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Проблематика транспортных систем 

УДК 69.003 
 
Ю. Н. Панова, Е. К. Коровяковский, Г. М. Грошев  
 
Петербургский государственный университет путей сообщения 
 
ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕРМИНАЛОВ  
ПРИ РАСТУЩИХ ОБЪЕМАХ РАБОТЫ 
 
 

Контейнерные терминалы являются важнейшими звеньями транспортных логи-
стических цепей. Для обеспечения растущих объемов контейнеропотоков в 2011–
2015 гг. потребуется масштабное развитие контейнерной инфраструктуры в России. В 
условиях дефицита капитальных вложений оптимальным вариантом реализации проек-
тов реконструкции и изменения технического состояния терминалов является стратегия 
их поэтапного развития. На основе технико-экономических расчетов составлен график 
оптимальных переходов системы из одного состояния в другое в процессе развития. 
Исследование показало, что развитие терминала по очередям позволяет отдалить во 
времени часть капитальных затрат. 
 
контейнерные потоки, этапное развитие, терминалы. 
 
 
Введение 

Контейнерный рынок стремительно развивается во всем мире. В 
2007 г. общий объем переработанных контейнеров на всех терминалах ми-
ра составил 490 млн TEU [1] (TEU, рус. ДФЭ – условная единица измере-
ния пропускной способности контейнерных терминалов, эквивалентная 
размерам ISO-контейнера длиной 20 футов). В 2010 г. мировой объем пе-
реработки контейнеров морскими терминалами вырос на 14,5 % по срав-
нению с 2009 г. и достиг 560 миллионов TEU [2].  

В сложившихся условиях потребности рынка в контейнерных пере-
возках могут быть удовлетворены только при надлежащем развитии рос-
сийского транспортного комплекса, в первую очередь – контейнерных 
терминалов. В связи с прогнозируемым увеличением контейнеропотоков 
по всем направлениям потребуются значительные инвестиции для мас-
штабного развития терминалов. В условиях дефицита капитальных вложе-
ний стратегия поэтапного развития терминалов позволит разрешить про-
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тиворечие между стремлением к достижению максимального экономиче-
ского эффекта и желанием обеспечить при этом устойчивую работу транс-
портного комплекса России. То есть найти оптимальное решение уравне-
ния с двумя переменными: техническим оснащением терминалов и посто-
янно возрастающими объемами перевозок контейнеров, результат которо-
го определяется капитальными затратами при реконструкции или соору-
жении нового терминала и эксплуатационными расходами при недостатке 
или избыточной вместимости терминала. 

 
1  Динамика контейнерных потоков 

Общий объем российского контейнерного рынка в 2007 г. составил 
4,8 млн TEU [3]. Величина грузов в контейнерах в российском экспорте 
невелика. Это обусловлено спецификацией экспортных грузов, которые 
представлены нефтью, рудой, металлами и другим сырьем, не пригодным 
для перевозки в контейнерах. Грузы в контейнерах поступают в Россию из-
за рубежа. В 2006 г. доля импортных грузов в контейнерах от общего объ-
ема сухих грузов составила 48,6 %, экспорта – 6 %. В первом квартале 
2010 г. объем переработки импортных сухих грузов в морских портах дос-
тиг 7,48 млн т, из которых 3,87 млн т оказались грузами в контейнерах [4].  

Развитие контейнерных перевозок в 2011–2012 годах будет зависеть 
от последствий кризиса в экономике. Однако в долгосрочной перспективе 
прогноз контейнерных перевозок в России оптимистичен. Реализация ин-
дустриальных проектов по созданию автосборочных предприятий в раз-
личных регионах России (Sollers во Владивостоке; Renault в Москве; 
Volkswagen Group – в Калуге; Nissan, Toyota, General Motors – в Санкт-
Петербурге) создает предпосылки к динамичному росту контейнерных пе-
ревозок в 2011–2015 гг. Объем автомобильных компонентов, перевозимых 
в контейнерах, может достичь 25 % в общем объеме импорта контейнеров 
[5].  

В условиях роста таможенных пошлин на импортные автомобили и их 
комплектующие для физических лиц с января 2009 г. такой прогноз явля-
ется вполне обоснованным.  

В южном направлении импульсом для увеличения потока контейнер-
ных грузов является строительство инфраструктурных объектов для про-
ведения зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. На Дальнем Востоке 
продолжается рост перевозок контейнерных грузов, поступающих из Ки-
тая и составляющих 21,3 % импортного контейнерного потока в России. 
По словам начальника Дальневосточной железной дороги M. М. Заиченко. 
[6], планируется использование дополнительных маршрутов по перевозке 
международных крупнотоннажных контейнеров с зерном и продуктами 
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переработки в сообщении КНР – железнодорожная станция Гродеково – 
морской порт Владивосток – страны Азиатско-Тихоокенского региона.  

В связи с положительной динамикой контейнерных потоков по всем 
направлениям вопросы повышения перерабатывающей способности кон-
тейнерных терминалов приобретают особую значимость. Сложившаяся 
финансовая ситуация в стране свидетельствует о необходимости усиления 
конкурентных позиций российских контейнерных терминалов. Стратегия 
поэтапного их развития позволит повысить конкурентоспособность отече-
ственного контейнерного рынка с минимальными затратами. 

 
2  Этапность развития терминалов 

Решение вопросов этапности развития контейнерных терминалов вы-
полнено на основе научных трудов Ю. И. Ефименко [7], [8], 
В. М. Акулиничева, Е. И. Сычева [9], Е. В. Архангельского [10]. Под опти-
мальным вариантом этапности развития терминалов следует понимать та-
кую последовательность мероприятий по изменению их технического со-
стояния и такие сроки реализации этих мероприятий, которые в совокупно-
сти с рациональной технологией работы обеспечивают минимум критерия 
эффективности, в качестве которого в соответствии с [11] рекомендуются 
суммарные приведенные расходы: 

 

Э (1 ) min,
0 0

     
 

T T
K a C a

t t t t
t t  

 

где ,  K C
t t

 – соответственно инвестиционные вложения и эксплуатацион-

ные расходы на t-м шаге;  

t
a  – коэффициент дисконтирования затрат;  

γ  – доля налоговых отчислений от прибыли, которая при расчете на-

родно-хозяйственной эффективности принимается равной нулю. 
При постоянной норме дисконта коэффициент дисконтирования за-

трат  

 
1

1
a =
t t+Е

,  

где E – норма дисконта для года t. 
Ставка дисконта используется для оценки экономической эффектив-

ности проектов, требующих больших объемов инвестирования, сроком 
строительства более года. Норма дисконта позволяет учитывать фактор 
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времени. С ее помощью осуществляется соизмерение разновременных ре-
зультатов и затрат путем приведения их к начальному периоду (момент 
времени t = 0). Для различного класса инвестиций могут выбираться раз-
личные значения нормы дисконта (Е). 

Задача оптимизации этапности развития контейнерного терминала 
решается на основе метода динамического программирования. Проекти-
руемый терминал (узел) рассматривается как физическая система S, со-
стояние которой характеризуется набором параметров, являющихся пока-
зателями ее технического состояния и технологического обеспечения. Из-
менение или сохранение состояния терминала в момент времени называет-

ся управлением ( )j
iU t , в результате которого терминал переходит в другое 

состояние (i   j) или остаётся без изменений (i = j). Каждому состоянию 
терминала Sj и году эксплуатации t соответствует величина годовых экс-

плуатационных расходов ,t jC , являющаяся частью критерия эффективно-

сти. Для перехода терминала из одного состояния Si в Sj (i   j) необходимы 

определённые капитальные затраты ,i jK , составляющие вторую часть 

критерия эффективности.  
Под оптимизацией этапности изменения технического состояния тер-

минала понимается поиск такого набора управлений ( )j
iU t , i = 1, 2,..., n; 

j = 1, 2,..., n; t = 1, 2,..., T, который обеспечил бы за расчётный период T 
минимум критерия эффективности.  

Для поиска критерия эффективности и условно-оптимальных перехо-
дов был использован алгоритм «киевский веник» – один из эффективных 
алгоритмов для решения аддитивных задач. Алгоритм представляет собой 
многошаговый процесс, на каждом шаге которого производится «отмета-
ние» некоторого множества вариантов, о котором в процессе работы алго-
ритма становится известно, что оно не содержит оптимального варианта. 
Оптимальным переходом на шаге t для состояния Sj будет тот, который 
обеспечивает минимум общих приведенных затрат для данного варианта 
состояния системы.  

Для решения задачи оптимизации развития контейнерного терминала 
в примере приняты следующие исходные данные: а) число вариантов тех-
нического состояния – 4; б) продолжительность расчетного периода – 
15 лет; в) норма дисконта – 0,16; г) матрица капитальных затрат, матрица 
основных эксплуатационных расходов. Для расчета темпов роста контей-
неропотоков терминала принимаем, что планируемая перерабатывающая 
способность контейнерного терминала к концу расчетного периода должна 
быть не менее 210 000 TEU/год.  

Мощности грузовых устройств и схема тылового терминала были оп-
ределены на основе рекомендаций [12], [13] (табл. 1). 
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ТАБЛИЦА 1. Варианты технического состояния контейнерного терминала 

Номер варианта 
Вводимые мероприятия 

(в дополнение к логически предшествующим) 

1 

Строительство контейнерной площадки (ширина 19 м), служебно-
технических зданий, автомобильного проезда с асфальтобетонным 
покрытием (3,5 м), забора, трансформаторной подстанции, устройст-
во водоснабжения, канализации, установка козлового крана 

2 

Строительство железнодорожного пути (473 м), автомобильного про-
езда с асфальтобетонным покрытием (7 м), бытовых помещений для 
механизаторов и грузчиков грузовых дворов на 50 человек, забора, 
трансформаторной подстанции, устройство водоснабжения, канали-
зации 

3 
Строительство контейнерной площадки (ширина 23 м), железнодо-
рожного переезда, железнодорожного пути (391 м), установка козло-
вого крана 

4 
Строительство железнодорожного пути (473 м), установка козлового 
крана 

 
Виды капитальных затрат, стоимость работ, эксплуатационные расхо-

ды определены с учетом методических указаний и учебных пособий [14]–
[24]. В таблицу 2 сведены капитальные вложения по вариантам техниче-
ского состояния контейнерного терминала. Для всех видов работ при рас-
чете капитальных затрат применялись индексы пересчета сметной стоимо-
сти на 01.09.2010 г. к сметным ценам 2000 г. по ФЕР-2001 (Ленинградская 
область). Территориальные коэффициенты к элементам прямых затрат для 
Ленинградской области: оплата труда рабочих-строителей – 15,449; экс-
плуатация строительных машин и механизмов – 7,909; материалы с дос-
тавкой – 5,882.  
 

ТАБЛИЦА 2. Матрица капитальных затрат 

Исходный вариант 
технического  
состояния 

Капиталовложения, необходимые для перехода к вариантам, 
млн руб. 

1 2 3 4 
1 0 173,7 245,4 261,7 
2 0 0 109,9 126,2 
3 0 0 0 54,5 
4 0 0 0 0 

 
Для рассматриваемого примера развития контейнерного терминала 

были определены эксплуатационные расходы, связанные с простоем ваго-
нов в ожидании погрузочно-разгрузочных работ; непроизводительным 
простоем контейнеров; себестоимостью целодневного простоя автомобиля 
из-за занятости погрузочно-выгрузочных фронтов [17]; пробегом поездов; 
содержанием путей и стрелочных переводов, верхнего строения пути и 
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других сооружений и устройств. Эксплуатационные расходы по годам рас-
четного периода и вариантам технического состояния сведены в матрицу 
эксплуатационных расходов (табл. 3). 

 
ТАБЛИЦА 3. Матрица основных эксплуатационных расходов 

Год  
эксплуатации 

Годовые эксплуатационные расходы по вариантам технического 
состояния, тыс. руб.

1 2 3 4 
1 47178,5 13578,1 14366,2 17558,4
2 47178,5 13578,1 14366,2 17558,4
3 47178,5 13578,1 14366,2 17558,4
4 1109807,3 538517,0 15390,6 16534,0
5 1109807,3 538517,0 15390,6 16534,0
6 1109807,3 538517,0 15390,6 16534,0
7 1611862,9 1023448,7 63952,9 18582,7
8 1611862,9 1023448,7 63952,9 18582,7
9 1611862,9 1023448,7 63952,9 18582,7
10 1443666,8 1445939,3 293122,9 19607,1
11 1443666,8 1445939,3 293122,9 19607,1
12 1443666,8 1445939,3 293122,9 19607,1
13 3399984,0 1845080,0 692263,6 21655,9
14 3399984,0 1845080,0 692263,6 21655,9
15 3399984,0 1845080,0 692263,6 21655,9
 
Значения суммарных приведенных расходов с учетом коэффициента 

дисконтирования затрат, полученных в результате условно-оптимальных 
переходов по всем вариантам технического состояния и годам расчетного 
периода, отражены в таблице 4. 

 
ТАБЛИЦА 4. Результаты расчетов суммарных приведенных расходов 

Год  
расчетного  
периода 

Значения суммарных приведенных расходов  
по вариантам технического состояния, тыс. руб. 

1 2 3 4 
1 199157,3 305737,8 370066,0 384084,0
2 234210,9 315826,3 380740,1 393608,3
3 264452,4 324529,8 386275,0 396699,1
4 878175,8 360532,8 385307,0 394299,9
5 1406444,1 616866,9 392632,9 402170,1
6 1861465,1 837658,9 398943,0 408949,1
7 2432064,6 1199959,8 421582,3 398943,0
8 2923682,7 1512111,6 441088,0 404610,8
9 3347602,7 1781278,6 457907,6 409498,0
10 3675315,0 2109506,8 524446,5 413948,8
11 3956830,1 2391465,0 581605,5 417772,2
12 4199366,1 2634382,8 630850,1 421066,2
13 4441902,1 2901919,4 731228,3 424206,3
14 4866900,1 3132554,4 817761,3 426913,3
15 5234098,4 3331823,1 892525,7 429252,1
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Результаты расчетов позволяют построить график оптимальной этап-
ности развития терминала (рисунок). 

 

 
 

График оптимальной этапности развития терминала 
 
 

Заключение 

В работе проведен анализ российского рынка контейнерных перево-
зок и определена тенденция его развития на период 2011–2015 гг. Устой-
чивый рост объемов контейнерных потоков во времени, объективный ха-
рактер необходимости наращивания инфраструктуры являются исходными 
предпосылками применения стратегии поэтапного развития контейнерных 
терминалов. Решение вопросов этапности выполнено с использованием 
метода динамического программирования. В условиях дефицита капиталь-
ных вложений поэтапное развитие терминалов позволяет отдалить во вре-
мени часть капитальных затрат. 

Согласно найденной траектории развития терминала, оптимальным 
вариантом его технического состояния в начале расчетного периода явля-
ется второй вариант, которым предусматривается установка козлового 
крана; строительство автомобильных проездов с асфальтобетонным по-
крытием, контейнерной площадки шириной 19 м, одного железнодорожно-
го пути (473 м), трансформаторной подстанции, устройств водоснабжения, 
канализации, бытовых помещений для механизаторов и грузчиков грузо-
вых дворов на 50 человек (табл. 1). Этот вариант целесообразно сохранять 
до конца 3-го года эксплуатации, после чего к 4-му году необходимо пе-
рейти к третьему варианту технического оснащения, то есть построить 
второй железнодорожный путь, переезд, контейнерную площадку шири-
ной 23 м и установить второй козловой кран. Затем следует эксплуатиро-
вать терминал на уровне развития третьего варианта до конца 6-го года 
расчетного периода и к 7-му году перейти к последнему (четвертому) ва-
рианту технического оснащения, который остается до конца планируемого 
периода, то есть до 15-го года эксплуатации. При развитии терминала в со-
ответствии с оптимальной траекторией (А–Р) суммарные минимальные 
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приведенные затраты за весь пятнадцатилетний период составят 
429,3 млн руб. (табл. 4). 

Следует отметить, что оптимальный срок перехода к очередному эта-
пу является единственным и всякое отклонение от этого срока в ту или 
иную сторону приведет к увеличению суммы приведенных расходов. До-
пустим, что через первые три года не представляется возможным приобре-
сти второй козловой кран, построить контейнерную площадку, железнодо-
рожный путь и переезд (табл. 1), чтобы перейти к третьему варианту тех-
нического состояния (переход Г–Д), поэтому терминал будет эксплуатиро-
ваться при техническом оснащении второго варианта 4-й год. Тогда затра-
ты в точке Е составят не 412,8 млн руб., а 674,6 млн руб., т. е. на 261,8 млн 
руб. больше. В этом случае общие затраты за весь планируемый период 
составят 429,3 + 261,8 = 691,1 млн руб. 

 
Библиографический список 

1. Расчет плана формирования вагонов с контейнерами в международном сооб-
щении : дис. … канд. техн. наук : 05.22.08 : защищена 13.11.2009 / Леонид Александро-
вич Осьминин. – СПб. : ПГУПС, 2009. – 169 с. 

2. Record container throughput in 2010 [Электронный ресурс] // World cargo news. – 
URL: http://www.worldcargonews.com/htm/w20110413.777417.htm. 

3. Container logistics in Russia and neighboring countries: Summing up year 2007 
[Электронный ресурс] / Infranews.ru. – 2008. – URL: http://www.infranews.ru/ 
?object=news&id=2634&catid=13. 

4. Все грузы России / ЗАО «Морцентр-ТЭК» // Морские порты. – 2010. – 
№ 3 (84). – С. 54–71.  

5. Проблемы и перспективы развития внешнеторговых контейнерных перевозок / 
С. В. Шатилов // Железнодорожный транспорт. – 2009. – № 4. – С. 55–57. 

6. На основе партнерства, развития инфраструктуры и внедрения новых техноло-
гий / M. М. Заиченко // Железнодорожный транспорт. – 2009. – № 6. – С. 45–48. 

7. Выбор оптимальной этапности развития железнодорожных станций и узлов : 
учеб. пособие / Ю. И. Ефименко. – Л. : ЛИИЖТ, 1989. – 48 с. 

8. Обоснование этапности развития железнодорожных станций и узлов : авторе-
ферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.08 : защищена 04.06.1992 / Ефименко Юрий Ивано-
вич . – СПб. : ПИИТ, 1992. – 47 с. 

9. Выбор оптимальной этапности развития односторонних сортировочных станций 
: метод. указания к дипломному проектированию / В. М. Акулиничев, Е. И. Сычев. – М. : 
МИИТ, 1983. – 32 с. 

10. Этапное развитие сортировочных станций и планирование потребных для 
этого капитальных вложений : метод. указания / Е. В. Архангельский. – М. : МИИТ, 
1989. – 43 с. 

11. Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов на желез-
нодорожном транспорте / МПС, Приложение к указанию МПС России от 31 августа 
1998 г., 3 В-1024у. – 1998. 

12. Технология грузовой работы на станциях и примыкающих подъездных путях : 
метод. пособие для выполнения курсового проекта / Л. А. Красикова, В. А. Телегина, 
Н. Н. Тонконогова. – Хабаровск : ДВГУПС, 1998. – 62 с. 



Проблематика транспортных систем  15 

ISSN 1815-588X. Известия ПГУПС                2011/4 

13. Транспортно-грузовые системы железных дорог : учебное пособие / 
А. С. Балалаев, И. А. Чернышева, А. Ю. Костенко. – Хабаровск, 2006. – 62 с. 

14. Транспортно-грузовые системы / Н. П. Журавлев, О. Б. Маликов. – М. : 
Маршрут, 2006. – 368 с. 

15. Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и склад-
ские погрузочно-разгрузочные работы. – М. : Транспорт, 1987. – 156 с. 

16. Технико-экономическое обоснование принятых решений при строительстве 
и переустройстве раздельных пунктов : учеб. пособие / Е. Э. Червотенко, Л. А. Михее-
ва. – Хабаровск : ДВГУПС, 2009. – 107 с. 

17. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобиль-
ном транспорте : учеб. пособие / Г. Н. Дегтерев. – 2-е изд. – М. : Транспорт, – 1980. – 
264 с. 

18. Индексы изменения сметной стоимости. Ценообразование и сметное норми-
рование в строительстве : № 300. – Москва, 9 сентября 2010 г. – С. 7. 

