассчитать по выражению:

( )

( )
1

1

1

2 .. ]. ,

[
n

B N m in m i n

m i n m i N m i n j
−

= α + − +

 + − + + = α + 
 

∑

ф гр гр

гр гр ф гр

где
1

1

n
j

−

∑ – сумма натуральных чисел от 1 до 

n – 1.

Подставляя в эту формулу значения i  = 
24
N

=
п

 и Nn
N

= п

ф

, получим:

 

1

1

1

1

24

24
.

n

n

B N m n j
N

m
n j

n

−

−

 = α + = 
 

 = α + 
 

∑

∑

ф гр
п

гр

 (1)

Теперь необходимо определить величи-
ну mгр с учетом повышенного значения за-
мыкающей группы mз. Среднее число по-
ступающих на путь накопления вагонов за 
период накопления T за исключением пере-
ходящего остатка от предыдущего накопле-
ния равно средней величине формируемого 
состава m, то есть m = (n – 1) mгр + mз = (n – 
– 1) mгр + (mгр + αmгр) = (n – 1) mгр + (1 + 

+ αmгр) = (n + α) mгр, тогда .mm
n

=
+αгр

Подставляя это значение в формулу (1), 
по лучим:

 
( )

1

1

24 .
nmB n j

n n

− = α + + α  
∑  (2)

Таким образом, величину среднесуточ-
ных затрат вагоно-часов на накопление для 
каждого назначения плана формирования 
можно определить по данной формуле в за-
висимости от значений m, n и α.

2	 Определение	параметра	накопления

Поскольку величину суточных затрат ва-
гоно-часов накопления принято выражать 
через параметр накопления c и среднюю ве-
личину составов m (B = cm), имеет смысл 
с учетом установленной формулы (2) опре-
делить значение параметра накопления как 

:Bc
m

=

 

( )
1

1

1

1

24

24 .
( )

n

m

n
n n

n

j

j

n n

−

−

 = α + = + α  

 
 α

= + 
+ α +α 

∑

∑

с

 (3)
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Из этой формулы следует, что параметр 
накопления для отдельного назначения зави-
сит только от двух факторов: среднего числа 
групп вагонов, участвующих в накоплении 
одного состава данного назначения  ,Nn

N
= п

ф

 

и отношения средней величины остатка к 
средней величине группы вагонов: 0m

m
α =

гр

, 

то есть c = f (n, α). На рисунке 2 приведен 
график этой функции при различных значе-
ния α, который может служить номограммой 
для определения параметра накопления. 
Промежуточные значения параметра c, по-
падающие между кривыми, определяются по 
интерполяции.

В конечном итоге параметр накопления 
зависит от соотношения среднесуточного 
числа прибывающих поездов, имеющих в 
своём составе группу вагонов данного назна-
чения Nп, и среднесуточного числа формиру-
емых поездов этого назначения Nф, среднего 
числа вагонов в составе m и средней величи-
ны остатка вагонов m0, то есть от характери-
стик входящего (Nп, m0) и исходящего (Nф, 
m) вагонопотока данного назначения. Он не 
зависит ни от величины суточного вагонопо-
тока данного назначения, ни от числа назна-
чений формируемых на станции поездов и в 
зависимости от средней величины остатка 
может быть как меньше, так и больше 12.

Обращает на себя внимание график зави-
симости при α = 1. В этом случае параметр 
накопления равен постоянной величине с = 
= 12 независимо от значения n. Исследова-
ниями статистических данных установлено, 
что в большинстве случаев средняя величи-
на остатка в той или иной степени тяготеет 
к средней величине группы вагонов, то есть 
значение α приближается к 1. Поэтому при 
расчете плана формирования в качестве об-
щего параметра накопления для всех назна-
чений станции целесообразно использовать 
с = 12. График показывает, что с увеличени-
ем числа групп в составе n параметр нако-
пления с при α < 1 (m0 < mгр) увеличивается, 
а при α > 1 (m0 > mгр) – уменьшается.

Строгое равенство α = 0 (m0 = 0) практи-
чески невозможно, так как невозможно обе-

спечить стопроцентное безостаточное нако-
пление в течение какого-либо периода в не-
сколько суток и более. Линия α = 0 на графи-
ке показывает теоритическую границу зоны 
значения α. Задача оперативного управления 
поездообразованием сводится к минимизации 
среднего остатка за счет увеличения случаев 
безостаточного накопления, увеличению про-
должительности перерывов в накоплении и 
уменьшению конкретных значений остатка 
вагонов.

Средний простой вагона под накоплени-
ем для данного назначения составит  Bt

u
=н

н

, 

ч. В целом для станции простой вагона под 

накоплением будет  
mt

u
=∑
∑

ст
н�

н

c
 (Σcm – общие 

среднесуточные затраты вагоно-часов на на-
копление составов по всем назначениям пла-
на формирования; Σuн – суммарный средне-
суточный вагонопоток по всем назначениям 
плана формирования). Если принять, что в 
целом для станции параметр накопления яв-
ляется величиной постоянной (параметр с = 
= 12), а средний состав всех поездов равен 
m, то при числе назначений k средний про-
стой вагона под накоплением будет, ч,

.k mt
u

=
∑

ст
н�

н

c

Как правило, процесс накопления являет-
ся трудноуправляемым, то есть на него в це-
лом невозможно повлиять с целью ускорения 
накопления и сокращения простоя вагонов 
на станции. Это обусловлено тем, что сорти-
ровочные станции работают по принципу 
конвейера, когда всякая задержка может при-
вести к сбою в работе. Поэтому маневровый 
диспетчер должен заблаговременно знать о 
подходе замыкающих групп и рационально 
планировать работу маневровых локомоти-
вов по расформированию и формированию 
поездов.

Тем не менее непрерывно меняющаяся 
эксплуатационная обстановка может в от-
дельных случаях складываться благопри-
ятно для сокращения простоя вагонов под 
накоплением. На практике сложились опе-
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Рис. 2. График зависимости параметра накопления от числа поступающих групп 
в период накопления состава при разных значениях α: c = f (n, α)
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ративные приемы управления эксплуатаци-
онной работой, способствующие этому со-
кращению. В основном они заключаются в 
следующем.

1. Ускоренный подвод к техническим 
станциям поездов, имеющих в своем составе 
замыкающие группы вагонов.

2. С целью обеспечения безостаточного на-
копления составов включение в состав фор-
мируемого поезда всех накопленных вагонов 
сверх нормы состава. Для этого маневровый 
диспетчер должен согласовать с диспетчер-
ским аппаратом возможность пропуска такого 
поезда по соответствующим участкам.

3. Регулирование поступления групп мест-
ных вагонов на техническую станцию таким 
образом, чтобы крупные группы вагонов 
подводились на конкретную нитку графика 
в конце периода накопления. Это достигается 
взаимодействием в работе маневрового и по-
ездного диспетчеров.

4. При планировании составообразования 
время отправления формируемых поездов 
выбирается таким образом, чтобы в процес-
се накопления простой крупных групп ваго-
нов был как можно меньше за счет увели-
чения простоя мелких групп. С этой целью 
время отправления формируемых поездов 
назначается по возможности сразу после 

поступления крупных групп вагонов. При 
этом следует планировать работу так, чтобы 
перерывы при безостаточном накоплении 
были как можно длительнее.

В результате применения подобных мер 
достигается снижение затрат вагоно-часов 
на накопление вагонов, а значит и сокраще-
ние простоя вагонов на станции. При си-
стематическом их применении уменьшается 
параметр накопления.

Заключение

По приведенным статистическим данным 
установлено, что средняя величина остатка 
в той или иной степени стремится к средней 
величине группы вагонов, α приближается 
к 1. Поэтому при расчете плана формирова-
ния в качестве общего параметра накопления 
для всех назначений станций целесообразно 
использовать с = 12. Результаты отклонения 
расчетных значений среднесуточных затрат 
вагоно-часов и параметра накопления при-
ведены в таблице. Они свидетельствуют 
о возможности практического использования 
предложенных формул для проверки полу-
ченных зависимостей вагонопотока, обра-
ботки статистических данных по трем на-
значениям одной из сортировочных станций.

ТАБЛИЦА. Определение суточных затрат вагоно-часов на накопление и параметра накопления

Среднесуточные показатели Обозначение Назначение 
1

Назначение 
2

Назначение 
3

Вагонопоток, ваг. U 1098 725 2446
Величина формируемых составов, ваг. m 57 57 57
Число групп вагонов, 
поступающих на путь накопления Nп 144 132 161

Число формируемых поездов Nф 19,2 12,7 42,9
Число групп вагонов в составе n 7,5 10,3 3,7
Величина остатка, ваг. m0 6,54 4,62 9,89
Величина группы вагонов mгр 6,72 5,08 12,58

Соотношение 0m
mгр

α 0,97 0,90 0,78

Расчетные затраты вагоно-часов B 661,4 659,7 677,6
Расчетный параметр накопления C 12,0 11,76 11,76
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ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ ОАО РЖД НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА

Предлагается подход к управлению качеством обслуживания пассажиров с позиций комфорта, 
стоимости и продолжительности поездок по возможным маршрутам на основе алгоритма нечеткого 
вывода Мамдани с использованием информации из социальных сетей. Построена база правил не-
четкого вывода с использованием лингвистических переменных, соответствующих указанным пока-
зателям качества обслуживания пассажиров. Приведен пример реализации этапов нечеткого вывода.

нечеткий вывод, алгоритм Мамдани, качество обслуживания пассажиров, правила нечеткого вывода.

Введение

Одной из стратегических целей ОАО РЖД 
является получение максимальной прибыли 
[1]. Рекомендации по повышению качества 
управления и эффективности деятельности 
компании, опирающиеся на требования меж-
дународных стандартов серии ИСО 9000-
2000, разработаны в [2]. Достижение этой 
цели требует обеспечения высокого качества 

обслуживания пассажиров при перевозках. 
В настоящее время одним из важнейших ис-
точников информации об уровне качества 
обслуживания пассажиров являются соци-
альные сети (социальные сети доверия) [3], 
[4]. Подходы к извлечению информации из 
социальных сетей рассмотрены в [5], [6].

В статье предлагается подход к управле-
нию качеством обслуживания пассажиров с 
позиций комфорта, стоимости и продолжи-

Окончание табл.
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тельности поездок по возможным маршру-
там на основе алгоритма нечеткого вывода 
Мамдани [7], [8] с использованием информа-
ции из социальных сетей. Математический 
аппарат нечеткого вывода успешно применя-
ется при решении разнообразных приклад-
ных зада [9]–[11]. Использование алгоритма 
нечеткого вывода в нашем случае обусловле-
но тем, что информация в социальных сетях 
носит неструктурированный, во многом не-
четкий характер.

1	 Характеристика	системы	поддержки 
	 управления	качеством	обслуживания 
	 клиентов

Основной задачей системы поддержки 
управления качеством обслуживания кли-
ентов системы является прогнозирование 
изменения пассажиропотока в зависимости 
от качества обслуживания ОАО РЖД. На 
пассажиропоток влияет большое количество 
факторов, которые можно разделить на две 
группы: внешние и внутренние. В качестве 
внешних факторов могут рассматриваться, 
например, показатели, характеризующие 
уровень социально-экономического развития 
страны или отдельных регионов (средняя ме-
сячная заработная плата, денежный доход на 
душу населения, минимальный потребитель-
ский бюджет, оборот розничной торговли на 
душу населения, уровень промышленного 
производства, доходы в отдельных отраслях 
экономики и др.). При построении моделей 
прогноза пассажиропотока широко приме-
няются регрессионные модели.

В [12] отмечается, что набор наиболее 
важных внешних показателей можно раз-
бить на три группы. К первой группе отно-
сятся доходные показатели и оборот рознич-
ной торговли. Все показатели в этой группе 
имеют очень высокую степень корреляции 
между собой. Вторую группу составляет 
единственный показатель – уровень про-
мышленного производства. Наконец, к тре-
тьей группе относится также единственный 
показатель – минимальный потребительский 
бюджет. Последние два показателя слабо 

коррелируют между собой и заметно отлича-
ются от показателей первой группы. Таким 
образом, для построения регрессионной мо-
дели в [12] предлагается выбрать один пока-
затель из первой группы (например, средний 
денежный доход на душу населения), уро-
вень промышленного производства и мини-
мальный потребительский бюджет.

Рассматриваемая нами система поддержки 
управления качеством обрабатывает данные 
из социальных сетей, полученные непосред-
ственно от пассажиров. При этом считаются 
фиксированными значения показателей дру-
гих важных факторов, также оказывающих 
большое влияние на пассажиропоток. Каж-
дый пассажир может оценить уровень об-
служивания по 10-балльной шкале по трем 
критериям: комфорт, стоимость проезда и 
время в дороге.

Комфорт включает в себя чистоту вагонов, 
уровень и качество обслуживания персона-
лом, чистоту белья, удобство мест, наличие 
кондиционеров или печек, индивидуальное 
освещение. Под временем в дороге подразу-
мевается пребывание в пути, время отправле-
ния и прибытия, продолжительность остано-
вок на промежуточных станциях. Достовер-
ность информации обеспечивается большим 
количеством пользователей и своевременным 
обновлением информации. Полученные дан-
ные задаются в слабоформализуемом виде, а 
следовательно, не могут быть обработаны с 
помощью стандартных алгоритмов и регрес-
сионных моделей. Для обработки такого рода 
данных широко используется механизм не-
четкого логического вывода.

В нашей работе используется алгоритм 
Мамдани [7], который одним из первых на-
шел широкое применение в системах нечет-
кого вывода и включает в себя этапы, рас-
сматриваемые далее.

2	 Построение	базы	нечетких 
	 лингвистических	правил

Очевидно, что в качестве входных линг-
вистических переменных (ЛП) целесообраз-
но использовать: комфорт, стоимость про-
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езда и время в дороге. Формально входные 
лингвистические переменные будут иметь 
вид: B1 – «комфорт», B2 – «стоимость», B3 – 
«время». В качестве выходной лингвисти-
ческой переменной будем использовать из-
менение пассажиропотока или формально 
B4 – «пассажиропоток».

В этом случае система нечеткого вывода 
будет содержать 27 правил нечетких про-
дукций следующего вида:

ПРАВИЛО <1>: ЕСЛИ «комфорт удов» 
И «время отлично» И «стоимость отлично» 
ТО « пассажиропоток сохранится»;

ПРАВИЛО <2>: ЕСЛИ «комфорт удов» 
И «время отлично» И «стоимость хорошо» 
ТО «пассажиропоток сохранится»;

ПРАВИЛО <3>: ЕСЛИ «комфорт удов» 
И «время отлично» И «стоимость удов» ТО 
«пассажиропоток уменьшится»;

ПРАВИЛО <4>: ЕСЛИ «комфорт удов» 
И «время хорошо» И «стоимость отлично» 
ТО «пассажиропоток сохранится»;

ПРАВИЛО <5>: ЕСЛИ «комфорт удов» 
И «время хорошо» И «стоимость хорошо» 
ТО «пассажиропоток сохранится»;

ПРАВИЛО <6>: ЕСЛИ «комфорт удов» И 
«время хорошо» И «стоимость удовлетвори-
тельно» ТО «пассажиропоток сохранится»;

ПРАВИЛО <7>: ЕСЛИ «комфорт удов» 
И «время удов» И «стоимость отлично» ТО 
«пассажиропоток сохранится»;

…
ПРАВИЛО <27>: ЕСЛИ «комфорт отлич-

но» И «время удов» И «стоимость удов» ТО 
«пассажиропоток сохранится».

3	 Фаззификация	входных 
	 переменных

В качестве терм-множества входных лин-
гвистических переменных используется Т1 = 
= {«отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но»} с функциями принадлежности (ФП), 
изображенными на рисунках 1, 2, 3 для 
комфорта, стоимости и времени соответст-
венно.

В качестве терм-множества выходной 
лингвистической переменной будем исполь-
зовать множество Т 2 = {«увеличивается», 

«сохранится», «уменьшится»} с кусочно-
линейными функциями, приведенными на 
рисунке 4.

Стоимость, время и комфорт измеряются 
в баллах, пассажиропоток – в процентах.

К остальным этапам алгоритма нечетко-
го вывода Мамдани относятся [7], [8]: агре-
гирование, активизация, аккумулирование 
и дефаззификация. Их мы рассмотрим на 
отдельном примере.

Пример	нечеткого	вывода 
решения

Проведем расчеты для нечеткого вывода 
решения с использованием предложенной 
базы правил и заданных функций принад-
лежности. Рассматривается случай, когда 
значение комфорта принимается равным 
4 баллам, значение стоимости – 7 баллам, 
значение времени – 4 баллам.

4	 Агрегирование

Рассматривается случай, когда значение 
комфорта принимается равным 4 баллам, 
значение стоимости – 7 баллам, значение 
времени – 4 баллам. Для этих значений на 
этапе агрегирования определяются степени 
истинности значений входных ЛП.

При заданных баллах для входных линг-
вистических переменных значения степеней 
истинности равняются 0.4 и 0.6 для правил 
нечетких продукций с номерами 4 и 7.

ПРАВИЛО <4>: ЕСЛИ «комфорт удов» 
И «время хорошо» И «стоимость отлично» 
ТО «пассажиропоток сохранится»;

ПРАВИЛО <7>: ЕСЛИ «комфорт удов» 
И «время удов» И «стоимость отлично» ТО 
«пассажиропоток сохранится».

5	 Активизация	и	аккумулирование

Активизация правил 4 и 7 приводит к не-
четким множествам, функции принадлеж-
ности которых изображены на рисунке 8. 
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Рис. 1. ФП для термов входных ЛП 
«Комфорт»

Рис. 2. ФП для термов входных ЛП 
«Стоимость»
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Рис. 3. ФП для термов входных ЛП 
«Время»

Рис. 4. ФП для термов выходных ЛП 
«Пассажиропоток»
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Рис. 5. Пример агрегирования 
«Комфорт равняется 4 баллам»

Рис. 6. Пример агрегирования 
«Стоимость равняется 7 баллам»

Аккумулирование заключений нечетких пра-
вил продукций с использованием операции 
max-дизъюнкции для правил 4 и 7 приводит 

в результате к нечеткому множеству, функ-
ция принадлежности которого приведена на 
рисунке 9.

µ(x)

µ(x) µ(x)

µ(x)

µ(x)
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Рис. 7. Пример агрегирования 
«Время равняется 4 баллам»
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Рис. 8. График ФП для терма ЛП 
«Пассажиропоток сохранится»
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Рис. 9. График ФП после аккумуляции
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6	 Дефаззификация

Дефаззификация выходной лингвистиче-
ской переменной «Пассажиропоток сохра-
нится» методом центра тяжести для значений 
функции принадлежности, изображенной на 
рисунке 9, приводит к значению 0 %. Это зна-
чение и является результатом решения задачи 
нечеткого вывода для текущего задания вход-
ных лингвистических переменных: «Ком-
форт берется равным 4 баллам», «Стоимость 
берется равной 7 баллам» и «Время берется 
равным 4 баллам». Фактически это означает, 
что при указанных исходных данных пасса-
жиропоток скорее всего сохранится. Следо-
вательно, управляющих воздействий в таком 
случае не потребуется.

Заключение

Использование описанной системы управ-
ления качеством обслуживания пассажиров 
позволяет на основе информации, получен-
ной из Интернета, в частности из социальных 
сетей, оценивать степень истинности воз-
можного изменения пассажиропотока. Это 
может способствовать повышению обосно-
ванности решений ОАО РЖД по улучшению 
качества обслуживания пассажиров.

Библиографический	список

1. Сайт	ОАО	РЖД [Электронный ресурс] / 
Стратегия инновационного развития ОАО «Рос - 
сийские железные дороги» на период до 2015 

µ(x)

µ(x) µ(x)

Современные технологии – транспорту 47

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/3



УДК 656.224.072

А. В. Парфёнова
Петербургский государственный университет путей сообщения

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИГОДОВОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФИЛИАЛА ОАО ФПК

Представлены результаты исследования внутригодовой цикличности пассажирских перевозок, 
определены периоды максимальной и минимальной интенсивности пассажиропотоков. Разработан 
алгоритм исследования внутригодовой неравномерности пассажиропотоков, рассчитан годовой ко-
эффициент неравномерности пассажиропотоков по направлениям и типам вагонов, проведен анализ 
годового коэффициента неравномерности по направлениям и в целом по сети.

пассажирские перевозки, цикличность пассажирских перевозок, схема состава поезда, Федеральная 
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Введение
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в перевозках основывается на изучении 
структуры и характера пассажиропотоков, 
их свойств и особенностей по дорогам и на-
правлениям сети или филиала ОАО ФПК и 
является одной из основных целей системы 

управления пассажирскими перевозками. 
В настоящее время пассажирский железно-
дорожный транспорт ведет непрерывную 
«борьбу за пассажира» с другими видами 
транспорта [1]. Для его успешной конкурент-
ной борьбы необходимо знать внутригодо-
вую цикличность пассажирских перевозок и 
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определить принципы исследования внутри-
годовой неравномерности пассажиропотоков.

1	 Особенности	пассажиропотока 
	 в	Северо-Западном	регионе

В соответствии со структурной реформой 
железнодорожного транспорта пассажир-
ский вагонный парк передан в ведение ОАО 
«Федеральная пассажирская компания» и 
распределен по регионам – филиалам ком-
пании. На региональных уровнях решаются 
вопросы подготовки составов в рейс, форми-
рования поездов, содержания и экипировки 
вагонов. В зависимости от динамики спроса 
населения на транспортные услуги утверж-
даются схемы составов и рассчитывается 
потребность в оперативном и сезонном ре-
зервах вагонов.

Поезда Северо-Западного филиала ОАО 
ФПК осваивают перевозки пассажиров на 
территориях Центрального (Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Воронежская, Ива-
новская, Калужская, Костромская, Курская, 
Липецкая, Московская, Орловская, Рязан-
ская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Яро славская области) и Северо-Западного 
(Ар хангельская, Вологодская, Мурманская, 
Ле нинградская, Новгородская, Псковская, 
Ка лининградская области, Республики Ка-
релия, Коми) федеральных округов РФ. 
Многоотраслевая специализация данного 
региона предопределяет широкое развитие 
внутренних и межгосударственных связей, 
транспортное обеспечение которых долж-
но быть основано на рыночных принципах 
управления и реализации конкурентных пре-
имуществ железнодорожного транспорта [2].

Любое передвижение пассажира характе-
ризуется направлением, дальностью и ско-
ростью. Однонаправленные передвижения 
образуют пассажирские потоки. На заданном 
направлении дороги, сети или филиала ОАО 
ФПК пассажиропоток характеризуется:

– объемом отправлений пассажиров;
– пассажирооборотом;
– интенсивностью перевозок по участкам;
– числом посадок пассажиров;
– числом выходов пассажиров;

– пассажирообменом по станциям и оста-
новочным пунктам;

– средней дальностью поездки пассажи-
ров [3].

Причинами высокой неравномерности 
пассажиропотоков являются как отдален-
ность на территории РФ крупных админи-
стративных и промышленных центров друг 
от друга, так и сезонный характер работы 
отдельных предприятий. Помимо этого, на 
неравномерность пассажиропотоков влияют 
поездки пассажиров в отпуск и на каникулы 
в летний и зимний периоды.

Высокая степень неравномерности во 
времени и пространстве является главным 
свойством пассажиропотоков. Простран-
ственная неравномерность связана с осо-
бенностями территориального расположения 
административных промышленных центров 
РФ. Она оказывает влияние на пропускную 
способность линий, станций, размещение 
обслуживающих устройств и сооружений. 
Временная неравномерность зависит от сте-
пени изменения спроса населения на услуги 
транспорта по сезонам года, месяца, кварта-
лам, внутри недели. Именно она оказывает 
наибольшее влияние на размеры движения, 
периодичность курсирования поездов и схе-
мы составов. Каждый из двух видов нерав-
номерности пассажиропотоков определяется 
с помощью коэффициента неравномерности, 
который находится отношением наибольшей 
или интересующей величины динамического 
ряда чисел к среднеарифметической величи-
не этого ряда.

В качестве информационной основы при 
исследовании внутригодовой неравномер-
ности пассажиропотоков автором использо-
ваны данные автоматизированной системы 
управления «Экспресс-3» (сокращенно АСУ 
«Экспресс-3»), которая была внедрена на 
всей сети железных дорог России в 2005 г. 
Под автоматизированной системой управле-
ния пассажирскими перевозками на железно-
дорожном транспорте главный конструктор 
Б. Е. Марчук понимает систему, которая на 
базе вычислительной техники и современных 
экономико-математических и технологиче-
ских методов позволяет объединить совокуп-
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ность автоматизированных технологических 
процессов в единое целое [4].

Система «Экспресс» была разработана 
для автоматизированного управления про-
дажей билетов и бронирования на поезда 
дальнего следования, а затем последователь-
но развивалась для решения задач пассажир-
ского комплекса. АСУ «Экспресс-3» состоит 
из восьми подсистем, имеющих свои функ-
ции и задачи. Подсистема планирования и 
регулирования пассажирских перевозок про-
шла три этапа становления. На первом этапе 
подсистема функционировала как информа-
ционно-справочная. На втором – подсисте-
ма АСУ-Л становится системой поддержки 
принятия решений. На третьем этапе проис-
ходит ее трансформация в информационно-
управляющую систему.

В рамках подсистемы АСУ-Л разрабо-
таны и внедрены информационные тех-
нологии, которые обеспечивают процессы 
поддержки принятия решений в области ор-
ганизации пассажирских перевозок. Инфор-
мационные технологии АСУ-Л функциони-
руют на единой аналитической базе, которая 
обеспечивает процессы сбора и накопления 
первичной информации о пассажирских пе-
ревозках, программный расчет показателей 
использования подвижного состава, хране-
ния и архивирования выходной документа-
ции, организацию доступа пользователей к 
информации пассажирского комплекса.

Информация в программно-аналитиче-
ских комплексах «Экспресс-3» имеет нор-
мативно-справочный, аналитический и сиг-
нальный вид. В соответствии с требования-
ми пользователи могут получить эксплуата-
ционные и экономические характеристики 
по типам и группам вагонов, поездам прямо-
го и местного сообщения, группе поездов на 
заданном направлении, в целом по железной 
дороге и сети, а также по перевозчикам [3]. 
Выходная информация представлена в АРМ 
в табличном и графическом виде.

Для определения изменения коэффициен-
та неравномерности для заданных поездов 
были использованы программно-аналити-
ческие комплексы АСУ-Л в части информа-
ционного ресурса для процессов принятия 

решений в области оперативного планирова-
ния и регулирования пассажирских перевоз-
ок. Проведен анализ данных и выполнены 
исследования показателей неравномерности 
и цикличности перевозок на примере поез-
дов принадлежности Северо-Западного фи-
лиала ОАО ФПК С.-Петербург – Кисловодск, 
С.-Петербург – Ржев, С.-Петербург – Мур-
манск с использованием базы данных АСУ 
«Экспресс-3». Для данной аналитической 
работы создан алгоритм исследования вну-
тригодовой неравномерности пассажиро-
потоков (рис. 1).

На этапе анализа спроса населения опре-
деляется количество перевезенных пасса-
жиров в заданном поезде всего в составе, а 
также по категориям вагонов. На следующем 
этапе производится расчет коэффициента не-
равномерности заданного поезда по месяцам 
исследуемого года, понедельно, покварталь-
но, по категориям вагонов поезда. Произво-
дится сравнительный анализ коэффициента 
неравномерности использования вагонов 
в составе заданного поезда и учет «узких» 
мест в работе, а также выявление потенци-
альных возможностей транспортных средств 
на исследуемом направлении. На последнем 
этапе происходит отслеживание «критиче-
ских» по уровню использования вместимо-
сти составов поездов и типов вагонов, дела-
ется заключение о «проблемных» датах или 
периодах курсирования заданного поезда.

На примере трех выбранных поездов Се-
веро-Западного филиала ОАО ФПК сделана 
выборка данных из системы «Экспресс» за 
2011 г. и на ее основе определена временная 
неравномерность пассажиропотока по се-
зонам года (лето, зима), неделям, месяцам, 
кварталам года. При этом использована сле-
дующая расчетная формула:

 ,Ak
A

= max
в

ср

 (1)

где Amax – максимальный объем перевозок 
пассажиров в отчетный период; Aср – средне-
арифметическое значение объема перевозок 
за отчетный период.

В качестве примера выполнены расчеты 
величин k для поездов принадлежности Се-
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Рис. 1. Алгоритм исследования внутригодовой неравномерности пассажиропотоков

веро-Западного филиала ОАО ФПК, курси-
рующих в направлении С.-Петербург–Кис-
ловодск, С.-Петербург–Ржев и С.-Петербург–
Мурманск, за февраль и июль 2011 года. Ис-
ходные данные представлены в таблице 1.

Определим величины годовой временной 
неравномерности пассажиропотока по за-
данным направлениям по формуле (1). В ре-
зультате вычислений получим по данным за 
февраль:

8933 12 0,55;
193311

k ⋅
= =в�(Кисл.)

2294 12 0,57;
47903

k ⋅
= =в�(Ржев)

24018 12 0,71.
406732

k ⋅
= =в�(Мурм.)

    Аналогично определены величины 
kв(Кисл.,Ржев,Мурм.) по данным за июль 2011 г. Ре-
зультаты представлены в таблице 2.

Графики изменения коэффициентов не-
равномерности пассажиропотоков по вы-
бранным направлениям Северо-Западного 
филиала ОАО ФПК и по сети дорог приве-
дены на рисунке 2. Итоговые данные пред-
ставлены в виде таблицы 3.

Согласно представленным рисункам, на 
рынке пассажирских перевозок наблюдается 
цикличность, т. е. повторяемость тенденций 
и интенсивности его развития вне зависи-
мости от выбранного направления следо-
вания поезда. В течение рассматриваемого 
2011 года характер изменения пассажиропо-
токов в целом по выбранным направлениям 
и сети имеет следующие особенности (сле-
дует учесть, что в рассматриваемый пери-
од в направлении С.-Петербург–Мурманск 
курсировало три поезда круглогодичного об-
ращения, на других двух направлениях – по 
одному поезду). В конце I и в начале II квар-
тала происходит постепенный рост пассажи-
ропотока. На протяжении летних месяцев 
(июнь, июль, август) прослеживается не-
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ТАБЛИЦА 1. Исходные данные по Северо-Западному филиалу ОАО ФПК для расчета 
коэффициента неравномерности по направлению поездов и типам вагонов

Название 
показателя Тип вагона

Направление
Кисловодск Ржев Мурманск

Количество 
перевезенных 
пассажиров

Февраль
СВ 98 – 289
К 3319 637 7291
П 5516 1033 16 430
С – 624 –

Всего 8933 2294 24 018
Июль

СВ 192 – 420
К 6313 699 9975
П 15 887 5045 29 410
С – 1725 –

Всего 22 392 7564 40 125

ТАБЛИЦА 2. Годовая временная неравномерность пассажиропотока 
для заданных направлений Северо-Западного филиала ОАО ФПК

Направление Февраль 2011 г. Июль 2011 г.
СПб.–Кисловодск 0,55 1,39
СПб.–Ржев 0,57 1,87
СПб.–Мурманск 0,71 1,18

уклонный рост объемов перевозок, кроме 
направления С.-Петербург–Кисловодск, где 
происходит постепенный спад перевозок. 
С сентября резкий спад происходит сразу 
на всех выбранных направлениях. Послед-
ний (IV) квартал года характеризуется коэф-
фициентами неравномерности, близкими к 
единице.

 На протяжении всего исследованного 
периода выбранные направления попадают 
в две из трех групп классификации направ-
лений по признаку «неравномерность объ-
емов отправлений» [5]. В классификации 
выделены три группы направлений: высокая 
(k = 2,5…2,0), средняя (k = 2,0…1,5) и низ-
кая (k = 1,5…1,0) степени неравномерности. 
Большинство значений коэффициентов не-
равномерности на исследуемых направлени-

ях относятся к третьей группе – низкой сте-
пени неравномерности, где значения коэф-
фициента неравномерности k колеблются от 
1,5 до 1,0. Данная степень неравномерности 
означает, что пассажиропоток на выбранном 
направлении осваивается за счет сезонного 
резерва вагонов. Часть значений коэффици-
ента k попадают в промежуток от 2,0 до 1,5, 
т. е. относятся к средней степени неравно-
мерности. Такие значения коэффициента k 
означают, что потребность в вагонном парке 
в период массовых перевозок имеет сезон-
ный характер, а оперативный резерв соста-
вов поездов используется в полном объеме.

Вариантами регулировочных мероприя-
тий для обеих групп степеней неравномер-
ности будут: назначение дополнительных 
поездов, изменение (увеличение) периодич-
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янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек
Ржев 0,89 0,57 0,67 0,89 0,97 1,47 1,87 1,41 0,85 0,84 0,68 0,89
По сети дорог 0,96 0,67 0,80 0,81 0,92 1,16 1,46 1,47 1,02 0,91 0,91 0,91
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янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек
Кисловодск 0,96 0,55 0,75 0,75 1,42 1,4 1,39 1,26 1,15 0,81 0,64 0,93
По сети дорог 0,96 0,67 0,80 0,81 0,92 1,16 1,46 1,47 1,02 0,91 0,91 0,91
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янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек
Мурманск 1,08 0,71 0,89 0,86 0,83 0,92 1,18 1,66 0,92 0,98 0,9 1,08
По сети дорог 0,96 0,67 0,80 0,81 0,92 1,16 1,46 1,47 1,02 0,91 0,91 0,91
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Рис. 2. Графики изменения коэффициентов неравномерности по месяцам года 
в направлении Мурманска (а), Кисловодска (б), Ржева (в) и по сети дорог
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ности курсирования поездов, ввод факуль-
тативных схем составов, увеличение числа 
вагонов в составе до максимального уровня, 
снижение комфортности за счет замены ку-
пейных вагонов на плацкартные и общие.

Заключение

Удовлетворение потребности населения в 
перевозках – одна из основных целей систе-
мы управления пассажирскими перевозка-
ми. В условиях конкуренции пассажирского 
железнодорожного транспорта с другими 
видами транспорта необходимо проводить 
регулировочные мероприятия, основываясь 
на исследовании внутригодовой циклично-
сти пассажирских перевозок.

Технические возможности системы АСУ 
«Экспресс-3» позволили сформировать еди-
ную базу данных пассажирских перевозок, 
отражающую динамику пассажиропотоков. 
На базе системы «Экспресс» проводятся ис-
следования пассажиропотоков и их модели-
рование для дальнейшего проведения регу-
лировочных мероприятий.

На примере направлений С.-Петербург–
Кисловодск, С.-Петербург–Ржев, С.-Петер-
бург–Мурманск Северо-Западного филиала 
ОАО ФПК разработан алгоритм исследова-
ния внутригодовой неравномерности пасса-
жиропотоков, рассчитан годовой коэффи-
циент неравномерности пассажиропотоков 
по направлениям и типам вагонов, проведен 
анализ годового коэффициента неравномер-
ности по направлениям и в целом по сети. 
Распределение объемов перевозок по кварта-
лам показывает: временная неравномерность 
перевозок сглажена, хотя и прослеживается 
по сезонам и отдельно по месяцам. Макси-
мальный рост пассажиропотока наблюдается 

в III квартале года, минимальным по объему 
перевозок пассажиров является I квартал 
года. Неравномерность перевозок по меся-
цам имеет достаточно сглаженный характер. 
Все выбранные направления относятся к 
группе либо с низкой, либо со средней сте-
пенью неравномерности.

В рамках данного исследования для Се-
веро-Западного филиала ОАО ФПК прове-
дено исследование внутригодовой циклич-
ности пассажирских перевозок и определе-
ны периоды максимальной и минимальной 
интенсивности пассажиропотоков, которые 
необходимо учитывать в процессе планиро-
вания схем составов на перспективу.
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ПОДХОД К УЧЕТУ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ОАО РЖД

Рассматривается способ определения коэффициента исправного действия телекоммуникацион-
ной сети (ТКС) ОАО РЖД как функции времени с использованием элементов теории случайных 
импульсных потоков. Применяя указанный подход и результаты прогнозирования возникновения 
нештатных ситуаций, можно определить значение соответствующего коэффициента в заданный 
момент времени с учетом сложившейся обстановки по связи и влияющих факторов. С помощью 
коэффициента исправного действия можно решать задачу определения требуемого времени восста-
новления работоспособности ТКС ОАО РЖД в заданных условиях для выработки обоснованных 
организационно-технических решений по повышению эффективности управления этой сетью.

поток импульсов, независимые потоки, совпадение импульсов.

служб электросвязи, обусловлена конечной 
надежностью оборудования и линий связи, 
а также воздействием внешних факторов. 
Виды, число и глубина воздействия внеш-
них факторов определяются физико-геогра-
фическими, экономическими, социальными 
и другими условиями. В качестве воздей-
ствий, обусловленных влиянием внешних 
факторов, могут быть рассмотрены земле-
трясения, наводнения, оползни, ураганы, 
пожары, техногенные катастрофы, действия 
злоумышленников и др.

Указанные воздействия в зависимости от 
реализованных на объектах связи техниче-
ских мер будут оказывать на них влияние раз-
личной глубины. Поэтому в качестве модели 
воздействий рассматривается совокупность 
независимых импульсных потоков, длитель-
ность, амплитуда и период следования им-
пульсов в которых характеризуют стойкость 
оборудования сети к воздействию того или 
иного внешнего фактора, длительность и пе-
риодичность по каждому виду воздействия. 
Понятно, что при полном или частичном 
совпадении импульсов нескольких потоков 
глубина воздействия будет увеличиваться, а 
результирующий коэффициент исправного 
действия Kи – снижаться.

Введение

Одной из особенностей железнодорожной 
отрасли является то, что продукция железно-
дорожного транспорта – это перевозки, т. е. 
результат пространственного перемещения 
пассажиров и грузов. Эта продукция произво-
дится и потребляется одновременно. Люди и 
товары едут вместе со средствами транспор-
та. Ее нельзя заготовить впрок, чтобы реали-
зовать в период неожиданного сбоя [1].

Поэтому внезапное возникновение не-
штатной ситуации, обусловленной воздей-
ствием внешних факторов, может привести 
к невозможности осуществления перево-
зочного процесса, в том числе к нарушению 
предоставления услуг служб электросвязи. 
Особенно остро данная проблема проявля-
ется в том случае, когда из-за отказов систем 
связи блокируется возможность выполнения 
спасательных операций.

Под нестационарностью условий функ-
ционирования ТКС ОАО РЖД будем пони-
мать нерегулируемое, внезапное изменение 
параметров окружающей среды, оказываю-
щих существенное влияние на ее качествен-
ные характеристики. Следует учитывать, 
что возможность возникновения ситуаций, 
повлекших отказы в предоставлении услуг 
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Такой подход к анализу воздействия на 
сетевые элементы позволяет определять ко-
эффициент исправного действия как функ-
цию времени Kи(t), значение которой зави-
сит от текущих условий функционирования 
ТКС ОАО РЖД. Кроме того, это позволит 
прогнозировать отказы сетевых элементов 
и заблаговременно предпринимать меры по 
обеспечению работоспособности ТКС ОАО 
РЖД в чрезвычайных условиях. Рассмотре-
ние коэффициента исправного действия как 
функции времени позволяет формировать 
требования по длительности цикла управле-
ния в соответствии с условиями, в которых 
функционирует ТКС ОАО РЖД, и требова-
ния по качеству предоставляемых услуг и 
эффективности информационного обмена.

1	 Модель	периодического	воздействия 
	 одного	вида	на	телекоммуникационную 
	 сеть	ОАО	РЖД

Положим, что на функционирование ТКС 
ОАО РЖД оказывает влияние i-е воздействие, 

1,i N= , где N – число видов воздействия. 
Данное воздействие представим потоком 
импульсов X* (t), являющимся математиче-
ской моделью прерывных во времени физи-
ческих процессов. Длительности нарастания 
амплитуды импульса ставится в соответствие 
продолжительность воздействия, а длитель-
ности ниспадания, включая нулевую ампли-
туду – время, в течение которого воздействие 
отсутствует и осуществляется восстановле-
ние поврежденных элементов. Полагается, 
что с течением времени деструктивное вли-
яние воздействия возрастает. Мгновенное 
значение амплитуды импульса определяется 
вероятностью нарушения работоспособности 

элементов ТКС ОАО РЖД при заданном воз-
действии.

Будем рассматривать поток взаимно непе-
рекрывающихся во времени импульсов, когда

 * * * *
1 1,i i i iT t t − −= − > τ   (1)

где t*
i и τ*

i – момент появления и длительность 
i-го импульса (рис. 1).

На рисунке 1 пунктиром показаны пря-
моугольные импульсы, соответствующие 
длительности i-го воздействия. Их амплиту-
да и длительность могут быть определены с 
использованием прогнозируемых данных, 
получаемых от ситуационного центра МЧС. 
Конкретная форма импульса, показанного 
сплошной линией, определяется с примене-
нием основных моделей [2], в соответствии 
с которыми задается функция распределения 
времени наработки на отказ в заданных ус-
ловиях.

После окончания i-го воздействия произ-
водится восстановление работоспособности 
элементов ТКС ОАО РЖД в соответствии с 
действующими регламентными документами 
[3]. Максимальная амплитуда импульсов, по-
казанных на рисунке 1 сплошными линиями, 
определяется стойкостью оборудования сете-
вых элементов к воздействию конкретного 
внешнего фактора, длительностью и пери-
одичностью по каждому виду воздействия.

Предположим, что i-е воздействие об-
разует стационарный (в широком смысле) 
импульсный поток с математическим ожи-
данием длительности (T *i   ) интервала между 
моментами появления смежных импульсов

 
0

( )T T T dT
∞

= ω∫  (2)

Рис. 1. Вариант реализации случайного потока i-го воздействия
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и математическим ожиданием длительно-
сти (τ*

i) импульса

 
0

( ) ,d
∞

τ = τα τ τ∫  (3)

где ω (T) – плотность вероятности случайной 
величины T *i  ; α (τ) – плотность вероятности 
случайной величины τ*

i.
При этом произвольно взятый момент вре-

мени ξ* при t → ∞ в пределах основания им-
пульса находится с вероятностью

 ,p = µτ   (4)

где 1
T

µ =  – средняя частота следования им-
пульсов.

Значение функции X *(ξ) в момент време-
ни t = ξ представляет собой случайную вели-
чину, плотность вероятности которой

 
(1 ) ( ) 0;

( )
( ) 0,
p g t t

W t
pg t t
− =

=  ≠

при

при
  (5)

где g (t) – плотность распределения вероят-
ностей амплитуды h*

i импульса.
Интегрируя функцию (5) с переменным 

верхним пределом в предположении, что 
функция распределения времени наработ-
ки на отказ и восстановления после отказа 
описывается экспоненциальным распреде-
лением, можно определить функцию Pi(t) 
как вероятность нарушения работоспособ-
ности элементов ТКС ОАО РЖД при задан-
ном воздействии:
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В выражении (6) параметр a определяет 
интенсивность отказа, а параметр d – интен-
сивность восстановления работоспособно-
сти ТКС ОАО РЖД. Фактически функция 

Pi (t) характеризует коэффициент простоя 
ТКС ОАО РЖД Kп(t), который связан с ко-
эффициентом исправного действия выраже-
нием Kп(t) = 1 – Kи(t).

Амплитудно-временные параметры пото-
ка X *(t) в общем случае могут быть зависи-
мыми. В соответствии с этим поток X *(t) за-
дан, если задана функция n-мерного распре-
деления W (Y1, Y2, …, Yn) системы случайных 
величин Y *k = X *k (ξk), отсчитанных в моменты 
времени ξk (k = 1, 2, 3, …, n). В зависимости 
от условий конкретной задачи число n может 
быть сколь угодно большим. Кроме того, по-
ток X *(t) можно задать плотностью вероят-
ности W (t1, t2, …, tn, τ1, τ2, …, τn, h1, h2, …, hn) 
моментов времени появления (t*

i   ), длитель-
ностей (τ*

i ) и амплитуд (h*
i) импульсов (см. 

рис. 1). Данная форма задания потока по его 
амплитудно-временным параметрам иногда 
оказывается более удобной для производства 
практических расчетов.