19. ФЕР-81-02-01-2001-01. Земляные работы / Госстрой России. – М. : ФГУП 
ЦПП, 2001. – 116 с. 

20. ФЕР-81-02-28-2001. Часть 28. Железные дороги / Госстрой России. – М. : ФГУП 
ЦПП, 2009. – 42 с. 

21. ФЕР-2001-27. Автомобильные дороги [Электронный ресурс] / Госстрой Рос-
сии. – М. : ФГУП ЦПП, 2003. – URI: http://www.clocload.ru/Basesdoc/10/1062/index.htm. 

22. ФЕР-2001-07. Бетонные и железобетонные конструкции сборные / Госстрой 
России. – М. : ФГУП ЦПП, 2004. – 92 с. 

23. ФЕР-2001-06. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные / Гос-
строй России. – М. : ФГУП ЦПП, 2004. – 97 с. 

24. Методические указания по сравнению вариантов проектных решений желез-
нодорожных линий, узлов и станций / А. М. Козлов, К. К. Таль. – М., 1988. 
 
 
 
 
УДК 656.216 
 
А. В. Тарасов  
 
Петербургский государственный университет путей сообщения 
 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ГАБАРИТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,  
ВЪЕЗЖАЮЩЕГО В ПУТЕПРОВОД 
 
 

Рассматриваются вопросы пересечения на разных уровнях железной и автомо-
бильной дорог. Предлагается система контроля, исключающая столкновение высоко-
грузных автотранспортных средств с конструкцией железнодорожного путепровода. 
Представлены достоинства данной системы и требования безопасности, которым она 
должна отвечать. 
 
путепровод, авария, система контроля, требования безопасности, тормозной путь. 
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Введение 

Автомобильная и железная дороги являются зонами повышенной 
опасности, особенно в местах пересечения или нахождения в непосредст-
венной близости друг от друга. К таким зонам должны быть применены 
меры максимальной предосторожности, исключающие возникновение лю-
бых ситуаций, которые могут привести к человеческим жертвам и крупно-
му экономическому ущербу.  

Большое количество аварий происходит на железнодорожных переез-
дах. Переезды оборудуются переездной сигнализацией, автошлагбаумами 
и устройствами заграждения переезда (УЗП). Несмотря на принятые меры 
безопасности, на переездах регулярно случаются аварии, связанные преж-
де всего с нарушениями правил дорожного движения: водители игнориру-
ют предупреждения о приближении поезда и продолжают движение через 
переезд. В настоящее время на участках высокоскоростного движения все 
железнодорожные переезды планируется заменить на путепроводы (не 
только в России, но и на территории других стран [1], [2]).  

Можно рассмотреть два вида путепроводов:  
 путепровод, расположенный над автомобильной дорогой; 
 путепровод, расположенный над железной дорогой. 
Поскольку авария на автодороге возникает внезапно, то вероятность 

ее появления практически нельзя прогнозировать. Такая ситуация может 
причинить ущерб и нарушить перевозочный процесс на железной дороге. 
Таким образом, необходима система, которая будет непрерывно следить за 
опасным участком пути и принимать необходимые меры для исключения 
возможных аварийных ситуаций.  

Существующих мер безопасности, применяемых на данный момент в 
России, недостаточно для предотвращения аварийных ситуаций [3].  

 
1  Система контроля габарита транспортного средства, въезжающего  

в путепровод 

1.1  Описание системы. Принцип работы 

Когда железная дорога проходит над автодорогой, возникает опасность 
столкновения автотранспорта с подпролетным строением путепровода. 

Данная ситуация является опасной для железной дороги, т. к. при 
столкновении может произойти повреждение не только транспортного 
средства, но и самого путепровода. При достаточно сильном ударе воз-
можны различные смещения путепровода в сторону. Кроме того, вероятны 
нарушения верхнего строения пути с нарушением работы рельсовых це-
пей, а это, несомненно, является отклонением от нормальной работы всего 
участка пути. На восстановление работы железной дороги может потребо-
ваться долгое время и привлечение большого количества техники и людей.   
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Рис. 1. Система контроля 
габарита транспортного 
средства, въезжающего  

в путепровод 

В связи с этим задачей сегодняшнего дня является разработка систе-
мы непрерывного контроля высоты автотранспортного средства, которая 
будет измерять верхний габарит въезжающего в путепровод транспортного 
средства и при необходимости извещать водителя данного средства о не-
возможности его дальнейшего следования.  

Стоит отметить, что проектирование подобной системы является 
сложной инженерной задачей. Во-первых, габарит и форма грузового авто-
транспортного средства не являются постоянными, зависят от перевозимо-
го груза. Во-вторых, на данный момент практически нельзя контролиро-
вать параметры движения автомобильного транспорта, т. е. его макси-
мальную скорость движения на определенном участке пути, время начала 
торможения и сам тормозной путь от восприятия водителем опасности до 
момента полной остановки. На железной дороге максимальная скорость 
движения на любом участке пути является величиной известной, и исходя 
из этого выбирается тормозной путь и начало торможения, кроме того, при 
превышении скоростного режима происходит автоматическое торможение 
состава. Для указанных мер применяются различные системы, такие как: 

– комплексное локомотивное устройство безопасности (КЛУБ), кото-
рое является основным средством обеспечения безопасности движения по-
ездов на РЖД и железных дорогах стран СНГ [4]; 

– автоматическое управление торможением поезда (САУТ), которое 
осуществляет контроль за движением и автоматическое управление тор-
можением [5]; 

– внепоездной контроль скорости с использованием блок-устройства 
контроля скорости (БУКС). 

На рисунке 1 представлена примерная сис-
тема контроля габарита транспортного средства, 
въезжающего в путепровод, которая может со-
стоять из: 

– датчиков контроля верхнего габарита (ДК); 
– специализированных видеокамер слежения; 
– сервера обработки информации (СОИ); 
– световой сигнализации; 
– табло.  
В качестве ДК допустимого габарита можно 

использовать инфракрасные линейные извеща-
тели. Датчики должны быть установлены в паре 
в вертикальной плоскости, причем один луч бу-
дет перекрываться при каждом проезде транс-
порта мимо датчика, а второй – только в случае 
нарушения габарита (кроме того, верхний датчик 
должен быть установлен чуть ниже, чем макси-
мально допустимая высота подпролтеного 

30
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строения путепровода). В инфракрасных ДК с вертикальными лучевыми 
барьерами обычно используется алгоритм обработки сигналов, форми-
рующий сигнал при одновременном перекрытии двух и более лучей [6].  

При перекрывании обоих лучей необходимо остановить движение пе-
ред путепроводом с помощью светофора, который переключится на крас-
ный запрещающий сигнал, и уведомить водителя транспортного средства, 
которое нарушило габарит, о том, что ему необходимо поменять маршрут 
следования, с помощью табло, на которое будет поступать информация от 
камер слежения через СОИ в момент одновременного прерывания лучей 
от ДК. 

Поскольку нарушать луч от датчиков могут только большие транс-
портные средства, которые по ПДД должны двигаться по правой полосе 
автомобильной дороги, необходимо иметь дополнительную полосу движе-
ния (ДП), предназначенную для объезда путепровода. На ней необходимо 
установить еще одни ДК. При перекрытии лучей датчиков на ДП движение 
в сторону путепровода разрешится. Скорость движения грузовых автомо-
билей при проезде мимо ДК автор статьи предлагает установить не более 
30 км/ч.  

Для предотвращения возможности проезда запрещающего сигнала 
светофора систему можно дополнить устройством заграждения, аналог ко-
торой применяется на переездах. 

Данная система должна исправно функционировать и для случая, ко-
гда число транспортных средств, которые нарушили габарит (N, шт.) 
больше единицы, т. е. на светофоре не должно появиться разрешающего 
показания до тех пор, пока все нарушители не проследуют мимо ДК на до-
полнительной полосе. В противном случае это можно расценивать как 
опасный отказ системы.   

В соответствии с ГОСТ 19.701–90 построен алгоритм работы данной 
системы (рис. 2).  

 
2  Требования, предъявляемые к системе 

2.1  Требования к аппаратуре 

Разработка данной системы возможна в двух вариантах – на релейной  
или на современной микропроцессорной основе. Любой из этих методов 
должен отвечать современным требованиям безопасности.  

При проектировании релейной схемы управления светофором очень 
важным фактором является применение реле I класса надежности, у кото-
рого интенсивность опасных отказов 12

опλ 10  1/ч. В этом случае нормой 

безопасности схемы управления светофором является 10
опλ 10  1/ч [7]. 

Именно к этому значению и следует стремиться. Кроме того, должны со-
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блюдаться напряжение и ток питания ламп светофоров, условия видимости 
светофора, напряжение (ток) притяжения и отпускания якоря реле и др. 

 

 

 
Рис. 2. Алгоритм работы системы контроля габарита транспортного средства,  

въезжающего в путепровод 
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Для доказательства безопасности микропроцессорных устройств при-
меняют экспертные и расчетные методы, стендовые испытания, испытания 
с использованием машинных моделей и в условиях эксплуатации, а также 
анализ статистических данных об отказах в процессе эксплуатации систе-
мы. Кроме того, микропроцессорные устройства представляют собой сово-
купность аппаратных и программных средств. И для большей безопасно-
сти необходимо применять защищенные от отказов аппаратные средства и 
защищенные от ошибок программные средства [8], [9].  

Немаловажным фактором является и срок службы вновь разрабаты-
ваемой системы. Она должна работать длительное время до физического 
старения, в среднем до 15 лет, как на релейной, так и на микропроцессор-
ной основе. 

Очень важной частью системы являются датчики контроля. К ним, 
безусловно, также должны предъявляться требования. Современные ин-
фракрасные линейные извещатели, по данным руководств по эксплуата-
ции, имеют средний срок службы 8 лет со средней наработкой до отказа 
60 000 ч, что соответствует вероятности безотказной работы не менее 
0,983 за 1000 ч. 

 
2.2 Временные параметры в работе системы 

Поскольку скорость движения не должна превышать 30 км/ч 
(8,34 м/с), то необходимо рассчитать чувствительность ДК. Для этого нуж-
но установить допустимую ширину перекрытия обоих лучей. Автор статьи 
считает, что объект, который превышает допустимый верхний габарит, но 
имеет ширину не более 5–8 см, не является опасным и не может вызвать 
серьезных нарушений в движении транспорта и работе путепровода, а сле-
довательно, не может нанести ущерб ОАО РЖД. Исходя из этого можно 
сделать вывод, что при данной скорости движения чувствительность дат-
чиков должна быть не более 10 мс. 

Важной частью системы является светофор. Поскольку движение 
мгновенно остановить нельзя, то между разрешающим сигнальным пока-
занием и запрещающим должно быть некое время τ, с, которое необходимо 
для исключения столкновения автомобиля, находящегося перед светофо-
ром, и автомобилем позади него при экстренном торможении первого. На 
время τ на светофоре должен гореть желтый огонь, который сигнализирует 
о том, что скоро появится запрещающий сигнал. Замедление на включение 
красного огня должно быть таким, при котором с момента нарушения га-
барита грузовой автомобиль гарантированно остановится перед светофо-
ром или проследует без остановки на ДП. 

Тормозной путь на автомобильной дороге зависит от многих факто-
ров, таких как время реакции водителя на возникшую опасность, скорость 
движения, погодные условия, дорожное покрытие, состояние колес и тор-
мозной системы, способ торможения и вес автомобиля.  
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Расчет тормозного пути является весьма сложной задачей, ведь у каж-
дого транспортного средства свои значения.  

В ГОСТ Р 51709–2001 приведены значения и формулы, которые мож-
но использовать для расчета тормозного пути грузового автомобиля: 

2
н
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,
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S V t V t

g K
    

 
 

где нV  – начальная скорость автомобиля перед торможением (8,34 м/с); 

р.вt  – время реакции водителя (0,2–1,2 с); 

срt  – время срабатывания тормозной системы (0,15 с); 

g – ускорение свободного падения (9,81 2м/с ); 
Ксц – коэффициент сцепления с дорогой (0,7 – при сухом покрытии, 

0,4 – при мокром покрытии, 0,2 – при укатанном снеге, 0,1 – при обледене-
лой дороге).  

Например, при самых неблагоприятных условиях (максимальных зна-

чениях р.вt  и срt и минимальном значении сцК ) тормозной путь грузового 

автомобиля составит 46,74 м. Именно на этом минимальном расстоянии 
должен находиться светофор от ДК. 

Если принять процесс торможения равнозамедленным движением, то 
по следующей формуле время τ будет составлять 8,5 с:  
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Заключение 

Поскольку на сети дорог имеется большое количество путепроводов и 
аварийные ситуации, связанные с нарушением верхнего габарита, возни-
кают регулярно, можно сделать вывод о том, что данная система будет не-
обходима. Она уменьшит количество столкновений автотранспортных 
средств с подпролетным строением путепровода, сократит затраты, свя-
занные с восстановлением движения на месте аварии, а также создаст бо-
лее спокойную обстановку на автомобильных дорогах. 

К достоинствам данной системы можно отнести: 
 непрерывный контроль верхнего габарита каждого транспортного 

средства; 
 непрерывное видеонаблюдение и видеофиксацию участка дороги; 
 возможность эксплуатации при городском интенсивном движении; 
 возможность обмена информацией между СОИ и сервером 

ГИБДД; 
 небольшие временные затраты на техническое обслуживание. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОДИНОЧНОГО ВЫХОДА РЕЛЬСОВ,  
СВАРЕННЫХ АЛЮМИНОТЕРМИТНЫМ СПОСОБОМ 

 
 
В современной конструкции бесстыкового пути соединение плетей производится за 

счет их сварки. Качественная сварка стыков с последующей шлифовкой фактически ис-
ключает наличие неровностей на поверхности катания колеса в зоне стыка. В представ-
ленной работе проведены исследования по изучению качества сварных стыков, выполнен-
ных алюминотермитным способом, по результатам измерения прямолинейности траекто-
рии проката колеса по рельсу и влияния этих неровностей на одиночный выход рельсов. 

 
прогнозирование, выход рельсов, алюминотермитная сварка. 

 
Введение 

Бесстыковой путь является наиболее прогрессивной конструкцией пу-
ти. Полное отсутствие стыков создает непрерывную поверхность катания 
для колес подвижного состава. В современной конструкции бесстыкового 
пути соединение плетей производится за счет их сварки. Качественная 
сварка стыков с последующей шлифовкой фактически исключает наличие 
неровностей на поверхности катания колеса в зоне стыка. При отличном 
содержании пути практически не возникает каких-либо дополнительных 
динамических воздействий на пассажиров (полная комфортабельность), 
уменьшается сопротивление движению поезда на 8–12 %, сокращаются 
расходы на ремонт подвижного состава на 10–12 %. 

Основной технологией изготовления сварных плетей на российских 
железных дорогах является их сварка в стационарных условиях на рельсо-
сварочных предприятиях, где используется электроконтактный способ. 
Этот метод сварки является в настоящее время наиболее качественным и 
наиболее изученным. Кроме этого метода для сварки рельсов используются 
также газопрессовая, электродуговая и алюминотермитная сварка.  
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Алюминотермитная сварка, предложенная русским химиком 
Н. Н. Бекетовым еще в 1865 году и применявшаяся во многих странах ми-
ра, в том числе в России, вернулась в нашу страну с усовершенствованной 
технологией и новым качеством.  

В статье представлены проведенные исследования по изучению каче-
ства сварных стыков, выполненных алюминотермитным способом, по ре-
зультатам измерения прямолинейности траектории проката колеса по рель-
су на главных путях железнодорожных станций Октябрьской железной до-
роги – филиала ОАО РЖД. 

 
1  Виды геометрических неровностей 

Натурные испытания по определению прямолинейности поверхности 
катания рельсов проводились в зоне стыков, сваренных алюминотермит-
ным способом по технологии фирмы СНАГА.  

Прямолинейность стыков определялась с помощью траекториографа, 
разработанного в ЛИИЖТе в 1978 году. Данный прибор позволяет с высокой 
точностью определить траектории перекатывания колес в зависимости от их 
износа. В опыте использовались ролики, имитирующие прокат колес с изно-
сом бандажа 0 мм и 2,7 мм, что соответствует среднесетевому износу, а так-
же 5 мм, являющемуся максимально допустимым значением износа.  

На основании проведенных полевых измерений статистическими ме-
тодами были получены средние значения твердостей и неровностей траек-
торий в каждой точке при каждой наработке тоннажа, а также среднеквад-
ратичные отклонения этих значений и максимально и минимально вероят-
ные значения с вероятностью превышения не более 2 %. 

Согласно полученным данным, можно сделать вывод, что в ходе экс-
плуатации стыков, сваренных алюминотермитной сваркой, происходит раз-
витие коротких изолированных неровностей в зоне стыка. Также следует 
отметить, что эти неровности не являются однотипными. Среди них можно 
выделить три вида: горбы, синусоидальные неровности, впадины (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Виды неровностей в зоне сварного стыка 
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Траектории проката в зависимости от износа колес меняются не оди-
наково, и здесь также можно выделить три типа: прогрессирующие, то есть 
те, в которых с увеличением износа бандажа происходит увеличение не-
ровности траектории проката колеса (рис. 2); регрессирующие, в которых 
происходит уменьшение неровностей траектории проката колеса при уве-
личении износа бандажа колес (рис. 3); а также те, в которых неровность 
проката принимает экстремальное значение при среднесетевом износе 
бандажа колеса (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 2. Прогрессирующие неровности траекторий проката 
 

 
 

Рис. 3. Регрессирующие неровности траекторий проката 
 

 
Рис. 4. Неровности траекторий проката с экстремальным значением 

 при среднесетевом износе бандажа 
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2  Учет величины неровности при прогнозировании одиночного       
выхода рельсов 

В условиях развития высокоскоростного движения роль вертикальной 
геометрии пути в формировании сил взаимодействия системы колесо–рельс 
возрастает. 

Прочность железнодорожного пути определяется сопротивлением де-
формированию и разрушению как пути в целом, так и его отдельных эле-
ментов конструкции. Оценка прочности сводится к расчету факторов, ли-
митирующих несущую способность конструкции. Такими факторами мо-
гут быть: значительные недопустимые деформации, разрушение элементов 
пути от превышения допустимой нагрузки, постепенное разрушение 
вследствие износа, в результате ползучести или усталости материала эле-
ментов конструкции пути, превышения максимально допустимых упругих 
деформаций, потери устойчивости. Наличие в зоне сварного стыка боль-
шинства этих факторов послужило основанием для определения влияния 
неровностей в стыках, сваренных алюминотермитной сваркой, на количе-
ство отказов рельсов в рамках данной работы. 

Множество экспериментальных графиков распределений наработки 
рельсов до отказа содержатся в научно-технических отчетах и публикациях 
ВНИИЖТа, МИИТа и других организаций. Согласно работам 
В. С. Лысюка [1], все они аналогичны по форме и исходя из общепринятых 
требований (по простоте, физическому смыслу и минимуму отклонений 
аппроксимирующих функций от фактических или экспериментальных 
данных) идентифицируются уравнением 

γ

0

Г
( , , ) ( ) ( )

Г
 m ni iP

h T P Г AT
P

, 

где h – отказы рельсов, шт/км;  
Т – наработка, млн т брутто; 
Г – грузонапряженность на участке, млн т км брутто/км в год; 
Рi – максимальная нагрузка в цикле нагружения; 
А, т, п, γ – коэффициенты аппроксимации (положительные константы, 

определяемые экспериментально). 
В уравнении для расчетного прогнозирования накопления одиночных 

отказов рельсов можно принять γ = 0, так как в пределах реализуемого на 
железных дорогах изменения частот воздействия колесных нагрузок не вы-
явлено влияние частоты нагружения, т. е. грузонапряженности, на накопле-
ние отказов рельсов. Поэтому формула принимает вид: 

0

( , ) ( ) m niP
h T P AT

P
. 
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Исходя из этих формул можно сделать вывод о том, что существенное 
влияние на выход рельсов в пути оказывают динамические нагрузки. 

В современном бесстыковом пути одним из наиболее подверженных 
образованию неровностей мест является зона сварного стыка, что может 
быть обусловлено неравномерностью упрочнения металла в зоне стыка из-
за различной твердости металла зоны сварного стыка и остального рельса, 
а также наклепом металла в ходе эксплуатации стыков. Измеренный мак-
симальный уклон неровностей в стыках, сваренных алюминотермитной 
сваркой, после пропуска 80 млн т брутто не превышает 5 ‰, а динамиче-
ская добавка при такой величине уклона составляет 22,6 тс и 35,3 тс при 
скоростях движения 160 км/ч и 200 км/ч соответственно. В связи с этим 
фактом предлагается использовать в формуле значения Pi в зависимости от 
наработки тоннажа и условий эксплуатации бесстыкового пути со стыками, 
сваренными алюминотермитной сваркой. 

В работе Б. В. Сорокина [2] был отмечен тот факт, что обычное уско-
рение колес при динамическом воздействии от колеса на рельс при движе-
нии по бесстыковому пути равно 6g. Исходя из этого факта предлагается в 
качестве динамической добавки при базовой нагрузке принять величину 
воздействия от колеса пассажирского вагона на рельс при данном ускоре-
нии 5,58 тс. Значение динамических сил, используемое в качестве базовой 
нагрузки Р0 в данных расчетах, а также при надлежащем контроле за гео-
метрией пути в зоне сварных стыков в качестве максимальной нагрузки 
цикла нагружения Pi, тогда будет равно 13,08 тс.  

С учетом того, что формула изначально была предложена для опреде-
ления выхода рельсов без учета дополнительных динамических нагрузок 
от колеса на рельс в связи с развитием геометрических неровностей по-
верхности катания рельса в зоне стыков, сваренных алюминотермитной 
сваркой, наиболее целесообразным является введение дополнительного ко-
эффициента  . Данный коэффициент предлагается определять как отно-
шение максимальной динамической нагрузки цикла нагружения ( max

динP ) 

(табл. 1, 2) к базовой динамической нагрузке ( баз
динP ), равной 13,08 тс, что 

соответствует динамическому воздействию от колеса пассажирского вагона 
на рельс при обычном ускорении колес, равном 6g при движении по бес-
стыковому пути. При этом формула примет вид: 

0

( , ) ( )


 m niP
h T P AT

P
. 

Так, при наработке тоннажа 50 млн т брутто при средней скорости 
развития неровности значение коэффициента   для движения грузовых ва-
гонов со скоростью 80 км/ч составит 1,30, что при наиболее вероятном зна-
чении степени n = 1,5 приведет к увеличению прогнозного одиночного вы-
хода рельсов в 1,48 раза. 
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ТАБЛИЦА 1. Значение коэффициента   при движении пассажирских вагонов 

Т, млн т брутто 

V, км/ч 

20 40 60 80 100 120 160 200 

Величина коэффициента   
25 0,58 0,59 0,62 0,65 0,70 0,75 0,89 1,06 
50 0,58 0,61 0,66 0,73 0,82 0,93 1,20 1,56 
75 0,59 0,63 0,71 0,81 0,95 1,11 1,53 2,06 
100 0,59 0,65 0,75 0,89 1,07 1,29 1,85 2,58 
125 0,60 0,67 0,80 0,98 1,20 1,48 2,19 3,10 
150 0,60 0,70 0,85 1,06 1,34 1,67 2,53 3,63 
175 0,61 0,72 0,90 1,15 1,47 1,87 2,87 4,17 
200 0,61 0,74 0,95 1,24 1,61 2,06 3,22 4,71 

 
ТАБЛИЦА 2. Значение коэффициента   при движении грузовых вагонов 

Т, млн т брутто 

V, км/ч 

20 40 60 80 100 120 

Величина коэффициента   
25 1,15 1,17 1,19 1,22 1,27 1,32 
50 1,16 1,19 1,24 1,30 1,39 1,50 
75 1,16 1,21 1,28 1,39 1,52 1,68 
100 1,17 1,23 1,33 1,47 1,65 1,87 
125 1,17 1,25 1,37 1,55 1,78 2,06 
150 1,18 1,27 1,42 1,64 1,91 2,25 
175 1,18 1,29 1,47 1,72 2,05 2,44 
200 1,19 1,31 1,52 1,81 2,18 2,64 

 
Заключение 

Составленная классификация неровностей в зоне стыка по их геомет-
рическим размерам, а также по их изменению в зависимости от износа ко-
лес подвижного состава может послужить основанием для дальнейшего 
анализа доли каждого из видов неровностей в общей массе, их влияния на 
взаимодействие пути и подвижного состава и разработки дополнительных 
рекомендации по увеличению срока службы рельсов, сваренных алюмино-
термитной сваркой. 

Предложенный коэффициент динамики для учета добавок от неровно-
стей в зоне стыков, сваренных алюминотермитной сваркой, при расчетном 
прогнозировании накопления одиночных отказов рельсов позволит повы-
сить точность прогноза в научных целях. Это может послужить основани-
ем для исследования и назначения мероприятий по повышению срока 
службы алюминотермитных стыков рельсов.  
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УЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ НАПРЯЖЕННОГО  
СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ РАСКРЫВАЮЩИХСЯ МОСТОВ  

 
 
Рассматривается влияние особенностей деформации пролетных строений раскры-

вающихся мостов на работу конструктивных элементов. На примере усиления крыла 
разводного пролетного строения раскрывающейся системы показано, что учет особен-
ностей деформации крыла позволяет получить более эффективное усиление конструк-
ции.  
 
разводные мосты раскрывающейся системы, крыло разводного пролетного строения, 
главная балка, противовес, усиление, шпренгель, ось вращения. 
 
Введение 

Изменение пространственного положения крыльев разводных мостов 
раскрывающейся системы оказывает существенное влияние на напряжен-
ное состояние и характер работы конструкций пролетного строения. Это 
обстоятельство подчеркивается в действующем руководстве по проектиро-
ванию разводных мостов, где в одном из первых пунктов говорится о необ-
ходимости обеспечения определенности работы как разводного пролетного 
строения в целом, так и отдельных его элементов при наведенном положе-
нии и в процессе разводки (наводки) [1]. 

При неправильном учете изменения особенностей работы пролетного 
строения на различных стадиях разводки и изменения характера работы 
после снятия с опорных частей и посадки на оси вращения получаемые ре-
зультаты могут не соответствовать фактическому напряженному состоянию 
элементов крыла. 



Современные технологии – транспорту 

2011/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

30

1  Пример конструкции разводного пролётного строения 
    раскрывающейся системы 

Характерным примером недостаточно четкого понимания особенно-
стей работы конструкции раскрывающегося моста являются мероприятия 
по усилению левобережного крыла большого разводного моста через реку 
Неву. 

Разводное пролетное строение моста раскрывающейся системы имеет 
два крыла и в закрытом положении работает как трехпролетная балка с 
пролетами 3,5+52+3,5 м с шарниром в центре среднего пролета (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Разводной пролёт моста 
 

Положительные опорные части выполнены в виде качающихся стоек, 
отрицательные – тангенциального типа. Сварная конструкция разводного 
пролетного строения изготовлена из сталей М16С и 15ХСНД. Наиболее от-
ветственные монтажные соединения – клепаные. 

Каждое крыло разводного пролетного строения включает четыре 
главные балки, расположенные на расстояниях 6+15+6 м, и уравновешива-
ется противовесом, жестко прикрепленным к двум продольным противо-
весным балкам, которые расположены между внутренними главными бал-
ками (рис. 2).  
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Рис. 2. Конструкция разводного пролетного строения 
 
Противовесные и главные балки связаны системой поперечных балок 

и горизонтальными диафрагмами, передающими нагрузку от веса противо-
веса на главные балки при раскрытом положении крыла. Масса металло-
конструкций крыла 575 т, противовеса 780 т. Максимальный угол раскры-
тия 74°. 
 
2  Усиление крыла после разрушения противовесных балок 

В процессе приемочных испытаний при сдаче моста в постоянную 
эксплуатацию были зафиксированы недопустимо высокие напряжения в 
поясах опорной поперечной балки и горизонтальных диафрагмах [2], [3], 
однако внимания этому факту в свое время уделено не было. 

После 17 лет эксплуатации моста произошло обрушение противовеса 
левобережного крыла. Причиной аварии было признано наличие значи-
тельных напряжений в противовесных балках, достигших к этому моменту 
критического значения. Возникновение высоких напряжений объяснялось 
переломом профиля нижнего пояса противовесных балок в зоне примыка-
ния к опорной поперечной балке и отсутствием в этом месте ребер жестко-
сти, препятствующих отрыву поясов от стенки. 
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Одновременно с исследованием причин обрушения и разработкой 
проекта восстановления левобережного крыла производились оценка на-
пряженного состояния правобережного крыла и его усиление, заключав-
шееся в установке ребер жесткости в местах перелома профиля поясов и 
фасонных листов в узлах пересечения нижних поясов поперечных и проти-
вовесных балок.  

Проведенные испытания правобережного крыла подтвердили положи-
тельную роль указанных мероприятий. Вместе с тем были отмечены значи-
тельные фибровые напряжения, достигающие 430 МПа, в узлах пересече-
ния противовесной и опорной поперечной балок. Работы по усилению кон-
струкции правобережного крыла были продолжены и заключались в до-
бавлении нового металла (усиление поясов противовесных балок дополни-
тельными листами и уголками) и постановке новых элементов (горизон-
тальных диафрагм и шпренгеля). 

Первоначально для уменьшения напряжений между нижними поясами 
внутренних, главных и противовесных балок были поставлены горизон-
тальные диафрагмы, и фибровые напряжения в противовесных балках 
уменьшились примерно на 60 МПа. Однако в дальнейшем по концам свар-
ных швов прикрепления диафрагм к поясам противовесных балок были 
обнаружены трещины. 

Очередные испытания крыла подтвердили сложный характер работ 
конструкции и недостаточную эффективность проведенного усиления. В 
диафрагмах напряжения превышали предел текучести стали 15ХСНД, из 
которой они выполнены, вследствие чего было принято решение снять 
диафрагмы. В результате фибровые напряжения в главных балках резко 
снизились, однако в противовесных балках возросли до 340 МПа. 

На следующем этапе усиления была произведена замена заклепок на 
высокопрочные болты в пересечении нижних поясов поперечной и средних 
главных балок. Одновременно выполнялось усиление противовесных ба-
лок добавлением по нижним поясам нового металла, увеличившего пло-
щадь сечения поясов на 45 %. 

Основная причина высоких напряжений в узлах пересечения противо-
весных и главных балок с опорной поперечной заключалась в передаче на-
грузки от веса противовеса при раскрытом положении крыла на попереч-
ную балку и изгибе ее в плоскости минимальной жесткости. Для уменьше-
ния изгиба поперечной балки в конструкции крыла был введен шпренгель 
(рис. 3).  

Установка шпренгеля, однако, повлияла на напряженное состояние 
элементов крыла незначительно в связи, как предполагалось, с его недоста-
точной жесткостью. По завершении всех этапов усиления замеренные мак-
симальные напряжения в элементах крыла составляли −260...−270 МПа по 
верхнему и +260 МПа по нижнему поясу опорной поперечной балки.  
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Было отмечено существенное различие напряжений по противопо-
ложным кромкам поясов балок, достигавшее 100–150 МПа, что свидетель-
ствовало о значительном изгибе поясов в горизонтальной плоскости из-за 
изменения характера работы поперечных и противовесных балок в процес-
се разводки-наводки крыла и малой эффективности шпренгеля, не обеспе-
чивавшего разгрузку поперечной балки от действия противовеса. 

 

 
Рис. 3. Расчетная схема усиленной поперечной балки 

и эпюры изгибающих моментов (вариант 1) 
 
Дополнительное расчетно-теоретическое исследование работы крыла 

позволило выявить особенности, существенно влияющие на напряженное 
состояние и не учитывавшиеся при разработке мероприятий проекта по 
усилению конструкции. 

Особенностью конструкции разводного пролетного строения является 
опирание в наведенном положении всех четырех главных балок крыла на 
опорные части в виде качающихся стоек. Для выравнивания опорных ре-
акций главных балок предусмотрено специальное регулирование по высоте 
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опорных частей, что вызывает изгиб опорной поперечной балки и горизон-
тальное смещение узлов ее пересечения с главными и противовесными 
балками. Изгиб противовесных балок под действием противовеса вызывает 
смещение узлов пересечения противовесных и поперечной балок. 

При угле раскрытия около 5–9° происходит выключение из работы ка-
чающихся стоек и загружение осей вращения, расположенных только на 
двух средних главных балках. При этом изменяется характер работы опор-
ной поперечной балки, которая превращается в однопролетную двухкон-
сольную с опиранием в двух точках. Изменившейся схеме отвечают новые 
значения перемещений узлов. 

При полном угле раскрытия, равном 74°, нагрузка от собственного ве-
са раскладывается на две составляющие, действующие в плоскости крыла 
и перпендикулярно к ней. Первая из них вызывает изгиб поясов балок, а 
вторая может рассматриваться как уменьшенная за счет поворота крыла 
вертикальная нагрузка. Такое разложение нагрузки позволяет учесть до-
полнительный изгиб поясов, рассматривая конструкцию крыла как пло-
скую раму (см. рис. 3), загруженную указанными компонентами собствен-
ного веса крыла и противовеса, с учетом заданных перемещений узлов пе-
ресечения противовесных и поперечных балок. 

Результаты выполненных расчетов подтверждают неэффективность 
усиления крыла с помощью шпренгеля. Усилие в шпренгеле изменяется от 
67 кН при наведенном положении крыла до 145 кН при его полном раскры-
тии. Такая незначительная степень включения шпренгеля в работу может 
быть объяснена большой податливостью его прикрепления к узлу пересе-
чения крайней главной и опорной поперечной балок. При снятии крыла с 
качающихся стоек на оси вращения опираются только внутренние главные 
балки. Указанный узел при этом находится на консоли, образованной вы-
ступающей за ось вращения частью крыла. При большой податливости 
консоли вес противовеса воспринимается крылом за счет изгиба элементов 
балочной  клетки практически без включения шпренгеля в  работу. 

Анализ полученных результатов, а также результатов испытаний сви-
детельствует о тяжелых условиях работы опорной поперечной балки, на-
пряжения в которой, по результатам испытаний, близки к 300 МПа, а по 
данным выполненного расчета могут доходить до 380 МПа и более. Ос-
новную часть суммарных напряжений составляют напряжения от изгиба 
балок в плоскости минимальной жесткости, возникающего от загружения 
весом противовеса.  

 
3  Вариант усиления с учетом конструктивных особенностей крыла 

Усиление конструкции должно обеспечивать уменьшение изгибающих 
моментов в поперечной балке. Существенно повысить эффективность ра-
боты шпренгеля можно, если осуществить его прикрепление к балке, опи-
рающейся во время движения крыла на физическую ось вращения (рис. 4).  
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Рис. 4. Расчетная схема усиленной поперечной балки  
и эпюры изгибающих моментов (вариант 2) 

 
С учетом факта опирания средних главных балок на оси вращения уз-

лы прикрепления шпренгеля могут рассматриваться как неподвижные, что 
обеспечивает включение шпренгеля в работу.  

Эффективность усиления по предложенной схеме по сравнению с 
осуществленным вариантом хорошо видна при сопоставлении эпюр изги-
бающих моментов в поясах всех балок крыла (см. рис. 2 и рис. 3). 

Изгибающие моменты в поясах всех балок уменьшаются в 1,5–2 раза, 
при этом максимальное усилие в шпренгеле возрастает со 145 до 699 кН. 

 
Заключение 

Рассмотренный пример показывает большое значение правильной 
оценки характера деформированного состояния разводного пролётного 
строения раскрывающегося моста, что связано с изменением характера 
опирания крыла пролётного строения в наведенном положении и в процес-
се разводки-наводки. Правильный учет конструктивных особенностей 
крыла позволил почти в пять раз повысить эффективность элементов уси-
ления крыла. 
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Рассмотрены пути повышения теплопроизводительности цикла «тепловой насос» 

кондиционера при низких значениях температуры наружного воздуха. Приведены схе-
мы предлагаемых методов, их достоинства и недостатки. 

 
терморегулирующий вентиль, цепь инжекции, оттайка, температура кипения, гидрав-
лический удар, промежуточный теплообменник, подогреватель хладагента. 
 
Введение 

Для Российской Федерации с её широким полигоном эксплуатации ва-
гонного парка чрезвычайно актуальным является обеспечение оптимально-
го потребления энергии пассажирским вагоном как в зимний период в ре-
жиме нагрева, так и в летний период в режиме охлаждения воздуха. В пер-
вом случае, при температуре наружного воздуха минус 40 °С и требуемой 
температуре в салоне вагона +22 °С, необходимо до 50 кВт электроэнергии 
на каждый вагон. Во втором, в летний период, система кондиционирования 
воздуха (СКВ) становится основным потребителем электроэнергии для 
пассажирских вагонов: из 32 кВт мощности подвагонного генератора на 
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долю СКВ приходится около 20 кВт при температуре наружного воздуха 
+35 °С и температуре в салоне вагона +28 °С [1].  

Наиболее кардинально снизить энергопотребление в обоих режимах 
позволяет уменьшение коэффициента теплопередачи k наружного ограж-
дения, пола и крыши вагона, а также повышение герметичности окон и 
дверей. В этом отношении вагоностроители Тверского вагоностроительно-
го завода подошли к своему пределу k = 0,8…0,9 Вт/(м2·К) при серийном 
производстве. Дальнейшее уменьшение k требует кардинального измене-
ния конструкции вагона. 

В то же время представляется, что добиться значительного сокращения 
потребления энергии на пассажирских вагонах можно, используя в переходный 
и зимний периоды (при температуре наружного воздуха ниже +16 °С) ревер-
сивный режим работы кондиционера, так называемый «тепловой насос».  

Возможности этого режима для железнодорожного транспорта под-
робно исследованы в обширной монографии Е. Т. Бартоша [2]. В Японии 
уже в 1985 году было оборудовано кондиционерами с указанным режимом 
более 525 вагонов. В России первые кондиционеры с режимом «теплового 
насоса» были разработаны В. А. Жариковым в ЗАО «Лантеп» [3] и 
А. Л. Емельяновым в ООО БСК и ЗАО «Петроклимат» [4].  

В настоящее время на сети железных дорог России, Украины и Бело-
руссии эксплуатируется более 600 пассажирских вагонов с теплонасосным 
режимом отопления. Анализ результатов этой эксплуатации в течение 8 лет 
показал, что кондиционеры работают весьма устойчиво и при температуре 
наружного воздуха от 0 до +16 °С обеспечивают отопление вагона с эффек-
тивностью 2,2…2,5, т. е. на каждый потребляемый кВт мощности в вагон 
подаётся около 2,2…2,5 кВт тепловой энергии [3], [4].  

При понижении температуры окружающей среды до минус 10 °С эф-
фективность режима плавно снижается до 1. Это снижение связано с ис-
пользованием в кондиционерах хладагентов, а также теплообменных аппа-
ратов, ориентированных на работу кондиционера в режиме охлаждения. 
Тем не менее расчёты показывают, что даже в этих условиях годовая эко-
номия электроэнергии на 100 вагонов в переходный период весны и осени 
составляет 2 160 000 кВт-ч, что при существующих тарифах даёт 6,48 млн 
рублей экономии. Обеспечить еще большую экономию электроэнергии по-
зволило бы использование теплонасосного режима отопления для более 
низкой температуры наружного воздуха. 

 
1  Способы повышения эффективности режима «тепловой насос» 

Эффективность режима «тепловой насос», а также расширение диапа-
зона наружных температур с сохранением комфортных условий для пасса-
жиров могут быть существенно повышены за счёт: 

1) оптимизации работы цикла теплового насоса при условии сохране-
ния оборудования холодильной машины; 
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2) использования новых хладагентов; 
3) применения в кондиционерах метода парожидкостной инжекции; 
4) использования для цикла теплового насоса специальных подогрева-

телей хладагента. 
Рассмотрим эти направления более подробно. 
1. Опыт эксплуатации железнодорожных кондиционеров с циклом те-

плового насоса показывает, что поверхность испарителя существенно 
меньше, чем у конденсаторов, что заметно усложняет вопрос прямого об-
ращения холодильной машины в тепловой насос. Именно по этой причине 
эффективность теплового насоса иногда бывает недостаточно высокой. 
Поэтому крайне важно уже на этапе проектирования уделить особое вни-
мание расчету и оптимальному подбору оборудования, в том числе подбору 
теплообменных аппаратов, которые позволили бы обеспечить максималь-
ную эффективность при работе установки как в цикле холодильной маши-
ны, так и в цикле теплового насоса. Решить данную проблему помогла бы 
методика расчета цикла теплового насоса при условии сохранения обору-
дования холодильной машины, которая должна включать тепловой расчет 
холодильной машины с последующим обратным расчетом теплового насо-
са. Кроме этого, данная методика должна показывать зависимости коэффи-
циента преобразования, холодильного коэффициента, тепло- и холодопро-
изводительности от различных характеристик кондиционера и температу-
ры наружного воздуха, а также зависимости площадей поверхностей теп-
лообмена испарителя и конденсатора между собой. 