2	 Модель	периодического 
	 воздействия	нескольких	видов 
	 на	телекоммуникационную	сеть 
	 ОАО	РЖД

Первая работа, посвященная проблеме 
совпадений, появилась в 1953 г., где и была 
сформулирована задача о совпадении им-
пульсов заданного числа потоков [4]. При 
этом рассматривались потоки прямоуголь-
ных импульсов с амплитудой, равной 1.

В отличие от [4], рассмотрим процесс 
совпадения импульсов ряда стационарных 
(в широком смысле) и независимых пото-
ков X *s (t) (s = 1, 2, 3, …, n) (рис. 2). Каждый 
поток характеризует воздействие на эле-
менты ТКС ОАО РЖД одного из дестаби-
лизирующих факторов (пожар, техногенная 
катастрофа, действия злоумышленников 
и пр.). Потоки удовлетворяют требованию 
(1). Мгновенное значение амплитуды каж-
дого из импульсов потоков определяется ве-
роятностью нарушения работоспособности 
элементов ТКС ОАО РЖД при заданном воз-
действии. Максимальная амплитуда импуль-
са равна 1.
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При этом мы будем полагать, что матема-
тические ожидания длительностей импуль-
сов и пауз каждого потока существуют и рав-
ны соответственно

 0

0

( )
, 1, 2, 3, ..., ,

( )

s s

s s

d
s n

d

∞

∞


τ = τα τ τ 

 =
ϑ = ϑβ ϑ ϑ

∫

∫
  (7)

где αs (τ) и βs (ϑ) – плотности вероятностей 
длительностей импульса и пауз s-го потока.

В соответствии с этим средняя частота 
следования импульсов стационарного по-
тока X *(t)

 1 .s
s s

µ =
τ +ϑ

  (8)

Так как потоки X *s (t) независимы, то со-
вместное распределение случайных вели-
чин X *s = X *s (ts) согласно (5) удовлетворяет 
соотношению

 1 2
1

( , , ..., ) ( ),
n

n n s s
s

W t t t t
=

= ω∏   (9)

где

    
(1 ) ( ) 0;

( )
( 1) 1.

ss
s

ss

g t t
t

g t t

 −µ τ =ω = 
µ τ − =

при

при
  (10)

Интегрируя ωs(t) с переменным верхним 
пределом, можно для каждого из потоков 
определить вероятность нарушения работо-
способности элементов ТКС ОАО РЖД при 
заданном воздействии:

 
0

( ) ( ) .
t

s sP t t dt= ω∫   (11)

Совпадение двух и более импульсов ус-
ловимся считать состоявшимся, если их дли-
тельности перекрываются хотя бы частично. 
Импульс, образованный в результате пере-
крытия во времени заданного числа импуль-
сов, будем называть импульсом совпадения.

Ввиду рассмотрения независимых пото-
ков амплитуда импульса совпадения опреде-
ляется как вероятность одновременного на-
ступления n независимых событий по числу 
совпавших импульсов. При этом каждому 
событию, характеризующему возникнове-

X1(t)

… … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … …..

t

t

t

tξ

… … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … …..

τ1

X2(t)

Xs(t)

Xn(t)

τ2

τs

τn υn

υs

υ2

υ1

Рис. 2. Совпадение импульсов ряда потоков
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ние нештатной ситуации, ставится в соответ-
ствие вероятность Ps(t) нарушения работо-
способности элементов ТКС ОАО РЖД. Для 
n событий соответствующая вероятность 
определяется выражением [5]:
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1 1

2 1

1 1 1

1
1 2

( ) ( )
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 (12)

Процесс совпадения импульсов характе-
ризуется временными параметрами. Если 
поток X *s (t) является стационарным и удов-
летворяет требованию (1), то в произвольно 
взятый момент времени ξ при t → ∞ равен-
ство Xs (ξ

*) ≠ 0 выполняется с вероятностью

 ,ss sp = µ τ  (13)

где sµ  и sτ  – средняя частота следования и 
математическое ожидание длительности им-
пульсов s-го потока.

Следует учитывать, что возможно порож-
дение одного потока импульсов другим. Если 
происходит крупная авария или стихийное 
бедствие, это может привести к возникнове-
нию дополнительных деструктивных фак-
торов (пожара, взрыва и др.). В этом случае 
для нахождения P (t) необходимо применять 
теорему гипотез [6].

Положим, что на ТКС ОАО РЖД оказыва-
ют влияние три вида воздействия: действия 
злоумышленника (поток 1), возникновение 
оползня (поток 2), воздействие повышен-
ной температуры в летний период (поток 3). 

Максимальные интенсивности отказов и вос-
становлений для каждого потока известны 
и указаны в таблице. Полагая, что функция 
распределения времени наработки на отказ 
и восстановления после отказа описывается 
экспоненциальным распределением с пара-
метрами, приведенными в таблице, зададим 
функцию Pi (t) для каждого вида воздействия 
с использованием формулы (6). Функцию 
P (t), как вероятность нарушения работоспо-
собности элементов ТКС ОАО РЖД при трех 
заданных видах воздействия, определим с 
использованием выражения (12) для случая 
n = 3. При этом функция P (t), характеризую-
щая коэффициент простоя ТКС ОАО РЖД, 
связана с коэффициентом исправного дей-
ствия выражением Kи (t) = 1 – P (t).

С помощью определенного таким обра-
зом коэффициента исправного действия Kи (t) 
можно вычислить требуемое время восста-
новления работоспособного состояния ТКС 
ОАО РЖД Ттв как функцию времени, опреде-
ляемую в зависимости от условий функцио-
нирования [7]:

   

( )( ) ( ) ,
1 ( )

( ), 0,

K tT t T t t
K t

t T K t t

= − ⋅ −
−

< ⋅ ≥

и
тв средн пер пер

и

пер средн ипри

  (14)

где Tсредн – заданное время доставки сооб-
щения с учетом сложившейся обстановки 
по связи; tпер  – время передачи сообщения, 
определяемое отношением объема сообще-
ния к скорости передачи.

На рисунке 3 приведен пример построе-
ния функций P (t), Kи (t) и Ттв (t) при Тсредн 

= 
= 5 мин, tпер  = 1 мин.

Найденное в текущий момент времени 
значение Ттв позволяет вырабатывать обо-
снованные организационно-технические ре-

ТАБЛИЦА. Интенсивности отказов и восстановлений

Вид 
воздействия Интенсивность отказа, мин–1 Интенсивность восстановления, мин–1

Поток 1 0,04 0,3
Поток 2 0,02 0,3
Поток 3 0,02 0,3
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Рис. 3. Построение функций P (t), Kи (t), Ттв (t)
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шения по обеспечению заданной эффектив-
ности функционирования ТКС ОАО РЖД в 
реальных условиях.

Заключение

Предлагаемый подход к учету нестацио-
нарности условий функционирования ТКС 
ОАО РЖД требует знания вероятностно-
временных характеристик рассматриваемых 
импульсных потоков. Временные параметры 
потоков могут быть определены с помощью 
прогноза. Вопросами прогнозирования на-
ступления нештатных ситуаций, влияющих 
на работу ТКС ОАО РЖД и реализацию 
перевозочного процесса в целом, занимает-
ся ситуационный центр МЧС, кроме того, 
он осуществляет выработку решений по 
устранению возникших ЧС. Для каждой не-
штатной ситуации можно определить также 
вероятность сохранения работоспособного 
состояния радиоэлектронных систем с помо-
щью методик, указанных в ГОСТах (по ви-
броустойчивости, влагостойкости, огнестой-
кости и др.).

Существующая в ОАО РЖД единая си-
стема мониторинга и администрирования 
(ЕСМА) хозяйства связи не имеет непосред-
ственного взаимодействия с ситуационным 
центром МЧС, что затрудняет определение 
требуемого значения длительности цикла 
управления ТКС ОАО РЖД в текущий мо-
мент времени на основе данных о коэффи-
циенте исправного действия Kи (t) [7]. Это, 
в свою очередь, усложняет принятие обо-
снованных организационно-технических 
решений, направленных на сокращение дли-
тельности цикла управления ТКС ОАО РЖД 
при возникновении нештатной ситуации. Та-
ким образом, организация взаимодействия 
ЕСМА с ситуационным центром МЧС по-

зволит оперативно использовать данные об 
изменении условий функционирования ТКС 
ОАО РЖД в зависимости от внешних факто-
ров и осуществлять оптимальные управляю-
щие воздействия на ТКС ОАО РЖД.
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УДК 625.46

Н. В. Романовская
Петербургский государственный университет путей сообщения

ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Непрерывный процесс разрушения трамвайных путей происходит от воздействия внешних фак-
торов. Одним из таких опасных воздействий является вибрация, которая влияет не только на пути, 
но и на близлежащие территории. Для решения данной проблемы в конструкцию трамвайных путей 
включаются упругие прирельсовые вкладыши. Для определения оптимальных параметров данных 
вкладышей разработана математическая модель, которая максимально приближена к реальному 
объекту. В ней определены геометрические параметры и граничные условия. В математической 
модели заданы статические и динамические нагрузки, действующие на путь. В программном ком-
плексе Autodesk Robot, использующем для расчетов метод конечных элементов (МКЭ), задается 
функция удара, выбирается метод расчета колебаний элементов модели во времени и анализируется 
степень демпфирования упругих материалов и напряжений, возникающих в них.

упругие профили, трамвайный рельс, конструкция трамвайных путей, статическое воздействие, 
динамическое воздействие, деформация, напряжение.

щих в нем. Нежелательные вибрации приво-
дят к постепенному разрушению близлежа-
щих домов и объектов инфраструктуры (на-
пример, если путь находится на совмещенном 
с автомобильной дорогой полотне).

Одним из основных решений по сни-
жению уровня вибрационных воздействий 
является применение упругих эластичных 
элементов, например упругих прокладок 
под рельс и прирельсовых профилей. При-
менение таких прокладок не только снижа-
ет вибрацию, но и сокращает эксплуатаци-
онные расходы, увеличивает срок службы 
трамвайного пути и повышает уровень фик-
сации рельсов трамвайных путей.

1	 Математическая	модель

1.1	 Геометрия	модели

Для решения проблем вибрации рель-
совых путей разработана математическая 
модель, которая максимально приближена 
к реальному объекту.

Модель представляет собой прямоуголь-
ный параллелепипед с шириной В = 2,28 м, 

Введение

Известно, что при эксплуатации трам-
вайных путей под влиянием эксплуатаци-
онных и различных внешних воздействий 
происходит непрерывный процесс их разру-
шения. Такие воздействия производят: под-
вижной состав (по трем перпендикулярным 
направлениям); природно-климатические 
факторы (температура, атмосферные осад-
ки и др.); собственные напряжения, возни-
кающие в верхнем строении пути, главным 
образом в рельсах при изготовлении, уклад-
ке и эксплуатации; кроме того, происходит 
разрушение основания и балластного слоя 
пути вследствие влияния техногенных либо 
антропогенных факторов и др.

Одним из опасных факторов является ви-
брация. Высокий уровень вибрации снижает 
срок службы рельсовых плетей, а также под-
рессоренных частей составов, разрушает бал-
ластный слой, колесные пары, увеличивает 
шумовое воздействие от проходящих соста-
вов, что негативно влияет на близлежащие се-
литебные территории и людей, находящихся 
рядом с проходящим составом и проезжаю-
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глубиной от головки рельса Н = 4,7 м, дли-
ной вдоль рельса L = 10 м. Размеры модели 
определены конструкцией верхнего строе-
ния трамвайного пути, размерами тележки 
вагона и геологическими характеристиками 
подстилающих грунтов.

1.2	 Граничные	условия

В модели каждый элемент имеет грани-
цы. На границах модели устанавливаются 
условия взаимодействия элемента с окру-
жающей средой, с другими элементами мо-
дели или естественная граница элемента, 
а также граничные условия, разрешающие 
или препятствующие смещению и/или по-
вороту относительно трех осей X, Y, Z.

В связи с тем, что модель «вырезана» из 
протяженного трамвайного пути, учет ее вза-
имодействия с элементами, не включенны-
ми в модель, осуществляется постановкой 
опор. На вертикальных границах модели для 
горизонтального направления по осям X, Y 
устанавливаются опоры, запрещающие пере-
мещение точек границ модели отдельно по 
этим направлениям.

Для железобетонной плиты, свободный 
конец которой (по оси X) совпадает с грани-
цей модели, также устанавливаются опоры, 
препятствующие смещению ее границы по 
оси Х. Это связано с тем, что действующие 
горизонтальные силы относительно невели-

ки, а по нижней поверхности плиты вклю-
чаются силы трения, препятствующие ее 
смещению, и что в процессе реальной экс-
плуатации трамвайных путей не было отме-
чено горизонтальных смещений. На нижней 
границе модели устанавливаются опоры, 
препятствующие вертикальному смещению 
ее границы по оси Z (рис. 1). Все материалы 
внутри границ работают в упругой стадии.

2	 Статические	нагрузки 
	 и	динамические	воздействия

В модели приняты статические нагрузки 
и динамические воздействия. К статическим 
нагрузкам относятся: собственный вес соо-
ружения, вес трамвая, приходящийся на одно 
колесо. К динамическим воздействиям отно-
сятся: собственные колебания сооружения, 
удар колеса.

Рассмотрим, из чего складывается соб-
ственный вес. С учетом относительно не-
большого давления на грунты небольшие 
деформации, вызываемые движением трам-
ваев, щебеночный слой и слои грунта при-
няты упругодеформируемыми. В модели 
они представлены упругими объемными 
телами.

Собственный вес слоев грунта довольно 
больших значений обусловливает суще-
ственные вертикальные смещения точек 

Рис. 1. Граничные условия модели
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модели. В реальной обстановке нового стро-
ительства или реконструкции трамвайных 
путей смещения от собственного веса давно 
прошли и не оказывают влияния на верхнее 
строение пути. Поэтому собственный вес 
грунтов не учитывается при сохранении в 
модели их прочностных и деформативных 
характеристик. Таким образом, в собствен-
ный вес входят: щебень, который при стро-
ительстве укладывается вместо убранного 
для него грунта либо замещает при рекон-
струкции старый щебень, а также железобе-
тонная плита, демпфирующие материалы, 
рельс.

Вес трамвая, приходящийся на одно ко-
лесо, определяем следующим образом:

F = 8,5 – максимальная вертикальная на-
грузка на ось, т; 0,5·F·Кд = 5,95 – нагрузка 
на одно колесо, т; Н = 0,6 – максимальная 
горизонтальная нагрузка на колесо, т; Н·Кд = 
= 0,84 – горизонтальная нагрузка с коэффи-
циентом динамичности, т; Кд = 1 + 18 / (30 + 
+ lam) = 1,4 – динамический коэффициент; 
lam = 15 – участок загружения, м.

Рассмотрим динамические воздействия. 
К ним относятся собственные колебания со-
оружения. Модальный расчет сооружения 
необходим для динамического расчета коле-
баний и учета распределения массы модели 
по трем направлениям X, Y, Z (рис. 2).

Сила удара колеса по рельсу в данной за-
даче рассчитывалась следующим образом:

Rк = 0,31 – радиус колеса, м;
М = 600 – масса колесной пары с учетом 

необрессоренных частей тележки, кг;
0,5·М = 300 – масса колесной пары на 

одно колесо, кг;
S = 1,94 – расстояние между колесными 

парами, м;
t = 0,001 – время удара, с;
Lн = 0,02 – величина неровности рельса, м;
V = 20 – скорость трамвая, км/ч; 5,556 – 

скорость трамвая, м/с;
Vуд = Alf ·V = 0,361 – вертикальная ско-

рость удара, м/с;
Alf = Lн/Rк = 0,065 – центральный угол не-

ровности, рад;
J (t) = 0,5·M·Alf ·V = 108,342 – ударный им-

пульс, кг·м/с;
Р  =  J (t)/t  =  108342  –  сила удара, Н; 

10,8342 – сила удара, тс;
Т = S/V = 0,097 – время удара второго ко-

леса тележки, с.
В программный комплекс Autodesk Robot 

введена подобранная функция удара и вы-
бран метод расчета колебаний элементов 
модели во времени. Функция удара приве-
дена на рисунке 3.

На рисунке 4 показано расположение ха-
рактерных точек в математической модели, 
для которых производятся расчеты.

В результате расчетов мы получаем сле-
дующие графики колебаний (рис. 5) и на-
пряжений (рис. 6) характерных точек в за-

Рис. 2. Собственные колебания по 3-й форме из 15

64 Современные технологии – транспорту

2013/3� Proceedings�of�Petersburg�Transport�University



0.00 0.01 0.02
  0.0

 10.0

 20.0

Время (s)

Значение
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висимости от модуля динамической упру-
гости.

На данных графиках: 1Ед – минимальное 
значение; 2Ед – минимальное значение, ум-
ноженное на 2; 4Ед – минимальное значение, 
умноженное на 4 в заданном диапазоне зна-
чений модуля динамической упругости (Ед).

Заключение

В математической модели варьируемым 
параметром является модуль динамической 
упругости. Анализируя полученные в резуль-
тате произведенных расчетов данные, можно 
сделать следующие выводы.

1. С увеличением модуля динамической 
упругости Ед уровень колебаний всех точек 
(рельса и точек бетона) снижается.

2. С увеличением модуля динамической 
упругости Ед уровень напряжений всех то-
чек (рельса и точек бетона) растет.

3. Необходимо продолжить исследования 
с изменением скорости движения трамвая.

По результатам данных исследований 
можно дать следующие рекомендации: не-
обходимо повышать модуль динамической 
упругости Ед до такого предела, чтобы сни-
зить уровень колебаний, но при этом не до-
вести бетон до предельного состояния. Ана-
лизируя полученные данные, можно реко-

мендовать принимать модуль динамической 
упругости 2Ед, при котором колебания точек 
уменьшаются, а напряжения значительно не 
увеличиваются.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КАПИЛЛЯРНОГО ПОДСОСА 
НАНОРАСТВОРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГЕОЭКОЗАЩИТНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТРАНСПОРТА

Рассматриваются возможности повышения уровня свойств изделий на основе цемента методом 
капиллярного подсоса коллоидного раствора, содержащего кремнезоль. Показаны достигнутые 
результаты для пенобетонных изделий средних плотностей D400…D600. Рассмотрены представ-
ления об использовании наночастиц другой природы.

капиллярный подсос, прочность, теплопроводность, энтропия, энтальпия, наночастицы.

Введение

Основная идея работы состоит в исполь-
зовании для повышения уровня свойств 
изделий на цементной основе такого само-
произвольного явления, как капиллярный 
подсос жидкости [1]. Полагалось, что жид-
кость может быть коллоидным раствором, 
содержащим кремнезоль или золь любой 
другой природы, частицы которого способ-
ны участвовать в химических процессах с 
составляющими затвердевшего камня, обе-
спечивая в итоге энергосбережение и повы-
шение механофизических свойств; полага-
лось также, что капиллярный подсос может 
быть применен с последовательным исполь-
зованием разных жидкостей (ступенчатый 

процесс), что обеспечивает определенные 
химические процессы.

Цементный камень является пористым 
телом, имеющим в соответствии с [2] опре-
деленное распределение пор по размерам 
(табл. 1), поэтому явления, связанные с ка-
пиллярным подсосом, могут быть исполь-
зованы в технологии получения материалов 
на цементной матрице. В таком случае яв-
ления капиллярного подсоса как самопро-
извольного процесса будут использоваться 
для развития геоэкозащитных строитель-
ных технологий повышения эксплуатаци-
онных свойств пенобетонов.

Геоэкозащитными эти технологии являют-
ся потому, что предполагается рост прочно-
сти без дополнительных материальных затрат 
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и энергии (отсюда – экономия природного 
топлива) и природных ресурсов (без повы-
шения расхода цемента для роста прочности).

Такой подход осуществляется с учетом 
современного состояния вопросов строи-
тельной практики и защиты окружающей 
среды, которое диктует поиск новых энер-
го- и ресурсосберегающих решений, приво-
дящих к сохранению чистоты (незагрязне-
ния) окружающей среды с одновременным 
повышением качества материала или изде-
лия. К числу таких же основополагающих 
законов относятся, безусловно, и термоди-
намические, которые позволяют «использо-
вать» часть энергии химического процесса 
взаимодействия частиц нанораствора с со-
ставляющими цементного камня – именно 
эта энергия способна превращаться в полез-
ную работу, отражающую величиной –∆G0

298 
прочность цементного камня, что является 
следствием закона сохранения энергии.

1	 Постановка	эксперимента

В соответствии с основной идеей пред-
лагаемой работы о том, что если жидкость 
представляет собой коллоидный нанора-
створ, т. е. дисперсную систему с частицами 
фазы 1…100 нм, а твердое пористое тело, 
например строительные изделия из ячеи-
стого бетона, имеет развитую пористую и 
капиллярную структуру, должна быть воз-
можной пропитка изделий нанораствором 
методом капиллярного подсоса.

Поскольку коллоидный раствор кремние-
вой кислоты, как следует из работы [3], спо-
собен к взаимодействию с составляющими 
пенобетона, в результате такой пропитки 

возможны как физико-химические (адсорб-
ция, слабые явления на границе фаз), так и 
химические (образование новых соедине-
ний, гидросиликатов кальция по реакции 
(1)) взаимодействия между пропитывающей 
жидкостью и стенками капилляров бетонно-
го камня:

SiO2·H2O + Ca (OH) 2 = 
 = CaO·SiO2·H2O + H2O.  

(1)

Реакция (1) термодинамически выгодна, 
т. к. сопровождается отрицательным зна-
чением ∆G0

298, соответствующим в первом 
приближении порядку значений –102 кДж, 
т. е. при пропитке нанорастворами пористых 
материалов методом капиллярного подсоса, 
например ячеистых бетонов, возможно по-
вышение прочности, а также долговечности, 
непроницаемости, морозо- и углекислото-
стойкости. Основой такого предположения 
является учет двух самопроизвольных про-
цессов: один – химико-термодинамический, 
сопровождающийся снижением уровня 
свободной энергии системы при реакции, к 
которой приводит другой процесс – само-
произвольный подъем нанораствора по ка-
пиллярам твердого пористого тела.

Полагалось также, что для пористых яче-
истых бетонов, обладающих развитой си-
стемой капилляров переменного сечения, 
хаотически расположенных по всему объему, 
наибольшего проникновения нанораствора 
кремниевой кислоты в поровую структуру 
можно достичь за счет сил поверхностного 
натяжения (методом капиллярного подсоса) 
по сравнению с пропиткой под действием 
силы тяжести (самотеком, за счет впитыва-
ющей способности, без давления), при ко-

ТАБЛИЦА 1. Классификация пор [2]

Размер пор, нм Наименование пор

< 0,6 Ультрамалые, малые межкристаллитные, небольшие внутренние

0,6–1,6 Микропоры, гель, сверхмалые, большие внутренние, межкристаллитные

1,6–100 Мезопоры, капиллярные каверны, поры между частицами геля

> 100 Макропоры
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торой происходит вытеснение воздуха, что 
аналогично пропитке тупиковых капилляров, 
а это снижает глубину и скорость пропитки.

2	 Эксперимент	и	результаты

Для эксперимента были приготовлены 
образцы-балочки размером 40×40×160 мм 
пенобетона нормального твердения сред-
них плотностей D400…D600, которые по-
мещались в ванну с коллоидным раствором 
кремниевой кислоты (нанораствором) боко-
вой стороной, перпендикулярной заливке, 
и выдерживались в ней 24 часа. При этом 
пропитку производили в 3-и, 7-е, 14-е и 21-е 

сутки нормального твердения пенобетонных 
образцов. Также были пропитаны образцы 
в возрасте 28 суток нормального твердения, 
испытания которых проводили через неде-
лю после начала пропитки.

На рисунках 1–3 приведены фотографии 
образцов, пропитанных нанораствором 
(плоскость фотографии параллельна слоям 
заливки бетона).

На рисунке 1 видно, как происходит на-
сыщение пенобетонного образца средней 
плотности D500 нанораствором кремниевой 
кислоты; по истечении времени цвет пенобе-
тонного образца, пропитанного нанораство-
ром, становится таким же, как у контроль-
ного (рис. 3).

Рис. 1. Через 2 часа после начала пропитки

Рис. 2. Через сутки после  
начала пропитки

Рис. 3. Через неделю после  
начала пропитки
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Были проведены физико-механические 
испытания пропитанных образцов пенобе-
тона средних плотностей D400…D600. Ис-
пытания проводились в возрасте 28 суток 
нормального твердения, за исключением 
образцов, пропитанных в этом возрасте, 
испытания которых проводились в возрас-
те 35 суток нормального твердения. Резуль-
таты физико-механических испытаний пе-
нобетонных образцов средних плотностей 
D400…D600 представлены в таблице 2.

Физико-механические испытания таких 
образцов показали увеличение прочности 
на 20…40 %, что, по всей видимости, свя-
зано с протеканием процесса (1).

Таким образом, по результатам прове-
денных исследований можно сделать вы-
вод: пропитка нанораствором кремниевой 
кислоты пенобетонных изделий методом 
капиллярного подсоса в любом возрасте эф-
фективно увеличивает прочностные харак-
теристики материала и может быть исполь-
зована как для свежеприготовленных изде-
лий, так и для готовых блоков, привезенных 
на стройплощадку, кроме того, проведенные 
исследования показали зависимость физи-
ко-механических характеристик от продол-
жительности пропитки. Геоэкозащитный 
аспект такого решения состоит в том, что 
не тратится энергия на пропаривание и ав-

токлавирование, при этом следует ожидать 
снижения теплопроводности изделий.

3	 Обсуждение	результатов	и	выводы

Проведенный эксперимент свидетель-
ствует о том, что возможно улучшение фи-
зико-механических характеристик материа-
ла при капиллярном подсосе нанораствора. 
Хотелось бы в качестве обсуждения пред-
ложить развитие такого направления путем 
прогнозирования свойств наносистем дру-
гой, не силикатной, природы, но химических 
аналогов элементов IV группы, принимая во 
внимание следующее.

 Если основываться на энергетической 
природе веществ, то могут быть достаточно 
информативны стандартная энтальпия обра-
зования частицы наноразмера и ее стандарт-
ная энтропия. Такого рода информационные 
признаки обусловливают постановку вопро-
са об использовании наночастиц следующим 
образом: при равном интервале размера и 
удельной поверхности преимущество в ис-
пользовании имеют фазы более сложного 
состава и, соответственно, имеющие более 
низкое (более отрицательное) значение ве-
личины ∆H0

298 и более высокое значение ве-
личины S0

298.

ТАБЛИЦА 2. Физико-механические испытания образцов пенобетона D400…D600, 
пропитанных нанораствором методом капиллярного подсоса

Марка 
пенобетона 
по средней 
плотности

Обозна-
чение 

и единицы 
измерения

Прочность 
контрольного 

образца 
в возрасте 
28 суток 

нормального 
твердения

Прочность образцов, пропитанных нанораствором, 
в возрасте:

3 суток 
норм. 

тв.

7 суток 
норм. 

тв.

14 суток 
норм. 

тв.

21 сутки 
норм. 

тв.

28 суток 
норм. 

тв.

D400 Rизг, МПа/%
Rсж, МПа/%

0,83/100
1,87/100

0,85/102
2,00/107

0,86/104
2,10/113

0,89/107
2,20/118

0,95/115
2,46/132

0,94/113
2,34/125

D500 Rизг, МПа/%
Rсж, МПа/%

0,91/100
2,22/100

1,02/112
2,61/117

1,03/113
2,73/123

1,04/114
2,75/124

1,05/115
3,04/137

1,03/113
2,80/126

D600 Rизг, МПа/%
Rсж, МПа/%

1,02/100
2,46/100

1,11/109
2,92/119

1,13/111
3,21/130

1,15/113
3,52/143

1,18/116
3,82/156

1,14/112
3,42/139
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Рассмотрим в качестве примера такие 
свойства материалов, в которых имеются на-
ноструктуры, как способность проводить теп-
ло или трещиностойкость – свойства, важные 
для материалов строительства, или другое – 
адсорбировать загрязнения, например ионы 
тяжелых металлов (ИТМ), – свойство, важное 
для геоэкозащиты. В этой связи пример сили-
катного ряда для частицы наноразмера в по-
рядке усложнения и падения величины –∆H0

298 
и роста величины S0

298  показан в таблице 3.
Вещество в виде кремнезоля опробова-

но, но следующие, более сложного состава 
(из табл. 3), должны иметь еще более силь-
ное положительное влияние, в том числе на 
падение теплопроводности по фононному 
механизму передачи энергии, т. е. чем слож-
нее по составу наночастица, тем ниже ее 
способность проводить тепло, ниже тепло-
проводность фазы и всего материала с нано-
структурой такого рода. С другой стороны, 
рассматривая повышение трещиностойко-
сти материала с помощью введения наноча-
стиц и наноструктур, можно полагать, что 
чем более «холодные» вводятся фазы (т. е. 
с максимально низким значением величины 
–∆H0

298) и выше величина S0
298 , тем выше 

трещиностойкость материала в целом (при 
равном размере частицы) [4]–[7]. Или, если 
рассмотреть способность поверхности из ча-
стиц равного наноразмера сорбировать за-
грязнители, то окажется, что силикаты более 

сложного состава будут более интенсивны 
в сорбции ИТМ также благодаря более низ-
кому уровню величины ∆H0

298, что показано 
на исследовании ряда грубодисперсных си-
ликатов [8].

Следует отметить (табл. 3), что в стандарт-
ных термодинамических условиях падение 
значения энтальпии и рост энтропии соответ-
ствуют падению теплопроводности, и изме-
нение энтропии, как функции, отражающей 
рассеяние энергии, ближе, видимо, к смыс-
лу фононного механизма передачи энергии 
твердого электронепроводящего твердого 
тела. Эта взаимосвязь особенно важна в ус-
ловиях пониженных температур, поскольку 
при понижении температуры вплоть до аб-
солютного нуля энтропия стремится к нулю, 
что прогнозирует повышение теплопрово-
дности твердых тел.

Кроме сказанного и в соответствии с те-
орией информационного синтеза В. Б. Але-
сковского [9] уровень информации выше в 
более сложных структурах и, по-видимому, 
более выражены свойства, которые обеспе-
чивают эти структуры. Поэтому при выборе 
частиц наноразмера для улучшения каких-
либо технических свойств целесообразно, 
по всей видимости, учитывать сложность 
химического состава и отражение природы 
вещества по энергетической составляющей.

Высказанное позволяет полагать, что при 
пропитке изделий методом капиллярного 

ТАБЛИЦА 3. Классификация твердых тел по энергетической природе

Твердое тело, 
природа состава 

λ, Вт/ 
(м·°C) 

Значение S0
298, 

Дж/моль·К

Значение 
ΔH0

298, 
кДж/моль

Прогноз влияния 
на теплозащитность 

материалов как твердой 
дисперсной добавки

Металлическое, Fe 47 6,49 0 Отрицательное

Стекло кварцевое, SiO2 1,36 41,8 –910 Отрицательное

Твердые гидраты, SiO2·2H2O, 
аморфное состояние 0,7 180 –1480 Положительное

5CaO·6SiO2·5,5H2O 0,7–1,2 611 –10 685,3 Положительное

4СaO·Al2O3·19H2O Δ 919,6 –10 069,6 Положительное

Примечание. Предполагается пониженное значение Δ.
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подсоса нанорастворами с гидросиликат-
кальциевыми составляющими в виде нано-
частиц должен быть эффект упрочнения, с 
одной стороны, а также понижения тепло-
проводности, с другой; такой же эффект мож-
но получить, используя химические аналоги 
кремния в соответствующих условиях. Кроме 
того, кажется оправданной возможность ис-
пользования многокомпонентного наноком-
плекса (ступенчатый процесс), состоящего 
из электролита как одного из растворов и на-
нораствора другого; в качестве электролита 
могут быть ионы Ca (II), Mg (II) или ионы 
цветных металлов – Co (II), Ni (II), Cu (II) 
и других; другим компонентом служит золь 
SiO2·nH2O.

При многокомпонентном капиллярном 
подсосе обеспечиваются реакции образо-
вания гидросиликатов кальция и цветных 
металлов в порах и капиллярах, при этом 
следует, помимо роста прочности, ожидать 
окрашивания изделий со стороны подсоса 
в другие цвета, свойственные гидросилика-
там и гидроксидам цветных (3d) металлов, 
также следует учитывать, что 3d-металлы 
(цветные) в щелочной среде цементного 
камня будут надежно связываться, поскольку 
гидроксиды цветных металлов имеют низкие 
значения ПР (10–12…10–33).

Заключение

1. Предложен метод капиллярного подсоса 
нанорастворов в виде золя кремниевой кисло-
ты для повышения уровня механо- и тепло-
физических свойств пористых материалов.

2. На примере пенобетонов разных сред-
них плотностей показано повышение проч-
ностных свойств образцов изделий.

3. Высказываются предположения об ис-
пользовании нанорастворов с применением 
рассматриваемого метода.
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УДК 658.014
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТНОЙ СЕТИ РЕГУЛЯРНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Предложена научно обоснованная методика формирования оптимальной маршрутной сети регу-
лярного пассажирского транспорта в регионе для организации пассажирских перевозок исходя из 
условий экономической эффективности, снижения дотационной нагрузки на бюджет региона, объ-
ема пассажиропотока с учетом технико-технологических ограничений (по пропускной и провозной 
способности железнодорожного и автомобильного транспорта) для существующей автодорожной 
и железнодорожной инфраструктуры.

пассажирские перевозки, маршрутная сеть, пассажиропоток, загрузка маршрута, освоение пас-
сажиропотока.

количественного и типового состава. Крите-
рием экономической эффективности такой 
методики является величина снижения раз-
меров дотаций из регионального бюджета 
на региональные пассажирские перевозки.

В работе в общем виде представлена 
требуемая методика, применение которой 
на уже существующей региональной транс-
портной сети позволяет формировать и оп-
тимизировать сеть маршрутов пассажирских 
перевозок, что помогает решить указанную 
проблему.

1	 Постановка	задачи

Общая формализация задач моделирова-
ния, оценки и оптимизации сетей по различ-
ным сетевым параметрам рассматривалась в 
[1]–[4]; в работах [5], [6] конкретизируются 
идеи моделирования, построения и оптими-
зации сетей, в которых участвуют игроки с 
разными интересами, что соответствует си-
туации, рассматриваемой в настоящей рабо-
те, поскольку региональные перевозки осу-
ществляются различными транспортными 

Введение

Практический опыт осуществления реги-
ональных пассажирских перевозок в России 
поставил перед региональными администра-
тивно-управленческими структурами про-
блему снижения транспортной составляю-
щей и дотационной нагрузки на бюджет ре-
гиона за счет оптимального распределения 
имеющегося парка транспортных средств 
на маршрутах региональной транспортной 
сети. Снижение дотационной нагрузки и 
бюджетных расходов на организацию ре-
гиональных пассажирских перевозок воз-
можно за счет рациональной заполняемости 
пригородных железнодорожных поездов и 
оптимизации количества и типового соста-
ва транспортных средств, обслуживающих 
маршруты региональной сети.

В связи с этим актуальной является за-
дача разработки научно обоснованной мето-
дики формирования оптимальной маршрут-
ной сети регулярного пассажирского транс-
порта, способной осуществить требуемый 
объем пассажирских перевозок в регионе 
при условии рациональной заполняемости 
транспортных средств и оптимизации их 
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компаниями и предприятиями, имеющими 
собственные интересы.

Маршрут регулярных пассажирских пе-
ревозок – это путь следования транспортно-
го средства по расписанию от начального 
остановочного пункта через промежуточные 
до конечного остановочного пункта, находя-
щихся в сфере ответственности региональ-
ного органа исполнительной власти. Под 
освоением пассажиропотока понимаем пол-
ное обеспечение потребного спроса на пас-
сажирские перевозки на данном маршруте. 
Представим маршрут на горизонтальной оси 
как путь следования транспортного средства 
между пунктами А1, А2, …, An (рис. 1).

лен удобством в пересчете объема пассажи-
ропотока из условных единиц в эквивалент-
ные транспортные средства большей вме-
стимости, например в электропоезда. Кроме 
того, автобус такой вместимости является 
наиболее распространенным, безопасным 
и комфортабельным средством для регио-
нальных перевозок.

Требуется определить оптимальное ко-
личество УТС, которое следует назначить 
на данный маршрут, чтобы освоить требу-
емый пассажиропоток на данном маршруте 
и одновременно обеспечить рациональную 
заполняемость транспортных средств, об-
служивающих этот маршрут.

  A1   A2  A3  A4   A5    A6 ...    Ai1
    ...                                Ai2

    ....                    ... An–1       An

Рис. 1. Представление маршрута на оси

Условные обозначения на рисунке 1:
 – начальный остановочный пункт: же-

лезнодорожная станция, автовокзал, авто-
станция, где имеется возможность органи-
зации посадки-высадки пассажиров, выпол-
нения операции по изменению составности 
электропоездов, есть места для стоянки ав-
тотранспортных средств, депо или железно-
дорожных путей для отстоя мотор-вагонного 
подвижного состава и т. п.;

 – остановочный пункт, в котором име-
ется технико-технологическая возможность 
завершить маршрут и начать движение в об-
ратном направлении;

│ – промежуточные остановочные пункты 
без возможности завершения в них маршру-
та (пассажирский остановочный пункт же-
лезнодорожного транспорта, остановочные 
пункты автомобильного транспорта).

Для общности методики и исключения 
её привязки к специфике транспортного 
парка конкретного региона освоение пасса-
жиропотоков мы осуществляем условными 
транспортными средствами (УТС). Под 
условным транспортным средством мы по-
нимаем эквивалент междугородного автобу-
са на 43 посадочных места. Выбор автобуса 
как условной единицы измерения обуслов-

Исходными данными для поставленной 
задачи служит матрица [aij (t)] размера n × n, 
в которой элемент aij (t) означает количество 
пассажиров, которое необходимо перевезти 
из пункта Ai в пункт Aj на данном маршруте 
в течение часа, начиная с момента времени 
t. Таким образом, например, величина a1n 
(17.00) означает количество человек, при-
бывающих в течение часа с 17.00 до 18.00 к 
транспортному узлу A1 и желающих уехать 
напрямую до An.

2	 Описание	методики

Методика освоения требуемого объема 
пассажирских перевозок на данном марш-
руте состоит из двух этапов.

2.1	 Этап	формирования	гистограммы 
	 требуемой	суммарной	вместимости 
	 транспортных	средств	на	участках 
	 обслуживаемого	маршрута

Обозначим через bij (t) количество чело-
век, которое в течение часа [t; t+1] нужно 
перевезти по отрезку пути от пункта Ai до 
пункта Aj. Величины bij (t) легко вычисляют-
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ся на основании матрицы [aij (t)] требуемых 
перевозок: ( ) ( )ij kl

k i
l j

b t a t
≤
≥

= ∑ . В частности, ко-

личество человек, которое требуется провез-
ти на каждом безостановочном промежутке 
пути от Ai до Ai+1, равно , 1

1

( ) ( )i i kl
k i
l i

b t a t+
≤
≥ +

= ∑ .

Составим гистограмму загрузки маршру-
та. Над каждым участком между остановоч-
ными пунктами указываем количество чело-
век bi,i+1(t), которое необходимо перевести по 
этому промежутку для осуществления требу-
емого объема перевозок на данном маршруте.

Учитывая среднее время следования тран-
спортных средств на маршруте из Ai в Ai+1, 
присваиваем каждому остановочному пун-
кту время прибытия и отправления. Таким 
образом, на каждом маршруте будут указаны 
требуемые объемы перевозок, соответству-
ющие времени следования по расписанию 
(рис. 2).

Выделим на маршруте последовательные 
промежутки сквозного движения в заданном 
направлении, т. е. участки, внутри которых 
нет возможности начать или окончить марш-
рут (нет возможности разворота), эти проме-
жутки могут быть пройдены транспортным 
средством только в одном направлении. На 
горизонтальной оси «сквозные промежут-

ки» – это промежутки между последователь-
ными крупными станциями типов « » и « ». 
Ясно, что суммарная вместимость транс-
портных средств, обслуживающих сквозной 
промежуток, должна быть не меньше мак-
симального значения потребности в пере-
возках на интервалах этого промежутка, по-
скольку на интервалах сквозного промежут-
ка никакие дополнительные транспортные 
средства ввести невозможно. Поэтому на 
каждом сквозном промежутке заменим все 
вертикальные столбцы на один столбец, вы-
сота которого равняется высоте максималь-
ного столбца на этом сквозном промежутке 
(рис. 3). Таким образом мы получаем гисто-
грамму требуемой суммарной вместимости 
транспортных средств, способных освоить 
необходимый объем пассажироперевозок по 
всей протяженности маршрута.

Для учета возможных случайных коле-
баний пассажиропотока можно увеличить 
столбики гистограммы на величину коэф-
фициента неравномерности пассажиропо-
тока kнеравн∙V, т. е. предусмотреть запас вме-
стимости УТС на случай непроизвольного 
всплеска количества пассажиров на данном 
маршруте. Коэффициент неравномерности 
пассажиропотока kнеравн можно определять 
на основе статистических данных.

A1  A2    A3    A4  A5      A6 ...    Ai1
  ...                        Ai2

      ....                     ... An–1       An

bi,i+1(t)

Рис. 2. Гистограмма требуемых объемов перевозок по отдельным участкам маршрута 
(спрос на объемы перевозок на каждом участке)
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2.2	 Этап	освоения	пассажиропотока 
	 транспортными	средствами

На втором этапе методики решается зада-
ча оптимального назначения УТС на марш-
рут, достаточных для освоения требуемых 
объемов пассажирских перевозок. Назна-
чение транспортного средства на участок 
между пунктами Ai и Aj влечет перевозку 
этим транспортным средством объема пас-
сажиров, равного его вместимости V. На 
гистограмме требуемых объемов перево-

зок (см. рис. 3) назначение транспортного 
средства между пунктами Ai и Aj означает 
уменьшение высоты столбцов над отрезком 
между пунктами Ai и Aj на величину V. Будем 
представлять себе, что при назначении УТС 
столбики гистограммы обрезаются снизу на 
высоту V – происходит освоение требуемого 
пассажиропотока.

Рассмотрим последовательный процесс 
назначения транспортных средств на марш-
рут. На рисунке 4 показано, как имеющиеся 
УТС «отрезают» нижнюю часть гистограм-

A1  A2  A3    A4    A5    A6 ...    Ai1
  ...                                Ai2

    ....                            ... An

(чел.)

Рис. 3. Замена на каждом сквозном промежутке столбцов потребности 
в перевозках на максимальный столбец

A1  A2  A3   A4   A5     A6 ...    Ai1
  ...        Ai2

            Ai3             
....                      ...  An

(чел.)

6
УТС
12

УТС

Рис. 4. Освоение пассажиропотока условными транспортными средствами
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мы требуемых объемов перевозок пассажи-
ров на маршруте A1 – An. Снизу показаны 
УТС, соответствующие либо электропоезду, 
отправляющемуся из пункта A1 в An в тече-
ние данного часа, либо 12 автобусам.

Выбор электропоезда или автобусов за-
висит от технико-технологических и ин-
фраструктурных ограничений железной и 
автомобильной дороги. Отметим, что, как 
правило, в первую очередь на маршрут на-
значаются электропоезда, имеющиеся в 
расписании от момента t до момента t + 1. 
Это объясняется требованием высокой за-
полняемости электропоездов с целью повы-
шения рентабельности железнодорожных 
пассажирских перевозок и, как следствие, 
снижением дотаций на них из региональ-
ного бюджета.

Далее производится назначение рейсо-
вых автобусов большой вместимости на 
маршрут A1 – An следующим образом.

На всю длину маршрута A1 – An назнача-
ется такое количество автобусов большой 
вместимости, чтобы их суммарная вмести-
мость полностью покрыла высоту мини-
мального столбца диаграммы. При этом 
не должно появиться полосы от A1 до An, 
проходящей целиком выше минимального 
столбца (целиком пустого рейса на отрезке 
маршрута под минимальным столбцом). По-
лосы, соответствующие автобусам большой 
вместимости, составляют на рисунке 4 груп-
пу «6 УТС».