2. На сегодняшний день самыми распространенными хладагентами в 
кондиционерах железнодорожного транспорта являются хладоны R22 и посте-
пенно его заменяющий R134a. Сравнительные характеристики данных хлада-
гентов в диапазоне температур от минус 40 до +20 °С представлены в таблице. 

 
ТАБЛИЦА. Зависимость температуры кипения R22, R134a и R410a от давления 

tо, °С 
R22 R134a R410a 

Р, бар 

−40 0,05 −0,48 0,73 

−35 0,25 −0,32 1,22 

−30 0,64 −0,15 1,71 

−25 1,05 −0,06 2,35 

−20 1,46 0,33 2,98 

−15 2,01 0,67 3,85 

−10 2,55 1,01 4,72 

−5 3,27 1,47 5,85 
0 3,98 1,93 6,98 
5 4,89 2,54 8,37 
10 5,80 3,14 9,76 
15 6,95 3,93 11,56 
20 8,10 4,72 13,35 
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Из приведённой выше таблицы можно увидеть, что в диапазоне тем-
ператур от минус 20 до минус 40 °С для R22 и от минус 5 до минус 40 °С 
для R134a применение этих хладагентов становится нецелесообразным, 
поскольку снижение давления кипения ниже атмосферного является неже-
лательным для работы компрессора установки. Кроме того, существует ве-
роятность падения температуры наружного воздуха ниже температуры ки-
пения фреона, что может привести к попаданию во всасывающую магист-
раль установки частиц жидкости и оказаться губительным для компрессора 
из-за гидравлических ударов. Решить данную проблему позволило бы ис-
пользование хладагентов, имеющих более широкий диапазон температур 
кипения при более высоких значениях рабочих давлений, необходимых для 
устойчивой работы кондиционера в режиме теплового насоса до темпера-
тур наружного воздуха минус 25 °С и ниже. Примерами таких хладагентов 
являются смесовые хладоны R410a, R404a, R507a и др. (см. таблицу). Дан-
ные хладагенты получили широкое распространение в холодильной техни-
ке и бытовых кондиционерах, также могут быть с успехом использованы в 
установках транспортного исполнения.  

3. Существенный вклад в повышение эффективности режима «тепло-
вой насос», а также расширение диапазона температур наружного воздуха 
может принести использование метода парожидкостной инжекции. Дан-
ный метод впервые был применен в 2007 г. в бытовых и полупромышлен-
ных кондиционерах серии «ZUBADAN» фирмы Mitsubishi Electric [5]. Суть 
метода заключается в использовании в цикле кондиционера дополнитель-
ной цепи инжекции, состоящей из терморегулирующего вентиля, трубчато-
го теплообменника и дополнительного штуцера всасывания на корпусе 
компрессора. Гидравлическая схема кондиционера с цепью инжекции 
представлена на рисунке 1.   

 

 
 

Рис. 1. Схема кондиционера с парожидкостной инжекцией 
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На участке 1–2 газообразный хладагент нагнетается компрессором в 
конденсатор, где происходит отбор теплоты в необходимое помещение. В 
терморегулирующем вентиле 1 (ТРВ1) происходит дросселирование хлада-
гента с понижением температуры и давления смеси. На участке 3–4 хлада-
гент проходит через жидкостный ресивер, в котором проходит труба всасы-
вания, в результате чего происходит обмен теплотой и температура смеси 
снова падает. Далее некоторое количество хладагента ответвляется в цепь 
инжекции (4–10). В ТРВ2 хладагент дросселируется, температура понижа-
ется и смесь поступает в промежуточный теплообменник типа «труба в 
трубе». В результате этого охлаждается и основной поток хладагента (4–5). 
Пройдя промежуточный теплообменник, газообразный хладагент в цепи 
инжекции поступает в компрессор через дополнительный штуцер всасыва-
ния (точка 10). В ТРВ3 основной поток смеси вновь дросселируется с по-
нижением температуры и давления и поступает в испаритель, где происхо-
дит отбор теплоты от воздуха, омывающего поверхность испарителя. Далее 
газообразный хладагент поступает в жидкостный ресивер, где происходит 
перегрев газовой смеси, и направляется в компрессор по всасывающей ма-
гистрали (7–8). Цикл данного кондиционера представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема цикла теплового насоса с парожидкостной инжекцией 
 
Стоит отметить, что при температуре наружного воздуха от минус 5 до 

+16 °С кондиционер работает в режиме простого «теплового насоса», т. е. 
цепь инжекции не задействована. При снижении температуры наружного 
воздуха ниже минус 5 °С во всасывающей магистрали резко уменьшается 
количество газообразного хладагента. Но поскольку компрессор способен 
всасывать большее количество паров, его производительность падает, зна-
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чит падает и теплопроизводительность установки в целом. По мере сниже-
ния температуры наружного воздуха система управления увеличивает рас-
ход хладагента в цепи инжекции, восстанавливая тем самым требуемый 
расход газа через компрессор. 

Несомненным достоинством данного метода повышения теплопроиз-
водительности установки отопления является значительное расширение 
диапазона рабочих температур, приводящее к экономии потребляемой 
электроэнергии другими установками отопления. Кроме того, расширение 
диапазона рабочих температур способствует снижению количества вклю-
чений режима оттайки, представляющего собой достаточно продолжитель-
ное переключение четырехходового клапана кондиционера и перевод уста-
новки в цикл холодильной машины, в результате чего в салон вагона по-
ступает то тёплый, то холодный воздух. 

К недостаткам следует отнести большое количество терморегулирую-
щих вентилей, необходимость их точной настройки, использование ком-
прессоров, имеющих дополнительный штуцер всасывания, а также необхо-
димость установки дорогостоящих средств автоматики и регулирования 
расхода хладагента в цепи инжекции, что приводит к удорожанию всей ус-
тановки в целом. 

4. Еще одним вариантом повышения эффективности работы режима 
«тепловой насос», а также расширения диапазона рабочих температур мо-
жет быть использование специальных подогревателей хладагента. Подог-
реватель может быть выполнен в виде литого алюминиевого цилиндра с 
установленной спиральной теплообменной трубой и электронагревателем. 
Данный подогреватель устанавливается на отдельном трубопроводе, нача-
ло которого ответвляется перед ТРВ, а конец соединяется со всасывающей 
магистралью (рис. 3). 

При снижении температуры наружного воздуха специальное реле 
температуры включает электронагреватель в алюминиевом цилиндре, через 
который проходит трубопровод с хладагентом. Нагреваясь, газообразный 
фреон смешивается с основным потоком во всасывающей магистрали. 
Температура смеси повышается,  обеспечивая тем самым непрерывную ра-
боту режима «тепловой насос» при  низких температурах наружного воз-
духа. 

Несомненным достоинством данного метода повышения теплопроиз-
водительности установки отопления является непрерывность работы во 
время оттайки, незначительное изменение конструкции кондиционера, а 
также расширение диапазона температур наружного воздуха. 

К недостаткам следует отнести установку дополнительных приборов 
автоматики, а также повышенное потребление энергии электро-
нагревателем при очень низких температурах наружного воздуха. 
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Рис. 3. Схема кондиционера с подогревателем хладагента 
 
 

Заключение 

Использование для отопления пассажирского вагона реверсивного 
цикла кондиционера, так называемый «тепловой насос», открывает боль-
шие возможности для экономии электроэнергии. Проблема повышения 
эффективности данного режима в зимних условиях, при значительном 
снижении температуры наружного воздуха, достигается за счет оптимиза-
ции подбора теплообменных аппаратов, использования новых хладагентов, 
а также за счет использования в установке метода парожидкостной инжек-
ции и специальных подогревателей хладагента. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО  
АСИНХРОННОГО ПРИВОДА  
В РЕМОНТНОМ ОБОРУДОВАНИИ ДЕПО 

 
 
Рассмотрены основные типы используемых транспортных систем депо. Предло-

жено использование нового типа привода для транспортных систем ремонтного обору-
дования депо. 

 
тросолебедочный механизм, асинхронный привод, линейный асинхронный двигатель, 
энергоэффективность. 

 
Введение 

Подвижной состав железных дорог периодически проходит различные 
виды ремонта в депо. Современные технологии проведения крупных видов 
ремонта подвижного состава предполагают крупноагрегатный метод вос-
становления ресурса локомотивов, при котором подлежащие ремонту ком-
поненты подвижного состава заменяются заранее отремонтированными 
[1].  

Демонтированные узлы проходят ремонт в специализированных це-
хах, укомплектованных соответствующим технологическим оборудовани-
ем. В этом случае необходимо оборудование поточных линий, обеспечи-
вающих непрерывный цикл ремонта компонентов подвижного состава. 
Примерами поточных линий могут служить линии по ремонту колесных 
пар со сменой элементов, тяговых двигателей, высоковольтной аппаратуры. 

 
1  Традиционные конструкции транспортных систем ремонтных депо 

Поточные линии депо содержат различные транспортные системы, 
обеспечивающие непрерывный технологический процесс ремонта узлов 
подвижного состава. Среди них можно отметить оборудование для пере-
мещения и позиционирования вагонов, системы для транспортировки те-
лежек, подъёмные механизмы для перемещения кузовов вагонов, грузовые 
тележки для подачи деталей подвижного состава к ремонтным позициям, 
конвейерные линии для перемещения мелких деталей. 

Системы позиционирования вагонов по сути представляют собой тро-
солебедочные механизмы с электроприводом. Свободный конец троса мо-
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жет крепиться к адаптеру, установленному в автосцепку, или непосредст-
венно к несущим элементам тележки. 

Перед выкаткой тележек вагоны поднимаются домкратами на ремонт-
ных позициях. Оставшиеся на путях тележки могут перемещаться пооди-
ночке или соединяться в сцепы. Перемещение при этом осуществляется 
специальной рамой, подводимой к боковине рамы тележки и приводимой в 
движение электрическими лебедками. Рама перемещается по направляю-
щим, которые могут быть расположены как вне, так и внутри рельсовой 
колеи. Подобная схема может применяться и для перемещения вагонов; в 
этом случае требуется усиленная конструкция рамы (рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Система перемещения и позиционирования вагонов  
универсальная (АСППВ-У) 

 
Кузова вагонов могут перемещаться с помощью кранов с гидравличе-

скими захватами. Монтаж агрегатов производится на путях сборочного це-
ха, оборудованных специальным грузоподъёмным оборудованием. 

К недостаткам указанных систем механизмов можно отнести их гро-
моздкость, сложность и низкую эффективность механизма при увеличении 
длины рабочего хода из-за использования тросолебедочной схемы, трудо-
емкость наладки, сложность обслуживания гидравлических механизмов и 
экологические проблемы при их использовании и утилизации масла, низ-
кую энергоэффективность при питании электроприводов от источника низ-
кого напряжения. 

 
2  Возможности использования линейного привода в оборудовании депо 

В условиях депо перспективным представляется использование 
транспортных модулей с линейным асинхронным электроприводом (ЛЭП). 
Основными достоинствами применения ЛЭП являются: отсутствие огра-
ничений, обусловленных передачей тягового усилия посредством ведущих 
колес, отказ от сложных тросовых (канатных) приводов, компактность и 
относительно небольшая масса самого модуля. 
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В настоящее время линейные асинхронные двигатели (ЛАД) исполь-
зуются в приводе раздвижных дверей вагонов, лифтов, тяговых модулей 
при испытаниях моделей судов в опытовых бассейнах, в металлопрокатном 
производстве, толкателях и опрокидывателях в шахтах. Очень широкое 
применение линейные двигатели (синхронные и асинхронные) находят в 
современном станкостроении, где они используются для точного переме-
щения и позиционирования рабочего органа. 

На практике применяются линейные синхронные двигатели (ЛСД), 
линейные асинхронные двигатели и линейные двигатели постоянного тока. 
Однако наибольшее распространение получили ЛАД в силу простоты со-
вмещения вторичной структуры с рабочим органом. Основные элементы 
ЛАД показаны на рисунках 2, 3. 

Принцип действия ЛАД, как и ротативного вращающегося асинхрон-
ного двигателя, основан на взаимодействии двух магнитных полей – поля 
статора и вторичной структуры. 

Конструктивно ЛАД выполняются в основном в двух формах: плоские 
и цилиндрические (рис. 2, д). ЛАД может выполняться с длинным (рис. 2, в) 
и коротким (рис. 2, г) вторичным элементом. Индуктор ЛАД может быть 
двухсторонним (рис. 3, а) и односторонним (рис. 3, б), единичным или в 
модульной компоновке (рис. 3, е). 

 

 
 

Рис. 2. Схемы устройства асинхронных вращающихся и линейных машин: 
а – ротативный АД; б – дугостаторный двигатель; в – линейный асинхронный  
двигатель с «коротким» индуктором; г – линейный асинхронный двигатель  

с «длинным» индуктором; д – цилиндрический линейный асинхронный двигатель; 
1 – индуктор; 2 – ротор 

 
 

Реактивная шина выполняется в основном из сплавов алюминия и 
может быть сплошной (рис. 3, а, б), шлицованной (рис. 3, в, г) или в виде 
короткозамкнутой клетки (рис. 3, д). 

 

а) б) д) 

в) г) 
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Рис. 3. Конструктивные схемы плоских линейных асинхронных двигателей:  
а – двухсторонний индуктор; б – односторонний индуктор; в – шлицованная  

реактивная шина (РШ) для двухстороннего ЛАД; г – шлицованная РШ  
для одностороннего ЛАД; д – короткозамкнутая клетка ОЛАД;  

е – модульная компоновка; 1 – индуктор с обмоткой; 2 – реактивная шина;  
3 – обратный магнитопровод 

 
Управление параметрами движения и режимами наиболее рациональ-

но при использовании частотного регулирования по системе «преобразова-
тель частоты – ЛАД». Теоретические и экспериментальные исследования 
ЛАД показали, что обоснованным выбором исполнения и значений основ-
ных параметров возможно достичь тягового усилия на единицу площади 
активной поверхности 10…25 кН/м2 при зазорах до 5…7 мм [2], [4]. 

Использование ЛСД в депо представляется нерациональным ввиду 
необходимости установки обмотки статора по всей длине хода привода и 
сложности системы управления таким приводом. 

В условиях депо наиболее рациональным представляется использова-
ние двухстороннего ЛАД и шлицованной реактивной шины. При использо-
вании ЛАД в качестве привода для перемещения тележек вагонов или 
транспортировочных платформ предполагается установка конструкции 
внутри рельсовой колеи. Компоновочная схема для данного случая пред-
ставлена на рисунке 4. 

а) б) 

в) г) д) 

е) 
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Рис. 4. Компоновочная схема  
транспортного модуля с ЛАД: 
1 – рельсовая колея 1520 мм;  

2 – несущая рама; 3 – реактивная 
шина; 4 – индукторы 

Предложенная конструкция расположена 
в углублении внутри основной рельсовой ко-
леи 1520 мм и опирается через несущую раму 
на ролики, перемещающиеся по вспомога-
тельной рельсовой колее меньшей ширины. 
На несущей раме могут быть установлены за-
хваты для тележек вагонов или платформа 
транспортировочной тележки.  

 
Заключение 

Использование низкоскоростного управ-
ляемого линейного привода в технологическом 
оборудовании ремонтного депо в качестве 
движителя для транспортировочных модулей 
позволит упростить тяговый механизм, тем 
самым сделав более надежной его работу и уп-
ростив обслуживание, сделать более гибким 
функционирование системы. В сочетании эти факторы будут способствовать 
повышению экономической эффективности использования ремонтного ком-
плекса депо в целом. 
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В работе рассмотрены варианты перерывов в движении и приведена их классифи-

кация на разных линиях. Определены и классифицированы факторы, влияющие на ме-
тод организации движения во время и после перерывов в движении.  
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перерыв в движении, окно, технические средства, размеры движения, Дирекция инфра-
структуры, Дирекция управления движением. 

 
Введение 

В соответствии со Стратегической программой развития ОАО РЖД на 
период до 2030 года в перспективе намечается рост объемов перевозок, что 
потребует дополнительной пропускной и провозной способности железно-
дорожных линий. Бесперебойное движение поездов является важнейшим 
средством обеспечения равномерного и устойчивого перевозочного про-
цесса [1].  

В настоящих условиях при новой системе управления на железнодо-
рожном транспорте (переход к Дирекциям) оптимальные варианты органи-
зации движения необходимо рассматривать с учетом позиции Дирекции 
инфраструктуры (ДИ), которая осуществляет планирование окон на участ-
ках в соответствии с утвержденным планом-графиком, и Дирекции управ-
ления движением (ДУД), которая контролирует выполнение вариантных 
графиков пропуска поездов при производстве строительно-монтажных и 
ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре общего пользова-
ния; принимает оперативные меры для организации своевременного вос-
становления движения поездов в случае отказов технических средств ин-
фрасфуктуры, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Дирекция управ-
ления движением должна выбрать оптимальный вариант организации 
движения до, во время и после перерыва (окна) при уже существующей его 
продолжительности.  

Несмотря на весьма логичную и цельную систему обеспечения безо-
пасности движения поездов, на практике обеспечить её высокий уровень 
не удаётся. Предпосылками нарушений безопасности движения являются 
процессы износа, разрушающие технические средства и в конечном итоге 
приводящие к отказам в работе. Относительно редко нарушения работо-
способного состояния технических средств появляются непрогнозируемы-
ми явлениями.  

В этих условиях прежний принцип организации окон, когда усилиями 
руководителей комплекса путевого хозяйства (сейчас – Дирекция инфра-
структуры) и службы перевозок (сейчас – Дирекция управления движени-
ем) для ремонта инфраструктуры предоставлялись 6–8-часовые перерывы 
в движении поездов, стал менее эффективным. 

Следовательно, большое значение приобретают вопросы организации 
движения во время и после перерывов в движении, которые можно разде-
лить на две группы: внеплановые (не запланированные) и плановые. 

Внеплановые перерывы относятся к нарушениям безопасности движе-
ния поездов и подразделяются на крушения поездов, аварии, происшест-
вия, события [2]. 
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Факторы, определяющие причины возникновения внеплановых пере-
рывов в движении, можно сгруппировать в три большие системы: техно-
генные факторы, включающие отказы технических средств; субъективные 
факторы, вызванные ошибками производственного персонала; стихийно-
природные факторы. 

Стихийно-природные факторы нельзя предвидеть заранее, они вызы-
ваются обвалами, размывами, снегопадами и другими форс-мажорными 
обстоятельствами, поэтому способы организации движения в указанных 
условиях принимаются по факту события. 

При внеплановых перерывах в движении основным критерием для вы-
бора оптимального варианта организации движения после перерывов явля-
ется время восстановления движения поездов.  

Эта задача в основном решена, и разработаны варианты организации 
движения после перерывов по методике пропуска поездов после окон 4–12 
часов, где компенсировать уменьшение пропускной способность участка 
можно путем увеличения скорости хода по ограничивающему перегону 
при сокращении станционных интервалов, а также при применении непар-
ного или пакетного графика движения [3]. 

Плановые перерывы в движении – это запланированные окна в графи-
ке движения поездов, необходимые для выполнения работ по реконструк-
ции, капитальному, среднему и подъемочному ремонту пути, электрифи-
кации, а также для осмотра и текущего ремонта устройств пути, контакт-
ной сети, СЦБ и связи, в течение которого прекращается движение поездов 
по перегону, отдельным путям перегона или станции [4]. 

Основная задача организации движения поездов при плановых пере-
рывах в движении – пропуск планового вагонопотока,  поэтому здесь ос-
новным критерием будет минимизация задержек поездов,  которую можно 
достичь выбором оптимального варианта пропуска поездов до, во время и 
после перерыва в движении.  

Ограничивающими условиями выбора оптимального варианта про-
должительности планового перерыва в движении с точки зрения Дирекции 
инфраструктуры становятся: 

 границы начала и конца участка; 
 длина участка; 
 тип ремонта (указывается наиболее важный из всех ремонтов); 
 количество главных путей на месте ремонта; 
 место проведения работ; 
 вид работ (укладка плетей без стыкового пути, ремонт стрелочного 

перевода и т. д.); 
 тип окна (основное, подготовительное, отделочное); 
 четность пути (если такая информация имеется); 
 количество и виды техники; 
 нормативный и вариантный графики движения. 
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Необходимо разработать такой механизм взаимодействия Дирекции 
инфраструктуры и Дирекции управления движением, при котором 
получаются оптимальные условия для обеих сторон, то есть организация 
движения во время и после перерывов с минимальным временем задержек 
поездов при заданной продолжительности окна для ремонта пути. 

Основывается это на объединении факторов, необходимых для согла-
сованного принятия решений ДИ и ДУД о продолжительности окна и спо-
собе организации движения (табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1. Перечень факторов, необходимых для согласованного принятия решений 

ДИ и ДУД о продолжительности окна и способе организации движения 

Факторы для ДИ Факторы для ДУД 

Нормативный и вариантный графики движения 

Продолжительность перерыва в движении для производства работ 

Количество главных путей на месте ремонта 

Направление закрытого пути (чет, нечет) 

Длина закрытого перегона 

Количество  ПМС для одновременной работы 
(при условии заблаговременного подвода к ремонтируемому участку) 

Границы начала и конца участка Расположение ремонтируемого  
участка на перегоне 

Тип окна 
(основное, подготовительное,  

отделочное) 

Путевое развитие промежуточных станций 
на подходе к ремонтируемому  

перегону 

Количество и виды техники Размеры движения пассажирских  
поездов на участке 

(при условии, что они следуют  
по расписанию) 

Место проведения работ Удаленность ремонтируемого перегона  
от сортировочной станции 

 
 

Чтобы обеспечить взаимосвязь всех приведенных факторов, на основе 
факторного анализа были проведены исследования и определена степень 
влияния этих факторов на метод организации движения, в результате чего 
установлена причинно-следственная связь факторов, влияющих на задерж-
ки поездов и способ организации движения (рисунок). 

Предлагается факторы, влияющие на задержки поездов, разделить на 
три группы: техническая характеристика железнодорожной линии, объёмы 
перевозок, время продолжительности перерыва в движении.  
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Факторы, влияющие на задержки поездов 

 
Причинно-следственная диаграмма факторов, влияющих на задержки поездов  

и способ организации движения 
 
 

Техническая характеристика железнодорожной линии зависит от:  
 количества главных путей; 
 путевого развития промежуточных станций на подходе к ремонти-

руемому перегону; 
 количества ПМС (механизированных станций для производства ра-

бот) на закрытом перегоне (при условии заблаговременного подвода к ре-
монтируемому участку); 

 своевременного обеспечения поездов локомотивами; 
 подталкивания поездов при движении на участке со сложным про-

филем; 
  вида тяги; 
 вида связи на участке; 
Объёмы перевозок зависят от: 
 размеров движения грузовых поездов на участке; 
 размеры движения пассажирских поездов на участке.  
На время перерыва в движении оказывает влияние: 
 количество машин и механизмов для производства работ на закры-

том перегоне; 
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 длина ремонтируемого участка; 
 вид ремонта. 
Оптимальный вариант организации движения поездов с высокими по-

казателями эксплуатационной работы зависит от способа пропуска поездов 
до, во время и после перерыва в движении (окна).  

Основные способы пропуска поездов: движение поездов в период ок-
на по временно однопутному перегону при продолжительности окна менее 
2 часов (Ток < 2 ч) – одностороннее с пропуском только тех поездов, для 
которых незакрытый путь является правильным; при Ток от 2 до 3 ч — дву-
стороннее с переменой направления движения после каждого поезда; при 
Ток > 4 ч – двустороннее с переменой направления поездов, следующих па-
кетами до 5–6 и более поездов в пакете; наконец, обращение соединенных 
поездов с локомотивом в голове и в середине состава [4]. 

На однопутных участках в периоды предоставления окон движение 
прекращается полностью, пропускная способность однопутного участка в 
этот период увеличивается: путем прокладки дополнительного числа поез-
дов с задержкой их на промежуточных станциях и даже на ремонтируемом 
перегоне в направлении следования путевых машин (опыт Белорусской 
дороги); благодаря пропуску соединенных поездов в период до и особенно 
после окна; с помощью применения пакетного движения на участках.  

Были построены вариантные графики движения поездов при всех 
возможных способах организации движения во время и после окна при ус-
ловиях: «окнами разной продолжительности, при разной технической ос-
нащенности и размерах движения на участках». 

После этого все полученные значения сведены в таблицу 2 для наглядно-
го изображения результатов, где вынесены и исследованы основные ограничи-
вающие факторы при перерывах в движении разной продолжительности. 

 
ТАБЛИЦА 2. Влияние факторов на способ организации движения  

при разной продолжительности перерывов 

Критерий 

Количество главных путей 
один два 

Время перерыва в движении, ч 
до 4 4–8 8–12 4–8 8–12 12–16 16–20 20–24 24–30 30–36

Размеры движения  
пассажирских поездов 

– + + – + + + + + + 

Размеры движения  
грузовых поездов,  
пар поездов 

до 15 – + + – – – – – – – 
15–20 – +  – – – – – – + 
20–40 + +  – – – – – + + 
40–60    – – – + + + + 
60–80    – – + + + + + 

Удаленность ремонтируемого 
участка от сортировочной станции 

– + + – – – + + + + 

Путевое развитие станций,  
ограничивающих  
ремонтируемый перегон 

– + + + + + + + + + 
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Получены следующие результаты: 
 до 4 часов – для однопутных линий ограничивающим критерием  
являются размеры движения поездов при их соответствии более 20 

парам, для двухпутных линий ограничений нет; 
 от 4 до 8 часов – влияние на способ организации движения после 

окна на однопутной линии оказывают все перечисленные критерии: разме-
ры движения грузовых и пассажирских поездов, удаленность ремонтируе-
мого участка от сортировочной станции, путевое развитие станций, огра-
ничивающих ремонтируемый перегон и вид тяги; на двухпутной линии по-
является только одно ограничение: по количеству путей на станциях, огра-
ничивающих ремонтируемый перегон; 

 от 8 до 12 часов – для однопутных линий влияние имеют все уста-
новленные критерии, только при ограничениях по виду тяги невозможно 
использовать метод пропуска соединенных поездов, так как мы имеем ог-
раничения по системе электроснабжения; для двухпутных линий имеется 
два влияющих критерия: размеры движения пассажирских поездов и путе-
вое развитие станций, ограничивающих ремонтируемый перегон. 

Далее перерывы в движении рассматриваются только для двухпутных 
линий, так как на однопутных линиях нецелесообразно предоставлять окна 
продолжительностью более 12 часов, хотя на однопутных участках с не-
значительными размерами движения поездов часто практикуют работы на 
закрытых перегонах до 24 часов (например, опыт Сахалинской дороги, ко-
гда участки закрывали на 24 часа для перешивки колеи на общероссий-
скую). 

На двухпутных участках при перерывах продолжительностью: 
 от 12 до 16 часов добавляется ограничение по путевому развитию  
станций, ограничивающих ремонтируемый перегон; 
 от 16 до 24 часов влияние на способ организации движения оказы-

вают размеры движения грузовых и пассажирских поездов, удаленность 
ремонтируемого участка от сортировочной станции, путевое развитие 
станций, ограничивающих ремонтируемый перегон, вид тяги; 

 от 24 до 36 часов все рассмотренные критерии имеют большое 
влияние на задержки поездов, а следовательно и на способ организации 
движения во время и после окна. 

 
Заключение 

Оценка влияния перерывов в движении на задержки поездов при ус-
ловии их пропуска пакетами с сортировочной станции Nс.с показала, что 
при предоставлении «больших окон» (от 12 до 36 часов) на двухпутной 
линии появляется зависимость способа организации пропуска поездов от 
места расположения ремонтируемого перегона на участке lуч, т. е. чем 
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ближе ремонтируемый перегон к сортировочной станции lуч→0, тем мень-
ше количество задержанных поездов на участке Тзад→min. В тех случаях, 
когда техническая оснащенность участка позволяет  пропускать поезда во 
время перерыва соединенными, влияние расположения ремонтируемого 
участка по отношению к сортировочной станции сокращается и затраты от 
простоя поездов уменьшаются по сравнению с затратами, которые мы по-
лучаем при хаотичном пропуске поездов. 

При расчете влияния продолжительности окна на способ организации 
движения выяснено, что на двухпутной линии окно до 12 часов не влияет 
на способ пропуска поездов во время и после перерыва.  

При окнах 12–24 часа минимальные задержки получены при частич-
но-пакетном способе организации пропуска поездов во время окна; при 
продолжительности окна от 24 до 36 часов наиболее эффективно пропус-
кать поезда сдвоенными.  
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ВЛИЯНИЕ БАЗЫ ВАГОНА-ПЛАТФОРМЫ СОЧЛЕНЕННОГО ТИПА 
НА ЗАПАС УСТОЙЧИВОСТИ ОТ СХОДА КОЛЕСА С РЕЛЬСА 

 
 

На стадии проектирования вагона-платформы сочлененного типа необходим вы-
бор параметров рамы, устройства связи смежных рам, подвешивания. Определяющим 
параметром конструкции рамы является ее база. В статье рассмотрено влияние (в виде 
зависимости) длины рамы сочлененного вагона-платформы на коэффициент запаса от 
схода колеса с рельса для различных условий движения (прямые, кривые). При конст-
руировании вагона полученные зависимости могут быть использованы для рациональ-
ного выбора ее длины. 
 
вагон-платформа сочлененного типа, база вагона-платформы, коэффициент запаса ус-
тойчивости от схода колеса с рельса. 

 

Введение 

Вагон-платформа сочлененного типа относится к специализированно-
му подвижному составу, и с учетом условий эксплуатации компании-
перевозчики предъявляют свои требования к конструкции изготавливаемой 
платформы. В основном это требования к выбору погрузочной длины для 
перевозки определенного рода груза (крупнотоннажных контейнеров, ав-
томобилей, цистерн) фиксированной длины и массы в составе сформиро-
ванного поезда.  

Погрузочная длина каждой секции вагона может составлять до 24,4 м. 
При такой длине вагона-платформы важно перераспределить массу рам и 
груза между крайними и средней тележками во избежание превышения до-
пустимой осевой нагрузки [1], [5]. Перераспределение массы происходит 
либо за счет варьирования базы смежных секций, либо внедрением пере-
ходных устройств, которые смещают массу груза ближе к центру масс ра-
мы (например, турникетные опоры платформы 13-470-01) [3]. Под полови-
ной базы вагона-платформы сочлененного типа (база одной секции) пони-
мается расстояние между шкворневыми сечениями крайней и средней те-
лежек. 

В статье рассмотрено влияние длины рам на показатель качества хода – 
коэффициент запаса устойчивости от схода колеса с рельса ( усK ) по 

условию выжимания в прямой и кривой для вагона-платформы 
сочлененного типа, состоящего из двух секций.  

 



Современные технологии – транспорту 

2011/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

56

1  Зависимость коэффициента запаса устойчивости от схода колеса       
с рельса от базы вагона-латформы сочлененного типа по условию 
выжимания в прямой 

При действии сжимающих сил при торможении в результате относи-
тельного перемещения между шкворневыми сечениями вагона из-за зазо-
ров в тележках и рельсовой колее состав может установиться «ёлочкой» в 
плане с симметричным положением автосцепок относительно вагона 
(рис. 1, а), или по схеме, где автосцепки расположены параллельно оси пу-
ти (рис. 1, б) [2]. 
 

         а) 

 
 

         б) 

 
 

Рис. 1. Схема положения состава сочлененных вагонов на прямом участке пути  
при действии сжимающих сил в автосцепках: 1 – ось рамы вагона; 2 – автосцепка 

 
Устойчивость колеса против схода с рельса проверяется для наиболее 

опасного случая сочетания большой поперечной силы взаимодействия на-
бегающего колеса с рельсом и малой вертикальной нагрузки на это колесо.  

Предварительный анализ выражений для определения выжимающих 
(поперечных) сил показал, что силы, действующие в схеме а, превосходят 
силы в схеме б (см. рис. 1). Причем величины поперечных сил по схеме а 
на колеса крайних тележек превосходят силы, действующие на колеса 
средней тележки [2], поэтому для вывода зависимости учитываются схемы 
приложения вертикальных и поперечных сил, приходящиеся на колеса 
крайней тележки. 

Коэффициент запаса устойчивости от схода колеса с рельсов опреде-
ляется как отношение сил вертикальной ( )Q l  к боковой ( )H l , действую-
щих от колеса на рельс:  

ус

( )
( )

( )


Q l
K l

H l
,                                          (1) 

где l  – половина базы вагона. 
Если значение коэффициента больше нормированной величины (для 

прямых участков пути 1,3 [4]), то вагон обладает достаточным запасом ус-
тойчивости. 
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Зависимость боковой силы от половины базы вагона ( )H l  определя-
ется исходя из уравнения равновесия вагона в плане по формуле: 

2

( ) ( )
( ) δ 1 2   

 
a aL l L l

H l N
l a

,         (2) 

где N  – продольная сжимающая сила, действующая в автосцепках вагона, 
N  = 500 кН; 

a  – расчетная длина жесткого стержня, образованного двумя сцеплен-
ными автосцепками по условным шарнирам, a  = 2 м;  

δ  – свободное относительное перемещение шкворневых сечений ваго-
на за счет зазоров в тележках и рельсовой колее, δ  = 0,05 м; 

aL  – расстояние от центра узла сочленения до задних упоров авто-

сцепки, определяется по формуле ( )  aL l l k  (k – длина концевой части 
полурамы, k = 0,935 м); 

l  – варьируемое значение половины базы платформы (в расчете при-
нимается диапазон значений от 3 до 20 м). Значения величин N , a , δ  
приняты согласно [4]. 

Схема вертикальных сил, действующих на сочлененный вагон на пря-
мом участке пути, приведена на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Схема сил, действующих на вагон-платформу сочлененного типа в прямой 
в вертикальном направлении 

 
Зависимость вертикальной силы, действующей на подпятник средней 

тележки, от половины базы вагона получена из решения задачи статики 
(см. рис. 2): 

 1
( ) ( ( )) ( ) )  p m aR l m l k gL l Nh

l
,           (3) 

где aNh  – момент продольной силы в автосцепках, возникающий из-за раз-
ности их уровней ha = 0,08 м [4]; g  – ускорение свободного падения;        
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pm  – масса одного метра рамы платформы (погонная масса), принимается 

0,7 т; ( )mL l – центр масс рамы платформы, принимается ( ) ( ) / 2m aL l L l . 
Зависимость коэффициента запаса устойчивости от половины базы 

вагона-платформы сочлененного типа по условию выжимания в прямой 
представлена на рисунке 3. 

 

 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента запаса устойчивости от половины базы  

(выжимание в прямой) 
 

При половине базы вагона-платформы сочлененного типа более 10 м 
условие устойчивости от выжимания в прямой выполняется. 

 

2  Зависимость коэффициента запаса устойчивости от схода колеса        
с рельса от базы вагона-платформы сочлененного типа по условию 
выжимания в кривой 

Критическое сочетание действующих на колесную пару сил рассмат-
ривается в случае экстренного торможения поезда повышенного веса на 
малой скорости с головного локомотива при прохождении составом криво-
го участка пути, когда возникающие значительные квазистатические уси-
лия сжатия состава могут привести к выжиманию средней тележки за счет 
появления больших поперечных сил взаимодействия колес с рельсами 
(рис. 4) [4]. 
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Рис. 4. Схема положения сочлененного вагона в кривой при действии  
сжимающих сил в автосцепках 

 
Оценочный расчет показал, что сила, выжимающая среднюю тележку 

в кривой, значительно превышает силу для крайней тележки, поэтому рас-
чет действующих вертикальных и поперечных сил выполнен для средней 
тележки [1].  

Коэффициент запаса устойчивости от схода колеса с рельсов опреде-
ляется согласно формуле (1). Если значение коэффициента больше норми-
рованной величины (для кривых участков пути 1,2 [4]), то вагон обладает 
достаточным запасом устойчивости. 

Зависимость выжимающей силы (см. рис. 4), действующей на сред-
нюю и крайнюю тележки ( 1 2( ) , ( )H l H l  соответственно), от половины базы 
вагона определяется по формуле: 

1

( ) cos2α( )
( ) 2sin(α( ) β( )) cosβ( ) ;

sinα( )
aL l l

H l N l l l
l l

 
   

 
 

2

( )
( ) cosβ( )

sinα( )
aL l

H l N l
l l

 ,          (4) 

где 
 
 

22 / 2
β( ) arctan

( ) / 2

  
 
 a

R l
l

L l l
 – угол действия сжимающей силы в авто-

сцепках; 
R  – радиус кривой;  

 α( ) arccos / (2 )l l R  – угол поворота тележек под вагоном. 

Схема вертикальных сил, действующих на вагон-платформу сочле-
ненного типа на прямом участке пути, приведена на рисунке 5. 

Зависимость вертикальной статической силы, действующей на под-
пятник средней тележки, от половины базы вагона выражается формулой: 

  1

2
( ) ( ) ( )i m aR l M l g l L l Nh

l
   .    (5) 
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Рис. 5. Схема сил, действующих на вагон-платформу сочлененного типа в прямой 
(для расчета на выжимание в кривой) 

 
Для вычисления квазистатической силы, приводящей к снижению 

вертикальной нагрузки на наружный рельс в кривой, рассматривается сис-
тема сил, для случая отсутствия возвышения наружного рельса приведен-
ная на рисунке 6, а.  

 
                а)                                                                   б) 

 
 

Рис. 6. Схема сил, действующих в кривой на половину вагона-платформы сочлененного 
типа (а) и на рельсы от колес центральной тележки (б). Случай отсутствия возвышения 

наружного рельса 
 

Из решения квазистатической задачи (см. рис. 6, а) получаем зависи-
мость квазистатических составляющих сил, действующих в рессорных 
комплектах, от базы половины вагона: 

 1

1 1

1
( ) ( ) ( ) sinα( ) ;

3 sinα( )

2
( ) ( ) ( ),

3

 

 

R p

L R

R l h H l M l gb l
b l

R l gM l R l

    (6) 

где 1
2

( )
( ) ( ) sinα( )

2
   
 

H l
H l H l l  – поперечная компонента горизонталь-

ных сил, действующих на подпятники тележек. 
Для вычисления вертикальной силы, действующей на наружный рельс 

от колес центральной тележки в кривой, рассматривается система сил, схе-
матично показанная на рисунке 6, б. 
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Зависимость вертикальной силы, действующая на наружный рельс от 
колес центральной тележки, выражается формулой: 

1 1 1 T( ) ( ) ( )
( )

2 2 2
R L

R

R l R l R l m gb
Q l

s


   .       (7) 

Зависимость коэффициента запаса устойчивости от половины базы ва-
гона-платформы сочлененного типа по условию выжимания в кривой пока-
зана на рисунке 7. 

 

 
 

 

Рис. 7. Зависимость коэффициента запаса устойчивости от половины базы платформы 
(выжимание в кривой) 

 
Значения коэффициента запаса устойчивости по условию выжимания 

в кривой во всем исследуемом диапазоне базы (от 3 до 20 м) превышают 
нормируемую величину 1,2, хотя и имеют регрессирующую зависимость с 
ростом длины вагона. 
 
Заключение 

Разработаны аналитические модели, позволяющие выполнить расчет 
устойчивости от выжимания вагона сочлененного типа при движении на 
прямом участке пути и в кривой. 