Определенное таким образом количество 
рейсов автобусов большой вместимости яв-
ляется оптимальным, поскольку:

меньшим количеством прямых рейсов от 
A1 до An обойтись нельзя. Например, в случае, 
когда весь минимальный столбец состоит из 
пассажиров, желающих проехать напрямую 
из пункта A1 до пункта An, меньшее количе-
ство прямых рейсов означает, что некоторые 
пассажиры окажутся неперевезенными или 
вынужденными ехать с пересадкой;

большее количество рейсов (есть поло-
са, целиком проходящая над минимальным 
столбцом) является излишним, поскольку не 
соблюдается условие рациональной загруз-
ки транспортных средств. Назначение до-

полнительного прямого рейса означает от-
ток на добавленный рейс части пассажиров 
(по крайней мере на минимальном участке 
Ai2

 – Ai3
), что влечет уменьшение наполняе-

мости электропоездов и неэффективное ис-
пользование остальных прямых автобусных 
рейсов.

Сказанное означает, что настоящая мето-
дика в соответствии с дискретной оптимиза-
ционной теоремой о минимальном разрезе 
[7], [8] потока (минимальный столбец диа-
граммы) определяет оптимальное количество 
автобусов большой вместимости, необходи-
мых для освоения пассажиропотока между 
начальной и конечной точками маршрута.

После освоения потока, соответствующе-
го потребности между начальной и конеч-
ной точками маршрута, гистограмма тре-
буемых объемов перевозок распадается на 
части (рис. 5). Эти части соответствуют уже 
более коротким отрезкам исходного марш-
рута (маршруты A1 – Ai2

 и Ai3
 – An). В каждой 

из частей распавшейся гистограммы имеют-
ся еще не освоенные объемы перевозок. Эти 
объемы осваиваются автобусами средней и 
малой вместимости точно так же, как был 
освоен весь длинный маршрут – по прин-
ципу вычерпывания минимального столбца 
гистограммы, только теперь он применяет-
ся к более коротким частям гистограммы 
маршрута.

На рисунке 6 показано освоение требуе-
мого объема перевозок на правой части рас-
павшейся гистограммы.

Рисунок 6 следует прокомментировать 
дополнительно, поскольку он иллюстриру-
ет случай, когда разрезание гистограммы по 
минимальному столбцу не приводит к рас-
паду гистограммы на две части – минималь-
ный столбец находится в крайней позиции 
(гистограмма монотонна, её столбцы моно-
тонно возрастают или монотонно убывают 
по величине). В этом случае назначение для 
перевозки пассажиров автобусов средней и 
малой вместимости определяется естествен-
ными соображениями:

1) в соответствии с количественным со-
ставом автопарка, имеющегося в распоря-
жении автотранспортных предприятий;
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A1  A2  A3    A4   A5     A6 ...    Ai1
  ...        Ai2

            Ai3       
....                                ...  An

(чел.)

6
УТС
12

УТС

Рис. 5. Распад гистограммы требуемых объемов перевозок на части 
по минимальному столбцу

bi,i+1

(чел.)

12 УТС 

 
6 УТС 

автобусы 

Микро-
автобусы  

Рис. 6. Освоение пассажиропотока на правой части распавшейся гистограммы

2) на более длинные маршруты разумно 
назначать более вместительные автобусы, 
именно перевозкам этими автобусами со-
ответствуют минимальные столбцы моно-
тонной гистограммы (см. рис. 6).

Заключение

Методика формирования оптимальной 
маршрутной сети регулярного пассажирско-
го транспорта построена исходя из критерия 

экономической эффективности – снижения 
дотаций на перевозки из регионального бюд-
жета, с учетом технико-технологических 
ограничений, ограничений по провозной 
способности железнодорожного транспор-
та для существующей дорожной и желез-
нодорожной инфраструктуры. Применение 
данной методики позволяет:

– оптимизировать маршруты, обслужи-
ваемые как одним, так и несколькими ви-
дами транспорта;
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– определять оптимальное количество 
транспортных средств каждого типа для 
обслуживания данного маршрута;

– назначать каждому транспортному сред-
ству начальную и конечную точки его марш-
рута и набор остановочных пунктов;

– в комплексе рассматривать различные 
виды транспорта, их совместное влияние и 
участие в перевозке пассажиропотока.

Назначения, определяемые методикой, 
полностью удовлетворяют потребность в пе-
ревозке пассажиров на всей протяженности 
маршрута с учетом промежуточных пунктов.

Кроме того, предусматривается возмож-
ность интермодальных маршрутов, может 
применяться в случаях, когда часть маршру-
та обслуживается железнодорожным транс-
портом и на маршруте имеются пункты сты-
ковки железнодорожного и автомобильного 
транспорта.

Отметим в заключение, что предложенная 
методика успешно апробирована в Сверд-
ловской области.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОЛЕСНОЙ ПАРЫ С ГИБКИМИ БАНДАЖАМИ И РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ

Представлено новое техническое решение конструкции колесной пары с гибкими бандажами и 
независимым вращением поверхностей катания. Разработана и обоснована расчетная схема движе-
ния колесной пары с гибкими бандажами в рельсовой колее. В точке контакта гибкого бандажа и 
рельса сила трения скольжения представлена двумя составляющими: «покоя» и проскальзывания 
(«крип»). В математической модели возмущения представлены пространственными неровностями 
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рельсовых нитей. Установлено значительное преимущество новой конструкции колесной пары по 
сравнению со стандартной по всем технико-экономическим параметрам.

математическая модель, колесная пара, гибкий бандаж, независимое вращение, трение скольжения, 
пространственные неровности.

упругого пневматика автомобиля. Первые 
исследования по устойчивости неголоном-
ных систем были выполнены Е. Уиттеке-
ром, затем последовали работы О. Боттемы, 
М. А. Айзермана, Ф. Р. Гантмахера, А. Н. Об-
моршева, Г. Н. Князева, Ю. И. Неймарка и 
Н. А. Фуфаева [4] и др.

Движение гибкого бандажа колесной пары 
новой конструкции по рельсу существенно 
отличается от движения пневматика по до-
роге с твердым покрытием:

– площадь контакта в системе гибкий бан-
даж – рельс на порядок меньше, чем в систе-
ме пневматик – дорога;

– расположение пятна контакта пневма-
тика с дорогой относительно центра жест-
кости зависит только от величины деформа-
ции пневматика, тогда как положение точки 
контакта гибкого бандажа и рельса задаётся 
следующими параметрами: деформацией 
упругой прокладки гибкого бандажа, ши-
риной рельсовой колеи, состоянием поверх-
ностей катания рельсов и гибких бандажей;;

– траектория движения колесной пары но-
вой конструкции в горизонтальной плоско-
сти зависит от относительного положения 
колесных пар в тележке, и при касании греб-
ня головки рельса он катится по боковой по-
верхности рельса в режиме трения качения.

Для исследования движения новой кон-
струкции колесной пары использована одно-
осная расчетная схема с учетом эквивалент-
ных упруго-диссипативных связей с рамой 
двуосной тележки. В расчетной схеме для 
новой конструкции колесной пары с учетом 
особенностей её технических решений при-
няты следующие условия:

– гибкий бандаж имеет упруго-диссипа-
тивные связи с колесным центром по всем 
координатным направлениям;

– при набегании гребня на головку рель-
са контакт гребня с головкой рельса принят 
одноточечным;

Введение

Основными отличительными особенно-
стями новой конструкции колесной пары 
от других известных вариантов являются 
следующие технические решения: первое – 
независимое вращение всех поверхностей, 
контактирующих с головкой рельса (нет 
жесткой связи между поверхностями ката-
ния бандажей и гребнями, между поверхно-
стями катания левого и правого бандажей), 
второе – подрессоренные гибкие бандажи 
[1], [2]. Кроме этого, поверхности катания 
гибких бандажей имеют цилиндрическую 
поверхность в отличие от конусной по-
верхности у стандартных колесных пар. За 
счет новых технических решений получены 
следующие преимущества: гибкие банда-
жи и гребни новой колесной пары катятся 
по рельсам в режиме трения качения без 
паразитного проскальзывания, которое яв-
ляется источником извилистого движения 
стандартной колесной пары и увеличивает 
сопротивление её движению в два раза; в 
точке контакта гибкого бандажа и рельса су-
щественно снижена необрессоренная масса.

1	 Обоснование	расчетной	схемы

Для новой конструкции колесной пары за 
счет деформации упругой прокладки гибкого 
бандажа уравнение связи гибкого бандажа с 
колесным центром может быть представлено 
в виде:
 tg 0.y x− ⋅ ψ =гб гб гб   (1)

В силу неинтегрируемости уравнения (1) 
система колесная пара – путь является не-
голономной [4], [6]. Наиболее близкой по 
характеру движения для новой конструкции 
колесной пары, как системы с неголоном-
ными связями, является динамика движения 
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– поверхность катания гибкого бандажа 
имеет цилиндрическую форму, а очертание 
боковой поверхности гребня – стандартное, 
типа ВНИИЖТа;

– упругие горизонтально-поперечные свя-
зи букс новой конструкции колесной пары с 
тележкой рассчитаны из условия равенства 
критических скоростей движения для одно-
осной и двуосной тележки со стандартными 
колесными парами.

С учетом симметрии системы «колесная 
пара с гибкими бандажами – рельсовая ко-
лея» относительно продольной оси на рисун-
ке 1 приведена только половина расчетной 
схемы, состоящей из одного колеса с гибким 
бандажом. В расчетной схеме представлены 
следующие основные элементы конструк-
ции: 1 – шпинтонные направляющие буксы 
колесной пары; 2 – рама тележки; 3 – упру-
гость (C yрп) и демпфирование (β yрп) резино-
вой прокладки в поперечном направлении; 
4 – упругость (C zрп) и демпфирование (βz

рп) 
резиновой прокладки в вертикальном на-

правлении; 5 – масса верхней части гибкого 
бандажа (mz

гб–в); 6 – упругость (С zгб–н) и демп-
фирование (βz

гб–н) нижней необрессоренной 
части гибкого бандажа, контактирующей с 
поверхностью катания рельса; 7 – масса ниж-
ней необрессоренной части гибкого бандажа 
(mz

гб–н); 8 – буксовый узел колесной пары; 
9 – колесный центр; 10 – упругость (C χрп) и 
демпфирование (βχ

рп) резиновой прокладки 
по координате вращения (χгб) гибкого бан-
дажа вокруг собственной оси xгб; 11 – верти-
кальные упругие и демпфирующие элемен-
ты буксовой ступени подвешивания (C zб; β zб ); 
12 – приведённые вертикальная жесткость 
и демпфирование рельсовой нити (C zп; β

z
п); 

13 – гребневой диск колесной пары.
Обозначения в расчетной схеме. В рас-

четной схеме инерциальная система коор-
динат имеет следующие обозначения:

. . . . . ., , , , ,j j j j j jX Y Z α ϕ ψп п п п п п  – коор-
динатные направления движения верхнего 
строения пути под i-м гибким бандажом и  
j-й колесной пары;

Zп

13

12

C yп1

11

8

Б1

2

1

3

4

5

7

6

10

9

K1

β yп1 β zп1
C yп1

δ
ηy

1

ηz  
1

ξ yгб1 Oп Yп
αп

А1

Zт

От Yт

χт

Zкп

Окп Yкп

χкп

Zк

Ок Yк

χкZгб

Огб
Yгбχгб

Рис. 1. Расчетная схема системы колесная пара – путь
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. . . . . . . . . . . ., , , , ,i j i j i j i j i j i jX Y Z α ϕ ψгб гб гб гб гб гб  – 
координатные направления движения цен-
тра масс гибкого бандажа;

. . . . . ., , , , ,j j j j j jX Y Z α ϕ ψкп кп кп кп кп кп  – 
ко ординатные направления движения цен-
тра масс колесной пары;

, , , , ,X Y Z α ϕ ψт т т т т т  – координатные 
направления движения центра масс двуос-
ной тележки.

В составе основной системы координат 
(рис. 2) применяются две подсистемы мест-
ных координат для точек контактов гибких 
бандажей и рельсов, соответственно K1 и 
K2 (yp.j.i; zp.j.i) и центров жесткости OK1 и OK2 
резиновых прокладок гибких бандажей (xKji; 
yKji; zKji; αKji; φKji; ψKj).

2	 Уравнения	связей

Относительные положения между точка-
ми контактов (K1 и K2) и соответствующих 
им центров жесткостей (OK1 и OK2) опреде-
ляются по следующим зависимостям.

В горизонтально-поперечном направле-
нии:

 . . . . . . . . .

( 1) ( ),

y
j i j i j i j i j i

i
ji ji ji i

y y y y

s b

ξ = − = − +

+η + − ⋅ + ϕ −

гб р к п кп  

 
. . . . . . . . .

( 1) ( ),

y
j i j i j i j i j i

i
ji ji ji i

y y y y

s b

ξ = − = − +

+η + − ⋅ + ϕ −

гб р к п кп

 (2)

где j – номер колесной пары в тележке; i – 
номер гибкого бандажа в колесной паре; φj.i – 

расстояние между точками контактов боко-
вой поверхности гребня и рельса (Aj.i ≡ Бj.i) 
и гибкого бандажа (Кj.i); 2s.j, i – нормальная ве-
личина ширины рельсовой колеи (1520 мм); 
η yj, i. – горизонтальная неровность в плане 
рельсовой нити под i-м гибким бандажом в 
j-й колесной паре, мм; η yj, i+1. – горизонталь-
ная неровность в плане правого рельса; 2bj, i – 
расстояние между центрами колесных дис-
ков (OK1OK2) колесной пары; yрji – координата 
точки контакта (K1) гибкого бандажа и рельса 
относительно геометрического центра рель-
совой колеи, определяется по уравнению: 

( 1) ( )i
ji ji ji ji jiy y s= +η + − +ϕр п ; yкij – коор-

дината положения колесного центра гибкого 
бандажа относительно геометрического цен-
тра колесной пары, которая определяется по 
уравнению:

 ,( 1) .i
ji j j iy y b= + − ⋅к кп  (3)

При линейной зависимости деформации 
резиновой прокладки гибкого бандажа обоб-
щенное значение увода колесной пары опре-
деляется по формуле:

 . . , . , 1

, , 12 ( ) .

y y y
j j i j i

y y
j j j i j iy y

+

+

ξ = ξ + ξ =

= ⋅ − + η +η

кп гб гб

п кп

 (4)

В горизонтально-продольном направ-
лении положение точки контакта (Ki) от-
носительно центра жесткости (OKi) зависит 

Рис. 2. Векторная диаграмма сил и реакций, действующих в горизонтальной 
плоскости в системе «колесная пара с гибкими бандажами – рельсовая колея»
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от продольной силы сопротивления (F xгбi) в 
самой точке контакта и радиальной жест-
кости резиновой прокладки (C zрпj,i), задается 
следующим соотношением:

 . ,
,

.
x

x
j i z

j i

F
C

ξ = гб
гб

рп

 (5)

Силы трения в точках контакта гибких 
бандажей и рельсов (Fгб.j.i) перпендикуляр-
ны к радиусам, проведенным из центра вра-
щения тележки (Oт) в опорные точки колес, 
и направлены в сторону, противоположную 
вращению тележки. На рисунке 3 силы тре-
ния (Fгб.j.i) разложены на поперечные (F yгб.j.i) и 
продольные (F xгб.j.i) составляющие. Попереч-
ная составляющая комбинированной силы 
трения в точке контакта гибкого бандажа и 
рельса имеет следующую зависимость:

 
[ ]

. .

. . . . ,

y z
j i

i i i i i

KF f P
V

y r V

= + ×

× − − ⋅χ + η + ⋅ψ

гб гб–р

гб гб гб гб 

 (6)

где fгб–рP z – трение скольжения «покоя»; Kгб – 
коэффициент крипа в точке контакта (Ki), ко-
торый определяется по формуле:

 18000 10 ,zK P r −= ⋅ ⋅гб гб  (7)

где P z – вертикальная сила давления на гиб-
кий бандаж, кН; rгб – радиус поверхности 
катания гибкого бандажа, м; ηi – текущее 
значение горизонтальной неровности рель-
са в плане, м; . .( )i i i iy r V− +η − ⋅χ + ⋅ψгб гб гб гб   – 
скорость проскальзывания гибкого бандажа 
по рельсу в горизонтально-поперечном на-
правлении, м/с.

Горизонтально-продольная составляющая 
силы трения в точке контакта гибкого бан-
дажа и рельса определяется по уравнению:

 
. . –

( ),

z
x z

j i
PF k f P
r

K V r
V

= ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ − +ψ ⋅ξ +ω⋅

гб гб р
гб

гб
гб гб гб

 (8)

где 
zPk

r
⋅

гб

 – сила трения качения по Рей-

нольдсу (k – коэффициент трения каче-

ния, равный 0,001); (ω·rгб) – линейная 
скорость движения гибкого бандажа, м/с; 
( )V r− +ψ ⋅ξ +ω⋅гб гб гб  – скорость проскаль-
зывания гибкого бандажа по поверхности 
рельса, м/с; V – скорость поступательного 
движения тележки, м/с.

При движении тележки по собственной 
криволинейной траектории или в кривом 
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Рис. 3. Расчетная схема горизонтальных сил, действующих 
в точках контактов гибких бандажей двуосной тележки
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участке пути на неё действует центробеж-
ная сила:

 
2( 0,5 )

,y m m V
F

R
+ ⋅ ⋅

= т куз
цб

т

 (9)

где Rт – радиус собственной криволиней-
ной траектории движения тележки, который 
имеет следующую зависимость:

 
01 02

2 ,lR ⋅
=
ψ −ψ

т
т

 (10)

где 2lт – база тележки (для грузового вагона 
lт = 1,85 м, для локомотива lт = 3,0 м); ψ01 – 
угол отклонения первой по ходу тележки 
колесной пары от нормального положения; 
ψ02 – угол отклонения второй колесной пары 
от нормального положения.

В кривых участках пути наружный рельс 
имеет превышение по уровню относитель-
но внутреннего рельса (в прямых участках 
пути одна из ниток имеет превышение, рав-
ное 4 мм), за счет которого появляется гори-
зонтально-поперечная составляющая от веса 
экипажа:

 ,
2

zhF P
s

= ⋅
⋅
п

ур э
 (11)

где hп – высота превышения одного рельса 
над другим, м; P zэ – вес экипажа, приходя-
щийся на одну ось, кН.

Для упрощения расчетов все силы, дей-
ствующие на площадке контакта, которая 
имеет форму эллипса [5], приведены к со-
средоточенным силам. Методика приведе-
ния состоит в следующем: площадь точки 
контакта разделена на две равные зоны, 
расположенные продольно. Затем для каж-
дой зоны контакта вычислены координаты 
центров статических контактных напряже-
ний, в которых приложены равные части вер-
тикальной нагрузки гибкого бандажа (Pz

гб). 
Расстояние между этими центрами является 
плечом момента сил трения (спин-момент), 
которое вычисляется по следующему выра-
жению:

 
. ,

20,5 ,

j i

z

M

Ka f P a
V

ψ =

 = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ψ 
 



гб.вер

гб
гб–р гб

 (12)

где a – большой диаметр эллипса площадки 
точки контакта «гибкий бандаж – рельс», м.

Момент от поперечной составляющей 
силы трения в точке контакта (K) относитель-
но центра жесткости гибкого бандажа:
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гб гб гб гб

 (13)

Сумма моментов сил трения в точках 
контактов гибких бандажей колесной пары 
(K) по координате ψгб

 

. , . , . ,

. , . , . . ,

. , –

. , – .

. . .

2
–

[ (

)]

[ [

]]

0,5

x y
j i j i j i

y x
j i j i j i

y z
j i

x z
j i i

i i i i

z

M F

F M

Kf P V
V

r
Kf P y
V

r V
Ka f P a
V

ψ

ψ

= ⋅ξ +

+ ⋅ξ + =

= ξ ⋅ + − +

+ ψ ⋅ξ +ω⋅ +

+ ξ ⋅ + ⋅ − −

− ⋅χ −η + ⋅ψ +

 + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ψ 
 





 



гб гб гб

гб гб гб спин

гб
гб гб р

гб гб гб

гб
гб гб р гб

гб гб гб

гб
гб р гб .

 (14)

В резиновой прокладке гибкого бандажа 
по всем направлениям её деформации фор-
мируются силы вязкого трения:

, , ,

, , ,

;

;

x x x
j i j i j i

y y y
j i j i j i

= −β ⋅∆

= −β ⋅∆

рп рп рп

рп рп рп

Ф

Ф





 
, , ,

, , ,

;

,

z z z
j i j i j i

j i j i j i
χ χ χ

= −β ⋅∆

= −β ⋅∆

рп рп рп

рп рп рп

Ф

Ф





 

(15)

где . , . , . ,; ;y x
j i j i j i

χ∆ ∆ ∆рп рп рп
    – скорость деформа-

ции резиновой прокладки по соответствую-
щим координатным направлениям.
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Оптимальные значения коэффициентов 
вязкого трения определены с использова-
нием известного соотношения [3]:

 (0, 2...0,3) .z zβ = βкр  (16)

Далее приведены соотношения для де-
формаций упругих элементов принятой рас-
четной схемы.

3	 Деформации	упругих	элементов

Деформации упругих элементов в верти-
кальном направлении (Z):

а) условных пружин упругого основания 
пути (C zп  )

 . , . , ;z
j i j iz∆ = −п р  (17)

б) резиновых прокладок гибких банда-
жей (C zгб)

  1
. , . , . ,( 1) ;z i
j i j j i j j iz z b+∆ = − + − ⋅χ ⋅рп кп гб кп  (18)

в) рессорных комплектов тележки (C zт  )

 
1

1 1

1 1
1 . .

( 1)

( 1) ( 1) ;

z j
j

i i
j j

z l

z

+

+ +

∆ = − + − ⋅ϕ +

+ − ρ⋅χ + − − ρ⋅χ

б т т

т кп кп

 (19)

г) рессорных комплектов кузова (C zкуз)

 
1

1

1
1 1 1

( ( 1)

( 1) ).

z i

i

z z +

+

∆ = − + + − ×

× χ ⋅ρ − − ⋅χ ⋅ρ
куз куз т

куз т

 (20)

В точке контакта гибкий бандаж – рельс 
не учитывается контактная жесткость. По-
этому связь между необрессоренной массой 
гибкого бандажа и приведенной массой пути 
с учетом вертикальных геометрических не-
ровностей (ηz

i) поверхности катания рельса 
имеет следующую зависимость:

 .. , .. , . , .H z
j i j i j iz z= +ηр гб  (21)

Деформация горизонтально-поперечных 
упругих элементов (Y):

а) сжатие условных пружин рельса (C yп  ) 
в горизонтальной плоскости при касании и 

нажатии гребня имеет следующую зависи-
мость:

 
1

. , . , /

. . . . ,

[( 1) (

) ] ,

y i y
j i j i i j

y
j j i j i j i

y y

r s b Q

+∆ = − +η − −

− ⋅χ − + ⋅

п п кп

гр кп гр гр

 (22)

где 2bгр.j, i – расстояние между точками греб-
невых дисков, контактирующих с боковой 
поверхностью головок рельсов; Q yгр.j, i (х) – 
функция «закрытия свободных зазоров» меж-
ду гребнем и боковой поверхностью головки 
рельса,

 
{ }. , . ,0,5 1 ,

1 4; 1 2,

y y
j i j iQ

i j

= ⋅ + ∆

= − = −
гр пsign

 (23)

где принято 
,

, ,

,

1 0

sign 0 0 ;

1 0

j i

j i j i

j i

 − ∆
 

∆ = ∆ = 
 ∆ 

при

при

при





б) сжатие резиновых прокладок гибких 
бандажей (C yгб)

 . , . , ;y
j i j j iy y∆ = −рп кп гб  (24)

в) сжатие рессорных комплектов буксо-
вых направляющих (C yб  )

   
1 1

. , 1 1

1 1
1 .

( 1) ( 1)

( 1) ( 1) ( 1) ;

y i i
j i

j i i
j

y h

l y

+ +

+ +

∆ = − ⋅ + − ⋅ ⋅χ +

+ − ⋅ − ⋅ ⋅ψ + − ⋅

б т т т

т т кп

 (25)

г) сжатие рессорных комплектов кузова 
(C yкуз)

 1 1.
y y h y∆ = + ⋅χ −куз куз куз куз т  (26)

д) деформация резиновой прокладки 
гибкого бандажа в горизонтально-продоль-
ном направлении (x):

 . , . , .x
j i j j j ix b x∆ = +ψ ⋅ −рп кп кп гб  (27)

е) деформация резиновой прокладки гиб-
кого бандажа по координате χгб.j, i и χгб.j, i:

 . , . , .j i j j i
χ∆ = χ −χрп кп гб  (28)

ж) деформация резиновой прокладки гиб-
кого бандажа по координате (ψ):
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 . , . , .j i j j i
χ∆ = ψ −ψрп кп гб  (29)

Для шпинтонных направляющих жест-
кость в горизонтальной плоскости принята 
равной бесконечности.

Силы реакций в элементах системы.
. , . , . , . , . ,

z z z z z
j i j i j i j i j iN C= − ⋅∆ −β ⋅∆п п п п п

  – сила ре
акции вертикальных связей рельсовых ни тей;

. , . , . , . , . ,
z z z z z

j i j i j i j i j iN C= − ⋅∆ −β ⋅∆рп рп рп рп рп
  – 

сила реакции вертикальных связей резино-
вой прокладки гибкого бандажа;

. , . , . , . , . ,
z z z z z

j i j i j i j i j iN C= − ⋅∆ −β ⋅∆б б б б б
  – сила ре-

акции вертикальных связей рессорного под-
вешивания тележки;

z z z z z
i i iN C= − ⋅∆ −β ⋅∆куз куз куз куз куз

  – сила ре-
акции вертикальных связей рессорного под-
вешивания кузова;

. , . , . , . , . , . ,( )y y y y y y
j i j i j i j i j i j iN C Q= − ⋅∆ +β ⋅∆ ⋅п п п п п гр

  – 
горизонтальнопоперечные силы реакций 
рельсовых нитей;

. , . , . , . , . ,
y y y y y

j i j i j i j i j iN C= − ⋅∆ −β ⋅∆рп рп рп рп рп
  – 

силы реакций резиновых прокладок гибких 
бандажей в горизонтальнопоперечном на-
правлении;

. , . , . , . , . ,
y y y y y

j i j i j i j i j iN C= − ⋅∆ −β ⋅∆б б б б б
  – гори-

зонтальнопоперечные силы реакций рес-
сорного подвешивания тележки;

y y y y y
i iN C= − ⋅∆ −β ⋅∆куз куз куз куз куз

  –  горизон-
тальнопоперечные силы реакций рессор-
ного подвешивания кузова;

. , . , . , . , . ,
x x x x x

j i j i j i j i j iN C= − ⋅∆ −β ⋅∆рп рп рп рп рп – 
силы реакций резиновых прокладок гибких 
бандажей в горизонтальнопродольном на-
правлении, Н.

Силы, действующие на систему «колес-
ная пара с гибкими бандажами – рельсовая 
колея»:

. , . , . ,
y z

j i j i j iP N= − ⋅χгб рп гб  – горизонтальнопо-
перечная сила, приведённая к центру жест-
кости, образованная вертикальной нагрузкой 
при наличии наклона плоскости катания гиб-
кого бандажа;

F yцб–н – сила от непогашенного ускорения 
при движении по криволинейной траекто-
рии;

. . , . , . ,
z

z j i j i j iM r Nχ = − ⋅ ⋅χгб гб рп гб   –  момент от 
горизонтальнопоперечной составляющей 
вертикальной нагрузки при наклоне гибкого 
бандажа относительно вертикальной оси.

Гироскопический момент гибкого банда-
жа, действующий по координате χгб.j, i,

 . . , . , . ,
. ,

.y
j i j i j i

j i

VM J
r

χ = ⋅ ⋅ψгб г гб гб
гб


 (30)

Гироскопический момент гибкого банда-
жа, действующий по координате ψгб,

 . . , . ,
. ,

;y
y x j i j i

j i

VM J
r

ψ
− = ⋅ ⋅χгб гб гб

гб

  (31)

Силы инерции:
. , . ,,z y
j i j iP Pр.ин р.ин  – силы инерции приведён-

ной массы рельса;
. , . , . , . ,, , , ,z y z
j i j i j i j iP P P M Mψ χ

гб.ин гб.ин гб.ин гб.ин гб.ин  – 
силы и моменты инерции необрессоренной 
части гибкого бандажа относительно соот-
ветствующих координат;

. . . ., , ,z y
j j j jP P M Mψ α

кп.ин кп.ин кп.ин кп.ин  – силы 
и моменты инерции колесной пары относи-
тельно соответствующих координат;

 
 – силы 

и моменты инерции тележки относительно 
соответствующих координат;

 
– сила и моменты инерции кузова 

относительно соответствующих координат.
Уравнения равновесия для сил и реакций, 

действующих на элементы системы подвиж-
ной состав – рельсовая колея, составлены по 
методу Даламбера.

Уравнения равновесия сил условных 
упругих элементов основания пути отно-
сительно соответствующих координатных 
направлений:

;

. ,
1; 1

0;
n m

j i
j i

Z
= =

=∑ п

 
;

. ,
1; 1

0.
n m

j i
j i

Y
= =

=∑ п  (32)

Уравнения равновесия сил, действую-
щих на гибкий бандаж, относительно соот-
ветствующих координатных направлений:
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;

. ,
1; 1

0;
n m

j i
j i

X
= =

=∑ гб

;

. ,
1; 1

0;
n m

j i
j i

Z
= =

=∑ гб

;

. ,
1; 1

0;
n m

j i
j i

Y
= =

=∑ гб

;

. . ,
1; 1

0;
n m

j i
j i

M χ

= =
=∑ гб

 
;

. . ,
1; 1

0.
n m

j i
j i

M ψ

= =
=∑ гб  (33)

Уравнения равновесия сил, действую-
щих на колесную пару, относительно соот-
ветствующих координат:

2

.
1

0;j
j=
ψ =∑ кп

2

.
1

0;j
j=
χ =∑ кп

2

.
1

0;j
j

Y
=

=∑ кп

 
2

.
1

0.j
j

Z
=

=∑ кп  (34)

Уравнения движения системы «колесная 
пара с гибкими бандажами – рельсовая ко-
лея»

Уравнения колебаний приведённой мас-
сы рельсовой нити:

. . . 0;
z z

i i i
Cz z z

m m
β

+ ⋅ + ⋅ =п п
р р р

р р

 

 . . . 0.
y y

i i i
Cy y y

m m
β

+ ⋅ + ⋅ =п п
р р р

р р

 
 (35)

После суммирования уравнений движе-
ния рельса и гибкого бандажа в вертикаль-
ном направлении и подстановки соотноше-
ния . , . , . ,

z
j i j i j iz z= +ηн

р гб  получено:

   

. . 55 . . 12,12

11,11 55 . .

12,12 11,11

2,2 . . 2,2 . .

( 1)

( 1)

.

i
j i j i j

j j i

i
j j

z z
j i j i

z q z q

q z c z

c c z

m c

+ ⋅ + − ⋅ ⋅χ −

− ⋅ + ⋅ +

+ − ⋅ ⋅χ − ⋅ =

= − ⋅η − ⋅η


 





гб гб кп

кп гб

кп кп

 (36)

Обозначения коэффициентов и свобод-
ных членов уравнения (36):

. . . .
55

. . . .

;
z z

j i j i

j i j i

C C
c

m m
+

=
+

рп п

р гб

. . . .
12,12

. . . .

;
z

j i j i

j i j i

c b
c

m m
⋅

=
+

рп

р гб

. .
11,11

. . . .

;
z

j i

j i j i

c
c

m m
=

+
рп

р гб

. . .
55

. . . .

;
z z

j i j i

j i j i

q
m m
β +β

=
+

рп п.

р р

. . . .
12,12

. . . .

;
z

j i j i

j i j i

b
q

m m
β ⋅

=
+

рп

р гб

. .
11,11

. . . .

;
z

j i

j i j i

q
m m

β
=

+
рп

р гб

. .
2,2

. . . .

;j i

j i j i

m
m

m m
=

+
р

р гб

. .
2,2

. . . .

.j i

j i j i

C
c

m m
=

+
п

р гб

Уравнение движения в направлении ко-
ординаты:

 

. . 33 . . . .

33 . . . .

( )

( )

1 ( (

)) 0.

j i j i j i

j i j i

z

x q x x

c x x

Kf P V
m V

r

−

+ ⋅ − +

+ ⋅ − +

+ ⋅ + − +

+ ψ ⋅ξ +ω⋅ =

  



гб гб кп

гб рп

гб
гб р

гб

гб гб гб

 (37)
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Обозначения коэффициентов и свобод-
ных членов уравнения (37):

. .
33 ;

x
j iq

m
β

= рп

гб

. .
33 .

x
j iC

c
m

= рп

гб

Уравнение движения в направлении ко-
ординаты:

 

. . 6,6 . . 6,12 .

6,6 . . 6,12 .

6,6 . . . . . .

6,6 . . . .

6,6 . . 6,8 . .

.
. .

( )

( 1) ( 1)

{ [

j i j i j

j i j

z
j i j i j i

i z y i
j i j i

z y
j i ji j i

z
i

j i

q q

c c

n N y y

n N

n N j

r Kf P y
VJ −χ

χ + ⋅χ − ⋅χ +

+ ⋅χ − ⋅χ +

+ ⋅ ⋅ − +

+ − ⋅ ⋅ ⋅λ + − ×

× ⋅ ⋅η + ⋅ψ +

+ ⋅ + ⋅ −

  





гб гб кп

гб кп

рп п кп

рп гб

рп гб

гб гб
гб р гб

гб

. . . ]} 0.i i i ir V

−

− ⋅χ −η + ⋅ψ = гб гб гб

 (38)

Обозначения коэффициентов и свобод-
ных членов уравнения (38):

. .
6,2 6,4

. .

;j i

j i

r kk k
VJ

η
χ= = ⋅гб

гб

2
. .

66
. .

;j i

j i

r kk
VJ χ= ⋅гб

гб

. .
6,8

. .

.j i

j i

k r
k

J χ

⋅
= гб

гб

. . ;y
j i ji ji is bλ = +ϕ −гб

. .
6,8

. . . .

;
y

j i

j i j i

J Vj
J rχ= ⋅гб

гб гб

. .
6,2 6,4

. .

;j i

j i

r kk k
VJ

η
χ= = ⋅гб

гб

2
. .

66
. .

;j i

j i

r kk
VJ χ= ⋅гб

гб

. .
6,8

. .

.j i

j i

k r
k

J χ

⋅
= гб

гб

Уравнение движения в направлении ко-
ординаты

    

. . 44 . . 4,10 .

44 . . 4,10 . 46 . .

.

. . .

1 { [

]} 0.

j i j i j

j i j j i

z
i

i i i i

y q y q y

c y c y n

Kf P y
m V
r V

−

+ ⋅ − ⋅ +

+ ⋅ − ⋅ + ⋅χ +

+ ⋅ + ⋅ − −

− ⋅χ −η + ⋅ψ =

  



 

гб гб кп

гб кп гб

гб
гб р гб

гб

гб гб гб

 (39)

Обозначения коэффициентов и свобод-
ных членов уравнения (39):

. .
44 4,10

. .

;
y

j i

j i

q q
m
β

= = рп

гб

. .
44 4,10

. .

;
y

j i

j i

C
c c

m
= = рп

гб

. .
46

. .

.
z

j i

j i

N
n

m
= рп

гб

Уравнение движения в направлении ко-
ординаты

   

. . 8,8 . . 8,14 .

8,8 . . 8,8 . 8,6 . .

. ,
.

. .

. . .

. ,

. .

[ [

]]

[ (

)] 0.

j i j i j

j i j j i

x
j i z

i
j i

i i i i
y

j i z

j i

q q

c c j

kf P y
VJ

r V

Kf P V
VJ

r

−ψ

−ψ

ψ + ⋅ψ − ⋅ψ +

+ ⋅ψ − ⋅ψ + ⋅χ +

ξ
+ ⋅ + ⋅ − −

− ⋅χ −η + ⋅ψ +

ξ
+ ⋅ + − +

+ ψ ⋅ξ +ω⋅ =

  





 



гб гб кп

гб кп гб

гб
гб р гб

гб

гб гб гб

гб гб
гб р

гб

гб гб гб

   

. . 8,8 . . 8,14 .

8,8 . . 8,8 . 8,6 . .

. ,
.

. .

. . .

. ,

. .

[ [

]]

[ (

)] 0.

j i j i j

j i j j i

x
j i z

i
j i

i i i i
y

j i z

j i

q q

c c j

kf P y
VJ

r V

Kf P V
VJ

r

−ψ

−ψ

ψ + ⋅ψ − ⋅ψ +

+ ⋅ψ − ⋅ψ + ⋅χ +

ξ
+ ⋅ + ⋅ − −

− ⋅χ −η + ⋅ψ +

ξ
+ ⋅ + − +

+ ψ ⋅ξ +ω⋅ =

  





 



гб гб кп

гб кп гб

гб
гб р гб

гб

гб гб гб

гб гб
гб р

гб

гб гб гб

 (40)

Обозначения коэффициентов и свобод-
ных членов уравнения (40):
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. .
8,8 8,14

. .

. .

. .
8,6

. . . .

;

;

.

j i

j i

y
j i ji ji i

y
j i

j i j i

C
c c

J

s b

J Vj
J r

ψ

ψ

ψ

= =

λ = +ϕ −

= ⋅

рп

гб

гб

гб

гб гб

Из-за ограниченности объема статьи 
уравнения движения остальных элементов 
конструкции верхнего строения экипажа не 
приведены.

Результаты имитационного моделиро-
вания с использованием представленной 
математической модели хорошо коррели-
руются с результатами макетных испыта-
ний. Выявлено значительное преимущество 
новой конструкции колесной пары по срав-
нению с другими вариантами. Установлено, 
что за счет цилиндрических поверхностей 
катания гибких бандажей и независимого 
их вращения из поступательного движения 
колесной пары в пределах рельсовой колеи 
исключена извилистая траектория (режим 
автоколебаний) и в системе остались только 
вынужденные колебания. Таким образом, из 
параметров движения колесной пары новой 
конструкции исключены критическая ско-
рость и процесс синхронизации между тра-
екториями оси рельсовой колеи и движения 
колесной пары. За счет независимого вра-
щения гребней увеличивается устойчивость 
колесной пары от накатывания гребня на го-
ловку рельса (коэффициент Надаля выше 
в 3…5 раз). Это обусловлено отсутствием 
паразитного проскальзывания гребня по бо-
ковой поверхности головки рельса.

Установлена замечательная способность 
двуосной тележки с колесной парой новой 
конструкции при прохождении кривых 
участков пути: при касании гребня первой 
колесной пары головки рельса вторая колес-
ная пара по траектории «трактрисы» асим-
птотически приближается к головке рельса 
вплоть до момента касания с ней во всем 
диапазоне значений скорости поступатель-
ного движения. Такой режим вписывания 
обеспечивает гарантированное хордовое по-
ложение тележки в рельсовой колее в кри-

вом участке пути (самое благоприятное по-
ложение тележки при прохождении кривых 
участков пути). Это обеспечит значитель-
ное снижение сопротивления движению ко-
лесной пары и интенсивности образования 
бокового подреза гребней и рельсов.

Подрессоривание гибкого бандажа на 
упругой прокладке и его собственная гиб-
кость снижают уровень ускорений на бук-
се колесной пары в 2…4 раза. Более су-
щественный динамический эффект будет 
реализован в точке контакта «гибкий бан-
даж – рельс» за счет значительного сниже-
ния необрессоренной массы колесной пары, 
устранения паразитного проскальзывания 
гибких бандажей по рельсовым нитям и от-
сутствия извилистого движения.

К сожалению, в рамках представленной 
работы невозможно привести все резуль-
таты исследований и существенные пре-
имущества новой конструкции колесной 
пары.

Заключение

Разработана и обоснована математиче-
ская модель движения колесной пары с гиб-
кими бандажами с учетом всех основных её 
конструктивных особенностей.

По результатам имитационного и макет-
ного моделирования установлено, что из 
траектории движения новой колесной пары 
с гибкими бандажами исключено извили-
стое движение (автоколебания). Движение 
новой колесной пары практически не зави-
сит от неровностей продольной оси рель-
совой колеи в плане и имеет повышенную 
степень безопасности от накатывания греб-
ня на головку рельса. Существенно снижена 
необрессоренная масса колесной пары.
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ULTRASONIC EVALUATION OF STRESS STATES OF RIMS OF RAILROAD WHEELS. 
PART 2 – EXPERIENCES AND FUTURE ADAPTATIONS

An ultrasonic technique was developed and different systems are in use to evaluate the stress state of 
the rim of solid railroad wheels. The measure results received with the UER system versions developed 
by IZFP as well as the Russian version УКОН-01 was shown and described in the paper. Because the 
stress state of new wheels is smaller in value than the stress in braked wheels, the influence of a slightly 
developed texture in new wheels cannot be neglected as it can in case of used wheels. This part of the 
paper informs on the experimental evaluation of the acousto-elastic constant. A new approach is discussed 
to take the texture of new wheels into account. Using that approach the established systems can also been 
applied on new wheels with texture. Furthermore, it is suggested to discuss a new criterion to evaluate 
the measured stress state of braked wheels with regard to the risk of crack growth and wheel break.
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Introduction

In order to contribute to the safety of the 
cargo train traffic the stress state of all block 
braked wheels have to be tested routinely. An 
ultrasonic technique was developed and dif-
ferent systems are in use to evaluate the stress 
state of the rim. The standard DIN EN 13262 

describes the technique and the measuring pro-
cedure. The first part of the paper describes 
the physical basics and shows the significant 
change of the circumferential stress in rims af-
ter the application of different braking loads. 
The UER system versions developed by IZFP 
as well as the Russian version УКОН-01 are 
shown and described.
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1	 Application	and	Experiences

Part 1 of the paper [1] describes shortly the 
fundamentals of the ultrasonic technique as well 
as the UER system to evaluate the stress state 
of the rim of block-braked railroad wheels. The 
prototype set-up developed by IZFP was tested 
and validated by DB AG. For the validation, DB 
AG compared the results of the UER-prototype 
system with the results of x-ray diffraction and 
of the destructive stress analysis. The results 
were found in good agreement. The validation 
was made by DB AG; the results are not prop-
erty of IZFP. Similar investigations have been 
performed in Russia by the Research Institute 
of Bridges and Nondestructive Testing (НИИ 
мостов) in cooperation with Railway Research 
Institute (ВНИИЖТ) using both, a UER system 
and the Russian version УКОН-01. The УКОН-
01 system, developed in 2008 by the Research 
Institute of Bridges and Nondestructive Testing, 
Petersburg State Transport University and the 
company “Introtest”, uses the same physical 
fundamentals as the UER system.

Since December 1992 UER systems are in 
daily use in workshops of railroad authorities 
as well as of wheel set manufacturers. Figure 
1 shows applications in a workshop and in a 
station. During the test period of the first UER 
systems DB AG as well as the Swiss Railroad 
Authorities made a lot of results available for 
statistics. Among others it was found that the 

stress-depth-profiles taken at the two wheels of 
the same wheel set can be quite different due to 
different braking conditions.

The figures 2 and figure 3 show some of the 
results of the application of the set-ups. The 
stress-depth-profile of the wheel in the as de-
livered state is as expected: a compressive stress 
state is found with its maximum value in the 
depth right underneath the tread (figure 2, a). 
After a few month of use, the influence of the 
braking sequences causes a shift towards ten-
sile stresses in the area underneath the tread. In 
the deeper part of the rim, the stress state is not 
yet changed (figure 2, b). After another period 
of use, the state of stress changed significantly 
towards tensile values with a maximum in the 
area close to the tread (figure 2, c).

Figure 3 displays a result, found on a wheel 
which was severely braked. The very high stress 
values in the area deeper than about 15 mm un-
derneath the tread indicate a very strong influ-
ence of temperature. The temperature was caused 
by the application of a high braking pressure of 
the brake shoe on the wheel. The temperature 
in the part closer to the tread was higher than in 
the deeper parts of the rim. The high tempera-
ture reduced the value of the Young´s modulus; 
the material of the part of the rim close to the 
tread became softer. This effect and the axle 
load caused a plastic deformation of the upper 
part of the rim, which again reduced the residual 
stress state in the surface near area until a depth 

Fig. 1. Application of UER in a workshop and of UER-T 
in a station in order to inspect a wheel showing color changes 

because of high temperature influence
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Fig. 2. Stress-depth-profile of a new wheel (a), of the wheel after a few month of use (b), 
and of the wheel after some more month of use (c)

σtan – σrad [MPa]

σtan – σrad [MPa]

σtan – σrad [MPa]

Distance from the rolling surface [mm]

Distance from running surface [mm]

Distance from the rolling surface [mm]
0                10               20               30              40

0               10              20              30              40

0               10               20               30              40

500
300

0

–500

500
300

0

–500

500
300

0

–500

а) b)

c)

σtan – σrad [MPa]

Distance from running surface [mm]
0          10          20          30         40          50          60

500

300

0

–500

Fig. 3. Stress-depth-profile of a severely braked wheel

of about 15 mm. The plastic deformation of the 
rim was clearly to be seen.