При проектировании вагонов-платформ сочлененного типа для вы-
полнения условий устойчивости от выжимания база каждой секции должна 
составлять не менее 10 м. 
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ДИСПЕРСИОННЫЕ СВОЙСТВА ЗОНЫ РАДИОВИДИМОСТИ 
RFID-ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ АВТОВЕДЕНИЯ ПОЕЗДОВ  
МЕТРОПОЛИТЕНА 

 
 
Рассматриваются вопросы оценки дисперсии RFID-элементов, используемых для 

решения задач автоматического управления движением поездов в метрополитене. По 
данным экспериментов получен закон распределения случайной величины точки нача-
ла радиовидимости радиометок ридером, выполнено доверительное оценивание пара-
метров распределения, определена величина максимальной погрешности координат 
дефектов, вносимой системой привязки к пути.  
 
дисперсия, RFID-технология, радиометка, ридер.  

 
Введение 

В системе автоматического управления движением поездов в метро-
политене RFID-технологии (Radio Frequency Identification) использованы с 
целью бесконтактной привязки к пути головных вагонов поездов [1]. Для 
этого вдоль пути движения поездов на станциях и перегонах в определен-
ных фиксированных точках установлены пассивные радиометки, в память 
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которых занесена необходимая для автоведения поездов информация о 
включении и выключении тяговых двигателей, о режимах торможения, об 
открытии дверей с нужной стороны,  времени их открытого состояния и др.  

Для получения информации из радиометок на борту головных вагонов 
поездов имеются приемопередатчики (ридеры), реализующие протокол 
обмена информацией с радиометками. Работа метки осуществляется за 
счёт ее «накачивания» энергией от ридера, в результате чего происходит 
двухсторонний обмен информацией между ридером и меткой.  

Вследствие разброса параметров элементов ридеров и меток сущест-
вует дисперсия точек начала и конца радиообмена между ними, или дис-
персия зоны радиовидимости меток ридерами. Без знания величины этой 
дисперсии невозможно определить предельно допустимую скорость поез-
дов, при которой обеспечивается надежная передача информации из меток. 
Знание численных значений дисперсии требуется также для решения задач 
прицельного торможения при остановках поездов на станциях, при привяз-
ке к пути диагностического подвижного состава. 

Задачу определения дисперсии зоны радиовидимости можно решить с 
помощью рандомизированного эксперимента с множеством меток и мно-
жеством ридеров. Однако вследствие ограничений, обусловленных срока-
ми поставки обрудования и графиком установки его на вагоны,  практиче-
ская реализация экспериментов была раздельной: вначале с множеством 
ридеров и одной меткой, затем с множеством меток и одним ридером (ко-
личество меток и ридеров ограничено объемами поставок). В связи с этим 
возникла необходимость разработки методики корректного математическо-
го описания дисперсии точки начала зоны радиовидимости ридера и метки 
при раздельных экспериментальных исследованиях. 

 
1  Априорный анализ 

Рассмотрим задачу определения дисперсии зоны радиовидимости X 
метки. Будем полагать, что X зависит от случайных параметров метки α = 
= (α1, α2,…, αk) и приемопередатчика (ридера) β = ( β1, β2,…, βk). Будем счи-
тать их независимыми. Математические ожидания и дисперсии αi обозначим 
через ai, дисперсии – через σai

2. Математические ожидания и дисперсии βi 
обозначим через bi, дисперсии – через σβi

2. Обозначим: a = (a1, a2,… ak), 
b = (b1, b2,… bk). Будем предполагать, что X зависит линейно от параметров 
метки и ридера в диапазоне наиболее вероятных их изменений: 

1 1
0
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k m
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Искомая дисперсия зоны радиовидимости σ2 определяется по формуле: 

2
0

1 1

σ (α ) (β )
 

 
       

 
 

k m

i i i j j j
i j

DX D X A a B b  

2 2 2 2
α β

1 1

σ σ .
 

  i i

k m

i j
i j

A B                                     (1) 

Слагаемые 2 2
α

1

σ
i

k

i
i

A

   и  2 2

β
1

σ
j

m

j
j

B

  представляют собой дисперсию X для 

фиксированного ридера ( 2
ридσ ) и дисперсию X для фиксированной метки      

( 2
метσ ) соответственно. Формула (1) принимает вид: 

                                  2 2 2
рид метσ σ σ  .                                               (2) 

Дисперсии 2
рид  и 2

мет  могут быть легко оценены из экспериментов с 

фиксированным ридером и фиксированной меткой. 
Остановимся на вопросе определения математического ожидания X. 

При справедливости линейной модели математическое ожидание равно 0X . 
Эта величина может быть оценена по выборке с разными ридерами и раз-
ными метками. Если провести измерения со случайной меткой, то с помо-
щью формулы (1) получим: 

0 0 0 0
1 1 1

( ) ( ) ( )
k m k

i i i j j j i i i
i j i

MX X A M a B M b X A a
  

             ,   (3) 

где α0 = (α10, α20, …, αk0) – неизвестные параметры случайной метки. 
По выборке с фиксированным ридером оценим математическое ожи-

дание и выберем метку с наиболее близкой к оценке зоной радиовидимости 
(назовём её усреднённой меткой). Имеем:   

i iM . Здесь ( 1,  ...,  )i i k   – 
параметры данной метки. Если теперь получить выборку с этой меткой, то, 
как следует из (3), 

0 0
1

( )
k

i i i
i

MX X A a X


      . 

Отсюда вывод: оценка математического ожидания зоны радиовидимо-
сти может быть получена по выборке с усреднённой меткой. 

 
2  Экспериментальные данные 

2.1  Результаты экспериментов с множеством ридеров и одной меткой 

Одна из важных характеристик автоведения – прицельное торможение 
поездов для остановки в заданном месте станции – зависит не только от 
точностных характеристик тормозных средств вагонов, но и существенно 
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связана с разбросом (дисперсией) точки начала радиообмена ридера и мет-
ки, даже если метка установлена в строго заданном месте.  

Задача определения дисперсии этой точки решалась с помощью экс-
перимента с множеством ридеров (25 штук) и одной метки, предназначен-
ной для установки в точке начала торможения. 

1. Обозначим через yi среднее по выборочным значениям первой зоны 
радиовидимости метки ридером. Будем искать выборочное среднее и вы-
борочную дисперсию этой случайной величины по формулам: 

25

1

25

 i
i

y
y  – выборочное среднее; 

25
2

2 1

( )

24




 i
i

y

y y
s  – выборочная дисперсия. 

Исходные данные yi (здесь и в дальнейшем экспериментальные дан-
ные и результаты их обработки приводятся в сантиметрах): 
150, 116, 164, 120, 129, 151, 90, 155, 95, 205, 151, 135, 137, 130, 140, 149, 
145, 175, 207, 197, 140, 138, 131, 133, 159. 

Вычислим выборочное среднее и выборочную дисперсию: 

25

1

25
2

2 1

3643
145,7;

25 25

( )
828,6;  28,8.

24





  


  





i
i

i
i

y y

y
y

y y
s s

 

2. Пусть выборка yi распределена нормально с параметрами ay и σy. 
Оба параметра неизвестны. Доверительный интервал для ay имеет вид: 

(1 )/2, 1 (1- )/2, -1; y 

 
    

 
y y

P n P n

s s
y t t

n n
, 

где P – доверительная вероятность, P = 0,9; 
n – объем выборки, n = 25; 
tα,n – функция, определяемая равенством P(|τn| < tα,n) = 1 – 2α, где слу-

чайная величина τn имеет распределение Стьюдента с n степенями свободы 
(t0,05;25 ≈ 1,71). 

Вычисляя, получим: 
28,8 28,8

145,7 1,71 ;145,7 1,71 (136;156)
25 25

      
 

. 
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Доверительный интервал для σy имеет вид: 

(1 )/2, 1 (1 )/2, 1

1 1
;

   

  
    

y y

P n P n

s n s n
, 

где 2
,n  – функция, определяемая равенством 2 2

,( )n nP     , где случайная 

величина 2
n  имеет распределение 2χ  с n степенями свободы ( 2

0,05;24 36, 4;   
2
0,95;24 13,8  ). 

Вычисление дает:  
28,8 24 28,8 24

; (23,4;38,0)
36,4 13,8

  
 

 
. 

3. Выполним проверку гипотезы о нормальном распределении выбо-
рочной случайной величины. Составим по выборке yi вариационный ряд: 
90, 95, 116, 120, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 138, 140, 140, 145, 149, 150, 
151, 151, 155, 159, 164, 175, 197, 205, 207. 

Производим «разравнивание» ряда, т. е. составим пять ( 25 ) интерва-
лов, в каждый из которых попадает по пять выборочных значений: 

     ( ;130), 130;138), 138;150 , 150;164 , 164;  . 

Вычислим статистику (меру отклонения от гипотетического нормаль-
ного распределения): 

25
2

,5
1

( )



 
 

 i i
n

i i

n n p

n p
, 

где ni = 5 – число выборочных значений в i-м интервале; 

1
0 0Ф Ф
    

       
   

i i
i

y y

h y h y
p

s s
, 

 1 2 3 4 5 6,  130,  138,  150,  164,  h h h h h h        . 

Составим вспомогательную таблицу 1, в которой рассчитаны вероят-
ности попадания случайной величины в заданный интервал. 

Найдем значение статистики: 
2 2 2

2
,5

2 2

(5 25 0,293) (5 25 0,102) (5 25 0,165)

25 0,293 25 0,102 25 0,165

(5 25 0,178) (5 25 0,263)
3,74.

25 0,178 25 0,263

n
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ТАБЛИЦА 1 

i 1 2 3 4 5 6 

hi − 130 138 150 164 + 

y

i

s

yh 
 − −0,545 −0,267 0,149 0,635 + 

0Ф
 
  
 

i

y

h y

s
 −0,5 −0,207 −0,105 0,059 0,237 0,5 

pi 0,293 0,102 0,165 0,178 0,263 – 

 
Зададимся уровнем значимости . Это число является вероятностью 

того, что будет отвергнута верная гипотеза. Далее по таблице из [2] нахо-
дим 2

, r – критическое значение. Здесь r = 5 – 2 –1 = 2. При уровне значи-
мости  = 0,1 критическое значение 2

, 2 = 4,61 > 3,74 и гипотеза о нор-
мальном распределении случайной величины координаты начала зоны ра-
диовидимости единичной метки ридерами может быть принята. 

Таким образом, погрешность остановки головного вагона при при-
цельном торможении не превысит ± 86,4 см (по правилу «трех сигм»). Это 
допустимая погрешность, т. к. по требованиям метрополитена эта величина 
не должна превышать ± 1 м для открытых станций. 

 
2.2  Результаты экспериментов с множеством меток и одним ридером 

Область применения  радиометок, предназначенных для решения за-
дач автоведения поездов, можно расширить, дополнив память меток коор-
динатами мест их установки. Такая информация нужна для привязки к пу-
ти скоростных диагностических средств метрополитена (вагона-
путеизмерителя, вагона-дефектоскопа, вагона-лаборатории СЦБ) с целью 
точного определения координат обнаруженных дефектов. При этом точ-
ность определения места дефекта существенно связана с разбросом (дис-
персией) точки начала радиообмена ридера и метки. 

Задача определения дисперсии точки начала радиообмена ридера и 
метки решалась с помощью эксперимента с множеством меток (100 штук) 
и одного ридера, предназначенного для установки на один из диагностиче-
ских вагонов. 

Обозначим через yi среднее по выборочным значениям первой зоны 
радиовидимости метки ридером (зона в экспериментах названа первой ус-
ловно; на неё наезжает ридер диагностического вагона при правильно ор-
ганизованном движении; эта зона начинается с точки начала радиовидимо-
сти метки ридером и заканчивается в точке с минимальным расстоянием 
между ридером и меткой). Будем искать выборочное среднее и выбороч-
ную дисперсию этой случайной величины по формулам: 
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100

1

100

 i
i

y
y  – выборочное среднее; 

100
2

2 1

( )

99




 i
i

y

y y
s  – выборочная дисперсия. 

 
Исходные данные yi, см: 
 

109, 155, 141, 166, 143, 160, 121, 162, 157, 166,  
141, 159, 132, 134, 164, 154, 136, 138, 141, 162,  
141, 156, 142, 161, 167, 142, 168, 163, 155, 160,  
157, 155, 168, 142, 144, 146, 146, 147, 144, 147,  
167, 148, 163, 158, 148, 165, 161, 148, 149, 163,  
144, 150, 150, 152, 167, 168, 153, 156, 166, 153,  
155, 157, 145, 157, 158, 159, 164, 160, 162, 164, 
163, 164, 156, 165, 143, 166, 165, 157, 162, 166,  
163, 167, 168, 168, 169, 164, 165, 169, 166, 153, 
169, 169, 169, 170, 170, 167, 171, 164, 172, 162. 
 

Вычислим выборочное среднее и выборочную дисперсию: 
100

1

100
2

2 1

15499
157;

100 100

( )
138,66;  11,8.

99





  


  





i
i

i
i

y y

y
y

y y
s s

 

Пусть выборка yi распределена нормально с параметрами ay и σy. Оба 
параметра неизвестны. Доверительный интервал для ay имеет вид: 

(1 )/2, 1 (1- )/2 -1; y y
P n P ,n

s s
y t y t

n n
 

 
    

 
, 

где P – доверительная вероятность (примем P = 0,9); 
n – объем выборки (n = 100); 
tα,n – функция, определяемая равенством ,(| | ) 1 2n nP t     ; здесь 

случайная величина τn имеет распределение Стьюдента с n степенями сво-
боды )98,1( 99;05,0 t . 
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Вычисляя, получим: 
11,8 11,8

(157 1,98 ;157 1,98 )
100 100

     (155;  159) . 

Доверительный интервал для σy имеет вид: 

(1 )/2, 1 (1 )/2, 1

1 1
;

   

  
    

y y

P n P n

s n s n
, 

где 2
,n  – функция, определяемая равенством 2 2

,( )n nP      , здесь слу-

чайная величина 2
n  имеет распределение 2  с n степенями свободы              

( 2 2
0,05;99 0,95;99123, 22;  77,05    ). 

Вычисление дает:  
11,8 99 11,8 99

; (10,6;13,3)
123,22 77,05

  
 

 
. 

Выполним проверку гипотезы о нормальном распределении выбороч-
ной случайной величины. Составим по выборке yi вариационный ряд: 

 

109, 121, 132, 134, 136, 138, 141, 141, 141, 141,  
142, 142, 142, 143, 143, 144, 144, 144, 145, 146,  
146, 147, 147, 148, 148, 148, 149, 150, 150, 152,  
153, 153, 153, 154, 155, 155, 155, 155, 156, 156,  
156, 157, 157, 157, 157, 157, 158, 158, 159, 159,  
160, 160, 160, 161, 161, 162, 162, 162, 162, 162,  

     163, 163, 163, 163, 163, 164, 164, 164, 164, 164,  
164, 165, 165, 165, 165, 166, 166, 166, 166, 166,  
166, 167, 167, 167, 167, 167, 168, 168, 168, 168,  
168, 169, 169, 169, 169, 169, 170, 170, 171, 172. 

 

Производим «разравнивание» ряда, т. е. составим десять ( 100 ) ин-
тервалов, в каждый из которых попадает по пять выборочных значений: 

(–∞;142), [142;146), [146;153), [153;156), [156;160), 

[160;163), [163;164), [164;166), [166;168), [168; ∞). 

Вычислим статистику (меру отклонения от гипотетического нормаль-
ного распределения): 

25
2

,5
1

( )



 
 

 i i
n

i i

n n p

n p
, 

где ni = 10 – число выборочных значений в i-м интервале, 

1
0 0Ф Ф
    

       
   

i i
i

y y

h y h y
p

s s
, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

, h 142, 146, 153, 156, 160, 163, 164, 166,

168, .

h h h h h h h h

h h

         

  
 

 
Составим вспомогательную таблицу 2. 
 

ТАБЛИЦА 2 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
hi – 142 146 151 155 157 159 164 168 173 + 

y

i

s

yh 
 – –1,271 –0,932 –0,508 –0,169 0 0,169 0,593 0,932 1,356 + 

0Ф i

y

h y

s

 
  
 

 0 0,102 0,176 0,305 0,433 0,5 0,567 0,722 0,823 0,913 1 

pi 0,102 0,074 0,129 0,159 0,067 0,067 0,155 0,101 0,09 0,087 – 

 
Найдем значение статистики: 
 

2 2 2
2

,10

2 2

(10 100 0,102) (10 100 0,074) (10 100 0,129)

100 0,102 100 0,074 100 0,129

(10 100 0,159) (10 100 0,067)
... 9,27.

100 0,159 100 0,067

     
    

  

   
   

 

n

 

 

Зададимся уровнем значимости . Это число является вероятностью 
того, что будет отвергнута верная гипотеза. Далее по таблице из [2] нахо-
дим 2

, r – критическое значение. При уровне значимости  = 0,1 и r = 7 
критическое значение 2

,9  = 12,0 > 9,27,  следовательно, гипотеза о нор-
мальном распределении случайной величины координаты начала радиови-
димости меток ридером может быть принята. 

Из приведенного анализа следует, что при обнаружении дефекта диаг-
ностической системой погрешность определения координаты его местона-
хождения, вносимая бесконтактной системой привязки к пути, с вероятно-
стью 0,997 не превысит ± 35,4 см. При необходимости эту погрешность 
можно уменьшить, введя входной контроль зон радиовидимости меток пе-
ред их установкой и отбор по критерию заданной точности. 
 
Заключение 

При проведении раздельных экспериментов с одной меткой и множе-
ством ридеров, а также с одним ридером и множеством меток можно рас-
считать дисперсию зоны радиовидимости RFID-элементов, которая оцени-
вается выражением (2). Погрешность определения точки начала зоны ра-
диовидимости при использовании различных меток и ридеров не будет 
превышать 93,3 см, что соответствует требованиям метрополитена. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПЫТАНИЙ  
ТЯГОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ЛОКОМОТИВОВ ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 
 
Рассматриваются вопросы энергосбережения при испытаниях тягово-

энергетического оборудования локомотивов после ремонта, формулируются основные 
направления экономии топливно-энергетических ресурсов, анализируется положитель-
ный опыт России и зарубежных стран в данном направлении, приводится описание со-
временных энергосберегающих испытательных станций разработки ОмГУПС, вне-
дряемых на предприятиях локомотивного хозяйства ОАО РЖД.  

 
ремонт локомотивов, испытания оборудования, энергосберегающие технологии. 
 
Введение 

На долю тягово-энергетического оборудования (тяговых двигателей, 
вспомогательных электрических машин, дизель-генераторной установки, 
полупроводниковых преобразователей и трансформаторов) приходится бо-
лее 20 % отказов электровозов и около 50 % тепловозов на линии (рис. 1) 
[1]. Основными видами эксплуатационных повреждений электрических 
машин являются пробои изоляции и межвитковые замыкания обмоток, де-
фекты моторно-якорных и моторно-осевых подшипников, выработка, по-
вышенные биения коллектора, дефекты щеточного аппарата, попадание 
смазки в остов. У дизель-генераторной установки преобладают дефекты 
топливной аппаратуры, турбокомпрессора, системы охлаждения и цилинд-
ропоршневой группы. 
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Более 70 % случаев повреждений 
являются технологическими и обу-
словлены неудовлетворительным ка-
чеством текущего и капитального 
ремонта.  

Техническое состояние тягово-
энергетического оборудования локо-
мотивов является также важнейшим 
фактором, формирующим показатели 
энергетической эффективности пере-
возочного процесса – удельного рас-
хода дизельного топлива и электри-
ческой энергии на тягу поездов (бо-
лее 70 % в структуре затрат топлив-
но-энергетических ресурсов ОАО 
РЖД и 40 % совокупных расходов 
локомотивного хозяйства).  

Важнейшим элементом энергетической эффективности локомотива 
является коэффициент полезного действия тягового привода, значения ко-
торого в процессе эксплуатации определяются состоянием колекторно-
щеточного узла, магнитной системы остова, качеством коммутации, ис-
правностью и параметрами работы системы охлаждения.  

По тепловозному парку более 70 % всех случаев увеличения удельно-
го расхода дизельного топлива связаны с дефектами топливной аппарату-
ры, снижением производительности наддувочного агрегата, неисправно-
стями системы охлаждения дизеля и ряда других технологических причин, 
обусловленных качеством ремонта и технического обслуживания.   

Таким образом, обеспечение высокого качества ремонта тягово-
энергетического оборудования является важнейшей задачей обеспечения 
как показателей безопасности движения, так и нормативных энергетиче-
ских характеристик подвижного состава в эксплуатации.  