2	 Evaluation	of	K-value

As explained in [1], the stress component 
σcircumferential along the circumference of the wheel 
can be calculated using the measured times-of-

flight of a shear wave being polarized along the 
circumferential and the radial direction of the 
wheel, respectively.

 σcircumferential = K (tcircumferential – tradial) /tradial. (1)

K is the proportionality factor. It is obvious, 
that the error associated with the K-value is di-
rectly influencing the error of the final result. 
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K is a material dependent acousto-elastic quan-
tity which can be easily evaluated in a tensile 
test experiment.

The UER systems use a linear polarized 
shear wave; the mass particles vibrate linearly in 
a plane perpendicular to the propagation direc-
tion. In case of a longitudinal wave the particles 
vibrate along the direction of wave propagation. 
The propagation velocity is influenced by the 
elastic strain or stress state of the part of sample 
propagated by the wave. The effect is different 
in size and sign, depending on the propagation 
and vibration direction of the ultrasonic wave 
with respect to the principal stress directions. In 
the simple case of a tensile test sample, there are 
principally five possibilities of propagation and 
vibration as shown in figure 4: a longitudinal 
wave propagating along the applied stress (5), 
a longitudinal wave propagating along the di-
rection perpendicular to the applied stress (2), 
a shear wave propagating along the stress, po-
larized perpendicular to it (4), a shear wave 
propagating perpendicular to the stress, polar-
ized perpendicular to it (1), and a shear wave 
propagating perpendicular to the stress, polar-
ized parallel to it (3). The situation as shown in 
figure 4 can be taken to describe the situation of 
the stress state of the wheel.

As it has been experienced in all cases of 
application up to now, the stress state of the rim 
of a forged and annealed wheel can be regarded 
as a one dimensional stress state with the domi-
nant stress component along the circumferential 
direction of the wheel. The stress component 
along the radial direction is small in value and 
is not significantly changing under the influence 

of braking. Hence, the stress direction shown in 
figure 4 represents the circumferential stress di-
rection in case of the wheel and the shear waves 
1 and 3, shown in the figure 4, represent the 
two shear waves as used for stress analysis on 
wheels. The wave 3 in the figure 4 corresponds 
to the shear wave propagating the rim width, 
polarized along the circumference and the shear 
wave 1 in the figure 4 corresponds to the shear 
wave polarized along the radial direction of the 
wheel.

The change of the ultrasonic velocities with 
the tensile strain or stress is schematically 
shown in figure 5. In case of compressive stress 
the velocities change with the same slopes, re-
spectively. With increasing tensile strain or 
stress the velocity of the shear wave 3, polar-
ized along the circumferential direction in case 
of the wheel, decreases. With increasing tensile 
stress the velocity of the shear wave 1, that is 
the wave polarized along the radial direction in 
case of the wheel, increases slightly.

In order to evaluate the K-value tensile tests 
are applied using a representative sample cut 
from the rim of a wheel. As function of applied 
stress, the relative change of the time-of-flight 
of the shear waves 1 and 3 are measured. As 
mentioned earlier [1], the change of the times-
of-flight of the two shear waves is a function of 
the difference of the stresses (σcircumferential – σradial) 
along the two principal directions.

In case of the tensile test sample, the stress σ 
indicated in figure 4 corresponds to σcircumferential 
in the case of wheel and σradial in case of wheel 
is regarded as small and neglected. Hence, it 
follows from equation (1):

Fig. 4. Propagation (cone arrow) and vibration directions (flat arrow) 
of ultrasonic waves propagating a tensile test sample

1 2 3

4

5
σ σ
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K = σcircumferential / ((tcircumferential – tradial) / tradial) (2)

Or in terms of the notation as shown in the 
figures 4 and 5:

 K = σ / ((t3 – t1) / t1). (3)

In order to get K-values representing the 
acousto-elastic material properties at its best, it 
is recommended to use two or even more sam-
ples cut from different positions of the rim for 
the experimental evaluation of the K-values.

A representative experimental result will be 
discussed. For the application of tensile stress 
the sample has to be gripped by the sample 
holders of the tensile test machine. In many 
cases, the length of the material samples, cut 
from the rim along the circumferential direction 
is too short. There is not enough length in order 
to grip the sample and to apply tensile stress. 
In those cases the tensile test machine is used 
in the compression mode. As function of the 
applied compressive stress the times-of-flight 
of the two shear waves are measured at each 
step of applied stress. The relative change of 
the times-of-flight (tstressed – t0) / t0 of each of the 
two shear waves is calculated for each step of 
applied stress and displayed in figure 6. As to be 

seen in the figures 6, the absolute values for the 
relative changes of the times-of-flight (t3 – t1) /
t1 = (tparallel – tperpendicular) / tperpendicular are 1,430 ‰ at 
230MPa for sample 1 and 1,495 ‰ at 235 MPa 
for sample 2. That means:

 the K-value for sample 1 is 230 MPa/ 
1,430 ‰ = 161 MPa/‰;

 the K-value for sample 2 is 235 MPa/ 
1,495 ‰ = 157 MPa/‰.

The ultrasonic times-of-flight are mea-
sured at one measuring position only. It has 
been found in previous experiments that the 
relative change of time-of-flight as function 
of applied stress can scatter in a range of up 
to 10 % if the measurements are performed at 
different positions on the same sample. Hence 
the K-value has an uncertainty of up to about 
10 % because of local inhomogeneity of the 
material under test.

As said, the K-value is dependent on the 
kind of material and on the state of the particu-
lar material. For the material R7, R8, and R9 a 
K-value of 135 MPa/‰ and for the material R1 
and BV2 a K-value of 150 MPa/‰ is in use. 
Using samples delivered by different Russian 
wheel set manufacturers (material T) K-values 
of 153MPa/‰ and 165MPa/‰ have been eval-
uated (figure 7, [2]).

1

2

4

3

5

ε [‰]

[‰]

∆V
V

Fig. 5. Schematic of the relative change of ultrasonic 
velocities as function of elastic tensile strain

94 Современные технологии – транспорту

2013/3� Proceedings�of�Petersburg�Transport�University



Fig. 6. Relative change of the shear wave time-of-flight (TOF) as function of the applied 
compressive stress on sample 1 (top) and sample 2 (bottom) cut from the same wheel set
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Fig. 7. Relative change of the shear wave TOF as function of the applied 
compressive stress on samples from wheels of materials 2, T, R7 [2]
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3	 Characterization	of	Texture	and	Stress 
	 Analysis	on	Textured	Wheels

The advantageous application of the bire-
fringence technique by the UER systems to 
evaluate the stress state of the rims is only al-
lowed if the wheel rims have no texture. Tex-
ture is a preferred orientation of the single crys-
tals in the polycrystalline steel. Texture is main-
ly caused by the forging process. Ideally the 
subsequent heat treatments cause a reduction 
of the lattice defects, a recovery of the material 
and a reorganization of grains in such a way 
that their orientation is statistically distributed 
in all directions. The mentioned recovery and 
improvement of the material state is more or 
less achieved by the heat treatment, the rims of 
the wheel sets are more or less free of texture 
and hence, the elastic properties as well as the 
strength values are more or less direction de-
pendent.

A very simple and easy check on the texture 
can be performed using a sample cut from the 
wheel rim or cut from the sample used for the 
experimental evaluation of the K-value. It is 
recommend to machine cubes of about 20 mm 
side length out of the sample which can be re-
garded as free of residual stress. Ultrasonic lon-
gitudinal and/or shear waves propagating and 
vibrating along the three principal directions 
of the sample are applied and their propagation 
velocities are evaluated. If there is no texture 
the 3 values of the longitudinal wave velocity 
are the same as the six values of the shear wave 
velocities are the same within the measuring 
error which is typically about ±0,1 ‰.

In case of texture, the velocity values are dif-
ferent and depending on the direction of wave 
propagation and vibration. Since shear waves 
are used by the UER systems as well as for the 
evaluation of the K-value, it is convenient to use 
shear waves for the evaluation of the texture in-
fluence also. The time-of-flight of a shear wave 
propagating along one of the three directions of 
the cube, let´s say direction 1, is measured in 
case the vibration of the wave is oriented along 
direction 2 and along direction 3. The velocities 
v12 and v13 are evaluated using the appropriate 
ultrasonic path length. Here, the first index of 

v represents the direction of the wave propaga-
tion, the second the vibration direction of the 
wave. And 1, 2, 3 are the principle directions 
of the sample according to length, width and 
thickness. The value of the relative change of 
velocity (v12 – v13) / v13 or of the times-of-flight 
(t13 – t12) / t12 is a direct measure of the texture. 
As larger the value as higher the degree of tex-
ture, the more grains are orientated along a pre-
ferred direction of the sample.

The evaluation of the shear wave velocities 
has an additional advantage. As shown e. g. in 
[3] the forging texture causes the same influ-
ence on the velocity of a shear wave propagat-
ing along direction 1 and vibrating along direc-
tion 2 as on the velocity of a shear wave prop-
agating along 2 and vibrating along1, hence 
v12 = v21. The same holds for the velocities of 
the other shear waves propagating the textured 
sample v23 = v32 and v31 = v13. And v12 ≠ v13, 
v21 ≠ v23 and v31 ≠ v32.

In case the relative difference of the times-
of-flight or of the velocities of the two shear 
waves propagating along the same direction but 
being polarized along the two other principal 
directions as e. g. (v12 – v13) / v13 is larger than 
about 0,2 ‰, the texture influence is regarded 
as strong and the UER systems should not be 
applied for stress analysis. The value of about 
0,2 ‰ is arbitrarily chosen. Assuming a K-value 
of 150 MPa/‰ the texture influence of 0,2 ‰ 
is as strong as a stress influence of 30 MPa. In 
all samples cut from wheel sets with the mate-
rial types R7, R8, R9 inspected up to now, the 
texture influence was found to be smaller than 
0,2 ‰ and negligible.

As the forging, the casting of the wheels is 
also causing a texture and it is again the sub-
sequent heat treatment which reduces more or 
less sufficiently the degree of texture in the rim.

A particular type of casted wheels, manu-
factured in the USA, was tested. There was no 
significant texture found in the upper part of the 
rim until a depth of about 30 mm. In the area 
from about 30 mm to 50 mm underneath the 
tread, the influence of the casting texture was to 
be measured. The texture was found to be larger 
in the vicinity of the feeding points, where the 
material was poured into the mold. The results 
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of the UER-system applied on the casted wheels 
do not give reliable stress-depth-profiles in the 
area of more than about 30 mm distance from 
the tread.

In forged wheels manufactured in Russia, it 
has also been found [2] that there is a texture 
only in the deeper part of the rim, whereas there 
is no texture influence measured in the upper 
two third of the rim. This type of wheels has 
been heat treated in order to get the requested 
hardness of the tread area. In order to minimize 
the stress along the circumferential direction 
two saw cuts were made along the radial direc-
tion from the tread until the blade of the wheel. 
A full piece of the rim was cut out of the wheel. 
The length of the rim sample along the circum-
ferential direction was 200 mm. The residual 
circumferential stress is assumed to be small 
and negligible. Hence, the stress influence on 
the measured times-of-flight and on the rela-
tive time-of-flight difference Δa = (tcircumferential – 
tradial) /tradial can be regarded as negligible. The 
measured times-of-flight and the values of Δa 
are a measure of the texture of the rim sample. 
Time-of-flight measurements were performed 
every 2 mm along the radial trace starting at 
8 mm underneath the tread. Figure 8 shows a 
representative result. The values of the relative 
difference Δa scatter between 0 and 0,2 ‰ in 
the upper part of the rim until a depth of about 
40 mm and systematically increases to about 
–0,6 ‰ in the deeper part of the rim. The result 
can be regarded as representative for all wheels 
of this particular type.

According to the above mentioned criteria, 
the texture influence of less than 0,2 ‰ in the 
upper part of the rim is negligible. The linear 
increase of the texture influence with increasing 
distance from the tread allows for a modification 
of the usual evaluation equation (1) used by the 
UER systems:

 σcircumferential = K (tcircumferential /  

 / (tradial (1 + Δa) – 1)). (4)

It has to be kept in mind: in order to perform 
a stress analysis using wheels with the particular 
kind of texture, the Δa-depth-profile has to be 
measured in advance and the texture influence 
has to be taken into account according to equa-
tion 4 with the corresponding Δa-values. The 
Δa-depth data as shown in Figure 8 are stored 
and used during the evaluation of the stress at 
each measuring position along the radial mea-
suring trace. Figure 9 shows results of the stress 
analysis on one of the other surface hardened 
wheels. The dotted line displays the stress-
depth-profile as evaluated applying the usual 
equation (1) and the full black line shows the 
stress profile according to the modified equation 
(4) taking the texture influence into account [2].

Stress	Analysis	on	New	Wheels

The UER-set-ups have been designed and 
mainly been applied to evaluate the stress state 
of the rims of used wheels. In recent years the 
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Fig. 8. Relative difference Δa of the times-of-flight of the two shear waves 
propagating a rim sample versus increasing distance from the tread [2]
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systems are also applied for the stress analysis 
on new wheels. Among other tasks, EN 13262 
Standard [4], also requests a certain stress state 
of new wheels, characterized by the three prop-
erties:

• depth areas close to the tread have to have 
a compressive stress state with a circumferen-
tial stress between –80 MPa and –150 MPa;

• the stress-depth-profile is not allowed to 
change more than 100 MPa around the mean 
value of the circumferential stress;

• the circumferential stress has to be zero 
in a depth of 35 mm till 50 mm underneath the 
tread.

Requirements of Russian Standards [5], [6] 
are:

• depth areas close to the tread have to have 
a compressive stress state;

• the stress-depth-profile is not allowed to 
change more than 100 MPa around the mean 
value of the circumferential stress;

• the circumferential stress has to be zero 
in a depth of more than 40 mm underneath the 
tread.

The three characteristics of the stress state of 
new wheels can be determined from the stress-
depth-profile as it is routinely displayed by all 
UER and УКОН systems. In order to facilitate 
the monitoring of the requested characteristics, 
a software module is available, which analyses 
the measured data and indicates by colour writ-
ten comments and signals whether each of the 

three criteria is fulfilled or not. The situation is 
illustrated in figure 10.

These new software modules, adopted for 
UER and УКОН systems, respectively [7], [8] 
evaluate the fulfilment of the above mentioned 
requests taking into account the scatter band of 
the stress results and their measuring accuracy.

Recommendation	for	Future	Adaptations

Up to now, all European Railroad authori-
ties use a maximum allowable stress value as a 
quality and safety criterion. In the case of one 
particular wheel type the maximum value of 
the allowable stress is 300 MPa. Based on that 
criterion, a wheel with a stress state as shown 
in figure 3 is not allowed to be used again and 
a wheel with a stress-depth-profile as shown in 
figure 2c will be used again.

It seems to be very obvious that the wheel 
with a stress profile as shown in figure 2c has a 
higher risk for crack growth and wheel breaking 
than the wheel with a profile as shown in figure 
3, since small cracks in the tread are more likely 
to grow under the influence of the higher tensile 
stress in the surface near part of the rim (figure 
2c). In case of the profile shown in figure 3 there 
is a small tensile stress in the surface near part, 
where small cracks are often found. The higher 
tensile stress in a distance of about 18 mm from 
the tread is not likely to generate the growth of 
the cracks in the tread zone.
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Fig. 9. Stress-depth-profile of a hardened wheel as evaluated using the usual 
UER evaluation (dotted) and taking the texture influence into account (black) by using 

the representative change of texture influence as shown in figure 8 [2]

98 Современные технологии – транспорту

2013/3� Proceedings�of�Petersburg�Transport�University



It is suggested to develop another criterion 
to separate the wheels with a high tensile stress 
along the circumference and hence a higher risk 
for wheel breaking from those with a lower 
stress state. The integration of the stress values 
along the measuring trace, that is the area un-
derneath the stress-depth-profile, seems to be 
a meaningful measure. It represents the elas-
tic energy stored in the rim. Based on fracture 
mechanical calculations and on experimental 
results, allowable values should be determined 
for at least two different areas of the distance 
from the tread, e. g. for the area until about 
20 mm of distance from the tread and for re-
maining part of the rim thickness.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА ОТКАЗОВ В СТРЕЛОЧНОМ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ С ДВУХПРОВОДНОЙ СХЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Рассмотрена актуальность автоматизации поиска неисправностей узлов стрелочного электро-
привода (СЭП). Разработан автоматизированный алгоритм поиска отказов в двухпроводной схеме 
управления СЭП, основанный на измерении тока перевода стрелки, напряжения в линейных про-
водах, контроле крайнего положения и звонка взреза. Алгоритмом предусмотрены диагностиче-
ские проверки срабатывания пусковых реле в управляющей цепи, функционирования рабочей 
и контрольной цепей схемы управления СЭП.

техническое диагностирование, система поддержки принятия решений, техническое состояние, 
технология обслуживания, фиксация отказов, время восстановления, автоматизированный поиск 
неисправностей.

блокировки (СЦБ), недостаточные объемы 
их обновления вошли в последние годы в 
число основных недостатков, влияющих на 
надежность работы технических средств и 
безопасность движения. Так, с превышением 
нормативного срока (более 15 лет) эксплуа-
тируется более 76 % общего числа стрелок 
ЭЦ [1]. На сети российских железных до-
рог в эксплуатации находится 132 611 СЭП 
различных типов. В основном (рис. 1, а) это 
приводы типов СП-6 – 34 482 устройства 
(26,0 % от общего количества) и СП-6М – 
80 994 (61,1 %).

Анализируя отказы СЭП по узлам (рис. 1, 
б), необходимо отметить, что большая часть 
из них приходится на автопереключатели 
(АП) – 339 случаев (39 %) и электродвигате-
ли постоянного тока – 175 случаев (20 %). По 
остальным узлам отказы составляют: кур-
бельный контакт – 94 случая (11 %), неис-
правность монтажа – 79 (9 %), фрикционное 
сцепление – 68 (8 %), шибер и контрольные 

 ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Введение

Для повышения пропускной способности 
и безопасности движения поездов железно-
дорожные станции оборудуются устрой-
ствами электрической централизации (ЭЦ). 
Одними из самых ответственных устройств 
ЭЦ являются стрелочные электроприводы 
(СЭП) – капиталоемкие напольные устрой-
ства, требующие постоянного техническо-
го обслуживания, увеличивающего срок их 
эксплуатации в условиях сложного спектра 
нагрузок (динамических, климатических 
и др.), и схемы управления СЭП – узлы с 
территориально разрозненными элементами, 
связанными кабельной линией. От их пра-
вильной, безотказной и безопасной работы 
зависит работоспособность системы ЭЦ и, 
как следствие, всего комплекса систем же-
лезнодорожной автоматики и телемеханики 
(СЖАТ).

Физический износ и моральное старение 
устройств сигнализации, централизации и 
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линейки – 49 (6 %), электродвигатели пере-
менного тока – 36 (4 %), прочие – 23 (3 %).

В стрелочных электродвигателях посто-
янного тока около половины отказов при-
ходится на обрыв или замыкание секций 
обмоток якоря и примерно треть – на неис-
правности щеточного узла. Остальные отка-
зы делятся почти поровну между обрывами 
или замыканиями обмоток статора, а также 
понижением изоляции.

Как показывает практика эксплуатации 
устройств СЦБ, часто больше времени затра-
чивается на поиск отказа, чем на его устра-

нение. Поэтому применение рационального 
способа поиска отказов может значительно 
сократить общее время восстановления.

1	 Актуальность	автоматизации 
	 поиска	отказов

В современных условиях поиск и устра-
нение отказов ведется при ограниченной 
информации, имеющей неконкретный ха-
рактер. Вследствие ряда причин на практи-
ке имеются случаи, когда электромеханику, 
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Рис. 1. Диаграмма отказов в стрелочных электроприводах
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прибывшему на место неисправности, при-
ходится возвращаться на пост ЭЦ или в дис-
танцию СЦБ за новыми деталями, блоками 
и приборами.

С введением диспетчерской службы в 
дистанциях СЦБ улучшилась оперативность 
информации об отказах аппаратуры. Однако 
при такой практике работ по техническому 
обслуживанию при восстановлении работо-
способности устройств затрачивается много 
времени. Поэтому для правильной органи-
зации технического обслуживания необхо-
димы новые методы и технические средства 
получения своевременной и достоверной ин-
формации о техническом состоянии СЖАТ.

Затраты на устранение отказа СЖАТ пря-
мо пропорциональны времени восстановле-
ния, а ущерб от задержек поездов, вызванных 
этими отказами, на грузонапряженных участ-
ках железных дорог растет быстрее, чем уве-
личивается время восстановления. Заметно 
уменьшить время восстановления позволяют 
системы диагностического или прогнозирую-
щего контроля состояния устройств [2].

Техническая диагностика обеспечивает 
своевременное выявление неисправностей 
и создает возможность для оперативного их 
устранения, вплоть до прогнозирования ра-
боты объекта диагностирования. Средства 
технической диагностики имеют большие 
эксплуатационные возможности, обеспечи-
вающие автоматический контроль и своевре-
менную оценку работоспособности объекта 
контроля. Методы диагностирования позво-
ляют построить такую последовательность 
контрольных и проверочных операций, при 
которой среднее время поиска окажется ми-
нимальным. В то же время следует учитывать, 
что при редко встречающихся отказах рацио-
нальная система поиска отказа окажется несо-
стоятельной и время на поиск может оказать-
ся больше, чем при случайных проверках, од-
нако вероятность такого случая минимальна.

Несмотря на целый ряд мероприятий по 
повышению надежности СЖАТ, к которым 
относят планово-профилактические работы, 
организацию новых методов обслуживания, 
обучение обслуживающего персонала пра-
вилам и методам устранения отказов, время 

поиска локализации и устранения неисправ-
ностей остается относительно большим.

Время восстановления системы tв зависит 
от таких случайных величин, как время по-
иска неисправности tп, время оповещения о 
появившейся неисправности tоп, время, за-
трачиваемое на следование к отказавшему 
устройству tпр, и время устранения неисправ-
ности tу:

 .t t t t t= + + +в п оп пр у  (1)

При внедрении систем технической диа-
гностики и мониторинга время оповещения 
незначительно. Величина tоп определяется 
частотой опроса контролируемых объектов. 
В системах диагностики время опроса со-
ставляет не более 30 с, поэтому при расче-
тах времени восстановления величиной tоп 
можно пренебречь. Разработка и внедрение 
автоматизированных алгоритмов поиска не-
исправностей минимизирует величину tп. При 
стремлении этого времени к минимуму соот-
ношение (1) примет следующий вид:

 .t t t→ +в пр у
 (2)

Таким образом, автоматизация обнаруже-
ния и поиска неисправностей сулит суще-
ственную экономию времени, а значит ма-
териальных потерь от задержек и простоев 
поездов.

Другим преимуществом автоматизации 
процесса поиска неисправностей является 
то, что компьютерная программа, в отличие 
от электромеханика, всегда работает по оп-
тимальному алгоритму. На нее не оказыва-
ют влияния предыдущий опыт поиска неис-
правностей, советы коллег, другие внешние 
факторы.

2	 Метод	автоматизации	поиска 
	 отказов	в	схеме	управления	СЭП

Для обучения обслуживающего персона-
ла дистанций СЦБ принципам построения 
и алгоритмам работы СЖАТ, оптимальным 
методам поиска неисправностей в них, пра-
вилам производства работ по техническому 
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обслуживанию и ремонту, правилам тех-
ники безопасности и методам обеспечения 
безопасности движения поездов на кафедре 
«Автоматика и телемеханика на железных 
дорогах» ПГУПС разработана автоматизиро-
ванная обучающая система АОС-ШЧ [3]. Ос-
новными пользователями системы являются 
линейные работники и диспетчерский аппа-
рат дистанций СЦБ, а также студенты вузов 
и техникумов железнодорожного транспорта.

В частности, создателями АОС-ШЧ про-
анализированы и сгруппированы по про-
явлениям все возможные отказы в схемах 
управления СЭП, разработаны оптимальные 
алгоритмы поиска неисправностей при раз-
ных начальных условиях. В двухпроводной 
схеме управления СЭП выделено четыре 
группы отказов: стрелка не переводится; 
стрелка переводится, но не заканчивает пе-
ревод; стрелка переводится, но не получает 
контроля; стрелка внезапно теряет контроль.

Сформулированные в АОС-ШЧ методи-
ки поиска неисправностей и построенные 
по ним алгоритмы могут быть использованы 
для автоматизации процесса поиска отказов. 
Ниже в работе предлагается способ автома-
тизации этого процесса в двухпроводной 
схеме управления СЭП на основе алгорит-
мов АОС-ШЧ.

Алгоритмы, приведенные в АОС-ШЧ, 
рассчитаны на визуальное и звуковое вос-
приятие электромехаником СЦБ диагности-
ческой информации от приборов, установ-
ленных на пульте-табло: амперметра, звонка 
взреза, ламп контроля положения стрелки. 
Для работы программ поиска неисправно-
стей необходимо получение этой информа-
ции автоматизировать. С этой целью пред-
лагается применять датчики для измерения 
напряжений и токов, широко используемые 
в системах диагностики и удаленного мони-
торинга (СДУМ). Для измерения параметров 
рабочей и контрольной цепей можно исполь-
зовать датчики АDAM-3014, подключаемые 
к шунту амперметра (ток перевода) и клем-
мам кроссового статива (напряжение в ли-
нейных проводах) [4].

Наличие (отсутствие) контроля крайнего 
положения стрелки будем определять с по-

мощью датчика КДС-120, снимающего ин-
формацию с индикационных ламп на пуль-
те-табло или с контактов реле плюсового/
ми нусового контроля на релейном стативе. 
Вместо звонка взреза о потере контроля 
стрелки (в том числе и при взрезе) может сиг-
нализировать красная лампа «Взрез» на таб-
ло, горящая более 60 с. Информация с этой 
лампы также снимается датчиком КДС-120. 
Обработку диагностической информации це-
лесообразно производить специальным про-
граммным обеспечением, установленным в 
АРМ-ШН системы СДУМ.

Рассмотрим переработанный для целей 
автоматизированного поиска отказов обоб-
щенный алгоритм поиска неисправностей в 
двухпроводной схеме управления СЭП. Для 
удобства его представления он разбит на 
функциональные модули. На рисунке 2 при-
веден модуль нормального перевода стрел-
ки. Работа диагностической программы по 
этому алгоритму параллельно с переводом 
стрелки обеспечивает автоматическое обна-
ружение неисправностей. Алгоритмом пред-
усматриваются следующие диагностические 
проверки:

– включение реле НПС и переключение 
реле ППС контролируется выключением 
контрольной лампы исходного положения 
стрелки (операторы <3, 4>);

– переключение реверсирующего реле Р 
и наличие питания в рабочей цепи (РПБ-
РМБ) проверяется по наличию правильной 
полярности напряжения рабочей батареи в 
линейных цепях (операторы <3, 4, 5>);

– включение, работа при переводе и вы-
ключение стрелочного электродвигателя 
проверяется по току перевода стрелки (опе-
раторы <5, 6, 7>);

– состояние контрольных реле ПК и МК 
проверяется по информации о крайнем 
и среднем положениях стрелки (оператор 
<8>);

– состояние нейтрального якоря комби-
нированного контрольного реле ОК прове-
ряется наличием постоянной составляющей 
напряжения в линейных проводах, поляри-
зованного якоря – полярностью этого на-
пряжения (операторы <15, 16, 18, 19, 20>).
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Рис. 2. Модуль перевода стрелки

 

 

 

Начало

А

1
Гаснет

лампа контроля,
загорается красная

лампа

Предохранитель
Цепь питания до ПС-220
Реле НПС
Цепь реле НПС

Реле ППС

ЭД
Курбельный контакт
Цепь включения ЭД
Раб. контакты АП
Реле Р

Неисправность
ЭД

Г

Перепутывание
проводов

Конец

9
Ложный
контроль

8
Гаснет

красная лампа,
загорается лампа

контроля

Да

Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

В

Ч/з tпер
ток пропал? 7

6
Рабочий ток
в период tпер

5
Бросок
тока?

4
Смена

полярности?

2
Напряжение

РПБ-РМБ исходного
положения
стрелки?

3
Смена направления

РПБ-РМБ?

Рабочий ток
отсутствует

Неисправность
стрелочного перевода
Редуктор
Заклинивание шибера

10
Ток фрикции

или 2 с рабочий ток,
затем ток фрикции

11
Небольшой
бросок тока

12
Iп < Iраб

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Работа ЭД без нагрузки
Регулировка фрикции
Редуктор

Нет

Б

104 Общетехнические задачи и пути их решения

2013/3� Proceedings�of�Petersburg�Transport�University



Выходы А, Б, В, Г модуля соответствуют 
нарушению нормального перевода стрел-
ки – так происходит фиксация неисправ-
ности.

Модули алгоритма, изображенные на 
рисунках 3, 4, предназначены для поиска 
отказов. Модули сгруппированы по прояв-
лениям отказов. Проверки в них располо-
жены в определенной последовательности, 
которая позволяет установить отказавшую 
цепь, место нахождения отказа и отказавший 
элемент. При неисправности схемы управ-
ления СЭП в большинстве случаев удается 
точно локализовать отказ с точностью до 
элемента. Если неисправны СЭП или стре-
лочный перевод, в результате обработки 
исходной информации получается список 
элементов, которые могли отказать с опре-
деленной вероятностью. Для выявления от-
казавшего элемента необходимо проведение 
дополнительных проверок, которые может 
провести электромеханик. В этом случае ал-
горитм позволит сократить область поиска 
отказа, что существенно уменьшает время на 
поиск отказа. В тех случаях, когда необхо-
димо выбрать один отказавший элемент из 
множества, рационально применять методы 
вероятность – время и средней точки по ве-
роятности отказов [5].

Рассмотрим пример распространенного 
на сети железных дорог отказа, когда стрел-
ка внезапно теряет контроль. В исходном 

состоянии стрелка находится в крайнем по-
ложении, о чем сигнализирует горение кон-
трольной лампы. Постоянная и переменная 
составляющие напряжения контрольной 
цепи в норме, напряжение рабочей цепи, из-
меряемое в линейных проводах, отсутствует.

При потере контроля стрелки гаснет лампа 
контроля крайнего положения гаснет (рис. 2, 
оператор алгоритма <1>), поскольку напря-
жение РПБ-РМБ отсутствует – <2>, нет. По 
наличию или отсутствию в линейных прово-
дах постоянной и переменной составляющих 
тока контрольной цепи система делает вы-
вод о местонахождении отказа (пост ЭЦ или 
поле) и группе отказавших элементов (АП, 
монтаж и т. д.). Таким образом происходит 
локализация места отказа, что позволяет рез-
ко сократить время его устранения.

Аналогично алгоритм позволяет лока-
лизовывать место отказа и определять от-
казавшие элементы при других неисправ-
ностях.

Заключение

Применение автоматизированных алго-
ритмов позволяет построить оптимальную 
последовательность действий для поиска 
любой неисправности с наименьшей затра-
той времени и неукоснительно ей следовать, 
что позволит повысить эффективность рабо-

Рис. 3. Модули поиска отказов «Стрелка не переводится» и «Стрелка не заканчивает перевод»
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ты системы технического диагностирования 
и мониторинга, производительность труда 
персонала, снизить влияние человеческого 
фактора на время восстановления, сократить 
задержки и простои поездов.

Кроме того, автоматизация обнаружения 
и устранения отказов создает предпосылки 
к переходу с планово-предупредительной 
системы технического обслуживания к об-
служиванию по фактическому состоянию.
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Н. В. Дурсенева, А. В. Индейкин, А. М. Уздин
Петербургский государственный университет путей сообщения

УЧЕТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ СЕЙСМИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОТУ СЕЙСМОИЗОЛИРОВАННОГО 
СООРУЖЕНИЯ С КИНЕМАТИЧЕСКИМИ ФУНДАМЕНТАМИ

Проанализированы колебания сейсмоизолированной системы на кинематических фундаментах 
с учетом вертикальной компоненты сейсмического воздействия. Показано, что колебания в этом 
случае описываются уравнениями Матье–Хилла. Установлены зоны неустойчивости колебаний, 
вызванные вертикальным возбуждением, оценена величина демпфирования, обеспечивающая 
устойчивость движения.

сейсмоизоляция, кинематические фундаменты, вертикальное возбуждение, уравнения Матье–
Хилла, устойчивость колебаний.

Введение

Кинематические сейсмоизолирующие 
фундаменты широко применяются для сейс-
моизоляции зданий и сооружений. В быв-
шем СССР такие фундаменты предложены и 
реализованы В. В. Назиным [1], Ю. Д. Чере-
пинским [2], А. В. Курзановым [3] и другими 

специалистами. Анализ работы таких фунда-
ментов имеется в брошюре [4] и статьях [5], 
[6]. В упомянутых работах отмечается, что 
вертикальная компонента может влиять на 
работу такого рода фундаментов, однако ана-
лиз колебаний здания на таких фундаментах 
при одновременном действии горизонталь-
ного и вертикального возмущений известен 
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авторам только по статье И. У. Альберта [7], 
в которой приведено численное решение за-
дачи для частного случая кинематического 
фундамента и вида воздействия.

В настоящей работе приводится общий 
качественный анализ рассматриваемой за-
дачи, устанавливаются параметры сейсмо-
изоляции и воздействия, при которых нали-
чие вертикальной компоненты воздействия 
может приобретать решающее значение при 
колебаниях здания.

1	 Уравнение	колебаний	здания 
	 на	кинематических	опорах

Как известно [6], при малых смещениях 
колебания здания на кинематических опорах 
описываются уравнением колебаний маят-
ника:

 
( ) ,g t

d d
Φ

ϕ+ ϕ =
  (1)

где ϕ – угол поворота опоры; d – некоторая 
характеристика опоры, имеющая размер-
ность длины (для подвесных фундаментов 
это длина подвески, для опор типа «шар в 
лунке» – радиус катания, для опор Курзано-
ва – диагональ опорного элемента [4], [6]); 
g – ускорение силы тяжести; Ф – горизон-
тальное ускорение основания.

Уравнение (1) справедливо при отсутствии 
вертикальных колебаний. При землетрясе-
ниях вертикальные колебания сочетаются 
с горизонтальными и уравнение колебаний 
должно записываться следующим образом:

 
( ) ( ) ,g z t t

d d
+ Φ

ϕ+ ϕ =



  (2)

где z ̈(t) – акселерограмма вертикальных ко-
лебаний основания сооружения.

Для качественной оценки влияния верти-
кальной компоненты рассмотрим гармони-
ческое двухчастотное возмущение системы – 
горизонтальное с частотой ω и вертикальное 
с частотой α:

 ( ) sin ;t A g tΦ = ωгор  (3)

 ( ) cos .z t A g t= αверт  (4)

В выражениях (3) и (4) Аверт, Агор – соот-
ветственно вертикальное и горизонтальное 
ускорения основания в долях ускорения силы 
тяжести.

С учетом принятых обозначений уравне-
ние (2) преобразуется к виду:

   
2 2(1 cos ) sin ,k A t k A tϕ+ + α ϕ = ωверт гор   (5)

где k – частота колебаний системы, 2 gk
L

= .

Введем безразмерное время τ = kt.
Тогда

2 2 2
2

2 2

, ,

.

d kdd kdt k
dt d

d k d k
dt d

ϕ ϕ
τ = ϕ = = = ϕ

τ
ϕ ϕ

ϕ = = = ϕ
τ

 

 

С учетом указанных преобразований урав-
нение (5) примет вид:

 (1 cos ) sin .Aϕ+ + χτ ϕ = Ωτверт  (6)

В уравнении (6)

, .
k k
α ω

χ = Ω =

Полученное уравнение относится к не-
однородным уравнениям Матье.

Соответствующее однородное уравнение 
имеет вид:

 ( 2 cos ) 0.L qϕ+ + χτ ϕ =  (7)

В нашем случае L = 1 и 2q = Аверт, а ле-
вая часть уравнения (6) совпадает с левой 
частью уравнения (7). Уравнение Матье хо-
рошо изучено и описано в литературе [8]. 
Анализ уравнения (7) позволяет определить 
области динамической неустойчивости си-
стемы без учета сопротивления.
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2	 Построение	границ	зон 
	 неустойчивости

Известно, что характер решений уравне-
ния (7) зависит от соотношения безразмер-
ных коэффициентов L и q, которые опреде-
ляют устойчивость движения. Плоскость 
изменения этих коэффициентов может быть 
разделена на области, соответствующие 
устойчивым (ограниченным) и неустойчи-
вым (бесконечно возрастающим) решениям 
уравнения (7), т. е. устойчивым и неустой-
чивым движениям. Границам между зонами 
устойчивости и неустойчивости соответ-
ствуют периодические решения уравнения 
(7), т. е. периодические колебания системы.

По методике, описанной в [9], авторами 
выполнено построение приближенных гра-
ниц первой, наиболее важной, зоны неустой-
чивости. При этом в систему введено вязкое 
трение и рассмотрено уравнение вида

(1 cos ) 0,Aϕ+ γϕ+ + χτ ϕ =верт 

где γ – коэффициент неупругого сопротив-
ления.

На рисунке 1 показаны приближенные 
границы первой области неустойчивости при 
γ = 0 и γ = 0,2, а также точки, соответствую-
щие значениям Аверт = 0,4 и Аверт = 0,2.

Таким образом, становится очевидным, 
что во время землетрясений при определен-
ных динамических параметрах сооружения 
возможно явление параметрического резо-
нанса, т. е. ситуация, когда решения урав-
нения (5) попадают в зону динамической 
неустойчивости и амплитуда колебаний не-
ограниченно возрастает с течением времени.

Но сейсмические воздействия на соору-
жения ограниченны по времени, поэтому 
возникает вопрос, до каких значений воз-
растет амплитуда колебаний за это время и 
будет ли угрожать безопасности сооружения.

1 
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0,1 

0
0,4         0,52         0,64       0,76        0,88            1           1,12        1,24         1,36        1,48          1,6

L

А1(L)

A2(L)

Рис. 1. Границы первой области неустойчивости:
A1(L) – при γ = 0; A2(L) – при γ = 0,2
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3	 Амплитуда	колебаний	в	режиме 
	 главного	параметрического	резонанса

Амплитуда колебаний в режиме главного 
параметрического резонанса изучена в рабо-
тах [10], ее изменение описывается следую-
щим законом:

 
( ) ( ) sin ( ) cos ,

2 2
t tt a t b tα α

ϕ = ⋅ + ⋅  (8)

причем a(t) = a0e
ht, b(t) = b0e

ht.
Характеристический показатель h вычис-

ляется по формуле:

 ,
2
kh nµ

= −  

где μ  –  коэффициент возбуждения, µ  =  

;
2 2 2

A k kn k
T

γ δ δ
µ = = = = = ζ

π
верт ;

 
δ – логариф-

мический декремент колебаний; ζ – затуха-
ние в долях критического; Т – период коле-

баний, 
2T
k
π

= .
Характер амплитуды колебаний зависит 

главным образом от величины характери-
стического показателя h. Если h < 0, то ам-
плитуда колебаний уменьшается (колебания 
затухают); если h = 0, то амплитуда коле-
баний постоянна; если h > 0, то амплитуда 
неограниченно возрастает, т. е. возникает 
явление параметрического резонанса.

4	 Условие	возникновения 
	 параметрического	резонанса

Теперь возможно найти такое значение 
γ, при котором явление параметрического 
резонанса не развивается.

Обозначим как * 2
kn µ

=  такое значение 

параметра n, при котором h = 0.
Тогда h < 0, если n > n*, т. е.

 
,

2 2
k kγ µ
>  

откуда 
2

A
γ > µ = верт . (9)

Очевидно, что если условие (9) не выпол-

няется, т. е. 
2

A
γ < верт , то параметрический 

резонанс возникает. При этом возможно оце-
нить, за какое время амплитуда колебаний 
увеличится в m раз, из условия

( ) ,ht h tm e e +θ⋅ =

откуда
1ln ln .θ = = hm m

h

Заключение

Формула (9) определяет демпфирование 
в системе с кинематической сейсмоизоля-
цией, необходимое для исключения воз-
можности возникновения опасных параме-
трических колебаний. Так, на площадках с 
ускорениями более 0,4g минимальное демп-
фирование должно быть не менее 10 % от 
критического (γ ≈ 0,2). При меньшем зату-
хании довольно быстро может произойти 
удвоение амплитуд колебаний. Это проил-
люстрировано рисунком 2. Так, при затуха-
нии γ ≈ 0,15 удвоение амплитуды колебаний 
будет происходить каждые 2,5 с, что следу-
ет считать катастрофичным для интенсив-
ной фазы землетрясения 10–15 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭСКАЛАТОРОВ, И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ АНАЛИЗА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Статья демонстрирует применение метода вейвлет-преобразования для диагностики работы 
и автоматизированного проектирования эскалаторов. Методом вейвлет-преобразования можно 
выявлять неисправности работы оборудования на ранних стадиях.

вейвлет-преобразование, эскалатор, автоматизированное проектирование.

1	 Формирование	качества. 
	 Петля	качества. 
	 Принцип	жизненного	цикла

Качество – совокупность характеристик 
объекта, индивидуально описываемый и рас-
сматриваемый процесс, продукция. Качество 
относится к категории сложных и динамич-
ных понятий. Динамичность категории «ка-
чество» заключается в том, что требования к 
качеству оцениваемых объектов и ожидания 
от них меняются очень быстро.

Жизненный цикл продукции (ЖЦП) вклю-
чает период от возникновения потребности в 
создании продукции до её ликвидации вслед-
ствие исчерпания потребительских свойств. 
Основные этапы ЖЦП: проектирование, 
производство, эксплуатация, утилизация.

Модель жизненного цикла продукции 
можно более точно представить в виде так 
называемой петли качества, построенной на 
базе анализа основных стадий формирования 
и изменения показателей качества. Основу 
модели составляет цепочка последователь-
ных видов деятельности, качество которых 
отражается на показателях качества продук-
ции. Качество продукции планируется и фор-
мируется в производственной сфере и под-
вергается изменениям в потребительской 
сфере (рис. 1). Характеристики продукции 

Введение

Автоматизированное проектирование, 
или проектирование с помощью компьютера 
(англ. Computer-Aided Design, CAD), – тер-
мин, используемый для обозначения широ-
кого спектра компьютерных инструментов, 
которые помогают инженерам, архитекторам 
и другим профессионалам создавать, изме-
нять, анализировать и оптимизировать кон-
цептуальные, инженерные, архитектурные и 
строительные проекты.

Являясь ключевым инструментом в рам-
ках концепции управления жизненным ци-
клом изделия (PLM), системы CAD включа-
ют в себя множество программных и аппа-
ратных средств – от систем двумерного чер-
чения до трехмерного параметрического мо-
делирования поверхностей и объемных тел.

Технологии автоматизированного проек-
тирования обычно применяются совместно 
с автоматизированным конструированием 
(инженерным анализом, CAE) и автомати-
зированным производством (CAM), позволяя 
решать задачи и выполнять операции, возни-
кающие в процессе разработки и производ-
ства продукта, а также на других этапах его 
жизненного цикла. Внедрение на предпри-
ятии CAD/CAM/CAE-систем является клю-
чевым моментом стратегии PLM.
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ТАБЛИЦА. Отражение качества процессов жизненного цикла на качестве результата

Качество процессов жизненного цикла Качество результата

Процессы маркетинга и проектирования Проектное качество

Процессы производства Производственное качество

Процессы эксплуатации Эксплуатационное качество

Потребительская	сфера

Утилизация или вторичная 
переработка после завершения 

срока службы

Эксплуатация

Сдача 
в эксплуатацию

Монтаж Сбыт, продажа

Запаковка, 
складирование

Проверка

Производство или 
оказание услуг

Закупка материалов

Проектирование 
и разработка 

процессов

Проектирование 
и разработка продукции

Маркетинг и изучение рынка

Техническое 
обслуживание

Обслуживание 
и ремонт

Производственная	сфера

Проектирование

Эксплуатация

Производство

Рис. 1. Петля качества

могут быть изменены посредством воздей-
ствия на составляющие петли качества.

Петля качества наглядно показывает по-
следовательное отражение качества про-
цессов на качестве конечного результата. 
Обобщенное качество результата представ-
ляет собой совокупность проектного, произ-
водственного и эксплуатационного качества 
(таблица).

Проектное качество отражает процессы 
планирования качества продукции.

Производственное качество отража-
ет процессы формирования качества про-
дукции. Качество продукции определяется 
удовлетворенностью потребителя, зависит 
от характеристик произведенной продукции 
и от качества упаковки, своевременности до-
ставки, качества сбыта.

Эксплуатационное качество отражает 
процессы изменения качества продукции. На 
качество продукции, находящейся в эксплу-
атации, влияет качество процессов эксплуа-
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тации, сервисного обслуживания и проведен-
ных ремонтов (рис. 2). Опыт эксплуатации 
необходим для дальнейшего совершенство-
вания продукции.

Попробуем определить, как происходит 
изменение качества работы в процессе экс-
плуатации эскалаторов.

2	 Строение	эскалатора 
	 и	виброизмерительного 
	 комплекса

Эскалатор – наклонный пластинчатый 
конвейер с движущимся ступенчатым полот-

ном, служащий для подъема и спуска пасса-
жиров на станциях метро, в общественных 
зданиях, на уличных переходах и в других 
местах со значительными пассажиропотока-
ми. Схема эскалатора показана на рисунке 3.

Поставим задачу проследить изменение 
качества работы эскалатора в процессе экс-
плуатации. Исследование проводится в рам-
ках проекта перехода на обслуживание эска-
латорного оборудования по фактическому 
состоянию. Задача предполагает поэтапное 
внедрение средств информационного обе-
спечения безопасной эксплуатации объек-
та. Для выявления признаков некачествен-
ной работы было выбрано два эскалатора: 

Продажа        Ремонт           Ремонт

Время 
эксплуатацииП

ок
аз

ат
ел

и 
ка

че
ст

ва
 т

ов
ар

а

Рис. 2. Изменение качества товара в процессе эксплуатации

Рис. 3. Схема эскалатора: 
1 – натяжная звездочка; 2 – входная площадка; 3 – полотно; 4 – тяговая цепь; 5 – натяжной блок; 

6 – поручень; 7 – отклоняющий блок; 8 – приводной блок; 9 – привод тяговых звездочек; 10 – 
тяговая звездочка; 11 – цепная передача; 12 – направляющая пластина; 13 – направляющий путь
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Рис. 4. Мобильный виброизмерительный комплекс 
и трехкомпонентный пьезоэлектрический виброакселерометр

нормальный, только что вышедший с заво-
да-изготовителя и исправно работающий в 
течение длительного времени, а также явно 
дефектный, выведенный из эксплуатации, 
направленный на ремонт после истечения 
срока годности и полного износа деталей, 
запрещенный к дальнейшей работе.

Методика	измерений

Для исследования берется сигнал, снятый 
с датчика, установленного на участке става в 
месте установки привода (9 на рис. 3) в обо-
их эскалаторах (в частности, узел соедине-
ния поперечной связи с боковой пластиной). 
На эскалаторах были установлены датчики, 
с них сняты сигналы. Датчики были век-
торными трехкомпонентными абсолютной 
вибрации типа ВКТ. Сигналы были сняты в 
трех ортогональных плоскостях X, Y, Z. Сиг-
налы снимались в течение 10–15 секунд, с 
частотой около 100 Гц. Количество отсчетов 
сигналов 500. Снятые сигналы были вибро-
акустические. Режим работы эскалатора ра-
бочий, а не отладочный.

С целью получения полного вектора ко-
лебаний в точке (вибропортрета) при кон-
троле состояния объекта требуется измерять 
три компонента участков объекта, для чего 
используется оборудование, представляю-

щее собой виброизмерительный комплекс 
(рис. 4) на основе векторного датчика (Па-
тент РФ № 2061242 Трехкомпонентный 
пьезоэлектрический виброакселерометр с 
одним чувствительным элементом). Про-
цесс мониторинга объекта осуществляется 
на макроуровне: в рабочем состоянии, без 
ревизии агрегатов.

Оборудование и программное обеспече-
ние:

– векторный вибропреобразователь абсо-
лютной вибрации типа ВТК 3-2, исполнение 
ВТК 1 (сертифицирован Госстандартом РФ, 
сертификат RU.C/28/004/A № 12676, зареги-
стрирован в Госреестре средств измерений 
под № 23241-02 11 июля 2002 г.);

– усилитель заряда трёхканальный УТК 2 
(общепромышленное исполнение);

– комплекс АСК-3117 (серийный номер 
2372082012, проверен до 21.12.2009 г.);

– пакет прикладных программ для управ-
ления и обмена с АСК-310х АРР-3007 (се-
рийный номер PQ26-AB58);

– профессиональная версия программного 
обеспечения АСК-3107-РО (серийный номер 
2372082012).

Признаки повреждения конструкции: 
резкое, несимметричное изменение значе-
ний амплитудно-частотных характеристик 
в симметрично расположенных точках по 

Общетехнические задачи и пути их решения 115

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/3



сечениям (створам) конструкции; изменение 
момента инерции сечения элемента (про-
странственная или местная деформации); 
изменение модуля упругости материала (де-
градация материала); наличие локализации 
пластической деформации элементов.

Классификационными признаками при-
нимаются фазочастотные характеристики 
(отражения от неоднородностей, где происхо-
дит переворот фазы – «потеря полуволны»).

Целью работы является разработка ме-
тода автоматизированного проектирования 
для выявления информативных признаков, 
характеризующих конкретное состояние ди-
агностируемой системы. Выбранный метод 
должен давать возможность классификации 
текущего технического состояния системы, 
а также прогнозирования ее состояния – та-
ким методом является вейвлет-преобразо-
вание.

3	 Определение	качества	работы 
	 эскалаторов	с	помощью 
	 вейвлет-преобразования

Сигналы для обработки приведены на ри-
сунке 5.

Проведение	вейвлет-преобразования

Для проведения вейвлет-преобразования 
воспользуемся пакетом МathLab 7. Необхо-
димо выбрать вейвлет-функцию и масштаб. 
Вейвлет-функция должна обладать конечной 
энергией и ограниченной полосой частот 
[1]–[4]. Примеры возможных вейвлет-функ-
ций приведены на рисунке 6.

В задачах выделения, идентификации ло-
кальных особенностей сигналов определя-
ющими при выборе вейвлет-функции будут 
следующие характеристики: гладкость, раз-
мер носителя, число нулевых моментов.

1. Число нулевых моментов. В окрестно-
стях, где функция f гладкая, большее число 
нулевых моментов m обеспечит большее чис-
ло пренебрежимо малых вейвлет-коэффици-
ентов. В этом случае мы получаем аппрок-
симирующую схему с минимальным числом 

слагаемых при заданном уровне точности 
аппроксимации.

2. Размер носителя. Вейвлет-преобразо-
вание порождает искусственные «скачки» 
на краях функции f, находящие отражение в 
коэффициентах разложения. Получаем: чем 
меньше размер носителя, тем меньшую по-
грешность мы имеем на краях f. Если f имеет 
локальную особенность в некоторой точке и 
если эта точка находится внутри носителя, 
то вейвлет-коэффициенты имеют большую 
амплитуду. Чем больше носитель, тем боль-
шее число таких коэффициентов на каждом 
масштабном уровне мы получаем. Чтобы 
минимизировать их число, мы должны ис-
пользовать функции с наименьшим разме-
ром носителя.

3. Гладкость вейвлета. Гладкость вейвле-
та также характеризует его способность вы-
являть особенность вида m. Если функция f 
имеет несколько локальных особенностей 
и очень гладкая между этими особенностя-
ми, необходимо использовать вейвлет-функ-
цию с большим числом нулевых моментов; 
если число особенностей нарастает, лучше 
уменьшить размер носителя ценой умень-
шения числа нулевых моментов. Например, 
для фильтров Добеши характерно следую-
щее свойство: гладкость вейвлета возраста-
ет с возрастанием числа нулевых моментов 
[3], [4]. Исходя из нестационарности, глад-
кости и числа нулевых моментов функции 
выберем для обработки вейвлет-функцию 
Морлета, показанную на рисунке 6, б. Функ-
ция Морлета хорошо зарекомендовала себя 
при обработке именно нестационарных сиг-
налов. Она подходит по гладкости для вы-
явления локальных особенностей именно 
нашего сигнала (сигнал имеет несколько 
локальных особенностей и гладкий между 
ними). Данная функция имеет больше нуле-
вых моментов, чем другие, например «мек-
сиканская шляпа».

Для выбора значений масштаба надо эм-
пирически методом проб и ошибок подобрать 
разные значения и внимательно рассмотреть 
итоговый график вейвлет-преобразования, 
как показано на рисунке 7. Значения вейв-
лет-преобразования показаны в виде закра-
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Рис. 5. Сигналы: 
слева – ненормально работающий эскалатор в трех проекциях X, Y, Z; 
справа – нормально работающий эскалатор в трех проекциях X, Y, Z

а)                                                  б)                                             в)

Рис. 6. Примеры вейвлетов:
а – Мейера; б – Морлета; в – «мексиканская шляпа»
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Рис. 7. Вейвлет-преобразование: 
слева – правильный, справа – дефектный сигналы с вейвлет-функцией Морлета 

и коэффициентами масштаба 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

шенного графика линий уровня линейной 
палитрой в оттенках серого цвета. Белый 
цвет – наибольшее значение вейвлет-пре-
образования, черный цвет – 0. Серый цвет – 
промежуточные значения.

Для выбора коэффициентов масштаба 
можно применить линейный вариант с сло-
жением старого коэффициента с одним чис-

лом или логарифмический, при котором но-
вый коэффициент получается путем умноже-
ния предыдущего на число.

Если коэффициенты растут линейно, то 
результат вейвлет-преобразования будет 
сильно вытянут по оси Y. Лучше применить 
логарифмический вариант. Выберем наибо-
лее простые значения коэффициентов мас-
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штаба, равные степени 2: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128, 256, 512, 1024. Масштабы по оси Y по-
казаны числами от 1 до 10, результаты – на 
рисунках 7 и 8. Вейвлет-преобразование нор-
мального и дефектного сигналов по осям Y 
и Z ничем не отличаются. Для дальнейшей 
обработки возьмем сигнал по оси X. Там раз-
личия просматриваются более отчетливо.

Для более точной обработки выберем бо-
лее узкий участок масштаба 32, 64, 128 (1, 
2, 3) и повторим вычисления только по оси 

X. Разница между результатами вейвлет-пре-
образования отчетливо видна на сигнале, 
снятом по оси X с коэффициентами масшта-
ба 32, 64, 128, как показано на рисунке 8 (бо-
лее точно – на рисунке 9).

Разница между результатами вейвлет-пре-
образования видна по значениям максимума 
вейвлет-преобразования, показанного об-
ластью белого (или более светлого оттенка) 
цвета. У правильного сигнала максимум зна-
чений вейвлет-преобразования выражен бо-
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Рис. 8. Правильный и дефектный сигналы и вейвлет-преобразование правильного и дефектного 
сигналов с вейвлет-функцией Морлета и коэффициентами масштаба 32, 64, 128 (или 1, 2, 3)

Общетехнические задачи и пути их решения 119

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/3



лее отчетливо (более ярким цветом). Наблю-
дается изменение значений на масштабе 64 
(или 2 на графике) и рядом с ним (показано 
областью белого цвета). Здесь наблюдается 
максимум значений вейвлет-преобразования 
нормального сигнала – 220, что в дальней-
шем может быть использовано для диагно-
стики сигналов.

Чтобы выявить эти различия более четко, 
возможно провести дискриминатный анализ. 
В дальнейшем можно более точно выявить 
место расположения дефектов на сигнале пу-
тем выбора определенных значений на гра-
фике вейвлет-преобразований и проведения 
дискриминантного анализа.

Заключение

В ходе данного исследования был раз-
работан метод обработки данных, снятых с 
датчиков, расположенных на эскалаторе в 
процессе его эксплуатации. Данный метод 
можно применять для технической диагно-
стики эскалаторов. Полученные результаты 
можно использовать в качестве исходных 
данных для проектирования новых эскала-
торов в замкнутой петле:

проектирование – производство – 
эксплуатация – проектирование.

Использованный для обработки метод 
вейвлет-преобразования несложен, позво-
ляет хорошо выявлять информативные при-
знаки, характеризирующие состояние эска-
латора. Теперь для диагностики возможных 
неисправностей эскалатора, выявления пре-
дотказного состояния эскалатора и определе-
ния показателей качества необходимо снять 
сигнал с датчиков, установленных на эска-
латоре, и провести вейвлет-преобразование 
данного сигнала с вейвлетом Морлета и мас-
штабами 32, 64, 128. После этого на графике 
вейвлет-преобразования по расположению 
его максимума можно без проведения даль-
нейшей обработки увидеть признаки начи-
нающихся дефектов эскалатора.

Предложенный метод довольно дешев, его 
возможно использовать более широко для об-
работки сигналов различной природы с це-
лью выявления различных неисправностей. 
В будущем возможно разработать шкалу 
для количественной оценки качества работы 
эскалаторов и определения тяжести дефекта 
эскалаторов по графику вейвлет-преобразо-
вания, а также прогноза развития опасной 
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Рис. 9. Вейвлет-преобразование правильного и дефектного сигналов 
с вейвлет-функцией Морлета и коэффициентами масштаба 32, 64, 128 (1, 2, 3)

120 Общетехнические задачи и пути их решения

2013/3� Proceedings�of�Petersburg�Transport�University



ситуации, затем с их помощью разработать 
требования безопасности работы на эскала-
торах, создать информационную поддержку 
и автоматизировать процесс принятия реше-
ний, разработать критерии оценки качества.

Для математического обеспечения автома-
тизированного проектирования эскалаторов 
надо разработать программу, реализующую 
данный алгоритм на языке высокого уровня 
(желательно на языке СИ – лингвистическое 
обеспечение), для технического обеспечения 
автоматизированного проектирования – раз-
работать соответствующее аппаратное обе-
спечение.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ 
В ЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЯХ ПРИ КАПИЛЛЯРНОМ ПОДСОСЕ КРЕМНЕЗОЛЯ

Представлен термодинамический и инструментальный анализ образцов пенобетонных изделий 
разной плотности с кремнезолем, подпитанных методом капиллярного подсоса. Показано, что при 
понижении значения энергии Гиббса реакций кремнезоля с составляющими цементного камня воз-
можно самопроизвольное образование дополнительного количества гидросиликатов, в том числе 
пониженной основности. Инструментальный анализ подтверждает образование дополнительного 
количества гидросиликатов кальция, что объясняет повышение прочности.

образцы цементные, капиллярный подсос, термодинамика, инструментальный, прочность, энергия 
Гиббса, гидросиликаты.

Введение

Современное состояние вопросов строи-
тельной практики, а также защиты окружаю-
щей среды диктует поиск новых энергосбере-
гающих решений. Такие решения предостав-
ляет знание основополагающих естествен-
но-научных законов, которое предполагает 
использовать известные самопроизвольные 
процессы вместо затрат энергии, топлива, 
обусловливающие сохранение чистоты (не-
загрязнение) окружающей среды с одновре-

менным повышением качества материала, 
изделия или сооружения.

К числу основополагающих законов от-
носятся прежде всего термодинамические 
[1]–[3], которые позволяют «использовать» 
энергию химического процесса, способную 
превращаться в полезную работу, величину 
–∆G0

298, которая характеризует самопроиз-
вольно протекающую химическую реакцию. 
К числу таких же (с точки зрения самопро-
извольности) можно отнести некоторые ка-
пиллярные явления (физические процессы), 
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известные тем, что в узких капиллярах жид-
кость поднимается вверх под действием сил 
поверхностного натяжения (капиллярный 
подсос).

В работе [4] показано повышение проч-
ности пенобетонных изделий разной средней 
плотности при подсосе раствора кремнезоля 
(свыше 30 % для D600). Однако особенности 
физико-химических превращений, происхо-
дящих при подсосе кремнезоля, были неиз-
вестны. В настоящей работе представлены 
исследования физико-химических превра-
щений, выполненных термодинамическими 
и инструментальными методами, которые 
позволили проследить возможные реакции, 
происходящие при подсосе раствора крем-
незоля.

1	 Исследования	и	результаты. 
	 Термодинамический	анализ

В таблице 1 представлены примеры ре-
акций, в которых рассчитаны превращения 
по изменению величины энергии Гиббса 
–∆G0

298, для расчета которых использованы 
термодинамические параметры, представ-
ленные в таблице 2 в соответствии с дан-
ными изданий [5], [6].

В соответствии со значениями –∆G0
298, 

представленными в таблице 1, можно ут-
верждать, что поскольку –∆G0

298 процессов 
имеет отрицательное значение, то эти реак-
ции возможны в стандартных условиях; при 
этом происходит либо взаимодействие крем-
незоля (SiO2·H2O) с Ca(OH)2 (реакции 1–4) и 

ТАБЛИЦА 1. Термодинамический анализ возможных реакций кремнезоля в цементном камне

№ 
п/п Химическая реакция взаимодействия кремнезоля ∆G0

298 
реакции, кДж

1 Ca(OH)2 + 2SiO2·H2O = CaO·2SiO2·2H2O + H2O –201,50

2 2Ca(OH)2 + SiO2·H2O = 2CaO·SiO2·1,17H2O + 1,83H2O –594,46

3 3Ca(OH)2 + 2SiO2·H2O = 3CaO·2SiO2·3H2O + 2H2O –237,20

4 5Ca(OH)2 + 6SiO2·H2O = 5CaO·6SiO2·5,5H2O + 5,5H2O –728,50

5 2CaO·SiO2·1,17H2O + 2SiO2·H2O = 2CaO·3SiO2×2,5H2O + 0,67H2O –180,30

ТАБЛИЦА 2. Использованные термодинамические характеристики взаимодействующих фаз

Фаза ∆G0
298, кДж/моль

H2Oж –237,40

SiO2·H2O –1019,10

Ca (OH) 2 –866,80

2CaO·SiO2·1,17H2O –2478,32

3CaO·2SiO2·3H2O –4401,20

CaO·2SiO2·2H2O –2869,10

5CaO·6SiO2·5,5H2O –9870,86
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его химическое связывание, либо понижает-
ся основность гидросиликатов (реакция 5) за 
счет конденсационных процессов. Повыше-
нию прочности в соответствии с реакциями 
1–5 таблицы 1 будет способствовать увели-
чение количества гидросиликатов кальция. 
Кроме того, повышение прочности может 
быть рассмотрено также с точки зрения при-
сутствия в изделиях после капиллярного под-
соса собственно новой гидратной фазы в виде 
кремнезоля, который в условиях повышенно-
го в системе рН, характерного для образцов 
на цементной основе, переходит в гель, спо-
собный со временем к кристаллизации.

Важно отметить, что термодинамический 
анализ показал принципиальную энергети-
ческую разрешенность процесса.

2	 ИК-спектроскопическое 
	 исследование

Метод ИК-спектроскопии (рис. 1, ИК-
Фурье спектрометр, ФСМ 12, Россия) и та-
блица 3 показывают присутствие в системе 
полос силикат-, карбонат- и сульфат-ионов.

Согласно [7], частоты валентных ОН–-
связей гидроксогрупп, ОН–-молекул воды, 
Н2О и ионов гидроксония имеют один и тот 
же интервал значений для валентных коле-
баний – от 3750 до 2000 см–1, для деформа-
ционных колебаний – 1680–1800 см–1, дефор-
мационные колебания ОН–-групп, располо-
женных в вершинах кремнекислородных 
тетраэдров, всегда имеют частоту 1470– 
1400 см–1 [7].

ТАБЛИЦА 3. Положение характеристических полос некоторых ионов [7]

Класс минералов, ионная группа Положение полос ν, см–1

Силикаты, SiO4
4– 1100–900 – 830–740 500–400

Сульфаты, SO4
2– – 1250–1000 650–610 450

Карбонаты, СО3
2– 1450–1410 880–860 740–680 –
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Рис. 1. ИК-спектроскопия образцов пенобетона:
1 – контрольный D400; 2 – D400 с кремнезолем; 3 – контрольный D500;  
4 – D500 с кремнезолем; 5 – контрольный D600; 6 – D600 с кремнезолем
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Сравнивая кривые на рисунке 1 по часто-
там молекул воды и гидроксид-ионов, мож-
но заметить, во-первых, присутствие Н2О и 
ОН– по валентным и деформационным ко-
лебаниям, во-вторых, исчезновение полосы 
~3600 ν– в спектре образца 2 по сравнению с 
образцом 1, а также уменьшение интенсив-
ности валентных колебаний Н2О на спектре 
образца 6 по сравнению с образцом 5; пред-
варительный вывод в данном случае может 
быть о том, что химический процесс при под-
сосе нанораствора вносит изменения в ИК-
спектры и зависит от средней плотности об-
разцов, в которых осуществлен этот подсос.

3	 Исследование	методом 
	 дифференциальной	сканирующей 
	 калориметрии

Образцы цементных изделий из таблицы 
1 исследовали методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК) с исполь-
зованием калориметра DSC 60 (Shimadzu) в 
интервале температур 40–350 °C с шагом 
10 °C/мин.

Полученные данные показывают, что для 
всех образцов характерен широкий пик де-
гидратации с максимумом при ~100 °C. Со-
ответствующие значения теплоты дегидра-
тации, рассчитанной на основании анализа 
данного пика по уровню 40–220 °C, приве-
дены в таблице 4.

Следует отметить появление у образца 
№ 6 небольшого дополнительного пика при 
температурах около 260–290 °С, что можно 
объяснить наличием более прочно связанной 

(координационной, химически сорбирован-
ной) воды или какой-либо дополнительной 
фазы, подвергающейся дегидратации; при 
данной температуре этот эффект присущ 
фазе тоберморит 11,3А [8], [9].

Анализ показывает также, что в сравне-
нии с контрольным образцы, которые име-
ют одинаковую тенденцию к изменению и 
повышению прочности [4], демонстрируют 
увеличение теплоты дегидратации, возмож-
но, связанное с бóльшим количеством гидра-
тов (табл. 1), и появление новых гидратов. 
Таким образом, метод ДСК показал энерге-
тическое отличие образцов, особенно № 6, 
D600 с кремнезолем, что говорит о большем 
количестве в этом случае гидратов. Кроме 
того, появление эффекта в области, близкой 
к 300 °C, может говорить об образовании 
низкоосновных гидросиликатов типа тобер-
морита С5S6H5 (эффект 230–240 °C [9]) или 
гидрита (C2S3H2 [8], [9]), получаемого по 
примерной реакции 4 (табл. 1).

Интересно отметить, что низкоосновные 
силикаты, как известно, формируются в авто-
клаве; возможность их образования в данном 
случае может быть связана с избыточной по-
верхностной энергией кремнезоля, которую 
в принципе может использовать система для 
формирования низкоосновных гидросили-
катов.

4	 Рентгенофазовый 
	 и	дериватографический	анализ

Рентгенофазовый анализ выполнен на 
рент геновском дифрактометре ДРОН-3М, с 
Cu-катодом и Ni-фильтром (рис. 2–4).

ТАБЛИЦА 4. Теплота дегидратации исследуемых образцов изделий

Номер образца по табл. 1 ∆H, (Дж/г)/%

1 85/100

2 105/123

3 94/100

4 99/105

5 85/100

6 111/130
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Рис. 2. Рентгенограммы образцов D400:
1 – контрольный; 2 – с кремнезолем

Рис. 3. Рентгенограммы образцов D500:
1 – контрольный; 2 – с кремнезолем
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Сравнение контрольного образца и образ-
ца с кремнезолем (соответственно кривые 
1 и 2 на рис. 2, пенобетон D400) показыва-
ет, что аналитическая линия Ca(OH)2 – об-
ласть 18° (по 2θ) в образце с кремнезолем 
отсутствует, а основная линия в области 34° 
(по 2θ) значительно уменьшилась, так же 
как линия в области 47°; линия кварца резко 
поднялась – область 26° (по 2θ), т. е. в пер-
вом приближении по нахождению основных 
линий Ca(OH)2 можно полагать, что Ca(OH)2 
вступил в химическую реакцию с частью 
золя.

На рисунке 3 представлены рентгено-
граммы 1 и 2 образцов пенобетона средней 
плотности D500 – соответственно контроль-
ный и с кремнезолем, которые повторяют 
вывод рисунка 2 по образцам с плотностью 
D400; кроме того, наблюдается аморфизация 
системы; такой же вывод можно сделать из 
анализа рисунка 4, где также, судя по ана-
лизируемым фазам, происходит связывание 
Ca(OH)2.

Дериватограммы (дериватограф фирмы 
МОМ, Венгрия) показывают в первом при-
ближении идентичность превращений; осо-
бенностью дериватограмм с кремнезолем яв-
ляется увеличение количества теряемой воды, 
о чем свидетельствуют значения по оси орди-
нат для кривой TG – сравнение TG-образцов 
с кремнезолем и контрольных.

Заключение

Выполнен термодинамический анализ 
взаимодействия кремнезоля и составляющих 
гидратных фаз, а также инструментальные 
исследования в системах с кремнезолем в 
сравнении с контрольными.

Приведенный фактический материал 
свидетельствует о том, что в системе с на-
нокремнезолем происходят количественные 
(увеличение связанной воды) и качествен-
ные изменения, о которых свидетельству-
ют рентгенограммы, ИК-спектры, а также 

Рис. 4. Рентгенограммы образцов D600:
1 – контрольный; 2 – с кремнезолем
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ДСК-исследование. При этом может быть 
прослежено образование низкоосновных 
силикатов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Рассмотрены основные направления природоохранной деятельности в ОАО РЖД. Сформу-
лированы принципы и предложен алгоритм оценки эффективности инвестиционных проектов 
в природоохранной деятельности на железнодорожном транспорте.

природоохранные мероприятия, экологические и экономические риски, инвестиционный проект, 
эффективность.

«Концепция развития системы управления 
природоохранной деятельностью холдинга 
“Российские железные дороги”». В соответ-
ствии с данной Концепцией система управ-
ления природоохранной деятельностью в 
современных условиях должна быть ориен-
тирована на решение следующих задач [1]:

повышение экологической безопасности 
железнодорожного транспорта;

повышение инвестиционной привлека-
тельности железнодорожного транспорта;

поддержание высокого уровня готовно-
сти к работе в чрезвычайных ситуациях;

приведение качества транспортных услуг 
и безопасности перевозок в соответствие с 
требованиями населения, экономики и миро-
вых стандартов (в части обеспечения требо-
ваний природоохранного законодательства).

На данном этапе реформирования в ОАО 
РЖД разрабатываются основные принципы, 
направления, механизмы и мероприятия по 
реализации задач природоохранной деятель-
ности, направленной на обеспечение обще-
ственно приемлемого уровня экологических 
рисков.

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Введение

Железнодорожный транспорт признан 
одним из наиболее экологичных видов 
транспорта в мире, в первую очередь за счет 
сравнительно небольшого энергопотребле-
ния. В России экологические преимущества 
железнодорожного транспорта обеспечива-
ются также за счет широкого применения 
электрической тяги, которая исключает вы-
бросы вредных веществ в атмосферный воз-
дух и снижает загрязнение почв тяжелыми 
металлами.

Действующая в настоящее время систе-
ма управления природоохранной деятель-
ностью не в полной мере обеспечивает не-
обходимый комплексный подход к решению 
стоящих перед ОАО РЖД вопросов охраны 
окружающей среды. Поэтому одним из при-
оритетных направлений деятельности для 
Компании является определение целевой 
модели системы управления природоохран-
ной деятельностью с последующим форми-
рованием программы мероприятий по пере-
ходу к ней. В 2012 году была утверждена 
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1	 Экологические	риски:	источники 
	 и	направления	деятельности 
	 по	управлению	ими

Экологический риск – количественная 
мера опасности отрицательных изменений 
в окружающей природной среде, которые 
могут быть вызваны антропогенным или 
другим воздействием.

Основные экологические риски ОАО РЖД 
связаны с негативным воздействием объектов 
Компании на окружающую среду, использо-
ванием природных ресурсов, включая невоз-
обновляемые. Источниками рисков Компа-
нии в области экологии являются:

потребление топлива для тяги поездов и 
в котельных;

потребление водных ресурсов для техни-
ческих и хозяйственно-бытовых нужд;

образование отходов 5-го класса опасно-
сти;

производство и потребление энергии для 
тяги поездов;

нарушение земель при строительстве но-
вых объектов и добыче нерудных полезных 
ископаемых, таких как песок и щебень;

выбросы загрязняющих веществ (оксида 
углерода, твердых веществ, диоксида серы, 

оксида азота и углеводородов) в атмосфер-
ный воздух от стационарных источников вы-
бросов;

выбросы загрязняющих веществ (оксида 
углерода, сажи, диоксида серы, оксида азота 
и углеводородов) в атмосферный воздух от 
тепловозов;

сброс сточных вод в водные объекты.
Контроль экологических рисков в ОАО 

РЖД осуществляется на всех этапах сис-
темы управления природоохранной деятель-
ностью, начиная от идентификации и плани-
рования, заканчивая мониторингом и контро-
лем.

Измеряемые организацией результаты 
управления своими экологическими аспекта-
ми можно определить как экологическую ре-
зультативность (environmental performance), 
а конкретное выражение, содержащее ин-
формацию об экологической результатив-
ности, – показателем экологической резуль-
тативности (environmental performance indi-
cator).

Основные направления деятельности 
Ком  пании по управлению экологическими 
рисками и соответствующие им показатели 
экологической результативности приведены 
в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1. Источники рисков и направления деятельности ОАО РЖД 
по управлению этими рисками

№  
п/п Источник рисков Направления деятельности Показатель экологиче-

ской результативности

1 Потребление топлива 
для тяги поездов 
и котельных

Разработка и реализация 
мероприятий, направленных на 
снижение потребления топлива 
в стационарных и передвижных 
источниках
Инвестиции в разработку новых 
технологий, направленных на 
снижение потребления топлива
Внедрение новых технологий, 
направленных на снижение 
потребления топлива

Потребление дизельного 
топлива для тяги поездов
Потребление газа, мазута, 
угля и другого топлива 
котельными

2 Производство и потребле-
ние электроэнергии 
на тягу поездов

Реализация энергосберегающих 
мероприятий
Обучение по энергосберегающим 
технологиям

Потребление электро-
энергии
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№  
п/п Источник рисков Направления деятельности Показатель экологиче-

ской результативности

3 Выбросы загрязняющих 
веществ (оксида углеро-
да, твердых веществ, ди-
оксида серы, оксида азота 
и углеводородов) 
в атмосферный воздух от 
стационарных источников

Перевод котельных на более эколо-
гически чистые виды топлива
Повышение эффективности сжига-
ния топлива
Внедрение электроотопления
Ликвидация малодеятельных 
угольных котельных
Реконструкция и строительство дей-
ствующего и внедрение нового пы-
легазоулавливающего оборудования

Объем выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу от 
стационарных источников
Объем выбросов 
основных загрязняющих 
веществ в атмосферу от 
стационарных источников

4 Выбросы загрязняющих 
веществ (оксида углеро-
да, сажи, диоксида серы, 
оксида азота и углеводо-
родов) в атмосферный 
воздух от передвижных 
источников

Замена двигателей на более эконо-
мичные, с улучшенными экологи-
ческими характеристиками
Разработка тепловозов с новыми 
двигателями

Объем выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу от тепловозов
Объем выбросов 
основных загрязняющих 
веществ в атмосферу от 
передвижных источников

5 Потребление водных ре-
сурсов для технических 
и хозяйственно-бытовых 
нужд

Внедрение водосберегающих тех-
нологий, систем оборотного водо-
снабжения, нормирования и при-
борного учета водопотребления

Потребление воды на 
хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды
Объем оборотной воды

6 Сброс сточных вод 
в водные объекты

Внедрение технологий мойки 
пассажирских вагонов и деталей 
подвижного состава с оборотной 
системой водоснабжения
Реконструкция и строительство 
очистных сооружений

Объем сточных вод
Объем загрязняющих 
веществ, сбрасываемых 
в водные объекты со 
сточными водами

7 Образование большого 
объема отходов произ-
водства и потребления 
(шпалы отработанные, 
котельный шлак, зола, 
строительные отходы, му-
сор бытовых помещений, 
металлолом, строитель-
ный щебень) 

Использование отходов в техно-
логических процессах в качестве 
источников сырья и вторичных ма-
териалов
Внедрение технологий вторичного 
использования отходов

Образование отходов 
по классам опасности
Доля использования 
отходов

8 Нарушение земель при 
строительстве новых объ-
ектов и добыче нерудных 
полезных ископаемых, 
таких как песок, щебень

Проведение работ по восстановле-
нию нарушенных земель

Затраты на проведение 
рекультивационных работ

9 Несвоевременное полу-
чение необходимых эко-
логических разрешитель-
ных документов

Разработка проектной документа-
ции квалифицированными сотруд-
никами ОАО РЖД или с привлече-
нием сторонних специализирован-
ных организаций

Штрафы
Платежи за 
сверхнормативное 
воздействие

Окончание табл. 1
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2	 Основные	принципы 
	 и	показатели	оценки	эффективности 
	 инвестиционных	проектов

Экологические факторы играют все более 
заметную роль в производственной деятель-
ности ОАО РЖД, обеспечении его экологи-
ческой безопасности и конкурентоспособ-
ности. В рамках реализации Экологической 
стратегии ОАО РЖД за период с 2008 по 
2011 год по сравнению с 2007 (базовым) го-
дом выбросы вредных веществ в атмосферу 
от стационарных источников сократились 
на 45 % (с 148,1 до 84,1 тыс. тонн), сбросы 
загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты снизились на 21 % (с 16,0 
до 12,7 млн м 3, образование отходов сокра-
тилось на 34 % (с 2,77 до 1,83 млн тонн) [2].

С момента создания Компании за пери-
од с 2003 по 2011 год только по целевому, 
ежегодно реализуемому инвестиционному 
проекту «Обеспечение экологической без-
опасности» на охрану окружающей среды 
израсходовано более 3,9 млрд рублей, в том 
числе в 2011 году – 573,9 млн руб. При этом 
стоит учитывать, что с учетом других инве-
стиционных проектов, имеющих экологи-
ческую составляющую, на охрану окружа-
ющей среды в 2011 году всего было израс-
ходовано более 1,9 млрд руб. В 2012 году 
планировалось израсходовать более 2 млрд 
руб., а в 2013 году – более 3,2 млрд руб.

В качестве стратегического ориентира на 
перспективу до 2030 г. Экологической стра-
тегией ОАО РЖД [3] с учетом увеличения 
грузо- и пассажиропотока устанавливает-
ся целевая планка снижения негативного 
воздействия железнодорожной отрасли на 
окружающую среду на 70 % от существую-
щего уровня.

Такое снижение воздействия на окружаю-
щую среду достигнуто за счет четырех важ-
нейших направлений в деятельности ОАО 
РЖД:

действующая система управления при-
родоохранной деятельностью;

техническое перевооружение с техниче-
ской составляющей;

реализация инвестиционных проектов;

обеспечение экомониторинга за воздей-
ствием на окружающую среду.

Реализация любого проекта, в том числе 
природоохранного, направлена на достиже-
ние заранее заданных и четко сформулиро-
ванных целей и связанных с ним конкрет-
ных результатов.

В основу оценок эффективности инве-
стиций положены следующие основные 
принципы, применимые к любым типам 
инвестиционных проектов независимо от их 
технических, технологических, финансовых, 
отраслевых или региональных особенно - 
стей:

рассмотрение проекта на протяжении все-
го его жизненного цикла;

моделирование денежных потоков;
сопоставимость условий сравнения раз-

личных проектов;
принцип положительности и максимума 

эффекта;
учёт фактора времени;
учёт только предстоящих затрат и посту-

плений;
сравнение состояний «с проектом» и «без 

проекта»;
учёт всех наиболее существенных по-

следствий проекта;
учёт наличия разных участников проекта;
многоэтапность оценки;
учет влияния на эффективность проекта 

потребности в оборотном капитале;
учёт влияния инфляции и возможности 

использования при реализации проекта не-
скольких валют;

учет (в количественной форме) влияния 
неопределенности и риска, сопровождаю-
щих реализацию проекта.

Так как процесс дисконтирования капи-
тальных вложений и денежных потоков про-
изводится по различным ставкам дисконта, 
то необходимо при дисконтировании учиты-
вать не только структуру инвестиций, но и 
стоимость отдельных составляющих капи-
тала.

При определении динамических показа-
телей (табл. 2) экономической эффективно-
сти инвестиционных проектов используется 
концепция дисконтирования [4, с. 57, 60].
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3	 Эколого-экономическая	оценка 
	 эффективности	природоохранных 
	 мероприятий

Алгоритм эколого-экономической оцен-
ки эффективности природоохранных меро-
приятий представлен на схеме.

При оценке эффективности инвестици-
онных проектов в природоохранную дея-
тельность на железнодорожном транспорте 
в настоящее время не учитываются:

территориальный подход (нами разрабо-
таны предложения по учету данного факто-
ра [5]);

эффект использования общих ресурсов и 
объектов в интересах многих природополь-
зователей;

приоритеты в природопользовании;

эффект от уровня инвестиций (осущест-
вление инвестиций в региональное приро-
допользование и охрану окружающей среды 
на уровне предприятия позволяет сократить 
затраты на природоохранную деятельность 
на уровне города, природохозяйственного 
комплекса);

экономические взаимоотношения сопре-
дельных территорий природопользователей;

системность во времени и пространстве 
проведения инвестиционных мероприятий в 
сферу рационального природопользования и 
охраны окружающей среды [6].

Заключение

Реальному процессу оценки эффективно-
сти инвестиций мешает бесконечная реформа 

ТАБЛИЦА 2. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов

№ 
п/п Показатели

Инвестиционный проект с едино-
временными затратами (классиче-

ский инвестиционный проект) 

Инвестиционный проект  
с дофинансированием

1 Простой 
срок 
окупаемости

РР = min t

0 0

T T

t t
t t

CF K
= =

≥∑ ∑

2 Чистая 
приведенная 
стоимость
(NPV) 

0
0 (1 )

T
t

t
t

CF K
E=

−
+

∑
0 0(1 ) (1 )

T T
t t

t t
t t

CF K
E E= =

−
+ +

∑ ∑

3 Индекс 
доходности
(PI) 

0
0

/
(1 )

T
t

t
t

CF K
E= +

∑
0 0

/
(1 ) (1 )

T T
t t

t t
t t

CF K
IRR E= =+ +

∑ ∑

4 Внутренняя 
норма 
доходности
(IRR) 

0
0 (1 )

T
t

t
t

CF K
IRR=

=
+

∑
0 0(1 ) (1 )

T T
t t

t t
t t

CF K
IRR IRR= =

=
+ +

∑ ∑

5 Дисконтиро -
ванный срок 
окупаемости 
(PP) 

PP = min t

0
0 (1 )

T
t

t
t

CF K
E=

≥
+

∑

PP = min t

0 0(1 ) (1 )

T T
t t

t t
t t

CF K
E E= =

≥
+ +

∑ ∑

Примечание. NPV – чистая текущая прибыль; PI – индекс прибыльности; IRR – внутренняя нор-
ма доходности или прибыльность проекта (internalrateofreturn); PP – период окупаемости; CFt – 
чистый поток реальных денег в t-й период; t – периоды реализации проекта; E – ставка дисконти-
рования; T – срок реализации проекта; Kt – инвестиции в t-м году.
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Алгоритм эколого-экономической оценки эффективности природоохранных мероприятий:
У –  предотвращенный ущерб, руб/год; Уx –   составляющие предотвращенного ущерба (экологические 
платежи: Уатм – за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, Увод – за сбросы стоков в водоемы, 
Уотх –   за размещение отходов; выплаты сторонним организациям; Укан –   за приём стоков канализацией, 
Упер – за передачу отходов, Увп – плата за водопотребление); Д – прирост дохода (дополнительный 
доход), руб/год; qi(j) – количество товарной продукции i-го (j-го) вида или качества, получаемой 
до (после) осуществления оцениваемого мероприятия; Zi(j) – оценка единицы i-й (j-й) продукции; 
Kn – инвестиции в n-е природоохранное мероприятие, руб.: Kз.о – затраты на закупку оборудования, 
Kм – на монтажные работы, Kд – на демонтаж старого оборудования, Kуз – на ликвидацию запаса 
накопленных отходов, Kпр – прочие составляющие инвестиций; Сn – эксплуатационные расходы 
(текущие затраты) на осуществление n-го природоохранного мероприятия, руб/год; Сзп – затраты на 
оплату обслуживающего персонала, Сам – амортизационные отчисления, Сэ – расходы на силовую 
электроэнергию, Ссп – затраты на спецодежду, Стр – транспортные расходы, Сотоп – расходы на 
отопление, Ссм – расходы на сырье и материалы, Спр – прочие составляющие эксплуатационных 
расходов; РРн – нормативный срок окупаемости, лет; n – номер варианта природоохранного 

мероприятия; N – количество вариантов природоохранного мероприятия

Начало

Конец

Принятие 
по имеющимся 

данным 
У, Kn, Д, С

Разработка проекта мероприятия

Расчет Уатм Расчет Увод, Укан, Увп

Kn = Kз.о + Kм + Kд + Kуз + Kпр

C = Cзл + Сам + Сэм + Ссп + Стр + Сотоп + Ссм + Спр

Расчет РРн, РР

Расчет NPV

Расчет IRRРасчет PI

Отклонение мероприятия Принятие мероприятия

Выбор варианта мероприятия 
с максимальным NPV

Д = ∑qj Zj + ∑qi Zi У = ∑Yx

Расчет Уотх, Упер

Ввод исходных

Вывод результатов

Мероприятие

N > 1

n = N

NPV > 0 PPн > P N = 1

План

Факт

Да Нет

Нет
Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да Да
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организационно-экономического механизма 
природопользования. Без должного обосно-
вания претерпевает изменение нормативная 
база регулирования природопользования, в 
том числе нормативы платы. Отрицательные 
результаты такой реформы были выявлены 
в процессе контроля поступления средств в 
бюджет (за счет платежей) и их расходования.

В связи с этим возникает объективная не-
обходимость модифицировать современные 
методы оценки повышения эффективности 
инвестиций в природоохранную деятель-
ность с учетом экологической составляющей 
и принципа сопряжения мероприятий.
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Петербургский государственный университет путей сообщения

ПРИМЕНЕНИЕ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Определены случаи применения укрупненных показателей сметной стоимости. Дана харак-
теристика всех укрупненных показателей, выявлены особенности их использования в расчетах.

сметная стоимость, укрупненные показатели, рыночная стоимость недвижимости, индексация.

Введение

В одной из опубликованных ранее работ 
[1] автор рассматривал применение затрат-
ного подхода, в рамках которого требуется 
определить величину сметной стоимости 
строительства объекта недвижимости. При 
этом подчеркивалось, что в хозяйственной 
практике нередки случаи, когда для опре-
деления сметной стоимости строительства 
применение единичных расценок не пред-

ставляется возможным. Можно указать по 
крайней мере три подобные ситуации:

1) подготовка инвесторских смет;
2) определение инвентаризационной сто-

имости объекта;
3) оценка рыночной стоимости недвижи-

мости.
В указанных случаях для выполнения не-

обходимых расчетов используются укруп-
ненные расценки и показатели сметной 
стоимости строительства. К ним относятся: 
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укрупненные показатели восстановительной 
стоимости (УПВС), укрупненные показате-
ли сметной стоимости (УПСС), укрупнен-
ные показатели базисной стоимости на виды 
работ (УПБС ВР), показатели стоимости на 
виды работ (ПВР), укрупненные показате-
ли базисной стоимости 2001 г. (УПБС-2001), 
укрупненные расценки (УР-2000), прейску-
ранты на строительство зданий и сооруже-
ний (ПРЗС), удельные показатели стоимости 
строительства в текущих ценах (УдПС).

В оценочной деятельности особенности 
применения указанных источников инфор-
мации зачастую учитываются не в полной 
мере, поэтому целесообразно акцентиро-
вать внимание на следующем.