В соответствии с установленными требованиями тяговый подвижной 
состав и его основное оборудование после ремонта подвергаются испыта-
ниям с целью подтверждения соответствия параметров и характеристик. В 
настоящее время в локомотивном хозяйстве ОАО РЖД обязательными яв-
ляются приемосдаточные испытания после ремонта электрических машин 
и дизель-генераторной установки (ДГУ) под нагрузкой. Исходной норма-
тивно-методической базой при составлении программ и методик испыта-
ний оборудования после ремонта являются национальные стандарты 
(ГОСТ) и технические условия (ТУ) предприятий заводов-изготовителей. 

Такой подход обеспечивает наиболее полную проверку соответствия 
оборудования техническим условиям предприятия-изготовителя, гаранти-
рует выявление максимального количества возможных скрытых дефектов и 

 
Рис. 1. Отказы технических средств  
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технологических нарушений, которые с высокой долей вероятности могут 
проявиться в первый же период эксплуатации. Основным недостатком на-
грузочных испытаний является значительный расход топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР).  

Продолжительность цикла обкатки и приемосдаточных испытаний ди-
зель-генераторной установки составляет 11 и более часов (большая часть 
времени под нагрузкой). В качестве иллюстрации удельных затрат дизель-
ного топлива на испытания ниже приводятся данные нормативного расхода 
на контрольные и реостатные испытания после текущего ремонта (соот-
ветственно менее продолжительные и энергоемкие): для тепловоза ТЭМ2 – 
600 кг, ТЭ10 – 1550 кг, ТЭП70 – 1600 кг, М62 – 1800 кг. 

Существующая технология приемосдаточных испытаний тяговых 
электрических двигателей (ТЭД) электровозов после ремонта предусмат-
ривает следующие режимы испытаний [2]: 

1) испытание на нагревание под нагрузкой в номинальном режиме в 
течение 1 часа; 

2) проверка коммутации – 1-й режим: номинальное напряжение, ток 
якоря полуторный часовой, номинальная степень возбуждения; 

3) проверка коммутации – 2-й режим: максимальное напряжение, кон-
струкционная частота вращения, степень возбуждения наименьшая; 

4) испытания на повышенную частоту вращения. 
Общая продолжительность испытаний с учетом подготовительных и 

вспомогательных технологических операций составляет около 2–3 часов. 
Средний расход электрической энергии на испытания пары ТЭД методом 
взаимной нагрузки составляет около 200 кВтּч. 

Способы снижения затрат ТЭР при испытаниях тягово-энергетического 
оборудования могут быть условно разделены на три группы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Способы экономии ТЭР при испытаниях тягово-энергетического оборудования 
локомотивов 

Способы экономии ТЭР 
при испытаниях 

Исключение испытаний  
под нагрузкой 

Изменение технологии  
испытаний 

Повышение КПД схем  
испытаний 

Обеспечение гарантирован-
ного качества при ремонте 

Промежуточный  
пооперационный контроль 

«Безнагрузочные»  
испытания методами  

неразрушающего контроля 

Изменение условий испыта-
ний (испытания ТЭД на на-
грев без принудительного 
охлаждения и другие) 

Моделирование нагрузки 
Косвенные методы (метод КЗ 
и холостого хода при испы-
таниях электрических машин 

и другие) 

Испытания методом  
взаимной нагрузки 

Рекуперация и полезное  
использование  

преобразованной энергии 
Автоматизация испытаний  

Полупроводниковые  
преобразователи 



Современные технологии – транспорту 

2011/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

74

Предпосылками для исключения испытаний под нагрузкой или по 
крайней мере для существенного сокращения их объема и продолжитель-
ности могут служить: совершенствование технологий ремонта за счет вне-
дрения современного оборудования (гарантированное качество ремонта 
обеспечивается технологически); создание эффективной системы поопера-
ционного контроля на промежуточных стадиях по возможности с сведени-
ем к минимуму роли человеческого фактора в результатах проверок; при-
менение альтернативных способов приемосдаточных испытаний методами 
неразрушающего контроля и диагностирования. 

Изменение технологии испытаний основывается на пересмотре нор-
мативной и технической базы методик с целью снижения продолжительно-
сти и удельной энергоемкости испытательных режимов за счет изменения 
условий испытаний (например, испытаний тяговых электрических двига-
телей на нагрев без принудительного охлаждения), использования методов 
косвенных испытаний (метод короткого замыкания и холостого хода при 
испытаниях электрических машин), применения методов моделирования 
нагрузки.  

Основным препятствием для практической реализации данного под-
хода является необходимость существенного пересмотра методик испыта-
ний и оценочных критериев, что в условиях многообразия типов оборудо-
вания тягового подвижного состава требует значительных затрат на прове-
дение необходимых научных исследований.  

Повышение коэффициента полезного действия схем испытаний пре-
дусматривает получение эффекта без существенных изменений в методи-
ках испытаний за счет внедрения энергосберегающих технологий и обору-
дования. Примером успешной реализации данного подхода являются стан-
ции испытаний тяговых двигателей методом взаимной нагрузки, инвертор-
ные преобразователи для рекуперации электрической энергии при испыта-
ниях дизель-генераторных установок тепловозов. 
 
1  «Безнагрузочные» испытания 

Анализ неисправностей, выявленных при испытаниях различных 
групп тягово-энергетического оборудования (ТЭД, вспомогательных ма-
шин, дизель-генераторной установки и т. д.), показывает, что большинство 
причин внутреннего возврата связано с дефектами отдельных деталей и 
сборочных единиц, обнаружение которых возможно на более ранних эта-
пах технологического процесса ремонта «безнагрузочными» методами.   

По данным локомотивного ремонтного депо Московка Западно-
Сибирской железной дороги около 50 % неисправностей тяговых двигате-
лей обусловлено дефектами моторно-якорных подшипников, 10 % – дефек-
тами смазки, еще около 8 % приходится на низкое качество обработки кол-
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лектора, 4 % связаны с низким качеством изоляции обмоток после пропит-
ки, 3 % – с неудовлетворительным состоянием траверс и щеткодержателей. 

Дефекты перечисленных групп являются прямым следствием наруше-
ний технологии ремонта отдельных сборочных единиц и отсутствия дейст-
венного выходного контроля на промежуточных технологических участках 
(выявление дефектов указанных категорий не связано непосредственно с 
обязательными испытаниями электрических машин под нагрузкой).  

По остальным видам неисправностей (около 25 % от общего числа за-
бракованных двигателей) также возможно исключение нагрузочных испы-
таний при выполнении следующих условий: удовлетворительном состоя-
нии магнитной системы остова, качественной сборке и настройке нейтрали 
электрической машины. 

Таким образом, ужесточение технологических требований, внедрение 
прогрессивных технологий восстановления ресурса деталей (в том числе: 
пропитка изоляции обмоток ультразвуковым и вакуумным с глубоким ва-
куумом методами, контроль профиля коллектора с последующим поверх-
ностным уплотнением накаткой, динамическая балансировка якорей, меха-
низация сборки электрических машин в вертикальном положении, прибор-
ная оценка технического состояния магнитной системы остова и ряда дру-
гих) позволяет существенно сократить, а при ремонте без разборки маг-
нитной системы остова полностью исключить приемосдаточные испыта-
ния под нагрузкой. 

Свидетельством правомочности и успешности данного подхода явля-
ется положительный опыт зарубежных стран в данном направлении. Соот-
ветствующее приборное обеспечение неразрушающего контроля электри-
ческих машин выпускается рядом компаний, работающих на международ-
ном рынке технологий для электромашинного производства.  

В качестве примера можно привести комплекс неразрушающего кон-
троля электрических машин компании CAM Innovation (США), который 
позволяет производить широкий спектр тестовых испытаний методами 
импульсного воздействия с анализом волнового отклика и обеспечивает 
выявление следующих видов дефектов: межвитковых замыканий, повреж-
дений проводников катушек, нарушения межслойной изоляции, дисбаланса 
фаз в многофазных обмотках, неправильного числа витков, неправильного 
соединения обмоток. 

Существенное снижение затрат ТЭР при испытаниях дизель-
генераторной установки может быть достигнуто путем внедрения автома-
тизированных комплексов испытаний топливной аппаратуры (форсунок, 
регуляторов частоты оборотов, топливных насосов высокого давления), 
турбокомпрессоров в сочетании с современными технологиями ремонта.    
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2  Рекуперация и полезное использование преобразованной энергии 
при испытаниях 

Для подтверждения соответствия характеристик оборудования после 
крупных видов ремонта с разборкой и заменой отдельных элементов эко-
номически обоснованным способом являются испытания с возможностью 
преобразования и повторного использования энергии. Таковыми являются: 
метод взаимной нагрузки электрических машин, рекуперация электриче-
ской энергии, преобразование и полезное использование тепловой энергии 
при испытаниях дизель-генераторной установки тепловозов.   

При испытаниях методом взаимной нагрузки одна из электрических 
машин работает в режиме двигателя, а другая – в режиме генератора, от ко-
торого вырабатываемая электрическая энергия возвращается в цепь при-
водного двигателя.  

Метод нашел самое широкое распространение для испытаний различ-
ных типов электрических коллекторных машин постоянного и пульсирую-
щего тока, асинхронных тяговых двигателей переменного тока и подробно 
описан в соответствующей литературе [3]. 

Обобщенная энергетическая диаграмма для различных вариантов ис-
пытаний электрических машин представлена на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Энергетическая диаграмма испытаний электрических машин методами  
непосредственного нагружения, рекуперации электрической энергии и взаимной  

нагрузки 
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мощность, подводимая к испытываемой электрической машине; Δpэс1, 
Δpэр1, Δpэс2, Δpэр2 – потери на нагрев обмоток остова (статора) и якоря (ро-
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Δpмс2, Δpмр2 – магнитные потери в стали остова (статора) и якоря (ротора); 
Δpмех1, Δpмех2  – механические потери, включая потери механической пере-
дачи испытательного стенда; Р2 – полезная механическая мощность на валу 
двигателя; Р3 – полезная электрическая мощность на выходе нагрузочного 
генератора. 

Экономические показатели метода взаимной нагрузки и качество ис-
пытаний определяются его технической реализацией, схемным исполнени-
ем и элементной базой функциональных устройств, наличием средств ав-
томатизации испытаний, приборного контроля и диагностирования.  

Специалистами ОмГУПС созданы и успешно эксплуатируются на се-
ти железных дорог ОАО РЖД, Казахстана, Украины и Белоруссии автома-
тизированные станции для испытаний тяговых двигателей и вспомогатель-
ных электрических машин на статических полупроводниковых преобразо-
вателях (рис. 4) [4]. 

 
а) б) 

  
Рис. 4. Автоматизированная станция испытаний электрических машин: 

а – блок управления и индикации; б – коммутационный шкаф и панель автоматизации 
 
Необходимый токовый режим испытываемых двигателей создается 

статическим преобразователем, компенсирующим электрические потери в 
системе испытуемых двигателей. Режим напряжения обеспечивается высо-
ковольтным источником, возмещающим потери холостого хода, добавоч-
ные и магнитные потери в испытываемых двигателях за счет первичной 
сети.  

Использование схемы взаимной нагрузки, статических полупроводни-
ковых преобразователей в сочетании с автоматизацией процессов управле-
ния позволяет значительно (до 80 %) уменьшить расход электрической 
энергии на проведение испытаний по сравнению с методом непосредст-
венного нагружения [3]. 
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Коэффициент экономичности схемы испытаний для двух однотипных 
тяговых двигателей с последовательным возбуждением при использовании 
современных статических преобразователей 

 ВДП
Э д ВДП

д

2 η 1 2,2 1 η 0,75 ... 0,85
 

        
 

Р
K

Р
, 

где Рд, ηд – мощность и КПД испытываемого тягового двигателя; 
РВДП, ηВДП – мощность и КПД вольтодобавочного преобразователя. 
Автоматизированная система на базе персональной ЭВМ и микропро-

цессорных управляющих модулей серии ADAM обеспечивает (рис. 5): 
– управление режимами испытаний по заданной программе, поддер-

жание заданных режимов работы электрических машин (напряжения и то-
ка якоря, тока возбуждения); 

– сбор, обработку и отображение данных с измерительных датчиков; 
– регистрацию информации в базе данных, формирование электронно-

го паспорта с возможностью последующей распечатки протокола результа-
тов испытаний. 

 
 
Рис. 5. Функциональная схема автоматизированной системы управления  

испытательной станции электрических машин:  
Iзад – задатчик тока; Uзад – задатчик напряжения; nзад – задатчик частоты вращения;  

ДТ – датчик тока; ДН – датчик напряжения; ДЧ – датчик числа оборотов 
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нератора в сеть переменного тока и за счет передаваемой в сеть энергии 
изменять нагрузку в соответствии с требуемыми режимами испытаний. 

Согласование фаз и распределение фазных токов осуществляется ана-
логово-цифровым блоком синхронизации по сигналам с датчиков тока. 

Наряду с явным преимуществом статических нагружающих устройств 
имеются недостатки, связанные с искажением формы сетевого тока и ус-
ложнением системы автоматического регулирования на переменных режи-
мах нагрузки дизель-генераторной установки. Это существенно ограничи-
вает широкое применение данных систем. 

Альтернативным вариантом экономии ТЭР при использовании тради-
ционных методик испытания является полезное использование преобразо-
ванной энергии.  

Примером такого подхода является испытание дизель-генераторных 
установок тепловозов с использованием в качестве нагрузочного элемента 
сухого реостата. «Пилотный» проект такой станции для магистральных те-
пловозов был разработан по заданию локомотивного ремонтного депо Зима 
Восточно-Сибирской железной дороги совместно специалистами кафедр 
«Локомотивы» и «Подвижной состав электрических железных дорог»    
ОмГУПС в 2008 году. 

Традиционное решение – водяной реостат – предполагает утилизацию 
энергии, вырабатываемой дизель-генераторной установкой, посредством 
теплообмена с окружающей средой через поверхность бака реостата. В за-
висимости от типа дизель-генераторной установки и режима испытаний 
потери энергии могут составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч 
киловатт-часов.  

Благодаря высокой температуре нагрева элементов реостата (в качест-
ве последних используются ленточные фехралевые резисторы) появляется 
возможность использовать выделяемую теплоту на обогрев помещений де-
по и подогрев технической воды для производственных нужд. Конструкция 
теплообменника проектируется индивидуально исходя из местных усло-
вий. КПД установки может достигать 25–30 %. 

 
3  Энергосберегающие методики испытаний 

Снижение энергоемкости испытаний тягово-энергетического оборудо-
вания локомотивов возможно также путем сокращения продолжительности 
испытательных режимов и удельного расхода топливно-энергетических ре-
сурсов за счет изменения условий испытаний, использования косвенных 
методик и моделирования нагрузки. 

Действующие требования ОАО РЖД на текущий ремонт электриче-
ских машин предусматривают испытания на нагревание тяговых двигате-
лей по ГОСТ 2582-81 в часовом режиме при номинальном количестве ох-
лаждающего воздуха, указанном в технических характеристиках. 
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Потери, возникающие в ТЭД, идут на его нагревание и частично рас-
сеиваются с поверхности за счет конвекции. В установившемся продолжи-
тельном тепловом режиме отвод тепла должен быть равен тепловыделению 
в ТЭД, что обеспечивается принудительной подачей вентилирующего воз-
духа таким образом, чтобы перегрев обмоток не превышал допустимых 
значений для выбранного класса нагревостойкости изоляции. 

Затраты мощности на вращение приводного вентилятора определяют-
ся выражением:  

3

в
вент в в вη γ Θ

 
     
 

 i
i

p
Z

P
C

, 

где Св – удельная теплоемкость воздуха, Вт·с/кг·°С;  
γв – плотность воздуха при давлении 1,01·105 Па и температуре 50 °С, кг/м3; 
∑Δpi – суммарные потери, возникающие в ТЭД при испытаниях; 
Θв – допустимый перегрев вентилирующего воздуха, °С; 
ηвент – энергетический КПД вентилятора, равный для воздуха 0,2…0,4; 
Z – аэродинамическое сопротивление ТЭД.  
Альтернативным вариантом являются испытания на нагрев без прину-

дительного охлаждения. При этом экономия электрической энергии дости-
гается за счет сокращения времени испытаний под нагрузкой и исключения 
из технологии вентиляторов охлаждения. 
 
Заключение 

Внедрение данного метода возможно при проведении прикладных ис-
следований для построения эквивалентных кривых нагревания ТЭД при 
испытаниях без принудительного охлаждения. Дополнительно потребуется 
разработка новой методики испытаний с указанием времени и режимов  на 
основе полученных эквивалентных кривых нагревания, а также выпуск из-
менений и дополнений к руководящим документам по ремонту электриче-
ских машин ОАО РЖД. 
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ОЦЕНКА ПУЛЬСАЦИЙ ТОКА В ЦЕПИ ТЯГОВЫХ  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ЗОННО-ФАЗОВОМ  
РЕГУЛИРОВАНИИ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
 
Существующая методика расчета пульсаций тока тяговых электродвигателей, 

разработанная для электровозов переменного тока со ступенчатым регулированием, не 
учитывает влияние искажений формы выпрямленного напряжения, обусловленных 
коммутацией тиристорных плеч выпрямительно-инверторного преобразователя и зон-
но-фазовым регулированием. 

Предложен способ оценки пульсаций тока тяговых электродвигателей на основе 
гармонического анализа формы кривой выпрямленного напряжения. Получены форму-
лы для расчета пульсации тока тяговых электродвигателей в режимах тяги и рекупера-
ции. 

Показано, что пульсации тока с учетом искажения формы выпрямленного напря-
жения и коммутации тиристорных плеч выпрямительно-инверторного преобразователя 
на 40–45 % больше по сравнению с величиной, определяемой для идеально выпрям-
ленного напряжения. 

Сделан вывод, что основное влияние на размах пульсаций тока оказывает вторая 
гармоническая составляющая. 

 
электроподвижной состав с зонно-фазовым регулированием напряжения, пульсации 
тока тяговых электродвигателей, гармонический анализ. 

 
Введение 

Электрическим подвижным составом (ЭПС) переменного тока с бес-
контактным зонно-фазовым регулированием напряжения и коллекторными 
тяговыми электродвигателями (ТЭД) [1] выполняется основной объем гру-
зовых и пассажирских перевозок на электрифицированных участках же-
лезных дорог России. 

Тяговые двигатели этого вида ЭПС питаются пульсирующим напря-
жением, что приводит к возникновению пульсаций тока, ухудшающих ра-
боту двигателей. Для сглаживания пульсаций в цепь ТЭД включают сгла-
живающие реакторы. 

Существующая методика расчета пульсаций тока ТЭД, разработанная 
для электровозов переменного тока со ступенчатым регулированием, не 
учитывает влияние искажений формы выпрямленного напряжения, обу-
словленных коммутацией тиристорных плеч выпрямительно-инверторного 
преобразователя (ВИП) и зонно-фазовым регулированием (ЗФР). 



Современные технологии – транспорту 

2011/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

82

1  Гармонический анализ формы кривой выпрямленного напряжения 

Для оценки пульсаций тока и расчета параметров реактора на выпря-
мительных электровозах с ЗФР авторами предложено использовать метод 
гармонических составляющих для разложения формы выпрямленного на-
пряжения в ряд Фурье [2]. 

Искажения формы напряжения в значительной мере зависят от про-
должительности процессов коммутации тиристорных плеч [3] буферного 
контура ( 0 ) и нерегулируемого контура ( 1 ) в режиме выпрямления 
(рис. 1, а), в режиме инвертирования – от длительности коммутации тири-
сторных плеч, инвертирующих ток тяговых двигателей c фазовой задерж-
кой (π–β) на интервале и  (рис. 1, б). 

В соответствии с приведенными на рисунке 1 диаграммами изменения 
напряжения ВИП коэффициенты амплитуд гармонических составляющих 
пульсирующего напряжения можно представить следующими выражениями: 
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для режима инвертирования при рекуперации 
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где TknA , TknB , ИknA , ИknB  – составляющие коэффициентов амплитуд синусного 
и косинусного рядов для k-й гармоники пульсирующего выпрямленного 
напряжения соответственно для режима тяги и инвертирования при реку-
перации. 