1	 Укрупненные	показатели 
	 восстановительной	стоимости

В сборниках УПВС [2] приведены по-
казатели стоимости строительства в ценах 
1969 г.; при этом уточнено, что в восстано-
вительную стоимость включены все прямые 
затраты; накладные расходы; плановые нако-
пления (сметная прибыль), а также расходы 
по отводу и освоению строительной пло-
щадки; стоимость проектно-изыскательских 
работ; затраты, связанные с производством 
работ в зимнее время; затраты по сдельно-
премиальной оплате труда; стоимость содер-
жания дирекции строящегося предприятия; 
убытки от ликвидации временных зданий и 
сооружений; расходы по перевозке рабочих 
на расстояние свыше 3 км при отсутствии 
коммунального транспорта; расходы по вы-
плате работникам строительно-монтажных 
организаций надбавок за подвижной харак-
тер работ и др.

При использовании сборников УПВС не-
обходимо выполнить следующие счетные 
операции:

определить мощность объекта, которую 
в дальнейшем умножить на укрупненный 
показатель стоимости. Мощность объекта 
определяется либо по техническому паспор-
ту, либо самостоятельно оценщиком при об-
мере объекта «в натуре»;

 выполнить корректировку показателя 
стоимости подобранного по УПВС объекта-
аналога с помощью коэффициентов, приве-
денных в Общей части, технических частях 
отдельных сборников и удельного веса инже-
нерных сетей, приведенных в соответствую-
щих таблицах сборников;

учесть накладные расходы, сметную при-
быль и лимитированные затраты в размере и 
по методике, действующим на дату оценки 
недвижимости [3]. В среднем данная счетная 
операция приводит к увеличению сметной 
стоимости строительства объекта на 9–11 %. 
Следует уточнить, что данное увеличение 
определено с учетом страховых взносов на 
заработную плату в размере 30 % и страхово-
го тарифа от несчастных случаев в размере 
1 %, входящих в состав современной нормы 
накладных расходов. При этом нормы на-
кладных расходов, сметной прибыли, лими-
тированных затрат и страховых тарифов от 
несчастных случаев дифференцированы, что 
требует индивидуализации при определении 
указанного индекса;

осуществить индексацию цен 1969 г. в те-
кущие цены (цены на дату оценки). Для это-
го выполняется двойная индексация: от цен 
1969 г. в цены 1984 г. – с помощью индексов 
Госстроя СССР [4], затем от цен 1984 г. в 
текущие цены – с помощью индексов, еже-
месячно публикуемых в современных спра-
вочных изданиях;

учесть налог на добавленную стоимость 
путем умножения определенной ранее вели-
чины сметной стоимости на коэффициент, 
равный 1,18.

Министерством путей сообщения СССР 
по согласованию с Госстроем утверждён 
специальный сборник № 21 укрупнённых 
показателей восстановительной стоимости 
зданий и сооружений железнодорожно-
го транспорта. В УПВС № 19 приведены 
удельные показатели для оценки подъезд-
ных и внутренних железнодорожных путей 
колеи 1524 мм и 750 мм, локомотиво-ва-
гонных депо, пунктов экипировки локомо-
тивов, станционных и служебных зданий, 
устройств СЦБ; в УПВС № 18 – крытых и 
открытых платформ, ограждений, котель-
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ных, компрессорных, трансформаторных 
подстанций, материальных складов с рам-
пами и без рамп, навесов.

 Особенностью применения УПВС на 
железнодорожные объекты является необ-
ходимость составления небольшой сметы, 
включающей несколько видов работ: земля-
ное полотно, укладку и балластировку пути, 
укладку и балластировку стрелочных пере-
водов, устройство переездов и упоров и т. д., 
что объясняется различием единиц измере-
ния для отдельных элементов сооружения. 
В то же время оценка стоимости зданий про-
изводится одной строкой.

Поскольку сборники УПВС разработаны 
на основе устаревших в настоящее время 
технологий строительства, целесообразно 
выполнять оценку сметной стоимости объ-
екта дополнительно с использованием иных 
укрупненных показателей, с последующим 
согласованием результата расчетов.

2	 Укрупненные	показатели	сметной 
	 стоимости

Существует несколько видов УПСС: в 
ценах 1969 [6], в ценах 2001 г. [7] и в теку-
щих ежеквартальных ценах [8].

Необходимость применения первого вида 
УПСС объясняется тем, что издания в ценах 
2001 г. и в текущих ежеквартальных ценах 
включают ограниченный перечень объек-
тов. Сборники укрупненных показателей 
сметной стоимости (УПСС), рассчитанных 
в ценах 1969 г., частично являются аналогом 
УПВС и содержат величину полной смет-
ной стоимости, например сборник «Новые 
железные дороги», выпущенный Министер-
ством путей сообщения СССР и согласован-
ный с Госстроем Советского Союза. Часть 
УПСС, например сборник «Административ-
но-бытовые здания», содержат величину 
прямых затрат (для монтажных работ  – 
смет ной себестоимости), что в дальнейшем 
требует учета накладных расходов, сметной 
прибыли, лимитированных и прочих затрат, 
включая стоимость проектно-изыскатель-
ских работ.

Состав укрупненных показателей сбор-
ников УПСС также различается. Так, напри-
мер, сборник «Административно-бытовые 
здания» содержит как общую величину пря-
мых затрат, так и их детализацию по видам 
работ и видам конструктивных элементов, 
что позволяет достаточно точно учитывать 
состав оцениваемого имущества и в даль-
нейшем производить оценку физического 
износа методом поэлементной оценки. На-
числение накладных расходов и сметной 
прибыли требует предварительного выде-
ления из состава сметной стоимости фонда 
оплаты труда, что возможно сделать в про-
центах, используя общеизвестный удельный 
вес этого элемента в составе прямых затрат.

Сборник «Новые железные дороги» со-
держит показатель сметной стоимости стро-
ительства с выделением так называемой 
технологической структуры  –  стоимости 
строительных, монтажных работ, оборудо-
вания и прочих работ и затрат. При этом, 
если стоимость, например, производствен-
ных и служебных зданий железнодорожного 
транспорта оценивается фактически одной 
строкой, то для оценки сметной стоимости 
железнодорожного пути требуется состав-
ление небольшой сметы, т. к. показатели 
приводятся для его отдельных элементов – 
укладки пути и стрелочных переводов, бал-
ластировки пути.

Показатели УПСС-1969 разработаны для 
1-го территориального района и содержат 
коэффициенты для иных территориаль-
ных районов. Индексация в текущие цены 
выполняется так же, как при применении 
УПВС.

Сборник УПСС-2001 разработан в уров-
не цен на 01.01.2000 г. [7] без учета налога 
на добавленную стоимость и содержит:

показатели сметной стоимости строитель-
ства пролетных строений железнодорожных 
мостов с выделением стоимости строитель-
ных работ, стоимости монтажных работ, сто-
имости оборудования и стоимости прочих 
работ и затрат;

показатели по статьям затрат – расходы 
на основную заработную плату рабочих; 
стоимость эксплуатации машин и механиз-
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мов; стоимость материалов, изделий и кон-
струкций; величину накладных расходов и 
сметной прибыли;

ресурсные ведомости, являющиеся ана-
логом ГЭСН;

технические характеристики пролетных 
строений.

В ежеквартальных сборниках УПСС [8], 
выпускаемых Федеральным центром по 
сметному ценообразованию в строитель-
стве (ФЦЦС), содержатся данные только по 
жилищному строительству следующей но-
менклатуры:

жилищное строительство многоэтажное – 
в зависимости от материала ограждающих 
конструкций и этажности;

жилищное строительство малоэтажное – 
в зависимости от материала ограждающих 
конструкций и этажности, а также жилые 
дома усадебного типа;

наружные инженерные сети водоснаб-
жения и канализации – в зависимости от 
материала труб и глубины заложения;

наружные сети теплоснабжения в непро-
ходных железобетонных каналах.

Приведенные в сборнике укрупненные 
показатели предусматривают средневзве-
шенные затраты на строительство жилых 
домов приведенных характеристик, включая:

стоимость строительных материалов и 
оборудования (с учетом усредненных транс-
портных затрат и заготовительно-складских 
расходов);

затраты на оплату труда рабочих и эксплу-
атацию строительных машин (механизмов);

накладные расходы и сметную прибыль;
затраты на строительство временных зда-

ний и сооружений;
затраты на производство работ в зимнее 

время;
затраты, связанные с получением заказ-

чиком и проектной организацией исходных 
данных, технических условий на проектиро-
вание и проведение необходимых согласова-
ний по проектным решениям;

расходы на страхование строительных 
рисков;

затраты на проектно-изыскательские ра-
боты и экспертизу проекта;

содержание службы заказчика строитель-
ства, технический и авторский надзоры;

резерв средств на непредвиденные рабо-
ты и затраты.

 Укрупненные показатели приведены с 
учетом налога на добавленную стоимость. 
Следует иметь в виду, что с 01.01.2004 г. НДС 
установлен в размере 18 %, поэтому, если в 
дальнейшем величина данного налога будет 
изменена, то соответствующим образом не-
обходимо будет вносить корректировку в ве-
личину показателей УПСС-2001:

 
,

I
I

= ⋅ НДС тектек
УПСС.кв УПСС.кв

НДС УПСС

С С  (1)

где тек
УПСС.КвС  – величина показателя УПСС 

[8] с учетом текущей нормы НДС, руб.; 
СУПСС.кв – величина показателя, приведенного 
в УПСС [8], руб.; IНДС. тек – индекс учета НДС 
на дату оценки, доли ед.; IНДС. УПСС – индекс 
НДС, учтенного в УПСС [8], равный 1,18 
[18, ст. 164, п. 3].

Для жилых домов, вводимых в эксплуата-
цию без отделки квартир (чистого покрытия 
пола, установки сантехприборов, оклейки 
обоями, малярных облицовочных работ, уста-
новки внутренних дверных блоков), приве-
денные в УПСС [8] показатели уменьшаются 
на 7–9 процентов.

Возникает вопрос, можно ли в современ-
ных условиях применять сборники УПВС 
и УПСС, которые были разработаны на ос-
нове строительных технологий более чем 
40-летней давности? Да, можно, учитывая 
следующие оговорки. Во-первых, если оце-
ниваются объекты тех лет постройки, т. е. 
возведенные по технологиям, применяв-
шимся в 1960–1980 гг. В этом случае будет 
определена стоимость восстановления объ-
екта оценки. Во-вторых, при оценке объек-
тов, построенных в довоенный период или 
с 1990-х годов и позднее применение УПВС 
может рассматриваться как вынужденная 
мера в случае отсутствия иных источников 
информации. В этом случае следует гово-
рить об определении стоимости замещения 
объекта оценки.
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2.1	 Укрупненные	показатели	базисной 
	 стоимости	на	виды	работ

В сборнике укрупнённых показателей 
базисной стоимости на виды работ (УПБС 
ВР) приведены показатели в ценах на 
01.01.1991 г. по Московской области [9]. 
Для оценки недвижимости, расположенной 
в других субъектах РФ, в сборнике УПБС 
ВР приводятся территориальные коэффи-
циенты.

В таблицах сборника по видам работ дана 
величина элементов прямых затрат и их об-
щая сумма, а в графе «Всего» – итоговый ре-
зультат с накладными расходами и сметной 
прибылью. В таблицах сборника приведены 
расценки на основные виды работ. Оценка 
стоимости иных видов работ производится с 
помощью поправочных коэффициентов, ко-
торые приведены в приложениях к каждому 
разделу УПБС ВР. Правила их применения 
приводятся в технической части УПБС ВР.

Использовать данные сборника УПБС ВР 
при оценке рыночной стоимости недвижи-
мости следует с индексацией базисной сто-
имости видов работ от цен 1991 г. в текущие 
цены на дату оценки, что требует особой тех-
ники пересчета, т. к. индексов удорожания 
от цен 1991 г. не существует. В большин-
стве субъектов РФ публикуются индексы 
удорожания от цен 1984 г. Поэтому при ис-
пользовании УПБС ВР необходимо вначале 
перейти от цен 1991 г. к ценам 1984 г., а за-
тем уже произвести индексацию в текущие 
цены. Переход от цен 1991 г. в цены 1984 г. 
можно осуществить путем деления на индек-
сы, приведенные в письме Госстроя СССР 
от 6 сентября 1990 г. № 14-д [5]. Индексы 
удорожания СМР от цен 1984 г. приводятся 
в журнале «Ценообразование и сметное нор-
мирование в строительстве» и в иных анало-
гичных изданиях (например, “КО-Инвест”).

Кроме того, следует обратить внимание, 
что сборник УПБС ВР не учитывает налог 
на добавленную стоимость.

Особенностью применения УПБС являет-
ся необходимость определения физических 
объемов работ. По общестроительным ра-
ботам это сделать не так трудно, особенно 

если на объект оценки имеется технический 
паспорт. Сложность вызывает определение 
объемов работ по инженерным сетям, т. к. 
они почти полностью относятся к так назы-
ваемым скрытым работам. Выходом здесь 
является определение стоимости их строи-
тельства либо в процентах от стоимости об-
щестроительных работ (по таблицам УПВС), 
либо на основе прейскурантов на строитель-
ство зданий и сооружений, либо по УР-2001.

2.2	 Показатели	стоимости	на	виды	работ

  Показатели стоимости на виды работ 
(ПВР) [10] разработаны на основе СНиР-91 
[11] в ценах на 01.01.1993 г. и представляют 
собой аналог современных ГЭСН [12]. Всего 
были утверждены 18 сборников ПВР в ценах 
для базисного района (Московская область), 
которые содержат данные о величине затрат 
труда рабочих и машино-часах механизмов, 
основной заработной платы рабочих, стои-
мости эксплуатации машин и механизмов и 
стоимости материалов, включая номенкла-
туру материалов-представителей.

Индексацию цен в текущий уровень необ-
ходимо выполнять от уровня на 01.01.1993 г. 
с учетом деноминации (в 1000 раз): внача-
ле – в уровень цен на 01.12.1999 г., затем – 
в текущий уровень цен на дату оценки по 
элементам прямых затрат. Индексация в уро-
вень цен на 01.12.1999 г. выполняется путем 
умножения на расчетный индекс удорожания 
строительства, определяемый как

12.99
99/93

01.93

,II
I

=

где I12.99 и I01.93 – соответственно индексы удо-
рожания на декабрь 1999 г. и январь 1993 г. 
Для Санкт-Петербурга значения этих индек-
сов представлены в таблице.

Индекс удорожания I12.99 определяется как
I12.99 = (0,25 ∙ 18,85 + 0,15 ∙ 20,37 + 

+ 0,60 ∙ 21,50) ∙ 1000 = 20 668,
где 1000 – коэффициент учета осуществлен-
ной с 1 января 1998 г. деноминации рубля 
[19].
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Аналогичным образом определяется ин-
декс I01.93. Таким образом, величина расчет-
ного индекса I99/93 составляет 218,7.

Поскольку в ПВР приведена величина 
прямых затрат, необходимо дополнительно 
учесть накладные расходы, сметную при-
быль, лимитированные затраты, стоимость 
проектно-изыскательских работ (ПИР), НДС 
по нормам, действующим на дату оценки. 
При этом стоимость ПИР может быть укруп-
ненно оценена в размере 5–7 % от стоимости 
строительных работ.

2.3	 Укрупненные	показатели	базисной 
	 стоимости	2001	г.

Сборник УПБС-2001 [13] содержит огра-
ниченное количество реально построенных 
в Санкт-Петербурге объектов-аналогов – 
более 700 шт.

В сборнике приводятся технико-эконо-
мические показатели и дается краткое опи-
сание основных конструктивных элементов 
зданий, построенных за прошедшие годы в 
Санкт-Петербурге. В качестве сметных пока-
зателей приводятся стоимость строительства 
в целом, в том числе стоимость строительно-
монтажных работ и оборудования, стоимость 
1 м 2 и 1 м 3 общей площади здания, общей 
площади квартир, нежилой части здания. 
Для жилых зданий, в частности, уточняет-
ся, что стоимость строительства указана при 
выполнении внутренней отделки на уровне 
подготовки под чистовое покрытие. Номен-
клатура построенных объектов достаточно 
обширна, что во многих случаях позволяет 
подобрать объект-аналог для определения ве-
личины сметной стоимости объекта оценки.

Недостатками сборников является огра-
ниченность номенклатуры объектов, не 
содержащая, в частности, специализиро-
ванных объектов железнодорожного транс-
порта, и то, что данные о сметной стоимо-
сти включены в сборники без критическо-
го анализа – непосредственно по данным, 
предоставленным в администрацию Санкт-
Петербурга подрядными компаниями, что 
может являться источником некоторых, под-
час существенных, искажений.

Практически каждый объект-аналог име-
ет фотографию и большинство объектов-
аналогов имеет распределение затрат по 
удельному весу. Кроме того, во второй части 
приведены методические рекомендации по 
определению стоимости строительства на 
основе объектов-аналогов.

2.4	 Укрупненные	расценки

Территориальные укрупненные расцен-
ки на конструкции и виды работ жилищ-
но-гражданского строительства (УР-2001) 
[14] разработаны в базисном уровне цен на 
01.01.2000 г. для применения на территории 
Санкт-Петербурга и утверждены приказом 
Комитета экономики и промышленной по-
литики Администрации Санкт-Петербурга 
от 23.04.2003 г. № 146-п.

Существенным является публикация рас-
ценок на выполнение инженерных сетей с 
единицей измерения, позволяющей оценщику 
достаточно легко определять объем скрытых 
работ. В частности, в данном сборнике для 
сантехнических работ применены единицы 
измерения: 1 стояк, 100 м 3 здания, 1 или 100 
квартир, 1 санузел, 100 м 2 общей площади.

ТАБЛИЦА. Индексы удорожания строительства и удельный вес элементов затрат

№ 
п/п Элементы прямых затрат Январь 

1993 г.
Декабрь 
1999 г.

Удельный вес 
элементов, принимаемый 

для расчета I99/93

1 Основная заработная плата рабочих 48,0 18,85 0,25

2 Стоимость эксплуатации машин 
и механизмов 118,0 20,37 0,15

3 Сметная стоимость материалов 108,0 21,50 0,60

Экономические аспекты науки и техники 139

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/3



Сборник УР-2001 СПб содержит величи-
ну прямых затрат и отдельные их элемен-
ты – оплату труда рабочих, стоимость экс-
плуатации машин и стоимость материалов, 
что позволяет легко выполнить индексацию 
в текущий уровень цен на дату оценки. От 
оценщика дополнительно требуется учесть 
накладные расходы, сметную прибыть, ли-
митированные затраты, стоимость ПИР, ве-
личину НДС.

2.5	 Прейскуранты	на	строительство 
	 зданий	и	сооружений

Данные прейскуранты содержат элементы 
прямых затрат в ценах 1984 г. с выделением 
стоимости строительных, монтажных работ, 
сантехнических и электромонтажных работ, 
стоимости оборудования. Несмотря на то, 
что разработано незначительное число пре-
йскурантов, наибольшее значение они име-
ют при оценке стоимости инженерных сетей. 
В частности, если для оценки стоимости об-
щестроительных работ используется УПБС 
ВР, то инженерные сети здания могут быть 
дополнительно оценены по прейскурантам.

2.6	 Удельные	показатели 
	 стоимости	строительства 
	 в	текущих	ценах

Удельные показатели стоимости строи-
тельства в текущих ценах являются справоч-
ным материалом, с помощью которого мож-
но экспертным образом выполнить поверку 
точности определения по укрупненным по-
казателям сметной стоимости строительства 
объекта оценки. Данные показатели публи-
куются в различных аналитических матери-
алах или могут быть сообщены професси-
ональными участниками рынка строитель-
ства – подрядчиками, проектировщиками, 
девелоперами. Подобная экспертная оценка 
полезна именно как поверочные данные, 
т. к. выполнять оценку сметной стоимости 
объекта только на основании подобной ин-
формации методически будет не совсем вер-
но из-за субъективности мнений различных 
физических и юридических лиц.

В случае оценки сметной стоимости стро-
ительства на основе удельных показателей, 
как и при любой экспертной оценке, необ-
ходимо обеспечить достоверность выборки 
экспертов (в идеале – не менее 7–8), а также 
произвести согласование результатов.

Заключение

В настоящее время в России имеется зна-
чительное число информационных источни-
ков, разработанных в базисных ценах разных 
лет. Часть укрупненных показателей разрабо-
тана по устаревшим технологиям, часть – со-
держит информацию, не проанализирован-
ную на истинность.

В сложившихся условиях целесообраз-
но определять рыночную стоимость строи-
тельства объекта оценки неоднократно – с 
использованием нескольких источников ин-
формации с последующим согласованием 
результата.
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НА РЫНКЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК РОССИИ

Имеющиеся исследования рынков дают противоречивые прогнозы, которые нуждаются в более 
взвешенной оценке. На основе собранных статистических данных по рынку контейнерных перево-
зок РФ с использованием метода наименьших квадратов проведен расчет прогнозируемого объема 
продаж. Выявлены негативные факторы, влияющие на рынок контейнерных перевозок и снижа-
ющие объем продаж. Даны рекомендации по снижению негативного влияния данных факторов.
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Введение

Перспективы развития транспортно-ло-
гистистического комплекса РФ в значитель-
ной степени зависят от динамики междуна-
родных контейнерных перевозок и возмож-
ностей обслуживания контейнерного потока, 
включая осуществление мультимодальных 
перевозок, предоставление складских и ло-
гистических услуг.

На 20-летнюю перспективу прогнозиру-
ется увеличение контейнерного грузопотока 
Большого порта Санкт-Петербург в 4 раза до 
4,8 млн TEU. Существенно увеличатся как 
объемы проектных грузов, связанных с мо-
дернизацией производства российских пред-
приятий, так и потребительские грузопото-
ки, которые будут расти по мере повышения 
доходов населения.

1	 Динамика	рынка	контейнерных 
	 перевозок	РФ	за	2008–2012	гг.

 В 2012 году объем железнодорожных 
контейнерных перевозок в России превы-
сил уровень 2011 года и составил 2,971 млн 
ДФЭ, что на 21,1 % выше докризисного 
уровня 2008 г. и на 11,4 % выше результатов 
2010 г. (рис. 1).

После некоторой стагнации в январе–фев-
рале 2011 года, вызванной преимущественно 

погодными условиями, рынок в дальнейшем 
устойчиво рос [1].

Рост перевозок происходил за счет вос-
становления мировой экономики и россий-
ской экономики, положительной динамики 
макроэкономических показателей, влия-
ющих на объем контейнерных перевозок. 
По предварительным оценкам Росстата, в 
2011 году российский ВВП вырос на 4,2 %, 
рост реальных доходов населения составил 
4,3 %.

Динамика экспорта и импорта РФ с 2009 
по 2011 год в млрд долл. представлена на 
рисунке 2.

Таким образом, в прогнозируемый пери-
од (2009–2013 гг.) будет происходить вос-
становление экономики, в результате кото-
рого возрастут объемы экспорта и импорта 
в РФ. Высокие ежегодные темпы роста про-
мышленного производства (в 2010 – 8,2 %, 
в 2011 – 4,7 %) [2], оборота розничной тор-
говли (10 %), а также внешнеторговых опе-
раций (импорта – 31,5 % в 2010 г., 36,7 % в 
2011 году, физические объемы товарного 
экспорта – 31,7 % в 2011 году) способствова-
ли повышению потребительского спроса на 
весь комплекс транспортно-логистических 
услуг, включая контейнерные и интермо-
дальные перевозки.

Дополнительным фактором роста объемов 
железнодорожных контейнерных перевозок 
в 2011 году стало увеличение контейнериза-
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Рис. 1. Российский рынок контейнерных перевозок по видам сообщения, тыс. ДФЭ
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Рис. 2. Динамики экспорта и импорта РФ с 2009 по 2011 год, млрд долл.

П
ро

це
нт

ы

мл
рд

 д
ол

л.

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0

25 

20 

15 

10 

5 

0

2009 г.                        2010 г.                                                      2011 г.

XII   I     II    III  IV   V    VI  VII VIII IX   X   XI  XII   I    II    III   IV   V   VI  VII VIII IX   X   XI XII 

Сальдо внешней торговли (правая ось)                        Экспорт                         Импорт

ции железнодорожных перевозок (рис. 2). По 
оценкам ОАО РЖД, доля контейнеризуемых 
грузов, перевозимых в контейнерах по сети 
РЖД, выросла с 3,7 % в 2010 году до 4,1 % в 
2011 году [3].

Отмеченные тенденции в развитии внеш-
ней торговли РФ позволяют оценить перспек-
тивы роста спроса на контейнерные перевоз-
ки в международном сообщении в пределах 
23 % в год до 2013 г. и увеличение уровня 

контейнеризации внешнеторгового грузопо-
тока [4].

2	 Расчет	прогноза	по	объему	продаж 
	 на	2013	г.

Для более взвешенной оценки возможно-
го объема продаж на рынке контейнерных 
перевозок проведем расчет величины про-
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гнозного оборота контейнерных грузов на 
2013 год, используя метод наименьших ква-
дратов.

В качестве функции y = f (x) возьмем ли-
нейную функцию y = a + bx и сведем задачу 
к отысканию таких значений параметров a 
и b, при которых функция

2

1
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n

i i
i

S ax b y
=

= + −∑

принимает наименьшее значение.
Для нахождения прямой, наилучшим об-

разом согласованной с опытными данными, 
достаточно решить систему
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После алгебраических преобразований 
эта система примет вид:
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Используя данные за период с 2010 по 
2012-й год о годовом обороте контейнеров 
на российском рынке железнодорожных 
контейнерных перевозок (тыс. ДФЭ), най-

дем необходимые для расчетов суммы  

Система нормальных уравнений имеет 
вид:

14 6 16 573;
6 3 7944.

a b
a b
+ =

 + =

Решение системы уравнений: y = 345,94x + 
+ 1956,12.

Таким образом, прогноз на искомый чет-
вертый год (2013) будет составлять величи-
ну, близкую к 3340 тыс. ДФЭ, что в свою 
очередь полностью совпадает с прогнозной 
линией тренда на рисунке 4.

Полученный расчетным путем прогнози-
руемый процент роста рынка контейнерных 
перевозок России составляет 12 %, что на 9 % 
ниже уровня предполагаемого агентством 
РБК. Подобное расхождение возможно при 
учете следующих негативных факторов.

1. Санкт-Петербург в недостаточной сте-
пени использует выгоды от привлечения 
международных грузов, в первую очередь 
контейнерных. В настоящее время менее 
20 % грузопотока контейнеров обрабатыва-
ется на терминальных комплексах города, 
остальная часть контейнерных грузов поки-
дают город без какой-либо обработки, что 
не позволяет создать дополнительную до-
бавленную стоимость за счет развития со-
путствующих услуг: «затарки» и «растарки» 

ТАБЛИЦА 1. Данные о годовом обороте контейнеров

х 1 2 3
у 2306 2667 2971

ТАБЛИЦА 2. Промежуточные вычисления

xi yi xi yi xi
2

1 2306 2306 1
2 2667 5354 4
3 2971 8913 9
6 7944 16 573 14
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контейнеров, складирования, комплектации, 
маркировки, формирования товарных пар-
тий и т. д. Мировой опыт показывает, что 
при росте числа дополнительных операций, 
включающих «растарку», комплектование, 
взвешивание, маркировку, упаковку, досбор-
ку товаров и др., дополнительные доходы от 
переработки одного контейнера увеличи-
ваются в 2–3 раза. Упущенная выгода, свя-
занная с низкой долей перерабатываемых 
контейнеров на терминально-складских ком-
плексах Санкт-Петербурга, составляет, по 
экспертным оценкам, 10–13 млрд руб. в год.

2. Существенные потери несет эконо-
мика города из-за низкой эффективности 
организации железнодорожных грузовых 
перевозок на территории Санкт-Петербурга. 
В настоящее время железнодорожные пути 
и станции, а также подъездные пути пред-
приятий и организаций занимают в Санкт-
Петербурге примерно 4 тыс. га (6 % от об-
щей площади территории города). Многие 
складские и перевалочные мощности ор-
ганизаций железнодорожного транспор-
та, занимающие значительные площади 
в центре Санкт-Петербурга, не отвечают 
современным требованиям и генерируют 
значительные автотранспортные потоки в 

центре города, что затрудняет условия авто-
мобильного движения на улично-дорожной 
сети города и ухудшает качество окружаю-
щей среды.

Серьезные проблемы возникают в со-
гласовании работы организаций Большого 
порта Санкт-Петербурга и железной дороги. 
Отмечается недостаточная пропускная спо-
собность припортовых станций «Автово» и 
«Новый порт» по обработке вагонов в адрес 
Большого порта Санкт-Петербурга, что при-
водит к периодически возникающим сбоям 
в обслуживании порта железнодорожным 
транспортом.

Перечисленные проблемы транспортно-
логистического комплекса Санкт-Петербурга 
усугубляются растущим дефицитом земель-
ных ресурсов, нарастающей перегрузкой 
улично-дорожной сети, объективной необ-
ходимостью закрытия значительной части 
города для движения тяжелого грузового 
автотранспорта.

Если не будут приняты срочные меры 
для решения указанных проблем и развития 
транспортно-логистического комплекса го-
рода, Санкт-Петербург в ближайшее время 
неизбежно столкнется с системными про-
блемами, которые могут привести к сбоям 
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Рис. 4. Прогнозируемый объем контейнерных перевозок в России на 2013 г.
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в работе предприятий города, срывам кон-
трактных обязательств, социальной напря-
женности и ухудшению экологической об-
становки.

Заключение

Для решения существующих проблем не-
обходимо реализовать следующие рекомен-
дации.

1. Провести ликвидацию узких мест и 
диспропорций в развитии логистической 
инфраструктуры.

2. Осуществить комплексное развитие 
логистической инфраструктуры в крупных 
транспортных узлах.

3. Снизить время обработки партий гру-
зов в терминальной сети, в том числе в мор-
ских портах и пунктах пропуска через госу-
дарственную границу.

4. Ускорить развитие транспортно-тамо-
женных технологий, информационных си-
стем, инфраструктуры транзитных перево-
зок.

5. Формировать и развивать сбалансиро-
ванную терминально-складскую сеть путем 
создания грузоперерабатывающих термина-
лов, мультимодальных терминальных ком-
плексов, предоставляющих складские, тамо-
женные и сопровождающие услуги.
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С. В. Критский
Петербургский государственный университет путей сообщения

РАЗВИТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА 
И ПОДХОДОВ К НЕМУ В ПЕРИОД СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЫ 
И ПОСЛЕ Её ОКОНЧАНИЯ (1939–1941)

Целью данной работы является попытка показать, какое влияние оказала Советско-Финская 
война на дальнейшее развитие и формирование сети железных дорог Северо-Запада СССР, в част-
ности Ленинградского железнодорожного узла. В ходе Советско-Финской войны 1939–1940 гг. 
была выявлена неподготовленность узла и прилегающих к нему железнодорожных направлений 
Октябрьской и Кировской железных дорог к выполнению тех заданий, которые предъявлялись 
военным командованием.

Анализ допущенных ошибок и опыт, накопленный в 1939–1940 гг., были использованы впо-
следствии при планировании и организации воинских перевозок в войне 1941–1945 гг.

Ленинград, железная дорога, железнодорожный узел, Советско-Финская война.

ласть) даже в мирное время не были способ-
ны обеспечивать в требуемом объёме и не-
обходимой номенклатуре потребности войск 
Ленинградского военного округа (ЛенВО), 
тем более, не могли обеспечить снабжение 
действующей армии в ходе Советско-Фин-
ской войны. В связи с этим подвоз грузов 
для Красной Армии из глубины страны имел 
чрезвычайно большое значение.

В 1939 г. на Северо-Западе СССР дей-
ствовали две железные дороги НКПС: Ок-
тябрьская и Кировская (бывшая Мурман-
ская). Управления и той и другой дороги 
размещались в Ленинграде (данное обстоя-
тельство сегодня может показаться несколь-
ко необычным, однако следует учитывать, 
что в то время Кировская ж. д. начиналась 
со ст. Ры бац кое1). Даже в мирное время обе 
дороги работали в достаточно напряжённом 

1 Кое-какие следы прошлого можно встретить и 
сегодня: поездного диспетчера участка Рыбацкое – 
Волховстрой и сейчас в просторечии называют ки-
ровским; 1–4-е главные пути перегона Обухово – Ры-
бацкое до настоящего времени вполне официально 
именуются кировскими, и т. д.

 ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Введение

Советско-Финская война, которую в Фин-
ляндии и других государствах Запада часто 
называют Зимней, началась 30 ноября 1939 г. 
и продлилась 105 дней, до 13 марта 1940 г. 
Вопросы о причинах и поводе к её началу, о 
целях, которые в этой войне преследовала со-
ветская сторона, и о методах ведения ею бое-
вых действий до сих пор служат поводом для 
дискуссий среди историков. Целью данной ра-
боты является попытка показать, какое влия-
ние оказала Советско-Финская война на даль-
нейшее развитие и формирование сети желез-
ных дорог Северо-Запада СССР, в частности 
Ленинградского железнодорожного узла.

1	 Трудности	военного	периода

Несмотря на наличие крупного военно-
промышленного центра, каким являлся Ле-
нинград, экономические возможности севе-
ро-западных регионов СССР (Ленинградская 
область, Карельская АССР, Мурманская об-
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режиме, особенно Ленинградский узел, об-
служивавший всю промышленность и всё 
население города; здесь производилась вы-
грузка большей части поступавших грузов и 
формировались порожние вагонопотоки на-
значением на железные дороги Юга и Вос-
тока страны [1].

С началом войны, зимой 1939/1940 гг., по-
ток воинских грузов, поступавших в адрес 
войск ЛенВО, резко возрос2. Кроме того, 
встала задача оперативных перевозок во-
йск и снабжения действующей армии, по-
стоянно нуждавшейся в подвозе огромного 
количества продовольствия, фуража, бое-
припасов, техники, горючего, других мате-
риальных средств и организации эвакуации. 
Резко возросший грузопоток привёл к тому, 
что основные направления железных дорог 
Северо-Запада оказались перегруженными; 
нависла вполне реальная угроза полного 
паралича их функционирования и срыва во-
инских перевозок.

Существовали объективные причины воз-
никших сложностей: войска Красной Армии 
вторглись на территорию Финляндии, сеть 
грунтовых и железных дорог которой не 
всегда могла обеспечить снабжение войск, а 
существовавшая инфраструктура (особенно 
железнодорожная – пути, искусственные со-
оружения, устройства водоснабжения и др.) 
повреждалась в ходе боевых действий и по 
возможности приводилась в негодность про-
тивником при отступлении.

Однако, помимо этого, существовали и 
другие причины, главная из которых – не-
достаточная пропускная способность важ-
нейших направлений Октябрьской и Киров-
ской железных дорог. В наиболее сложных 
условиях функционировал Ленинградский 
железнодорожный узел, находившийся в 
непосредственной близости от основного 
театра военных действий в Зимней войне – 
Карельского перешейка. Сказалось недо-

2 Общий объем воинских перевозок с 1 октября 
1939 г. по 13 марта 1940 г. составил около 347 тыс. 
вагонов. Средняя протяжённость оперативных пере-
возок превышала 1650 км, снабженческих – 980 км. 
Погрузка в вагоны проводилась на 16 железных до-
рогах, выгрузка – на Кировской и Октябрьской.

статочное путевое развитие (количество и 
длина путей) многих станций, особенно Бе-
лоостровского и Васкеловского направлений 
и ст. Кушелевка (с 26 декабря 1939 г. – так 
называемая «распорядительная станция», 
куда приходили все грузы для 7-й армии3), 
а также отсутствие на них необходимой по-
грузочно-разгрузочной инфраструктуры, что 
затрудняло разгрузку прибывавших эшело-
нов. Железные дороги Карельского пере-
шейка соединялись с остальной сетью стра-
ны всего одним мостовым переходом через 
Неву (однопутный перегон Глухоозерская – 
Дача Долгорукова), который обеспечивал 
пропуск не более 21 поезда в сутки. Кроме 
того, в узле отсутствовали некоторые соеди-
нительные линии, что вынуждало произво-
дить дополнительные маневровые работы 
по переформированию составов отдельных 
назначений или обгону паровоза, увеличи-
вало непроизводительные перепробеги под-
вижного состава в узле [2].

Наконец, можно выделить ещё одну груп-
пу причин – организационных. Несогласо-
ванность в работе железных дорог и Органов 
военных сообщений (ВОСО) НКО нередко 
приводила к отправке военных транспортов 
не по назначению, несвоевременной пере-
адресовке массовых воинских грузов (про-
пуск вагонов в пункты первоначального на-
значения с последующим их возвращением) 
и т. д.

Сложившаяся ситуация вынуждала при-
менять иногда неординарные решения. По 
Финляндскому железнодорожному мосту, 
как правило, пропускались только составы 
с тяжёлой техникой, санитарные поезда, 
специальные формирования и снабженче-
ские грузы до районов выгрузки, а прибы-
вавшие войска выгружались на подступах к 
Ленинграду, после чего следовали маршем 
на Карельский перешеек в районы сосре-
доточения. Для переправки снабженческих 
грузов через Неву использовались даже 
трамвайные пути и Литейный мост, по кото-
рому одновременно пропускались до 20 ва-
гонов с паровозом легкого типа. Кроме того, 

3 Приказание по штабу и довольствующим от-
делам ЛенВО от 22 декабря 1939 г. № 055.
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с 1 января 1940 г. ежесуточно с 1.00 до 5.00 
часов разрешалось для железнодорожного 
движения использовать трамвайные пути на 
Володарскому мосту4. Из автохозяйств горо-
да было мобилизовано сроком на 2 месяца 
около 300 грузовых автомобилей для пере-
возки скопившихся грузов с Ленинградского 
узла.

Но всё это были временные меры. Стала 
очевидной необходимость значительной ре-
конструкции и усиления железнодорожной 
сети Северо-Запада СССР. Для этого в са-
мом начале 1940 г. были организованы спе-
циальные «номерные» строительства, важ-
нейшими из которых являлись следующие:

«Строительство № 100»: железная доро-
га Петрозаводск – Суоярви;

«Строительство № 101»: вторые пути на 
участке Волховстрой – Петрозаводск;

«Строительство № 102»: работы в самом 
Ленинградском узле и на прилегающих на-
правлениях;

«Строительство № 103»: железная дорога 
Заневский Пост – Горы;

«Строительство № 105»: железная дорога 
Ручьи-Карельские – Алакуртти – Куолоярви.

2	 Усиление	Ленинградского 
	 узла

 В рамках «Строительства № 102» были 
осуществлены работы по сооружению новых 
соединительных железнодорожных линий в 
Ленинградском узле и на подходах к нему, 
а также реконструкция уже существующих 
сооружений и устройств.

 В 1940 г. была введена в эксплуатацию 
железная дорога Заневский Пост – Горы с 
новым мостовым переходом через Неву, т. е. 
появился прямой выход с Кировской ж. д. на 
правобережную часть Ленинградского узла. 
Данная линия (Охта – Мга) планировалась 
к постройке ещё в 1916 г. как головной уча-
сток проектируемой магистрали Петроград – 
Рыбинск; тогда же на её трассе были выпол-
нены значительные строительные работы и 

4 Решение Президиума Ленинградского совета 
РК и КД от 31 декабря 1939 г. № 30.

даже заложены подводные части опор моста 
через Неву (около дер. Островки), но в пе-
риод гражданской войны и разрухи в стране 
работы прекратились.

В 1940 г. линия была достроена («Стро-
ительство № 103»), однако её соединение 
с существующей сетью было выполнено 
по временной схеме, без сооружения пу-
тепроводных развязок, которые предусма-
тривались прежними проектами. Нужно 
сказать, эти временные схемы действуют до 
настоящего времени. Так, на левом берегу 
Невы, при пересечении с железной дорогой 
Ленинград – Волховстрой, вместо планиро-
вавшихся разноуровневых развязок в районе 
Мги было сделано примыкание к соседней с 
Мгой станции Горы (что дало возможность 
отказаться от постройки ещё одного моста 
через р. Мгу) с одновременным строитель-
ством соединительной ветви Горы – Пу-
стынька.

В Ленинграде дорога также временно 
была подведена к Заневскому Посту, без 
устройства путепроводных развязок. Здесь, 
на правом берегу Невы, в конце этой линии 
планировалось строительство сортировоч-
ной ст. Правобережная. В 1941 г. ее нача-
ли сооружать на территории между Дачей 
Долгорукова и Заневским Постом (пример-
но в районе нынешнего Ранжирного пар-
ка ст. Дача Долгорукова), причём место её 
расположения было выбрано фактически 
волевым решением, без предварительных 
технико-экономических обоснований: счита-
лось логичным, что линия Горы – Заневский 
Пост (на которую тогда планировалось «за-
вернуть» значительный грузопоток) должна 
иметь в городе конечную станцию («голо-
ву»), где происходило бы формирование и 
расформирование поездов, смена локомоти-
вов, бригад и т. д., однако при этом не была 
учтена структура грузопотока, прибывав-
шего в Ленинградский узел со стороны Во-
логды и Мурманска (в нём, как правило, на 
предприятия и склады правобережной части 
города имели назначение не более 1/3 ваго-
нов от общего количества). К лету 1941 г. на 
ст. Правобережная был выполнен только не-
большой объём строительных работ, которые 
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прекратились с началом войны, а после неё 
не возобновлялись.

 С началом войны 1941–1945 гг. линия 
Горы – Заневский Пост перестала функци-
онировать (мост через Неву был взорван). 
Восстановлена она будет только в 1950-х гг.; 
тогда же вновь будет принято решение о не-
обходимости сооружения в Правобережной 
части Ленинградского узла сортировочной 
станции, в которую, после сравнения различ-
ных вариантов, должна была превратиться 
ст. Ручьи (в начале 1960-х здесь были завер-
шены строительные работы первой очереди, 
однако сортировочная система так и не за-
пущена в эксплуатацию до настоящего вре-
мени).

В 1941 г. была построена и принята в экс-
плуатацию соединительная линия в северной 
части узла Ручьи – Парголово протяжённо-
стью 16 км, позволившая осуществлять про-
пуск транзитных поездов на Выборгский ход 
(или в обратном направлении, на узел) в обход 
чрезвычайно загруженной ст. Кушелевка.

  Началось сооружение сортировочной 
стан ции Шушары, которая должна была пе-
рерабатывать вагонопотоки, поступавшие 
в Ленинград с южных направлений (Ви-
теб ской, Новгородской, Варшавской и Бал-
тийской линий). К лету 1941 г. здесь были 
выполнены работы первой очереди, в ходе 
которых появилась первая (из двух намечен-
ных на перспективу) сортировочная систе-
ма: парки приёмо-отправочный и сортиро-
вочный, с горкой, работавшей «в узел». Не 
были реализованы намеченные проектом 
развязки подходов с северной и южной сто-
рон, устройства локомотивного хозяйства 
и т. д. До войны сортировочная ст. Шушары 
практически не работала, в период блокады 
Ленинграда находилась в зоне боевых дей-
ствий, и путевое хозяйство её было разо-
брано. В послевоенное время она будет вос-
становлена в том же объёме (двухпарковая 
система без развязок).

Также в 1940 г. в Ленинградском узле был 
построен и принят в эксплуатацию с неко-
торыми переделками ряд соединительных 
ветвей: Ручьи – Полюстрово, Ленинград-
Сортировочный-Московский – Купчинская, 

Предпортовая – Лигово, Шоссейная – Сред-
нерогатская и Шоссейная – Предпортовая. 
На сортировочной станции Предпортовая 
заканчивалось переоборудование здания 
бывшего вагоноремонтного пункта в Ле-
нинградское узловое паровозное депо (после 
войны 1941–1945 гг. ст. Предпортовая, как и 
вся сортировочная система, не восстанавли-
валось) [3].

 Кроме того, в рамках «Строительства 
№ 102» в 1940–1941 гг. производились ра-
боты по удлинению приёмо-отправочных 
путей, развитию многих станций узла и 
прилегающих направлений. Реконструиро-
вались устройства водоснабжения, не от-
вечавшие требуемым размерам движения 
(чрезвычайно важный вопрос при эксплу-
атации паровозов). На ст. Ленинград-Со-
ртировочный-Московский подверглась пе-
реустройству чётная (4-я) механизирован-
ная сортировочная горка. В 1939–1940 гг. 
продолжалось внедрение электрической 
централизации (ЭЦ) стрелок и сигналов на 
главном ходу (ст. Славянка, Любань, Малая 
Вишера) и на Балтийской линии (ст. Петер-
гоф, Горелово, Тайцы, Пудость).

На главном ходу Октябрьской ж. д. стали 
эксплуатироваться новые мощные грузовые 
паровозы ФД. В связи с этим потребовалось 
усиление верхнего строения пути, а также 
реконструкция сооружений и устройств ло-
комотивного хозяйства. В 1940 г. в депо Ле-
нинград-Сортировочный-Московский был 
введён в эксплуатацию новый 30-метровый 
поворотный круг; из-за неготовности эки-
пировочных устройств первое время набор 
топлива паровозами ФД осуществлялся в 
депо Малая Вишера.

  Наконец, перед самой войной 1941–
1945 гг. на отдалённых подступах к Ленин-
градскому узлу началось грандиозное, ныне 
почти полностью забытое «Строительство 
№ 75», история которого достойна, пожалуй, 
отдельного повествования – сооружение поч-
ти 300-километрового Южного обхода узла 
(Тихвин – Будогощь – Чудово – Веймарн), 
прерванное войной на достаточно высокой 
степени готовности, но в послевоенное вре-
мя не возобновлявшееся.
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3	 Ленинградская	железная	дорога

Одним из результатов Советско-Финской 
войны было изменение государственной 
границы с отторжением от Финляндии и 
включением в состав СССР значительных 
территорий. На ставшей теперь советской 
части Карельского перешейка находилось 
несколько железнодорожных линий, по-
строенных ещё в дореволюционный период 
(участки Белоостров – Выборг и Выборг – 
Антреа – Хийтола – Сортавала с ветвями 
в направлении на север к новой границе и 
Рауту (ныне Сосново) – Хийтола), а так-
же сооружённые в период независимости 
Финляндии (большая часть линии Тюрисе-
вя (ныне Ушково) – Койвисто (ныне При-
морск) – Выборг, тупиковая ветка Выборг – 
Валкъярви). Данные линии весной 1940 г. 
были включены в состав Октябрьской ж. д.

Одновременно произошли крупные ор-
ганизационные преобразования5: было осу-
ществлено разукрупнение Октябрьской ж. д., 
в результате чего образовалась Ленинград-
ская ж. д. (включала в себя линии Витеб-
ского, Новгородского, Варшавского и Бал-
тийского направлений из прежнего состава 
Октябрьской ж. д.) и изменились границы 
Кировской ж. д. (которая стала граничить с 
Октябрьской по Волховстрою и Сортавале; 
управление Кировской ж. д. с этого времени 
размещалось в г. Петрозаводске). Октябрь-
ская дорога в новых границах включала 
в себя главный ход Ленинград – Москва с 
ветвями, линии на Карельском перешейке, а 
также участки, ранее находившиеся в соста-
ве Кировской ж. д. (Рыбацкое – Волховстрой, 
Волховстрой – Чудово и Мга – Пестово).

Инфраструктура вошедших в состав Ок-
тябрьской бывших финляндских железных 
дорог получила значительные повреждения 
в ходе боевых действий. В 1940 г. здесь ве-
лись работы по восстановлению основного 
паровозного депо Элисенваара и здания ма-
стерской бывшего паровозоремонтного за-
вода в Выборге с приспособлением его под 

5 Постановление Совета Народных Комиссаров 
СССР № 802 от 18 апреля 1940 г.; Приказ НКПС 
№ 109Ц от 22 мая 1940 г.

депо, планировалось восстановление обо-
ротных депо Териоки, Койвисто, Валкъярви, 
Рауту [4]. На ст. Выборг частично была вве-
дена в эксплуатацию (восстановлена) меха-
ническая централизация стрелок и сигналов. 
Требовалось восстановление разрушенных 
устройств водоснабжения на станциях Те-
риоки, Каннельярви, Перкъярви, Ино, Вал-
къярви, Рауту и реконструкция уцелевших – 
на станциях Антреа, Кексгольм, Хийтола, 
Элисенваара. Остро стоял жилищный вопрос 
(в 1940 г. на Карельском перешейке прожи-
вало около 600 семей железнодорожников в 
200 вагонах).

Заключение

В результате Советско-Финской войны 
была выявлена неподготовленность Ленин-
градского железнодорожного узла и подхо-
дов к нему к выполнению тех заданий, ко-
торые предъявлялись военным командова-
нием. В результате этого в короткие сроки 
был осуществлён целый ряд мероприятий по 
реконструкции и усилению узла и подходов 
к нему, что позволило частично преодолеть 
возникшие трудности. К сожалению, во мно-
гих случаях данные мероприятия, с целью 
скорейшего ввода сооружений и устройств 
в эксплуатацию, были выполнены по вре-
менным схемам, а иногда и без подробного 
технико-экономического обоснования – толь-
ко волевым решением. Завершению многих 
работ помешала также вскоре начавшаяся 
Великая Отечественная война. Тем не менее 
фактически к 1941 г. Ленинградский узел во 
многом сформировался в том виде, в котором 
он существует и сегодня. Кроме того, анализ 
допущенных ошибок и опыт, накопленный в 
1939–1940 гг., были использованы впослед-
ствии при планировании и организации во-
инских перевозок в войне 1941–1945 гг.
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ИНЖЕНЕР ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ЮЛИУС АДОЛЬФОВИЧ ПЕШЕЛЬ

Кто увидит родину, кто – нет,
кто уснет в земле нерусской.

В. Набоков

Статья посвящена жизни и деятельности Ю. А. Пешеля (1881–1944), выпускника ИИПС 
1904 года, талантливого инженера путей сообщения, руководителя и организатора железнодорож-
ного транспорта, эмигранта первой волны. Впервые опубликованы новые сведения, фотографии 
и документы из государственных и семейного архивов.

инженер путей сообщения, выпускник, Пешель, Институт инженеров путей сообщения, станция 
Основа, русское зарубежье, Федерация союзов русских инженеров за границей, Льеж.

Введение

Вниманию читателей предлагается тре-
тья статья из своеобразной «трилогии» под 
условным названием «Жизненные дороги 
инженеров-путейцев». В переломные момен-
ты истории России, в частности в октябре 
1917 года, перед интеллигенцией вставали 
трудные вопросы выбора дальнейшего жиз-
ненного пути: остаться работать в России 
или эмигрировать.

Согласно доктрине большевиков, интел-
лигенция не представляла собой обществен-
ного класса, а была отнесена к прослойке, 
примыкающей либо к буржуазии, либо к 
рабочему классу. Оставшиеся в России спе-
циалисты в большинстве своем честно рабо-
тали, но И. В. Сталин заподозрил в этой про-

слойке претензию на преимущество перед 
пролетариатом.

Показательна в этом отношении последняя 
пьеса М. Горького «Сомов и другие» (1931), 
где автор вкладывает в уста главного героя на-
мерение технической интеллигенции захва-
тить власть в стране: «Власть – не по силам 
слесарям, малярам, ткачам, ее должны взять 
ученые, инженеры». В конце пьесы Сомова 
арестовывают агенты ГПУ. Так «великий про-
летарский писатель» внушал простому наро-
ду обоснованность репрессий, обрушившихся 
на специалистов, получивших образование 
до революции. Двоим таким выпускникам 
ИИПС – П. Г. Таллако и Г. С. Тахтамышеву – 
мы посвятили статьи в предыдущих выпусках 
журнала [1], [2]. Эти люди были расстреляны, 
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а их имена, как и многих других несчастных, 
были запрещены к упоминанию в печати. 
Здесь же следует отметить, что имена еще 
одной многочисленной группы россиян, а 
именно эмигрантов из России, не принявших 
революцию 1917 года, если и появлялись в 
средствах массовой информации, то только 
в негативном контексте (не говоря уже о тех, 
кто сотрудничал с белыми во время Граждан-
ской войны).

В последнее время появилось много пу-
бликаций, относящихся к русскому зарубе-
жью, но внимание уделяется прежде всего 
представителям литературы и искусства. 
Остается нераскрытым целый пласт инфор-
мации, относящейся к технической интелли-
генции, – российским эмигрантам. А между 
тем многие выдающиеся инженеры, в том 
числе выпускники и преподаватели Петер-
бургского института путей сообщения, обра-
зовывали целые эмигрантские сообщества за 
рубежом. Судьбе одного из таких выпускни-
ков Института – Юлиуса Адольфовича Пе-
шеля – посвящена настоящая статья.

Сведений о Ю. А. Пешеле в семейном ар-
хиве сохранилось крайне мало; почти нет о 
нем данных и в литературе. Лишь в трудах 
историка железнодорожного транспорта  
А. С. Се нина упоминается его имя [3], [4]. 
Между тем деятельность этого незаурядного 
человека на российских железных дорогах и 
за границей, судьба выпускника ИИПС, эми-
гранта, по мнению авторов настоящей статьи, 
тщательно изучивших архивные материалы, 
заслуживает освещения.

1	 Детство

 Юлиус-Иммануил (или просто Юлиус) 
Пешель родился в посаде Клинцы Чернигов-
ской губернии 24 марта 1881 г. в немецкой 
семье, считавшей своей родиной Россию, 
хотя супруги были прусскими подданными. 
Отец Юлиуса Адольф Августович работал 
красильным мастером на суконной фабрике 
и имел небольшую красильную мастерскую 
(в анкетах Юлиус неизменно указывал, что 
он сын ремесленника).

В семье говорили по-русски и по-немецки, 
и русский язык наряду с немецким стал 
родным для молодого поколения Пешелей. 
Родители стремились дать хорошее образо-
вание своим детям, чтобы им не пришлось 
всю жизнь провести на суконной фабрике, в 
дымном и мрачном посаде Клинцы. Но глава 
семьи рано умер, когда мальчику исполни-
лось всего шесть лет. Мать Юлиуса, Амалия 
Юлиусовна, вскоре после смерти мужа пере-
ехала с детьми в Новозыбков, уездный город 
Черниговской губернии. Оставшись вдовой 
в 27 лет, она больше не вышла замуж и все-
цело посвятила себя детям. Самостоятельно 
давала им начальное домашнее образова-
ние, уделяя этому много времени. Детей она 
не баловала, постоянно приучала к труду и 
дисциплине. Жизнь семьи была нелегкой, 
а воспитание строгим. Амалия Юлиусов-
на (по неподтвержденным воспоминаниям) 
сама снимала дом и сдавала комнаты с пол-
ным пансионом иногородним ученикам ре-
ального училища, чтобы как-то прокормить 
семью. Детям приходилось помогать матери: 
они убирали комнаты, ходили за продуктами 
и к прачке.

Стойко справляясь со всеми невзгодами, 
Амалия Юлиусовна сумела без мужа вырас-
тить детей и дать им хорошее образование. 
Девочек отдала в Новозыбковскую гимна-
зию, мальчиков – в реальное училище. Все 

Юлиус Адольфович Пешель. 
Санкт-Петербург, около 1905 г.
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дети, кроме того, учились играть на разных 
музыкальных инструментах. Позднее Юли-
уса определили во 2-ю Киевскую гимназию, 
при которой существовал интернат для ино-
городних гимназистов, или, как его тогда на-
зывали, общая ученическая квартира. Гимна-
зист Ю. Пешель был вдумчив и обстоятелен, 
ему нравилось учиться. Обладая аналитиче-
ским складом ума и прекрасной памятью, 
он отлично успевал по всем предметам. Как 
все члены семьи, Юлиус был музыкально 
одарен и самозабвенно любил музыку, брал 
уроки игры на виолончели у прекрасных ки-
евских педагогов. В Киеве у него появилась 
возможность бывать в театрах и на концер-
тах, слушать игру выдающихся музыкантов.

Во время учебы в гимназии Юлиус подра-
батывал репетиторством. Одной из его уче-
ниц оказалась Лиза, дочь помощника класс-
ного наставника 2-й Киевской гимназии. Он 
привязался к этой семье и познакомился в 
ней со своей будущей женой Валентиной 
Викторовной Ящуржинской.

2	 Годы	студенчества	(1899–1904)

В 1899 г. Юлиус окончил гимназию с зо-
лотой медалью и подал прошение о приеме 
в Институт инженеров путей сообщения [5]. 

В негласном рейтинге высших учебных за-
ведений России того времени ИИПС занимал 
второе место после Александровского лицея 
и ценился выше университета, поскольку 
за время обучения в Институте студенты не 
только получали отличную научную подго-
товку, но и полезные, многосторонние прак-
тические знания, позволявшие сразу после 
выпуска самостоятельно работать в области 
проектирования, строительства и эксплуата-
ции путей сообщения. Конкурс в Институт 
был высоким. Кроме математики, физики, 
русского и иностранного языков, с 1896 года 
обязательным вступительным экзаменом ста-
ло рисование. В 1899 году на первый курс 
ИИПС было принято по конкурсу 130 че-
ловек, среди них – Ю. А. Пешель, успешно 
сдавший все экзамены.

Для Юлиуса началась новая, студенче-
ская, жизнь. Он получил право (и обязан-
ность) носить нарядный мундир с попереч-
ными погонами черного бархата, на которых 
красовался посеребренный вензель импера-
тора Александра I.

  Занятия в Институте отнимали много 
времени, но с любимой виолончелью Юли-
ус по-прежнему не расставался. А вот в сту-
денческих выступлениях и забастовках, не 
прекращавшихся в течение всего времени 
его обучения, Пешель никакого участия не 
принимал. Воспитанный в строгих правилах 
и приученный к порядку, он всегда резко от-
рицательно относился к революционной де-
ятельности. Приняв российское подданство, 
он очень хотел быть примерным граждани-
ном и приносить истинную пользу стране, 
ставшей для него родиной. Имея немецкие 
корни, Юлиус ощущал себя русским и всем 
сердцем любил Россию. В прошении о при-
нятии в российское подданство (1899 г.) он 
писал: «Я желаю быть полезным Русскому 
государству, которое меня в течение моей 
гимназической жизни поддерживало мате-
риально, с которым я сросся и которое сде-
лалось для меня отечеством» [6].

Каждое лето Юлиус уезжал на практику, 
которая продолжалась по три-четыре, а ино-
гда и по пять месяцев. Именно там будущие 
инженеры путей сообщения получали бес-

Юлиус Пешель – студент ИИПС. 
Петербург, начало 1900-х гг.
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ценные навыки. На старших курсах практи-
ка приобретала характер самостоятельной 
инженерной работы, а денежное вознаграж-
дение, получаемое учащимися за труды, 
служило для многих из них пособием для 
проживания в Петербурге в зимнее время и 
позволяло учиться в Институте. Несомнен-
но, Юлиус использовал эту возможность за-
работка, а также занимался репетиторством. 
Свободного времени у него оставалось со-
всем мало. Недолгое время «вакаций» сту-
дент делил между Новозыбковом и Киевом, 
куда его по-прежнему неудержимо влекло. 
Летом 1903 года он был помолвлен, а 2 июля 
1904 года женился на В. В. Ящуржинской. 
15 июня 1904 года в его жизни произошло 
важнейшее событие: он получил долгождан-
ный диплом инженера, дающий «право со-
ставления проектов и производства всякого 
рода строительных работ и с правом на чин 

коллежского секретаря при вступлении на 
государственную службу» [8].

3	 Служба	в	Санкт-Петербурге 
	 (1904–1909)

В ноябре 1904 года Пешель поступает на 
службу в Управление Санкт-Петербургской 
сети Общества Московско-Виндаво-Рыбин-
ской железной дороги. Несмотря на се-
рьезную теоретическую и практическую 
подготовку, начать Юлиусу Адольфовичу 
пришлось со скромной должности чертеж-
ника технического отдела службы движения. 
1 апреля 1905 г. он занял место счетовода 
этого отдела и только после года работы в 
Управлении получил, наконец, инженерную 
должность – стал инженером для техниче-
ских занятий в том же отделе, с жалованием 

Диплом Юлиуса Адольфовича Пешеля на звание Инженера путей сообщения, 
полученный им по окончании ИИПС
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2250 руб. в год [7], [8]. В 1905 году Юлиусу 
Адольфовичу пришлось отбыть недолгую 
воинскую повинность кондуктором II клас-
са [8].

Семейная жизнь молодого инженера в 
Петербурге была вполне благополучной и 
счастливой. В 1906 и 1908 гг. он стал отцом 
двух девочек – Елены и Наталии. В доме 
Пешелей часто собирались друзья Юлиуса 
Адольфовича, среди которых был его сослу-
живец П. Г. Таллако [1]. Устраивались му-
зыкальные вечера, на которых хозяин играл 
на виолончели, а его жена аккомпанировала 
ему на фортепиано, пела арии из опер, ро-
мансы, народные песни.

 Успешно складывается карьера Юлиу-
са Адольфовича: в сентябре 1907 г. он ста-
новится начальником технического отдела 
службы движения. Эта должность на Мо-
сковско-Виндаво-Рыбинской железной доро-
ге совмещалась со званием 2-го помощника 
начальника данной службы [8]. Начальни-
ком службы движения был Борис Дмитри-
евич Воскресенский – выдающийся специ-
алист по теории и практике эксплуатации 
железных дорог, имевший к тому времени 
соответствующие печатные труды. Юлиусу 
Адольфовичу представились широкие воз-
можности для профессионального роста при 
работе под его руководством. Воскресенский 
и Пешель стали единомышленниками, позд-
нее – друзьями. Судьба связала их на долгие 
годы.

В 1908 году начинается строительство Се-
веро-Донецкой железной дороги. Председа-
телем Правления новой дороги становится 
управляющий Петербургской сети Общества 
Московско-Виндаво-Рыбинской железной 
дороги Л. Ф. Шухтан, который приглашает 
с собой на новое строительство наиболее 
способных сослуживцев, в первую очередь 
Б. Д. Воскресенского, который не только за-
нимается постройкой, но и участвует в по-
следующем вводе дороги в эксплуатацию. 
Скорее всего именно по его рекомендации 
Ю. А. Пешель вскоре также был приглашен 
для работы на новой дороге.

Следует отметить, что данные назначе-
ния совершались отнюдь не по знакомству. 

Правление Общества Северо-Донецкой же-
лезной дороги, существовавшее в условиях 
жесткой конкуренции, было заинтересовано 
в привлечении к работе исключительно зна-
ющих и способных специалистов. 15 января 
1909 года Юлиус Адольфович увольняется 
по прошению [7] и переезжает вместе с се-
мьей в Харьков.

4	 Харьков	(1909–1915)

С января 1909 года Юлиус Адольфович ра-
ботает на Северо-Донецкой дороге старшим 
инженером. Новая дорога явилась прекрас-
ной школой для молодого инженера. Здесь 
все надо было начинать «с чистого листа», 
и это давало широчайшие возможности для 

Титульный лист проекта ст. Основа 
Северо-Донецкой железной дороги (1909). 
Надписи от руки сделаны Ю. А. Пешелем
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самостоятельной деятельности. По проекту 
Пешеля, в частности, построена крупнейшая 
сортировочная станция Основа. 16 апреля 
1909 года был согласован протокол узловой 
комиссии «о примыкании Северо-Донецкой 
дороги к Харькову», а уже 14 июля 1909 года 
был готов не только сам проект ст. Основа, 
но и все чертежи, а также поясни-тельная за-
писка к проекту и даже график движения [9]. 
Старшим инженером Пешелем подписаны 
чертежи проекта, его же рукой сделаны до-
полнительные надписи на титульном листе. 
Юлиус Адольфович не только проекти-ровал 
станцию, но и осуществлял наблюдение за ее 
постройкой (это следует из надписи от 1 сен-
тября 1909 года).

Станция Основа являлась головной стан-
цией двухпутного участка Лиман–Основа и 
представляла собой крупный транзитный 
и сортировочный узел. Здесь собранные на 
юге грузы, прибывавшие из Лимана, распре-
делялись для передачи на станции Харьков 
и Новая Бавария Южных железных дорог, 
на товарную станцию Харьков Северо-До-
нецкой железной дороги и для дальнейшего 
следования по этой дороге в направлении к 
г. Льгову.

  При проектировании станции Юлиус 
Адольфович использовал последние достиже-
ния науки и практики; все аспекты функцио-
нирования станции и движения поездов были 
им тщательно продуманы. Четная и нечетная 
стороны станции работали независимо одна 
от другой; каждая из них состояла из парков 
приема, отправления и сортировочного парка, 
снабженного вытяжкой, горкой (в России со-
ртировочные горки начали строить незадолго 
до 1909 г., т. е. она тоже была новшеством) и 
перегрузочными устройствами. На станции 
строго было выдержано разделение движе-
ния по направлениям, устранены возможно-
сти пересечения маршрутов; соединительный 
путь, служивший для подачи паровозов и для 
сообщения четной и нечетной сторон стан-
ции, проходил путепроводом над главными 
путями. Паровозное депо, работавшее в обе 
стороны от Основы, обеспечивало смену па-
ровозов всех пассажирских и товарных по-
ездов; в Основе также сменялись кондуктор-
ские бригады.

Станция Основа, построенная по про-
екту Пешеля и при его непосредственном 
участии, стала одной из важнейших на Севе-
ро-Донецкой дороге и оставалась в течение 

Современная фотография станции Основа Южной железной дороги.
Автор проекта Ю. А. Пешель
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долгого времени единственной сортировоч-
ной станцией на этой дороге. Ныне она на-
ходится в черте г. Харькова и функционирует 
как важнейший транспортный узел. Инте-
ресно отметить, что недавно праздновалось 
100-летие станции, но каких-либо сведений 
об авторе проекта, кроме его фамилии (ино-
гда в искаженном варианте), не сообщалось.

Но вернемся в начало ХХ века. В 1910 г. 
началось двухпутное движение поездов на 
линии Основа–Лиман по временной схеме. 
Ю. А. Пешель становится заведующим вре-
менным движением, а после окончания стро-
ительства, по приказу министра – начальни-
ком службы эксплуатации и заместителем 
управляющего дорогой (с 3 января 1912 года) 
[9]. На нем лежит ответственность как за 
службу движения, так и за коммерческую 
службу. Со 2 декабря 1912 г. Юлиус Адоль-
фович становится первым заместителем 
управляющего дорогой (с окладом 8000 руб.). 
Одновременно вторым заместителем назна-
чается начальник службы пути П. Г. Таллако, 
давний приятель Ю. А. Пешеля.

Б. Д. Воскресенского вскоре переводят 
с Северо-Донецкой дороги в Управление 
Южных казенных железных дорог (оно так-
же размещалось в Харькове), а с 1913 г. он 
становится начальником этих дорог. Но дру-

жеские и деловые отношения между Воскре-
сенским и Пешелем сохраняются.

 Северо-Донецкая железная дорога бы-
стро развивается и вскоре становится в выс-
шей степени прибыльным предприятием, в 
чем, несомненно, большую роль играло ее 
руководство, в том числе и Ю. А. Пешель. 
Знающий и энергичный начальник службы 
эксплуатации обеспечивает бесперебойную 
работу службы движения. Он не разрабаты-
вает коммерческую стратегию дороги, этим 
занимается правление, но Пешель весьма 
успешно проводит эти проекты в жизнь. Его 
авторитет растет, поэтому он представляет 
интересы дороги на ответственных собрани-
ях, например на совещании, состоявшемся в 
Совете Съезда горнопромышленников Юга 
России по вопросу направления трассы вто-
рой очереди Северо-Донецкой железной до-
роги (22 января 1912 г.) [10].

С 1913 года Управление Северо-Донец-
кой железной дороги разместилось в новом 
величественном доме на Вознесенской пло-
щади Харькова, где одна из комнат на первом 
этаже была выделена под кабинет началь-
ника службы эксплуатации Ю. А. Пешеля. 
Интересно отметить, что в настоящее время 
в этом доме находится Академия железно-
дорожного транспорта. На фронтоне здания 

Первый заместитель управляющего Северо-Донецкой железной дороги 
Ю. А. Пешель (справа) со своим сослуживцем (вторым заместителем) 

и другом П. Г. Таллако. Харьков, 1910-е гг.
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до сих пор сохранилась надпись «Управленiе 
Северо-Донецкой железной дороги».

Дружба Юлиуса Адольфовича с Борисом 
Дмитриевичем Воскресенским не прекра-
щалась: жена Б. Д. Воскресенского Мария 
Максимилиановна стала крестной мате-
рью третьей дочери Пешелей Екатерины, 
родившейся в 1909 году; в 1914 году у них 
родился четвертый ребенок – сын Павел. Но 
отношения между супругами разладились, 
и в 1915 г. они расстались. Спустя некото-
рое время Юлиус Адольфович женился на 
дочери потомственного дворянина Марии 
Александровне Фриман, преподававшей в 
Харьковском институте благородных девиц, 
а Валентина Викторовна вышла замуж за 
Павла Григорьевича Таллако.

5	 Годы	Первой	мировой	войны 
	 (1914–1917)

C связи с началом войны объем необхо-
димой работы и количество проблем резко 
возросли. Так, Северо-Донецкая дорога стол-
кнулась с нехваткой вагонов для угля. Мо-
сковско-Курская дорога, обязанная снабжать 
порожняком Донецкий бассейн, в 1915 году 

оказалась не в состоянии выполнять эту зада-
чу. В ноябре 1915 года Пешель был назначен 
членом комиссии (во главе с профессором 
Ю. В. Ломоносовым), которая изучала по-
ложение дорог Московского узла. О своем 
знакомстве с работой Курской дороги Юлиус 
Адольфович писал в своем служебном докла-
де: «Общее впечатление – техническая запу-
щенность. Технические переустройства, на 
которые потребовалось бы не более недели-
двух, но которые разгрузили бы движение и 
обеспечили бы снабжение Донецкого бас-
сейна порожняком, никем производимы не 
были» [11].

Остановка движения на Московском узле 
грозила парализовать всю железнодорожную 
сеть страны. Для оказания помощи в раз-
грузке Московского узла МПС командиро-
вало двух крупных российских специалистов 
в области эксплуатации железных дорог – 
Б. Д. Воскресенского и Ю. А. Пешеля. Пер-
вый был назначен исполняющим обязанно-
сти начальника Московско-Курской, Ниже-
городской и Муромской казенных железных 
дорог, второй – исполняющим обязанности 
начальника службы движения этих дорог.

В середине декабря 1915 г. Воскресенский 
и Пешель приступили к работе. В первую 

Здание Управления Северо-Донецкой железной дороги 
на Вознесенской площади Харькова. Фото начала XX века
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очередь они занялись движением порожня-
ка, чтобы упорядочить его направление на 
юг, в Донецкий бассейн. Стала очевидной 
необходимость срочного увеличения про-
пускной и провозной способности Москов-
ско-Курской дороги. Для этого они решили 
увеличить длину составов до 75 вагонов, но 
тут же выяснилось, что большинство станций 
Мос ковско-Курской дороги были рассчитаны 
максимум на пятьдесят. Перепроектировка 
станций была исполнена в течение двух су-
ток лично Ю. А. Пешелем, при участии тех-
нического отдела службы пути.

Под его же руководством 18 декабря на-
чались работы по переустройству станций; 
они продолжались непрерывно (в две сме-
ны), включая будни и праздники, замерзший 
грунт приходилось отогревать кострами. 
Несмотря на лютый мороз, метели и снего-
пады, удалось к 12 января удлинить пути на 
42 станциях. Это стало возможным благодаря 
высокому профессионализму и мужеству ра-
ботников дороги, в первую очередь – руково-
дителя работ Ю. А. Пешеля.

Временно в Управлении Курской дороги 
были сосредоточены все регулирующие ор-
ганы как по Курской дороге, так и по рай-
онному комитету, т. е. фактически по всему 
Московскому узлу. Это давало возможность 
полной осведомленности и быстроты еди-
ного командования. Был составлен уплот-
ненный график движения, организовано 
непрерывное, «посекундное» командование 
перевозками и движением поездов, постоян-
но производилось уплотнение работ по раз-
работанному Б. Д. Воскресенским методу 
уплотнения и параллельности. Этот выда-
ющийся инженер отмечал в своем докладе: 
«Большинство агентов службы движения, 
пути и тяги Курской дороги очень быстро 
прониклось методом уплотнения и работа-
ло и охотно, и идейно, с очевидным увлече-
нием, и инертность приходилось встречать 
лишь в некоторых агентах службы движе-
ния, но тут все побеждала настойчивость 
Ю. А. Пешеля» [11].

Выбор МПС оказался правильным. В тя-
желейших погодных условиях, при тридца-
тиградусных морозах, два инженера, Вос-

кресенский и Пешель, сумели исправить 
ситуацию: пробки были ликвидированы, 
движение восстановлено, объем перевоз-
имых грузов значительно увеличился. Мо-
сковско-Курская железная дорога стала пере-
давать на южные направления до 1500–1700 
вагонов в сутки, тогда как ранее отправляла 
не более 700–800 [11]. Вернувшись в Харь-
ков, Б. Д. Воскресенский и Ю. А. Пешель 
выступили перед служащими Северо-Донец-
кой и Южных железных дорог с докладом, 
в котором обобщили свой успешный опыт. 
Этот доклад был опубликован отдельной 
брошюрой [11].

В МПС были довольны работой харьков-
ских инженеров, оценили ее и в Москве. Об-
щество Московско-Казанской железной до-
роги пригласило Воскресенского и Пешеля 
на службу. Борису Дмитриевичу предложили 
руководить дорогой, Юлиусу Адольфови-
чу – возглавить службу движения. Получив 
согласие, Правление Общества Московско-
Казанской железной дороги 7 марта 1916 г. 
обращается к Министру путей сообщения с 
просьбой об утверждении в должности на-
чальника службы движения инженера путей 
сообщения Ю. А. Пешеля. Но это назначе-
ние затягивалось по каким-то причинам, и 
28 мая 1916 г. статский советник Б. Д. Вос-
кресенский подает рапорт в Управление же-
лезных дорог: «Вследствие крайней необхо-
димости по теперешним условиям перевозок 
замещения должности начальника движения 
к исполнению обязанностей этой последней 
должности мною допущен с 28 сего мая ин-
женер Ю. А. Пешель, начальник эксплуата-
ции Северо-Донецкой дороги, впредь до ут-
верждения его в должности» [9]. Приказ ми-
нистра об утверждении последовал 25 июня 
1916 года.

10 марта 1917 года МПС неожиданно на-
значило Ю. А. Пешеля начальником Москов-
ско-Курской, Нижегородской и Муромской 
железных дорог. Однако Общество Москов-
ско-Казанской железной дороги обратилось 
к министру Временного правительства 
Н. В. Некрасову с просьбой отменить это на-
значение и оставить Пешеля в Управлении 
Казанской дороги [3]. Этот случай, сам по 
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себе исключительный (возражать назначе-
ниям Министерства, тем более – в военное 
время, было не принято), говорит о том, как 
высоко ценили Юлиуса Адольфовича на 
Московско-Казанской дороге, насколько он 
был там необходим. МПС пошло навстречу 
столь решительной просьбе, и приказ был 
отменен.

6	 Годы	Гражданской	войны 
	 (1918–1920)

Октябрьскую революцию Пешель не мог 
принять и не принял. Он уехал из Москвы на 
юг страны. Находясь на территории белых, 
Юлиус Адольфович остается штатским, в 
боевых действиях не участвует. В это труд-
ное время инженер путей сообщения Пе-
шель старается по-прежнему быть верным 
профессиональному долгу и отдает все свои 
силы восстановлению транспорта. Летом 
1919 года, по поручению Хозяйственно-тех-
нического союза освобожденных областей, 
он готовит обзор состояния сети железных 
дорог в пределах, занятых Вооруженными 
силами Юга России (ВСЮР – армия белых). 
Эта территория достигала к началу осени 
немалых размеров: от Бессарабии до Волги, 
от границы Грузии на юге до Курска и Орла 
на севере. Протяженность занятых ВСЮР 
железных дорог составляла почти одну чет-
верть всей Российской железнодорожной 
сети.

29 сентября 1919 г. в Ростове, на общем 
собрании членов Хозяйственно-технического 
союза освобожденных областей, Пешель де-
лает доклад «Современное положение желез-
нодорожного транспорта». 6 октября 1919 г. 
Юлиус Адольфович вторично читает свой 
доклад, на этот раз на Совещании торгово-
промышленных деятелей местностей, осво-
божденных от большевиков. Тогда же доклад 
был напечатан отдельной брошюрой [12].

Яркий, умный, дельный доклад Пешеля не 
только содержит много интересной фактиче-
ской информации. Юлиус Адольфович дает 
всесторонний анализ состояния транспорта 
и условий, в которых проходит работа дорог, 

а также предлагает ряд мер, необходимых, с 
его точки зрения, для восстановления дорог 
и транспорта.

По составу слушателей, перед которыми 
Пешель дважды читал свой доклад (промыш-
ленники и предприниматели), уже можно су-
дить о том, какова была его цель. Болея всей 
душой за разоренные железные дороги, Юли-
ус Адольфович хотел добиться действенной 
помощи в деле восстановления транспорта. 
На основании проведенного анализа Пешель 
делает вывод, что хотя срочное приобретение 
большой партии железнодорожных матери-
алов за границей и необходимо, но оно удов-
летворит лишь на время самые неотложные 
нужды дорог. Юлиус Адольфович справед-
ливо полагал, что только российская про-
мышленность, которая начнет производить 
необходимые материалы и запасные детали 
и организует на своих предприятиях ремонт 
паровозов, сможет оказать реальную помощь 
в восстановлении железнодорожного транс-
порта. Но тогда его усилия оказались тщет-
ными: в конце октября началось победное 
контрнаступление красных войск.

В трудные для ВСЮР дни января–фев-
раля 1920 года Пешель работает в Новорос-
сийске в качестве особо уполномоченного 
Главного начальника военных сообщений 
(Начвосоглава) [13]. Вместе с помощником 
Начвосоглава инженером С. Н. Чаевым и 
военным представителем Начвосоглава ге-
нералом И. И. Каликсом инженер Пешель 
предпринимает решительные действия по 
разгрузке Новороссийского железнодорож-
ного узла, на котором к концу декабря 1919 г. 
скопилось 4200 неразгруженных вагонов. 
Юлиус Адольфович берет на себя руковод-
ство всей операцией, включающей не толь-
ко круглосуточную сброску 2000 вагонов и 
выставление части вагонов на петлю, но и 
укладку новых путей общей протяженно-
стью в 2 версты. Для организации надлежа-
щей охраны подвижного состава и складских 
помещений станции черноморский губерна-
тор предоставляет в распоряжение Ю. А. Пе-
шеля офицеров охраны.

Служебная переписка Пешеля с высоко-
поставленными лицами – генерал-лейтенан-
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том Н. М. Тихменёвым (Начвосоглавом), ге-
нерал-майором Каликсом, генерал-майором 
Савицким (начальником Новороссийской 
военной базы ВСЮР), полковником Русси-
аном (начальником отдела перевозок базы), 
а также с английской военной миссией, про-
токолы совещаний, которые проводил и в ко-
торых принимал активное участие Пешель, 
показывают, сколь энергичной была его де-
ятельность в этот период, какие непростые 
вопросы приходилось ему решать [13]. Но 
все предпринятые меры имели лишь времен-
ный успех, белая армия терпела поражения 
и отступала. В начале марта 1920 года на-
чинается эвакуация, и на одном из парохо-
дов с беженцами Пешель отправляет жену в 
Константинополь. В самые последние часы 
эвакуации, когда красные войска уже вхо-
дили в город, Юлиус Адольфович вместе с 
остатками армии Деникина покидает Ново-
российск, навсегда простившись с родиной.

7	 Годы	эмиграции	(1920–1944)

Начинаются годы скитаний. В июне и ок-
тябре 1920 г. Ю. А. Пешель значится в кон-
стантинопольских списках беженцев [14]. 
Его жена М. А. Пешель, попавшая в апреле 
1920 г. вместо Константинополя на Лемнос – 
каменистый, безжизненный, малопригодный 
для жизни остров, претерпела много лише-
ний; только в ноябре 1920 г. она сумела до-
браться до Константинополя и встретиться 
с мужем.

Инженерной работы для русских в Кон-
стантинополе не было. Известно (из семейных 
рассказов), что в более поздние годы эмигра-
ции, в Париже, Пешель отчаянно бедствовал, 
и ему приходилось зарабатывать на жизнь 
игрой на виолончели в ресторанах. Скорее 
всего и в Константинополе Юлиуса Адоль-
фовича выручала любимая виолончель. Этот 
его талант на долгие годы оказался более вос-
требованным, чем знания и опыт инженера 
путей сообщения.

 В Париж Пешель переехал не позднее 
1922 года. В январе 1923 г. он состоит в Со-
юзе русских дипломированных инженеров 

во Франции и участвует в заседаниях орга-
низационного комитета по созыву делегат-
ского съезда русских инженеров за границей 
[15]. Этот съезд проходил в Париже с 11 по 
18 марта 1923 года. В значительной степе-
ни он был посвящен вопросам, связанным 
с экономическим восстановлением России. 
Никаких практических результатов это об-
суждение, разумеется, принести не могло. 
Зато оно приносило инженерам, лишенным 
работы и оторванным от Родины, ощущение 
собственной значимости, причастности к 
судьбе России, давало возможность сохра-
нить в эмиграции свою профессиональную 
идентичность.

  После съезда, в период с 24 марта по 
27 июля 1923 года, Пешель участвует в за-
седаниях ЦК Федерации союзов русских 
инженеров за границей, проходивших в Па-
риже [15]. В этих заседаниях принимали уча-
стие видные представители российской на-
учно-технической интеллигенции. Назовем 
лишь некоторых из них. Это Петр Никола-
евич Финисов, первый председатель Союза 
русских инженеров во Франции и первый 
председатель Федерации союзов русских 
инженеров за границей, инженер путей со-
общения, специалист в области строитель-
ной механики, до 1918 года – преподаватель 
ИИПС, редактор-издатель журнала «Цемент, 
камень и железо», пользовавшегося в России 
большим спросом; Вадим Павлович Аршау-
лов – товарищ председателя Союза русских 
инженеров, известный инженер-конструк-
тор, профессор, автор ряда изобретений, 
открывших новую эру в области дизельных 
двигателей, в прошлом также преподаватель 
ИИПС; Артур Адольфович Абрагамсон – то-
варищ председателя президиума Федерации 
Союзов русских инженеров за границей, ин-
женер путей сообщения, один из основате-
лей и редактор журнала «Инженер», бывший 
член правления Московско-Казанской желез-
ной дороги; Вадим Андреевич Кравцов – ин-
женер-электромеханик, изобретатель, автор 
множества патентов, общественный деятель, 
в прошлом – директор правления Владикав-
казской железной дороги; Николай Вячесла-
вович Брадке – инженер путей сообщения, 

162 Исторические аспекты науки и техники

2013/3� Proceedings�of�Petersburg�Transport�University



во время Первой мировой войны начальник 
службы железных дорог; Николай Семено-
вич Зурабов – инженер путей сообщения, 
бывший начальник Забайкальской железной 
дороги [15].

Важно отметить, что большинство из них 
были выпускниками и в прошлом препода-
вателями ИИПС, и вряд ли это можно объ-
яснить случайным совпадением. Именно ин-
женеры путей сообщения составляли элиту 
инженерного корпуса. Среди тем, обсуждав-
шихся на заседаниях ЦК, значатся не только 
внутренние вопросы, такие как учреждение 
Бюро труда для обеспечения членов Союза 
работой, соответствующей их специально-
сти, но и проблемы возрождения экономиче-
ской жизни в России, а также более острые 
вопросы объединения и согласования дей-
ствий в деле свержения большевистской 
власти в России. В 1923 году значительная 
часть эмигрантов еще питала себя иллюзи-
ями о возвращении на родину, свободную 
от большевизма. Это по сути единственное 
(по нашим данным), достаточно косвенное 
упоминание о причастности Ю. А. Пешеля 
к политической деятельности в эмиграции.

В 1925 году Юлиусу Адольфовичу уда-
лось наладить переписку по почте со своей 
первой женой Валентиной Викторовной и 
детьми, по которым он очень тосковал. Пе-
шель не только писал им ласковые письма, 
но старался помочь материально: посылал 
долларовые чеки, затем, когда это стало не-
возможным, передавал деньги и посылки с 
вещами через общих знакомых. Всеми прав-
дами и неправдами он изыскивал любые воз-
можности помогать оставшимся в России де-
тям и бывшей жене вплоть до начала Второй 
мировой войны.

Живя в Париже, Юлиус Адольфович не 
переставал упорно искать работу по специ-
альности. Наконец, удача ему улыбнулась: 
приняли инженером в одну из бельгийских 
промышленных компаний, расположенных в 
г. Льеже. Этот город стал его последним при-
бежищем: в нем Юлиус Адольфович прожил 
оставшиеся 19 лет своей жизни. Из ответа 
Льежского архива [16] на посланный туда 
запрос стало известно, что умер Ю. А. Пе-

шель 24 августа 1944 г., на 64-м году, не 
дожив две недели до освобождения города 
от фашистов. О последних годах его жизни 
почти ничего не известно. Обращения к рус-
ской общине Льежа, попытки узнать что-то у 
потомков эмигрантов первой волны успехом 
не увенчались: никто из них не помнит Юли-
уса Адольфовича и Марию Александровну.

Из переписки с русскоязычными жите-
лями г. Льежа выяснилось, что на кладбище 
Робермон, где покоится Пешель, захоронены 
многие участники местного сопротивления, 
расстрелянные гитлеровцами в 1944 г., неза-
долго до освобождения Льежа. Хотя Юлиусу 
Адольфовичу было уже за шестьдесят, он об-
ладал таким стойким, твердым, бойцовским 
характером, что вполне мог участвовать в со-
противлении фашизму. Но никаких данных, 
подтверждающих или опровергающих эту 
версию, у авторов нет.

Заключение

  Мы рассказали о судьбе выпускника 
ИИПС, который, несомненно, смог реализо-
вать свои способности и много сделал для 
российских железных дорог. При его участии 
была построена важнейшая магистраль – Се-
веро-Донецкая железная дорога. Во время 
Первой мировой войны его энергия и про-
фессионализм помогли спасти Московский 
железнодорожный узел от коллапса. Решение 
Пешеля покинуть Россию было, как показали 
дальнейшие события, единственно верным. 
Хотя и не сразу, но его знания, способности 
и опыт оказались востребованными за гра-
ницей. И все-таки не оставляет ощущение, 
что он реализовал себя не в полной мере. Его 
жизнь не назовешь счастливой. Ю. А. Пе-
шель мучительно тосковал о детях и об 
оставленной Родине – именно Россия была 
отечеством для этнического немца и русского 
патриота Пешеля. И скольких своих сынов 
тогда потеряла Россия!

Инженеры путей сообщения составля-
ли цвет и гордость русской научно-техни-
ческой мысли. Горько сознавать, что после 
1917 года столь многие из них оказались в 
вынужденном изгнании. Остается только 
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предполагать, на какой научно-технический 
уровень могла бы выйти Россия при их уча-
стии в работе отечественной науки, промыш-
ленности и железнодорожного транспорта.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПЛАТНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Рассмотрены наиболее существенные проблемы возникновения рынка платных услуг в сфере 
высшего образования. Охарактеризована роль негосударственных вузов как важного инновационного 
фактора в жизни российского общества. Высказаны соображения по поводу того, что использование 
принципа платности наряду с развитием бюджетного (бесплатного) высшего образования в России 
должно быть максимально гибким, дифференцированным.

платное высшее образование, негосударственные вузы, бюджетные места, рынок образовательных 
услуг, единый государственный экзамен, модернизация.

Введение

Одним из новшеств процесса реформиро-
вания российской школы в постсоветский пе-
риод стало появление платного образования, 
т. е. возможности для российских граждан 
учиться за свои собственные деньги. Какое 
влияние оказало введение платного обуче-
ния на внутреннюю атмосферу в высших 
учебных заведениях? Оправдались ли те на-
дежды, которые связывались с появлением 
«платников» в российских «храмах науки»? 
Какие проблемы возникли в связи с этим но-
вовведением, каковы перспективы развития 
этой стороны жизни российского высшего 
образования? Данная статья является попыт-
кой ответа на поставленные вопросы.

1	 Роль	платного	образования 
	 в	организации	и	функционировании 
	 высшей	школы	России

Крушение советского социалистического 
строя многие объясняли отсутствием эффек-

 ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

тивных механизмов, например конкуренции, 
обеспечивающих динамичное развитие. Бес-
платное высшее образование многими кри-
тиками советской системы рассматривалось 
как грубый порок, порождающий социальное 
иждивенчество, тунеядство, профессиональ-
ную дезориентацию. Молодые люди шли в 
вуз, чтобы получить отсрочку от армии (юно-
ши) или устроить личную жизнь (девушки). 
Многие впоследствии шли работать не по 
специальности, не являлись на работу по 
распределению. Процент творческих людей 
среди миллионов советских научных работ-
ников и инженеров был весьма небольшим. 
СССР явно проигрывал научно-техническое 
соревнование с США и другими развитыми 
странами. Предполагалось, что заплаченные 
деньги будут мотивировать студентов лучше 
учиться. Разрешение государственным вузам 
набирать студентов на платной основе рас-
сматривалось как важное условие улучшения 
финансового положения вузов при облегче-
нии нагрузки на государственный бюджет.

 В то же время значительная социальная 
напряжённость и завышенные социальные 
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ожидания в российском обществе на рубеже 
80–90-х годов XX в. не позволяли рефор-
маторам, группировавшимся вокруг Пре-
зидента Российской Федерации Б. Н. Ель-
цина, публично заявлять о своих сокровен-
ных планах. В период борьбы за укрепление 
своей власти российское руководство, же-
лая получить поддержку со стороны студен-
тов, научно-педагогических кругов и широ-
кой общественности, заявляло о намерении 
существенно улучшить материально-быто-
вой статус лиц, занятых в образовательной 
сфере.

В Указе № 1 от 11 июля 1991 г. Президен-
та Б. Н. Ельцина говорилось о том, что зара-
ботная плата учителей должна быть равной 
средней заработной плате в промышленности, 
а заработная плата научно-педагогических 
работников должна быть в два раза выше. 
В п. 3 данного Указа говорилось: «Установить 
с 1 января 1992 года стипендиальный фонд 
из расчета: стипендии аспирантам на уровне 
средней заработной платы в промышленно-
сти РСФСР; стипендии студентам вузов – не 
ниже минимальной заработной платы, а сту-
дентам средних специальных учебных заве-
дений и учащимся профессионально-техни-
ческих училищ – 80 процентов минимальной 
заработной платы, установленной законода-
тельством РСФСР» [1].

Однако развитие высшей школы, как и 
радикальное реформирование всей страны, 
пошло совсем не так, как об этом заявлялось 
публично.

Сотрудники Научно-исследовательского 
института высшего образования Министер-
ства образования Российской Федерации 
весьма критично оценили ситуацию, в кото-
рой оказалось высшее образование в резуль-
тате реформ 90-х годов. «Несмотря на то, что 
законодатель четко установил определенную 
систему государственных социальных гаран-
тий и льгот для студентов (обучающихся) как 
в государственных, так и в муниципальных 
образовательных учреждениях, в отчетном 
периоде они практически не выполнялись:

– сохраняется стипендия в сумме одно-
кратного, а не двукратного минимального 
размера оплаты труда;

– не реализованы льготы на пользование 
услугами железнодорожного транспорта;

– не предоставляются льготные условия 
проживания в общежитии;

– не увеличена стипендия студентам – ин-
валидам I и II групп и детям-сиротам;

– не выделялись средства для организа-
ции культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы со студентами, их 
санаторно-курортного лечения и отдыха;

– не выплачиваются пособия студентам, 
находящимся в академическом отпуске;

– не предоставляется пенсия студентам, 
потерявшим кормильца;

– далеко не полностью (только 20–40 % от 
предусмотренных бюджетных назначений) 
выплачивается студентам компенсация удо-
рожания питания в студенческих столовых 
и т. д.

По состоянию на сентябрь 1998 г. долг по 
социальному обеспечению составил более 
300 млрд руб.» [2, с. 59].

Резкое сокращение бюджетного финанси-
рования российских вузов обусловило бы-
строе развитие негосударственного сектора 
и увеличение числа платных мест в государ-
ственных вузах. Юридические основания 
для этого имелись. Был легализован прием 
студентов на платной основе. Принятие в 
декабре 1990 г. Закона РСФСР «О собствен-
ности в РСФСР» создало условия для созда-
ния негосударственных вузов, которые могли 
находиться в частной собственности. В По-
становлении Совета Министров РСФСР от 
8 февраля 1991 г. говорилось о возможно-
сти внесения платы «в качестве возмеще-
ния учебным заведениям затрат, связанных 
с углубленным изучением предметов, обе-
спечивающих направленную или индивиду-
альную подготовку». При этом новые норма-
тивные акты определяли, что размер платы 
устанавливается по соглашению сторон. Ра-
нее плата за обучение не могла превышать 
3 тыс. рублей [3, с. 483].

 Население было готово потратить соб-
ственные деньги на получение высшего 
образования подрастающим поколением. 
Учеба в вузе представлялась неплохой аль-
тернативой постановке на очередь на биржу 
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труда или попаданию вчерашних школьни-
ков в орбиту внимания криминальных струк-
тур. Система высшего образования в этой 
ситуации оказалась весьма востребованной, 
смогла перенастроиться на удовлетворение 
стабильно высокого спроса на образователь-
ные услуги. На протяжении очень коротко-
го исторического отрезка времени в России 
произошел переход к системе массового выс-
шего образования. С 1993 по 2003 г. число 
студентов на 10 000 чел. населения возросло 
со 174 до 448. В стране, несмотря на весьма 
неблагоприятные экономические условия, 
сформировался рынок высшего образования.

В январе 1994 г. лицензии имело 141 не-
государственное высшее образовательное 
учреждение, в марте 1997 г. – 242, а к 1998 г. 
было зарегистрировано уже более 500 него-
сударственных вузов. В Санкт-Петербурге 
на начало 2002 г. число негосударственных 
вузов превышало 70 и в них велось обучение 
более чем по 50 специальностям, которых в 
целом по России около 80.

У лучших негосударственных вузов до-
статочно быстро выявился целый ряд поло-
жительных черт [4].

1. Повышенная мобильность, то есть спо-
собность оперативно учитывать потребности 
рынка специалистов и своевременно пред-
лагать обучаемым новые образовательные 
услуги, новое содержание, новые образова-
тельные технологии.

 2. Высокая степень индивидуализации 
обучения. Студенты обычно учатся в не-
больших группах по 10–20 человек. Широко 
используются индивидуальные задания. Во 
многих государственных вузах обычное «на-
полнение» группы составляет 25–30 человек.

3. Хороший, можно сказать «звездный» 
состав преподавателей, которые приглаша-
ются из государственных вузов, а также из-за 
рубежа. В негосударственных вузах многим 
преподавателям государственных вузов пла-
тят большую заработную плату.

4. Хорошая оснащенность и привлека-
тельность учебной базы.

5. Демократичность обстановки.
Негосударственных вузов появилось мно-

го, но они в большинстве своём значительно 

уступают государственным вузам по чис-
ленности студенческого контингента. «От-
ставание в развитии частного образования 
отражает общий сложный и противоречи-
вый ход либерально-демократических пре-
образований в российском обществе, иными 
словами, не созданы еще в полной мере со-
ответствующие социально-экономические 
предпосылки для негосударственного обра-
зования. Самый главный тормоз, скорее все-
го, в том, что вся политическая, социальная 
и экономическая перестройка российского 
общества идет «сверху вниз», т. е. под руко-
водством и контролем практически прежних 
(по основному кадровому составу) поли-
тических «верхов», которые демократизи-
ровались лишь внешне, а на деле остаются 
авторитарно-бюрократическими и направ-
ляют преобразования в обществе, включая 
экономику, прежде всего в своих интере-
сах», – считает автор интересной монографии  
В. А. Со ло ницын [5, с. 155–156].

Государственные вузы смогли остаться 
«на плаву» за счёт постоянного увеличения 
доли платных студентов. Соотношение меж-
ду бюджетниками и платниками постоянно 
менялось в пользу последних. В 1996 г. в ву-
зах обучалось примерно 3 млн студентов, из 
которых 2 млн 476 тыс. учились бесплатно. 
К 2000 г. число студентов выросло до 4 млн 
741 тыс. человек, но число бюджетных мест 
выросло лишь до 2 млн 872 тыс. В то же вре-
мя в негосударственных вузах контингент 
обучающихся вырос со 162 тыс. до 470 тыс. 
человек [6, с. 1].

Привлечение и удержание платного кон-
тингента для государственных вузов стало 
одной из первостепенных задач, а для не-
государственных вузов – главным, если не 
единственным условием сохранения вуза как 
такового. Данная реальность существенно 
повлияла на качество учебного процесса во 
многих вузах. По мнению многих аналити-
ков, прежде всего в связи с постоянным уве-
личением доли платных студентов началось 
неуклонное снижение требовательности к 
студентам со стороны профессорско-препо-
давательского состава. Любое отчисление 
студентов за академическую неуспеваемость 
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стало оборачиваться сокращением штатной 
численности педагогического состава ка-
федр и факультетов.

Переход к приему экзаменов по резуль-
татам ЕГЭ (единых государственных эк-
заменов), проводимых в школе, привёл к 
снижению качества подготовки абитуриен-
тов, поступающих на бюджет. На платной 
основе после формального собеседования в 
государственные и негосударственные вузы 
стали попадать все, кто способен заплатить 
за обучение в течение первого учебного года. 
Уже в рамках первого семестра выясняется, 
что часть молодых людей просто не может 
учиться в вузе, например осваивать курс 
высшей математики. А некоторые плохо чи-
тают и ещё хуже пишут. Немалое число сту-
дентов рассчитывает на помощь Интернета, 
которую в любой момент может «оказать» 
мобильный телефон. К тому же в полной 
мере стали ощущаться последствия демогра-
фической катастрофы 90-х годов. В те годы 
рождаемость резко упала. Численность сту-
дентов вузов страны с начала 2010-х годов 
стала падать.

Введение платного обучения стало суще-
ственной стороной перехода высшей школы 
России на коммерческую основу [7]. Про-
изошло расширение спектра предоставляе-
мых образовательных услуг. Получило раз-
витие углубление специализации, которая 
определялась не государственным заказом, 
как в советский период, а личными инте-
ресами учащихся и возможностями само-
реализации выпускников вузов в условиях 
формировавшейся рыночной экономики 
России. Наряду с этими положительными 
моментами обозначились и явно негативные 
явления. Так, значительная часть малообе-
спеченных россиян потеряла возможность 
получения полноценного высшего образо-
вания, а высшая школа во многом утратила 
свою роль «социального лифта», который 
обеспечивал социальную мобильность. 
Коммерциализация образовательных ус-
луг в сфере высшего образования привела 
к снижению уровня подготовки специали-
стов. Возникли новые проблемы, требую-
щие анализа и решения.

2	 Каким	должно	быть	платное 
	 образование	в	современной	России?

Платное образование не является чем-то 
совершенно новым в нашей стране.

До революции 1917 г. обучение было 
по преимуществу платным, посещение за-
нятий фактически являлось свободным, но 
спрос со студентов при этом оставался весь-
ма строгим. Продуктом «свободного посе-
щения» стали «вечные студенты», которые 
учились в вузах по 10 лет, а некоторые и всю 
свою жизнь [8]. В то же время выпускники 
лучших вузов довольно быстро входили в 
интеллектуальную элиту российского обще-
ства, успешно применяли свои знания в раз-
личных сферах экономики и культуры.

Бесплатным высшее образование в РСФСР 
стало в 1918 г., но платное обучение в выс-
ших учебных заведениях СССР вводилось в 
1922 г. и в 1940 г. Эта практика почти не при-
влекла внимание исследователей. Примене-
ние принципа платности было ограниченным 
и считалось противоречащим марксистской 
доктрине.

Введение платного высшего образования 
в последнем десятилетии XX в. было встре-
чено с пониманием в российском обществе 
и во многом помогло выжить российской 
высшей школе в «лихие 90-е». Но планы 
значительного расширения практики сбора 
денег по различным позициям в жизни со-
временного студента вызвали бурный про-
тест вузовского «населения», начиная от рек-
торов и заканчивая студентами. Студенты и 
преподаватели вышли на многочисленные 
демонстрации в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и в других вузовских центрах 
в апреле 1998 г. Через несколько месяцев, в 
августе 1998 г., в России был объявлен де-
фолт, который, по мнению многих аналити-
ков, подвел итог не очень удачным радикаль-
ным реформам в России.

В 2000 году появилась Концепция модер-
низации образования, а в 2005 г. был принят 
национальный проект «Образование». По 
мнению екатеринбургских исследователей 
В. А. Антропова и Е. В. Ревиной, на первом 
этапе модернизации, в 2001–2003 годах, про-
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изошло восстановление ответственности го-
сударства в сфере образования и был запу-
щен сам процесс модернизации, тесно свя-
занный со стабилизацией общей ситуации в 
стране. На втором этапе, в 2004–2005 годах 
стали использоваться новые модели содер-
жания образования, его организации и фи-
нансирования. Особое значение приобрела 
разработка механизмов управления иннова-
ционными проектами. Усилилось влияние 
общества на процесс модернизации. В рам-
ках третьего этапа, на 2006–2010 годы, ав-
торы прогнозировали появление первых 
результатов модернизации образования [9, 
с. 108–111].

В 2000-е годы доля студентов, обучав-
шихся на платной основе, продолжала расти. 
К 2012 году в 446 негосударственных вузах 
(плюс 661 филиал) обучались 20 % всех сту-
дентов [10], но многие платные вузы осенью 
2012 года были оценены как неэффективные.

Тем не менее необходимость сохранения 
и даже некоторого расширения платного об-
учения в вузах не вызывает особых сомне-
ний. В конце 2009 г. была сформулирована 
задача модернизации всех сторон жизни 
России, которая может быть успешной бла-
годаря участию образованной и активной 
молодёжи.

Следует отметить, что в условиях перма-
нентной инновационной модернизации в ряде 
передовых стран (США, Китай, некоторые ев-
ропейские и азиатские страны) на повестку 
дня в качестве национальной стратегической 
задачи ставится введение всеобщего высшего 
образования и создание системы образования 
для взрослых на протяжении всей жизни. По 
расчётам многих экономистов, нижний пре-
дел доли людей с высшим образованием для 
обеспечения функционирования инноваци-
онной экономики должен быть не менее 60 % 
экономически активного населения.

 В России в 2010 г. в группе населения в 
возрасте от 25 до 39 лет лица с высшим об-
разованием составляли 39 % [11]. Это очень 
неплохой показатель. Но он не означает, как 
считают некоторые высокопоставленные чи-
новники, мнящие себя государственными де-
ятелями, что развитие сферы высшего обра-

зования следует тормозить всеми возможны-
ми способами, включая долю «платников» и 
увеличивая размер платы за обучение.

Следует учесть, что в Норвегии, Финлян-
дии, Швеции высшее образование является 
бесплатным, в том числе для иностранцев. 
Во Франции в государственных универси-
тетах французы и иностранцы учатся фак-
тически бесплатно, так как регистрационный 
сбор составляет 300–600 евро в год. В Герма-
нии немецкие граждане и иностранцы также 
учатся бесплатно, исключая небольшие част-
ные вузы. Список развитых стран, где выс-
шее образование можно получить бесплатно 
или на весьма льготных условиях, является 
весьма внушительным.

Современная организация высшего обра-
зования за рубежом, включая вопросы фи-
нансирования, является серьёзным вызовом 
для России. Если наша страна претендует 
на достойное место в мировой экономике, 
стремится к укреплению суверенитета, то 
нужно не только «кормить собственную ар-
мию», но и взращивать собственные высо-
коквалифицированные кадры. В последние 
двадцать лет Россию покинули сотни тысяч 
высококвалифицированных специалистов. 
Рассчитывать на их массовое возвращение, 
к сожалению, не приходится. К тому же в 
современных условиях на учёбу с последу-
ющим возможным трудоустройством выез-
жает всё большее число не только студентов, 
но и абитуриентов российских школ.

Вопрос о масштабах и характере платно-
го обучения в российских вузах приобретает 
огромное значение, является одной из наибо-
лее важных тем для обсуждения всеми заин-
тересованными сторонами. В самом первом 
приближении можно сформулировать ряд 
положений.

Во-первых, российское государство долж-
но определить перечень высших учебных 
заведений, направлений подготовки, специ-
ализаций, по которым обучение должно быть 
бесплатным, так как кадры будут готовиться 
для работы в государственных структурах. 
Для будущих «государевых людей» должно 
быть обязательным государственное распре-
деление и затруднён отъезд за границу.
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Во-вторых, государство должно продол-
жать финансировать подготовку специали-
стов для последующего распределения на 
работу на предприятия государственного 
сектора экономики.

В-третьих, государству необходимо фи-
нансировать обоснованное число мест в выс-
ших учебных заведениях, готовящих учите-
лей, врачей, социальных работников и т. д. 
Для лиц, получающих высшее образование 
на бюджетной основе, должно быть пред-
усмотрено обязательное распределение или 
разные процедуры возврата государствен-
ных средств, потраченных на подготовку 
конкретного лица. Государство должно га-
рантировать выпускникам работу по специ-
альности с достойной заработной платой и 
условиями жизни.

В-четвертых, организация платного обу-
чения в государственных и негосударствен-
ных вузах нуждается в дальнейшем совер-
шенствовании лицензирования, аккредита-
ции. Вряд ли от негосударственных вузов, 
которые возникли на протяжении последних 
двадцати лет, можно ожидать активной на-
учной, издательской деятельности препода-
вателей, солидная часть которых трудится 
по совместительству. Критерии пресловутой 
«эффективности» вузов вообще не являлись 
предметом обсуждения научно-педагогиче-
ского сообщества.

В-пятых, все аспекты организации контро-
ля за платным сектором российской школы 
нуждаются в большей гибкости, в дальней-
шей дифференциации используемых под-
ходов, в уточнении нормативно-правового 
аппарата.

В-шестых, как показали некоторые собы-
тия, негосударственные вузы могут успешно 
участвовать в выполнении государственных 
заказов на специалистов. Возможно, в обо-
зримой перспективе разделение высших 
учебных заведений на государственные и 
негосударственные, сохраняющееся на се-
годняшний день, во многом утратит своё 
значение. А получение платного высшего 
образования превратится в одну из моделей 
реализации личностного потенциала россий-
ских граждан.

Заключение

Развитие платного сектора в российской 
системе высшего образования стало замет-
ным инновационным фактором. Привлече-
ние средств населения позволило появиться 
на свет многим новым вузам, которые заняли 
своё «место под солнцем» и показали умение 
готовить высококвалифицированные кадры.

Расширение контингента студентов, об-
учающихся за деньги, не может рассматри-
ваться в качестве первостепенного пути ре-
организации системы подготовки высоко-
квалифицированных кадров. В этом важном 
элементе государственной политики в сфере 
высшего образования необходимо соблюсти 
чувство меры, которого так часто не хватало 
реформаторам отечественного высшего об-
разования.
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Е. В. Гуков, Е. Л. Киселёв, О. Н. Куранова
Центр интернет/интранет-технологий в обучении (дистанционного обучения) 
ФГБОУ ВПО ПГУПС

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ЛОКОМОТИВНЫХ 
БРИГАД ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – ФИЛИАЛА ОАО РЖД 
НАЗНАЧЕННОМУ КРИТЕРИАЛЬНОМУ БАЛЛУ

На основе проведенного массового тестирования персонала ТЧЭ (локомотивных бригад) Ок-
тябрьской железной дороги по основной инструкции («Инструкция по движению поездов и ма-
невровой работе на железнодорожном транспорте РФ – Приложение № 8 к приказу Минтранса 
России от 04.06.2012 г. № 162») выбран метод определения критериального балла.

критерий, оценивание, оценка, дистанционное обучение, локомотивные бригады.

Введение

 На Октябрьской железной дороге в ло-
комотивных депо уже в течение трех лет 
проводятся технические занятия с исполь-
зованием технологий дистанционного обуче-
ния. Обучение проводится для сотрудников 
массовых профессий Дирекции тяги, таких 
как машинисты электровозов/тепловозов и 
помощники машинистов, обучаются также 
машинисты-инструкторы, техники-расшиф-
ровщики, дежурные по депо и нарядчики.

Техническая учеба – это периодическое 
восстановление и непрерывное повышение 
уровня профессиональных знаний и навы-
ков работников без отрыва от производства. 
Проводится на основании Распоряжения от 

14 февраля 2008 г. № 300р об утверждении 
стандарта ОАО РЖД.

На Октябрьской железной дороге в со-
ответствии с Указанием Т-17/у от 22 апреля 
2011 г. разрешено проведение технический 
занятий с использованием системы дистан-
ционного обучения на базе ЦИИТО (Центра 
интернет/интранет-технологий в обучении) 
ФГБОУ ВПО ПГУПС. Каждый сотрудник 
имеет доступ к учебным материалам через 
сети передачи данных ОАО РЖД и/или Ин-
тернет, что позволяет ему проходить обучение 
в удобное для него время и в удобном месте.

 Результат испытаний (тестирования в 
системе дистанционного обучения) может 
интерпретироваться как «императивное из-
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мерение», поскольку он получается в соот-
ветствии с предписанием Главного инженера 
Дирекции тяги Октябрьской железной доро-
ги филиала ОАО РЖД, которое устанавлива-
ет критерий 80 % по количеству правильных 
ответов.

Общепринятое понимание критериаль-
ного балла (cut off score – проходной балл; 
например, Балыхина Т. М. Словарь терми-
нов и понятий тестологии, 2000 г.) – тесто-
вый балл, разделяющий выборку испытуе-
мых на аттестованных и неаттестованных.

Важность правильной оценки критери-
ального балла связана с экономическими и 
организационными проблемами. Неверно 
установленный критерий может вызвать уве-
личение затрат на обучение сотрудников, т. к. 
не будет верно учтено количество успешно 
прошедших обучение. С другой стороны, ка-
чество подготовки и уровень компетенций 
могут быть неверно оценены.

В статье приведен метод выбора крите-
риального балла, основанный на изучении 
результатов тестирования двух групп сотруд-
ников, и дальнейшего сопоставления мно-
жеств полученных ими результатов.

1	 Формулировка	задачи

Дистанционное обучение обладает до-
статочно большим набором функций. Обу-
чаемый может изучать материал в свободное 
время, он имеет доступ к электронным учеб-
ным материалам (контенту) практически в 
любом месте (при наличии Интернета). Кро-
ме того, система дистанционного обучения 
позволяет всесторонне проверять уровень 
знаний обучающегося.

Система дистанционного обучения по-
зволяет хранить результаты тестирования 
каждого сотрудника, помимо этого, имеют-
ся данные о количестве попыток и набран-
ном балле в каждой попытке.

Трудность определения критериального 
балла вытекает из природы сложного изме-
рения, в котором результат является комби-
нированным следствием набора вопросов и 
ответов испытуемых.

В рассмотренном ниже примере был вы-
бран тест по одной из основных инструкций 
на железном транспорте – «Инструкции по 
движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте РФ – При-
ложение № 8 к приказу Минтранса России 
от 04.06.2012 г. № 162». Материал и тест по 
данной инструкции изучили более 3 500 со-
трудников. В результате исследования были 
получены два экспериментальных результа-
та определения критериального балла: путём 
разбиения итерационного ряда и с помощью 
анализа результатов, полученных в результа-
те опроса двух контрастных групп.

2	 Методы	выбора	критериального 
	 балла

Можно выделить две группы методов 
определения критериального балла.

Первая группа основана на определении 
критериального балла путем проведения 
тестирования либо в одной группе, либо в 
двух группах тестируемых.

Вторая группа методов основана на по-
лучении априорных экспертных оценок.

В качестве экспертов в локомотивных 
депо выступают машинисты-инструкторы, 
которые по своей должности и опыту явля-
ются более подготовленными сотрудниками 
локомотивных депо.

Существуют некоторые трудности в опре-
деления критериального балла с использова-
нием второй группы методов. Например, в 
рамках модифицированного метода Агноф-
фа экспертам предлагается количественно 
оценить вероятность выполнения каждого 
тестового задания минимально подготовлен-
ным испытуемым [1]. Локомотивные брига-
ды не являются минимально подготовлен-
ными.

Существует другой способ, который осно-
вывается на выставлении экспертами «мини-
мального процента» выполнения тестовых 
заданий на основе анализа целостного содер-
жания теста. Данный способ нельзя приме-
нять из-за большого количества тестов (более 
1500 для одной профессии).
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Необходимо рассмотреть первую группу 
методов определения критериального бал-
ла. В нее входят два способа.

Первый способ: установление порогового 
значения, разбивающего полученный вари-
ационный ряд тестовых баллов в заданном 
отношении (например, 1:4 или 1:5) [2]. Для 
данного способа проводится опрос группы 
тестируемых по пробному тесту и разделя-
ются полученные результаты.

Для установления порогового значения 
были использованы результаты тестирова-
ния локомотивных бригад по «Инструкции 
по движению поездов и маневровой работе 
на железнодорожном транспорте РФ – При-
ложение № 8 к приказу Минтранса России 
от 04.06.2012 г. № 162».

В результате анализа результатов был по-
лучен вариационный ряд, представленный 
в таблице.

Наиболее близким к значению критери-
ального балла в рассматриваемом способе 
будет уровень «80».

Второй способ: сравнение результатов 
пробного тестирования двух «контрастных 
групп» [3].

Требования к оцениванию несколько от-
личаются от метода [3], вследствие чего рас-
сматривается модифицированный метод [3]. 
Изменения коснулись, в частности, системы 
выборов теста и репрезентативных групп.

В теории контрастные группы должны 
представлять собой сотрудников, которые, 
по мнению экспертов, имеют удовлетвори-
тельный и неудовлетворительный уровень 

подготовки. Таким образом, в случае с со-
трудниками локомотивных депо в качестве 
таких групп могут выступить эксперты (ма-
шинисты-инструкторы) и локомотивные бри-
гады (машинисты и помощники).

3	 Экспериментальное	исследование

В качестве пробного теста для второго 
эксперимента был выбран тест, который со-
трудники проходили в июне 2012 г. по теме 
«Инструкция по движению поездов и манев-
ровой работе на железнодорожном транспор-
те РФ – Приложение № 8 к приказу Минтран-
са России от 04.06.2012 г. № 162». Материал 
по данной инструкции должен знать каждый 
сотрудник, связанный с подвижным составом 
железных дорог России.

Сотрудник, проходящий обучение с ис-
пользованием системы дистанционного об-
учения (СДО), имеет возможность проходить 
тестирование неограниченное количество 
раз с целью набора проходного (критериаль-
ного) балла. В связи с этим для использова-
ния предложенного метода за основу были 
взяты результаты только первой попытки.

На основе полученных данных можно по-
строить графики результатов тестирования 
машинистов-инструкторов и локомотивных 
бригад. Примеры приведены на рисунках 
1 и 2.

Сопоставляя данные множества, полу-
чаем критериальный балл, находящийся в 
пределах от 70 до 80 % (рис. 3).

ТАБЛИЦА. Вариационный ряд, полученный в результате анализа результатов

Балл Количество сотрудников

100 523

90 827

80 914

70 618

60 405

50 191

40 90
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Рис. 1. Результаты тестирования машинистов-инструкторов

Рис. 2. Результаты тестирования локомотивных бригад
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Исходя из полученных результатов, мож-
но сделать вывод, что первоначально уста-
новленный критериальный балл является 
эффективным.

Заключение

В результате применения двух методов 
определения критериального балла было 
установлено, что пороговое значение кри-
териального балла находится в пределах от 
70 до 80 %. Необходимо также отметить, что 
проведённый эксперимент позволил оценить 
уровень подготовки локомотивных бригад 
Октябрьской железной дороги при использо-
вании СДО по одной из основных инструк-
ций. С другой стороны, оценка результатив-
ности обучения – это функциональное след-
ствие корректного выбора критериального 
балла. Анализ полученных данных показал, 
что первоначальный порог был установлен 

в пределах, совпадающих с эксперименталь-
ными данными.
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The article contains description of the method of 
calculating the loading of operation and dispatching 
personnel occupied in train stations, which is based 
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Research	of	within-year	cycling	of	passenger	trans-
portation	of	north-west	branch	of	JSC	«FPC»	/ 
A. V. Parfyenova // Proceedings of Petersburg Trans-
port University. – 2013. – N 3 (36). – PP. 48–54.

The article presents the results of research of the 
within-year cycling of passenger transportation and 
identifies the periods of maximum and minimum in-
tensity of passenger traffic. It develops an algorithm 
of studying of within-year uneven passenger flows, 
as well as calculates annual passenger traffic irreg-
ularity factor according to the directions and types 
of cars. It also focuses on the analysis of the annual 
irregularity factor for the directions and for the whole 
network.
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3. Topical issues of the organization of railway 
passenger services: monograph, Е. А. Makarova. – 
М.: Marshrut, 2006. – 154 pages.

4.  Experience in the development, operation and 
prospects of the development of “Express”/ ed. by 
B. E. Marchuk // Proceedings of scientific and prac-
tical conference. – М.: VNIIZhT, 1997. – 137 pages.

5. The	methodology of the research of trends and 
patterns of formation of passenger traffic under the 
conditions of information technologies application 
(as exemplified by railway transport) / E. A. Makaro-
va // Journal of transportation, № 5, 2008. Pp. 24–29.

Approach	to	the	accounting	of	performance	condi-
tions	nonstationarity	of	JSCo	“RZD”	telecommuni-
cation	network	/ A. A. Privalov, A. P. Vandich // Pro-
ceedings of Petersburg Transport University. – 2013. – 
N 3 (36). – PP. 55–61.

This article presents a method for determining 
serviceable action coefficient of JSCo “RZD” tele-
communication network as time function by using the 
elements of random pulse streams theory. Applying 
this approach and the results of emergency situations 
occurrence forecasting it is possible to determine the 
value of the corresponding coefficient in predeter-
mined time moment taking into account the prevailing 
communication situation and influencing factors. Via 
serviceable action coefficient it is possible to solve 
the problem of required time determining for JSCo 
“RZD” telecommunication network efficiency recov-
ery in specified conditions to develop reasonable or-
ganizational and technical solutions for JSCo “RZD” 
telecommunication network management effective-
ness improvement.
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A. A. Privalov, A. P. Vandich, D. A. Poltorackiy  // 
Congress «The millennium development goals and the 
innovative principles of Arctic regions sustainable de-
velopment». SPC «Geopolitical factors of Arctic sus-
tainable development and innovative technologies of 
forecasting and emergencies prevention». November 
29, 2012. – SPb: ООО «Pif.com», 2012. – PP. 92–95.

Investigation	of	vibration	isolation	parameters	of	
street	railways	by	using	a	developed	mathematical	
model	/ N. V. Romanovskaya // Proceedings of Pe-
tersburg Transport University. – 2013. – N 3 (36). – 
PP. 62–67.

The continuous process of street railways destruc-
tion is caused by external factors. One of these dan-
gerous effects is the vibration that affects not only the 
track, but also the surrounding area. One of the ways 
to reduce the vibration level is to include special elas-
tic inserts into the tram track design. To determine the 
optimal parameters of these inserts a mathematical 
model that is very like the real object has been creat-
ed. It defines the geometric parameters and boundary 
conditions. The static and dynamic loads affecting 
the tracks are introduced into the mathematical mod-
el. The software package Autodesk Robot using the 
method of finite elements for calculations defines the 
impact function, selects the method of calculating the 
vibrations of the model elements in the time and ana-
lyzes the degree of damping of elastic materials and 
stresses arising in them.
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2. Parametric modeling of building construc-
tions: text-book / V. V. Svitin. – SPb.: PGUPS, 2011. – 
47 pages.

3. Development of models of designs and struc-
tures: text-book / V. V. Svitin – SPb.: PGUPS, 2009. – 
85 pages.

4. Protection against high noise and vibration: 
Proceedings of the All-Russian scientific-practical 
conference with international participation, 26–28 
March 2013, SPb / Edited by N. I. Ivanov; SPb.: Izd-
vo BGTU “VOENMECH”, 2013. –743 pages.

5. The	album “Road constructions for Leningrad” 
A-385-88. – Spb.: Izd-vo Insituta Lengiproinzhproekt, 
1990. – 82 pages.

6. The	album of typical tram track designs used 
in St. Petersburg (designs classification). – SPb.: Izd-
vo Generalnaya Stroitelnaya Korporatsiya, 2000. – 
63 pages.

7. GOST R	ISO	14837-1–2007 “Noise and vibra-
tion caused by the movement of rail transport”, intro-
duced on 01.10.2008, Nizhny Novgorod, Izd-vo OAO 
NITS KD, – 39 pages.

8. SP	98.13330.2012. Code of rules. Overhead 
electric lines for trams and trolleybuses. Updated edi-
tion of SNiP, 2.05.09.90. Introduced in 01.01.2013, 
Moscow. – 78 pages.

9. TU	2539-001-03222089–2011 “Rubber profiles 
for inserting under the tram track rail”, introduced 
in 29.03.2012, SPb.: SPb GUP “Gorelectrotrans”. – 
13 pages.

10. TU	2539-002-03222089–2011 “Rubber side pro-
files for tram track rails,” introduced since 29.03.2012. 
SPb.: SPb GUP “Gorelectrotrans”. – 13 pages.

11. Calculation of tram superstructure with elastic 
profiles installation / N. V. Romanovskaya, V. V. Svitin // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 
2013. – N 2 (35). – PP. 162–168. 

Application	of	the	method	of	capillary	suction	of	
nanosolutions	for	the	development	of	the	geoeco-
protecting	construction	technologies	of	transport	/ 
L. B. Svatovskaya, A. M. Sychova, M. Hammadi, 
T. I. Boykova // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 3 (36). – PP. 67–72.

The authors consider the possibilities of improv-
ing the level of mechanical properties of products 
made on the base of cement by using the method of 
capillary suction of the colloid solution containing 
silicon-sol and present the obtained results for the 
foam concrete products of average densities such as 
D400…D600. Some presented ideas on the use of na-
no-particles have also been discussed.
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3. Improving the energy saving properties of ma-
terials for civil engineering by using additives with 
nanostructural elements / А. М. Sychova [et al] // 
Natural and Engineering Sciences. – 2012. – № 6. – 
PP. 250–252. – ISSN1684-2626.

4. Some information signs for classification of 
nano-size particles / L. B. Svatovskaya // Natural and 
Engineering Sciences. –2012. – № 6. – PP. 247–249. – 
ISSN1684-2626.

5. Patent	 2395478 Russian Federation, MPK 
C04B38/10. Autoclaved foam concrete with ash  / 
L. B. Sva tovskaya, A. M. Sychova, M. V. Shershneva, 
V. N. Surkov V. N.; applicant and patentee: PGUPS. – 
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№ 2009116967/03, claimed in 04.05.2009; published 
in 27.07.2010.

6. Patent	2394796 Russian Federation, MPK 
C04B38/10. Mix for autoclaved foam concrete  / 
L. B. Svatovskaya, A. M. Sychova, I. P. Filatov, 
T. I. Boi kova; applicant and patentee: PGUPS. – 
№ 2009116991/03, claimed in 04.05.2009; published 
in 20.07.2010.

7. Fundamental basics of properties of the com-
positions based on inorganic binders / L. B. Sva-
tovskaya. – SPb.: PGUPS, 2006. – 60 pages.

8. Engineering and chemical basics of predicting 
geoecoprotecting properties of solid bodies and new 
technologies of neutralization / L. B. Svatovskaya, 
M. V. Shershneva, A. M. Sychova, E. I. Makarova, 
M. S. Abu-Hasan. – SPb.: PGUPS, 2010. – 80 pages.

9. Chemical and information synthesis. The star-
ting points of the theory. Methods / V. B. Aleskovsky. – 
SPb.: SPbSU, 1998. – 80 pages.

Method	of	 forming	optimal	regional	route	net-
work	of	regular	passenger	transport	/ S. V. Siziy, 
S. V. Vikharev, D. A. Brusyanin, I. G. Nizovtseva // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 
2013. – N 3 (36). – PP. 73–79.

The authors offered a scientifically grounded 
method of forming the optimal route network of reg-
ular passenger transport in the region for organiza-
tion of passenger transportations proceeding from the 
conditions of economic efficiency, lowering subsidy 
loading on the region budget, the volume of passen-
ger flows with the account of engineering and tech-
nological constraints (on traffic carrying and passing 
capacities of the railway and road transport) for ex-
isting road and railway/road infrastructure.
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5. Organization of the content of the transport 
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the use of the mathematical theory of automatons / 
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na // Vestnik UrGUPS. Ekaterinburg, 2011. № 3 (11). 
PP. 42–54. ISSN 2079-0392.

6. The	geometric strength of networks. The signs 
and indicators of reliability of network structures / 
S. V. Siziy, V. V. Maevsky // Transport, science, engi-
neering, management. 2010. № 11. PP. 10–17.

7. Flows in network / L. R. Ford, D. R. Fulkerson // 
М.: Мir, 1966. – 276 pages.

8. Network analysis methods / D. Philips, A. Gar-
sna-Dias // М.: Мir, 1984. – 496 pages.

Estimate	procedure	of	probability	of	timely	freight	
delivery	by	railway	transport	/ A. B. Kildibekov, 
A. V. Shiler, V. V. Shiler // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2013. – N 3 (36). – PP. 79–90.

The article presents a new technical solution of 
the design of wheel set with flexible bandages and in-
dependent rotation of tread surface, as well as devel-
oped and proved design scheme of movement of wheel 
set with flexible bandages in the rail track. At the 
contact point of flexible bandage and rail sliding fric-
tion force is represented by two components: “rest” 
and slippage (“creep”). In the mathematical model 
disturbances are represented by spatial irregularities 
of rail threads. Significant advantage of new wheel 
set design compared to the standard one is achieved 
for all technical and economic parameters.
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Ultrasonic	evaluation	of	stress	states	of	rims	of	
railroad	wheels.	Part	1	–	principles	/ E. Schneider, 
Dymkin G. // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 3 (36). – PP. 90–99.

An ultrasonic technique was developed and differ-
ent systems are in use to evaluate the stress state of 
the rim of solid railroad wheels. The measure results 
received with the UER system versions developed by 
IZFP as well as the Russian version УКОН-01 was 
shown and described in the paper. Because the stress 
state of new wheels is smaller in value than the stress 
in braked wheels, the influence of a slightly devel-
oped texture in new wheels cannot be neglected as 
it can in case of used wheels. This part of the paper 
informs on the experimental evaluation of the acous-
to-elastic constant. A new approach is discussed to 
take the texture of new wheels into account. Using 
that approach the established systems can also been 
applied on new wheels with texture. Furthermore, it 
is suggested to discuss a new criterion to evaluate the 
measured stress state of braked wheels with regard to 
the risk of crack growth and wheel break.
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2. Ultrasonic technique of measurement of re-
sidual mechanical stresses in solid-rolled wheel rims 
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G. Ya. Dymkin, S. A. Кrasnobryzhy, A. V. Shevelev // 
Defectoscopy. – 2013. – № 1. – PP. 12–19.

3. Untersuchung der materialspezifischen Ein-
flüsse und verfahrenstechnische Entwicklungen der 
Ultraschallverfahren zur Spannungsanalyse an Bau-
teilen / E. Schneider: D 82, RWTH Aachen, Diss 
2000; Fraunhofer IRB Verlag, 2000.

4. EN	13262–2004. Railway applications – Wheel-
sets and bogies – Wheels – Product requirement). – 
European Standard, 2004. – 41 pages.

5. РД	32.144–2000. Non-destructive acceptance 
testing. Solid-rolled wheels and axles of the rolling 
stock wheel sets. Technical requirements. – М.: МPS, 
2000. – 19 pages.

6. ГОСТ	Р	54093–2010. Railroad rolling stock 
wheels. Methods of defining the residual mechanical 
stresses. – М.: Standartinform, 2010. – 27 pages.

7. UER-Systeme der neuen Generation. 7. Fa-
ch tagung “ZfP im Eisenbahnwesen” / R. Herzer, 
E. Schneider, H. Kapitza: 20–22.03.2012, Wittenberge.

8. Definition of residual mechanical stresses in the 
rims of the railway solid-rolled wheels in the manu-
facturing procedure / G. Ya. Dymkin, S. A. Кrasno-
bryzhy, A. V. Shevelev // Welding and diagnostics. – 
2012. – № 6. – PP. 24–26.

Аutomation	of	failure	detection	algorithm	of	an	
electric	switch	drive	with	two-wire	control	circuit	/	
S. V. Bochkaryov, A. A. Lykov // Proceedings of Pe-
tersburg Transport University. – 2013. – N 3 (36). – 
PP. 100–107.

The article considers the urgency of automated 
troubleshooting of electric switch mechanism. The 
authors have developed an automated failure de-
tection algorithm of two-wire control circuit of an 
electric switch mechanism based on measuring the 
current of switch operation, voltage in line wires as 
well as extreme position and sounds of splitting. The 
algorithm provides diagnostic checks of the starting 
relay actuating in a control circuit and the opera-
tion of working and monitoring circuits of an electric 
switch mechanism.
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4.  Method of identification of technical condition 
of railway automatics devices / S. V. Bochkaryov, 
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5. Prevention and Troubleshooting in devices of 
signaling and interlocking / B. D. Pernikis, R. Sh. 
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Account	of	the	vertical	component	of	seismic	effect	
on	the	behavior	of	seismo-isolated	structure	with	
the	account	of	the	vertical	component	of	seismic	ef-
fect / N. V. Durseneva, A. V. Indeikin, A. M. Uzdin // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 
2013. – N 3 (36). – PP. 107–111.

The authors have analyzed the vibrations of a 
seismo-isolated system based on kinematic founda-
tions with accounting the vertical component of seis-
mic effect. It is shown that in this case the vibrations 
are described by means of Mattie – Hill equations. 
The zones of instability of vibrations caused by the 
vertical excitations have been defined. The value of 
damping providing the movement stability has been 
assessed.
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Application	of	wavelet	transformation	for	analysis	
of	diagnostic	information	on	the	results	of	escalators	
operation	and	using	the	results	obtained	for	solving	
the	computer-aided	design	problems	/ S. G. Podklet-
nov // Proceedings of Petersburg Transport Universi-
ty. – 2013. – N 3 (36). – PP. 112–121.

The article demonstrates the application of the 
method of the wavelet transformation method for di-
agnostics of operation and computer-aided design of 
escalators. The method of wavelet transformation can 
detect equipment failures at the early stages.
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Thermodynamic	and	instrumental	analyses	of	the	
processes	in	cement	products	under	capillary	sili-
ceous	suction	/ M. Hummadi // Proceedings of Pe-
tersburg Transport University. – 2013. – N 3 (36). – 
PP. 121–127.

This article presents thermodynamic and instru-
mental analyses of samples of foam concrete products 
of different density with siliceous fed by capillary suc-
tion method. It also demonstrates that under Gibbs 
energy value decrease the reaction of siliceous and 
cement stone constituents can result in self-forma-
tion of additional quantity of hydrosilicates, including 
those of lower basicity. Instrumental analysis proved 
the formation of additional quantity of hydrated calci-
um silicate, which gives reasons to strength increase.
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8. Petrography of cement and concrete / Z. М. La-
rionova // М.: Stroyizdat, 1974.

9. Methods of physical and chemical analyses 
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Assessment	of	efficiency	of	investment	project	in	en-
vironmental-related	activities	on	railway	transport	/ 
S. G. Bondar // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 3 (36). – PP. 128–134.

The article deals with the major environmen-
tal-related activities of JSCo «RZD». It formulates 
principles and presents an algorithm of efficiency as-
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activities on railway transport.
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Forecasting	of	possible	volume	of	sales	on	the	mar-
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D. V. Kuritsin // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 3 (36). – PP. 141–146.

Existing market research reveal contradictory 
forecasts, which need more balanced evaluation.

Based on the collected statistical data on the mar-
ket of container transportation of the Russian Fed-
eration calculation of forecasted sales volume was 
performed by means of the least squares method.

Negative factors affecting the container transpor-
tation market and sales volume reduction are iden-
tified. Recommendations for reducing the negative 
impact of these factors are presented.
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The purpose of this paper is to show what a great 
influence the Soviet-Finnish war had on the further 
development and formation of the railway network of 
the North-West of the USSR and the Leningrad rail-
way junction in particular. During the Soviet-Finnish 
War (1939–1940) it was revealed that the junction 
and the adjacent railway directions of the October 
and the Kirov railways were not ready to accomplish 
the orders given by the military command. The analy-
sis of the mistakes made and the experience gained in 
1939–1940 were subsequently used in planning and 
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expressed by the author concerning the fact that the 
use of the principle of payment along with the devel-
opment of budget (free of charge) higher education in 
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