Символом n в индексах переменных обозначен номер зоны регулиро-
вания, символом Т – режим тяги, символом И – режим инвертирования при 
рекуперации. 
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После интегрирования и преобразования получены следующие выра-

жения для коэффициентов гармонических составляющих: 
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Рис. 1. Форма кривых напряжения ud, тока id цепи тяговых двигателей и тока i2  
тяговой обмотки трансформатора для режима выпрямления (а) и инвертирования (б) 

ВИП
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Переменная составляющая пульсирующего напряжения уравновеши-

вается в основном ЭДС, индуцируемой в обмотках ТЭД и сглаживающего 
реактора. Поэтому падением напряжения на активных сопротивлениях об-
моток с достаточной точностью можно пренебречь. С учетом принятого 
допущения мгновенное значение пульсаций тока определяется следующим 
выражением: 

  2
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, к sin
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где U2 – действующее значение напряжения тяговой обмотки трансформа-
тора; 

2 2 
kni

U kn knk A B  – коэффициент кратности амплитуды k-й гармоники 

относительно действующего значения напряжения тяговой обмотки U2 для 
i-го значения угла регулирования p ; 

2

2
arctg

kni

kn
U

kn

B

A
   – начальная фаза k-й гармоники для i-го значения угла 

регулирования p ; 

Ld – суммарная индуктивность цепи тяговых двигателей и сглаживаю-
щего реактора. 

С целью определения максимальных значений амплитуд гармониче-
ских составляющих тока ТЭД выполнен анализ экстремумов функции (1). 
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Пульсирующий ток достигает максимального значения при углах ре-
гулирования 

0р
 , для которого выполняется условие: 
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В выражении (2) приняты следующие обозначения: 
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Производные коэффициентов амплитуд гармонических составляющих 
'
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knА  , '
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knB   определяются следующими выражениями: 

для режима тяги  
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для режима инвертирования при рекуперации 
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При изменении переменной составляющей тока во времени с углом 
регулирования 

0p  мгновенные значения пульсирующей составляющей то-

ка ТЭД достигают экстремумов при 
min0t  и 

max0t , для которых выполняется 

условие: 
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2  Оценка пульсаций тока в цепи тяговых электродвигателей 

Максимальный размах пульсаций тока определяется суммой абсолют-
ных величин экстремумов: 
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С учетом формул (1) и (2) максимальный размах пульсаций тока опре-
деляется следующим выражением: 
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(3) 

В качестве иллюстрации метода выполнены расчеты коэффициентов 
амплитуд гармонических составляющих выпрямленного напряжения и то-
ков ТЭД для тягового и тормозного режимов магистрального электровоза 
2ЭС5К на четвертой зоне регулирования при наибольших пульсациях. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость коэффициента кратности амплитуды  
гармонических составляющих выпрямленного напряжения  

от угла регулирования 
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Расчетом установлено, что коэффициенты амплитуды второй гармо-
ники (рис. 2) достигают наибольших значений при углах регулирования 
40…50о в режиме тяги и при углах 125…135о в режиме инвертирования. 
Расчет выполнен для суммарных углов коммутации / o

0 21...25     в ре-

жиме тяги, o
и 15...20   в режиме инвертирования при углах запаса инвер-

тирования o20  . Принятые величины углов коммутации определенны 
расчетным путем, их величина сопоставима с публикуемыми результатами 
экспериментальных исследований [4]. 

Высшие гармонические составляющие тока 4-ю и 6-ю можно считать 
пренебрежимо малыми по сравнению со 2-й гармоникой, поэтому расчет 
размаха пульсаций тока можно производить только второй гармонической 
составляющей. 

Зависимость максимального размаха пульсаций тока при учете индук-
тивности тяговой цепи в этом случае определяется следующим соотноше-
нием: 

для режима тяги ТЭД 
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d
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U
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L
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для режима инвертирования при рекуперации 
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d
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U
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L
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Выражение для пульсации тока при идеальной форме выпрямленного 
напряжения и учете 2-й гармонической составляющей, полученное предла-
гаемым методом гармонического анализа, аналогично известному [5]: 

 

22
0,30 0,42


    

 
m

d
d d

UU
i

L L
. 

 

Для оценки справедливости полученных соотношений для пульсаций 
тока выполнено компьютерное моделирование квазиустановившихся про-
цессов в силовых цепях электровоза с зонно-фазовым регулированием на-
пряжения для тягового режима работы ТЭД (рис. 3, а) в среде Matlab Simu-
link. Параметры силовой цепи компьютерной модели заданны примени-
тельно к электровозу 2ЭС5К. Компьютерная модель подтверждает прояв-
ление максимальных амплитуд переменной составляющей тока ТЭД при 
фазовых углах 40…50º. Полученные результаты идентичны результатам 
аналитического расчета, вычисленным по формуле (3) (рис. 3, б). 
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а) 
 

 

 
Рис. 3. Расчетные диаграммы выпрямленного напряжения и тока в цепи тягового  

двигателя для четвертой зоны регулирования: 
а – компьютерная модель в среде Matlab Simulink; б – аналитический расчет 

 
 

Заключение 

1. Пульсации тока с учетом искажения формы выпрямленного напря-
жения и коммутации тиристорных плеч ВИП от ЗФР на 40…45 % больше 
по сравнению с величиной, определяемой для идеально выпрямленного 
напряжения. 

2. Пульсации тока в режиме инвертирования при рекуперации на 10 % 
больше по сравнению с режимом тяги ТЭД. 

3. Наибольшее влияние на размах пульсаций тока оказывает вторая 
гармоническая составляющая. При учете четвертой и шестой гармоник 
размах пульсаций тока увеличивается на 3…4 % относительно второй гар-
моники. 

4. Пульсации тока цепи тяговых электродвигателей зависят от угла ре-
гулирования, достигая максимального значения в тяговом режиме при уг-
лах 40…50о, в режиме инвертирования – при углах 125…135о.  
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АЛГОРИТМ АНАЛИТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
СОСТОЯНИЙ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 
Предлагается алгоритм расчёта вероятностей состояний модели нестационарной 

системы обслуживания. В качестве базовой  взята модель с конечным источником зая-
вок, с экспоненциальным распределением временных интервалов между поступления-
ми заявок и двухэтапным неоднородно-эрланговским распределением временных ин-
тервалов обслуживания. Интенсивность поступления и обслуживания зависит от номе-
ра заявки. Приводится граф переходов между состояниями системы. Записывается сис-
тема дифференциальных уравнений, соответствующая данной нестационарной системе.  

Алгоритм основан на нумерации вероятностей состояний, позволяющей привести 
матрицу коэффициентов системы обыкновенных дифференциальных уравнений Чэп-
мена–Колмогорова к нижнетреугольному виду. Обсуждаются результаты сравнения 
эффективности предлагаемого алгоритма с численными решениями по временным за-
тратам и точности. 

 
аналитический метод расчёта, нестационарная модель обслуживания, вероятности со-
стояний. 

 
Введение 

Нестационарные модели обслуживания нашли широкое применение 
при анализе качества функционирования вычислительных систем и сетей, 
находящихся в контуре управления подвижными объектами и технологи-
ческими процессами [1], [2], функциональной безопасности средств же-
лезнодорожной автоматики [3], а также при оценке надежности программ-
ного обеспечения [4], [5]. 

На основе нестационарной системы обслуживания (НСО) и метода 
планирования испытаний программных средств разработан комплекс про-
грамм расчёта надежности и планирования испытаний программных 
средств [6]. 

Однако желание учёта большего числа факторов реальных процессов, 
подлежащих моделированию, приводит к увеличению числа дифференци-
альных уравнений Чэпмена–Колмогорова относительно вероятностей со-
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стояний. Время численного решения такой системы дифференциальных 
уравнений, как показали эксперименты, экспоненциально зависит от числа 
состояний НСО, что накладывает значительные ограничения на вновь раз-
рабатываемые модели нестационарных систем. 

В связи с изложенным актуальность разработки аналитического мето-
да расчёта НСО не вызывает сомнения. 

 
1  Модель одноканальной нестационарной системы обслуживания 

На вход одноканальной нестационарной системы обслуживания по-
следовательно поступает N заявок на обслуживание. Распределения вре-
менных интервалов между поступлениями заявок описываются экспонен-
циальными законами с интенсивностями {λ1, λ2, …, λN}, зависящими от 
номера заявки. Считается, что система обслуживания – без потерь. Закон 
распределения времени обслуживания двухэтапный, неоднородно-
эрланговский с интенсивностями ,  j j   обслуживания j-й заявки. 

Такая НСО представима в виде вложенной марковской цепи с дис-
кретным множеством состояний и непрерывным временем. Состояние 
НСО в каждый момент времени характеризуется числом находящихся в 
ней заявок Ni ,0 , числом обслуженных заявок Nj ,0  и номером этапа 
неоднородно-эрланговского распределения временных интервалов обслу-
живания 1,0k . Переход из состояния (i, k, j) в состояние (i + 1, k, j) озна-
чает, что в НСО поступила (i + j + 1) заявка. Переход из состояния (i, 0, j) в 
состояние (i – 1, 0, j + 1) означает, что была обслужена (j + 1)-я заявка. 
Граф переходов между состояниями НСО представлен на рисунке 1. 

Рi, k, j (t) есть вероятность пребывания НСО в состоянии (i, k, j). Общее 
число состояний Т = (N + 1)2. Приведенная НСО описывается системой из 
Т дифференциальных уравнений Чэпмена–Колмогорова, каждое из кото-
рых выглядит следующим образом: 
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Здесь Н(х) – функция Хэвисайда, заданная как 
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Для каждого момента времени t должно соблюдаться условие норми-
ровки вида 
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Рис. 1. Граф переходов между состояниями НСО 
 
 
Задав начальные условия к системе, например 
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(0)
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     (2) 

можно найти численное решение соответствующей задачи Коши для про-
извольного значения t. В векторно-матричном виде систему уравнений (1) 
можно записать: 

( )
( )

dP t
AP t

dt


 
,      (3) 

где  )()( tPtP i


, Tn ,1 ; 

А – переходная матрица, имеющая размерность T×T, функция от ин-
тенсивности поступления заявок и интенсивностей обслуживания. 
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2  Метод аналитического расчета НСО 

Для решения задачи (1) традиционно используются численные методы 
[7]. Однако увеличение размерности системы влечёт за собой многократный 
рост вычислительных затрат и в силу большего числа действий, совершае-
мых на каждом шаге решения, и в силу роста погрешностей, приводящих к 
необходимости увеличения общего числа шагов на заданном интервале. 

Система (1) является линейной однородной системой обыкновенных 
дифференциальных уравнений первого порядка. Её аналитическое реше-
ние легко выписывается через собственные числа и собственные векторы 
матрицы А [8]. Соответственно, если удастся их найти, то нахождение чис-
ленных значений решений в конкретные моменты времени не составит 
труда. Покажем, что для рассматриваемой модели НСО построение фун-
даментальной системы решений не требует дополнительных затрат, свя-
занных с поиском собственных значений матрицы А. 

Все состояния НСО являются невозвратными. Разбив все состояния на 
группы так, что в первую группу входят состояния, у которых j = 0, во вто-
рую j = 1 и т. д. до j = N. Каждую группу в свою очередь разобьем на под-
группы в порядке возрастания i, где jNi  ,0 . В каждой подгруппе каж-
дой группы, за исключением группы j = N, два состояния: (i, 0, j) и  
(i, 1,  j). Состояние (0, 0, N) является поглощающим. 

Невозможны переходы: 
1) из состояния группы h в состояние группы l, если h > l; 
2) из состояния подгруппы h группы j в состояние подгруппы l груп-

пы j, если h > l; 
3) из состояния группы j в состояние группы l, если l > j +1; 
4) из состояния подгруппы h группы j в состояние подгруппы l этой 

же группы, если l > h + 1; 
5) из состояния подгруппы i группы j, k = 1 в состояние группы j 

подгруппы i, k = 0. 
Если ввести сквозную нумерацию всех состояний НСО в порядке воз-

растания номеров групп, внутри групп в порядке возрастания номеров 
подгрупп, а внутри подгрупп от состояния, в котором k = 0, до k = 1, то 
система дифференциальных уравнений (1) преобразуется к виду: 
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где аnm – интенсивность перехода из состояния с номером m в состояние с 
номером n. 

Так как матрица коэффициентов А системы (3) нижнетреугольная, то 
очевидно, что характеристическое уравнение для определения собствен-
ных чисел будет иметь вид: 

1

( α) 0
T

mm
m

a


  .      (4) 

 
Заметим: состояние с номером Т является поглощающим, что влечёт 

за собой аTT = 0. Остальные диагональные элементы матрицы в данном 
случае будут выражаться следующим образом: 

 1 1 1( ) (1 ) ( ) ( )mm j j i ja H i H k H k H N i j               (5) 

с соответствующим пересчётом состояния (i, k, j) в состояние с номером m. 
Соответственно, если среди собственных чисел ),1(α Tmammm   нет 

кратных, то фундаментальное решение системы (3), а значит и равнознач-
ной ей системы (1) имеет вид: 
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В случае, если αm – корень кратности r, то есть для некоторых  
m1, …, mr выполняется 
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2211

, соответствующие этому 

собственному числу фундаментальные решения запишутся как 
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Решение (3) в общем виде, при начальных условиях mm PP 0)0(  , 

Tm ,0 , следующее. 

Решение первого уравнения системы (3) ta
mePtP 11

01 )(  , и ему соот-

ветствует фундаментальное решение taetP 11)(
~  . 

Предположим, что решение первых m–1 уравнений найдено в форме 
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где υn – кратность собственного числа аnn в системе первых n уравнений, 
которую назовём промежуточной кратностью. Тогда после подстановки (8) 
в m-е уравнение системы (3) последнее можно записать в виде: 
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коэффициенты bmn в котором находятся как 
1m

mn m n
n

b a K


 


 . 

Решение (9) будет иметь вид: 
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и весь вопрос заключается в определении значений Кmn. Пусть аmm – собст-
венное число промежуточной кратности υm, собственные числа 
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 , пронумерованы в порядке возраста-

ния промежуточной кратности, то есть υmω = ω, 1, m  . Тогда 
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где аωω = аnn и υω = υn–1. 
Когда найдены все коэффициенты (11) и (12), находим 
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,     (13) 

что позволяет выписать решение (10) в явном виде. Полученный алгоритм 
решения системы (1) требует на каждом шаге О(m2) арифметических опе-
раций и не более m сравнений. Общая сложность алгоритма оценивается 
как О(Т3). 

 
Заключение 

В таблице приведены результаты расчёта численным и аналитическим 
методами. Шаг интегрирования численным методом составляет Δt = 0,5 с. 
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ТАБЛИЦА. Сравнительный анализ расчёта численным и аналитическим методами 

t, с 

Вероятность решения задачи 
N = 5 N = 10 

численным  
методом

аналитическим
методом

численным
методом

аналитическим
методом

40 0,0183 0,0246 0,0 0,0 
80 0,4023 0,4008 0,0033 0,0054 

120 0,8071 0,7967 0,1019 0,1103 
160 0,9532 0,9481 0,3935 0,3934 
200 0,9899 0,9883 0,6932 0,6853 
240 0,9979 0,9975 0,8752 0,8676 
280 0,9995 0,9995 0,9567 0,9523 
320 – – 0,9866 0,9845 
360 – – 0,9962 0,9955 
400 – – 0,999 0,9988 

 
На рисунке 2 показаны графики зависимости времени расчёта вероят-

ностей состояний НСО от числа задач в потоке. Кривая 1 демонстрирует 
зависимость времени расчёта модели численным методом при шаге интег-
рирования Δt = 0,5 с, кривая 2 – при Δt = 1. Кривая 3 показывает зависи-
мость времени расчёта модели предложенным аналитическим методом. 

Использование предложенного аналитического метода позволяет по-
бедить так называемое «проклятие размерности» при учете различного 
числа факторов в моделях нестационарных систем обслуживания. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость времени расчёта модели от числа задач в потоке 
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АНАЛИЗ ИЗГИБНО-КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ ШПРЕНГЕЛЬНОГО ТИПА 

 
 
Одним из перспективных и многообещающих направлений развития строитель-

ных конструкций является применение в качестве плоских и пространственных несу-
щих конструкций комбинированных систем шпренгельного типа. 

В данной статье осуществлен анализ некоторых аспектов изгибных и изгибно-
крутильных колебаний пространственно-шпренгельных систем. 

Исследование показало, что при пространственных поперечных колебаниях уси-
ливается влияние конструктивной нелинейности. Пространственные изгибные и изгиб-
но-крутильные колебания шпренгельных конструкций в режиме конструктивной нели-
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нейности сопровождаются проявлением особых динамических свойств, отличных от 
соответствующих характеристик этих же систем при плоских поперечных колебаниях. 

 
комбинированные системы шпренгельного типа, изгибно-крутильные колебания, 
инерционные нагрузки, конструктивная нелинейность. 
Введение 

В последние годы все большее значение приобретают реконструкция и 
капитальный ремонт эксплуатируемых объектов. Перекрываемые пролеты и 
планировочные схемы существующих зданий и сооружений часто отличаются 
от типовых, что затрудняет применение серийно выпускаемых конструкций. 

В связи с изложенным разработка новых конструктивных форм лег-
ких металлических конструкций с гибкой компоновочной схемой и созда-
ние конструктивных решений, обеспечивающих снижение расхода металла 
и трудоемкости изготовления и монтажа, приобретает особое значение. 

Всесторонний анализ эволюции конструктивных форм, условий изго-
товления и монтажа несущих строительных систем показывает, что одним 
из перспективных и многообещающих направлений их дальнейшего раз-
вития является применение в качестве плоских и пространственных несу-
щих конструкций комбинированных систем шпренгельного типа.  

Отдельно стоящие комбинированные системы шпренгельного типа 
испытывают воздействия внешней среды в виде возмущений или сил пе-
риодического характера, произвольно ориентированных в пространстве 
относительно их собственных осей инерции [1]. Такие воздействия вызы-
вают пространственные колебания изгибно-крутильного характера. 

 
1  Механико-математическая модель изгибно-крутильных колебаний  

1.1  Основные допущения. Постановка задачи 

В работе [2] предложена механико-математическая модель изгибно-
крутильных колебаний комбинированных систем пространственно-
шпренгельного типа. 

Рассмотрим шпренгельную систему, имеющую пролет L, 
подкрепленную n пространственно ориентированными затяжками 
различного очертания (рис. 1). Затяжки связаны с балкой жесткости 
стойками, расположенными в плоскостях, образуемых осью балки 
жесткости и затяжками. В поперечном направлении концы стоек 
объединены между собой контурными элементами, представляющими в 
совокупности диафрагмы с недеформируемым контуром. Крепление стоек к 
затяжкам – шарнирное. Остальные условия соответствуют допущениям [2].  

Используем структуру условий равновесия для изгибно-крутильных 
колебаний пространственных стержневых систем [3], [4] и уравнения 
поперечных колебаний, рассмотренные в [5]–[7]. При этом, так же как в [3], [4], 
пренебрегаем влиянием компонентов поперечных инерционных нагрузок от 
поворота поперечного сечения балки жесткости относительно главных осей.  
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Рис. 1. Расчетная схема пространственно-шпренгельной системы  
при изгибно-крутильных колебаниях. 
Общий вид: А–А – схема деформаций 

 
Уравнения изгибно-крутильных колебаний балки жесткости, усилен-

ной пространственно ориентированными затяжками согласно [2], может 
быть представлена в следующем виде: 
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здесь m = m – удельная (на единицу длины) масса балки; y0(x), z0(x), 

y(x,t), z(x,t) – начальные и текущие координаты продольной оси балки же-
сткости; (t) – текущий угол поворота балки; 0 – начальный угол наклона 
затяжки; t – время; x – продольная координата; i – номер затяжки; fi = fi (х) – 
форма i-й затяжки; N – количество затяжек; Нi(x,t) – проекция усилия в i-й 
затяжке на ось x; qj(x,t) – внешняя нагрузка на балку поперек соответствую-
щих осей; 0 – угол наклона линии действия нагрузки к оси z; lj – длина «ры-
чага»; 0 – угол между линией действия нагрузки и «рычагом»; ej – тип силы: 

0 – постоянного направления, 1 – следящая;    2
1je A A ArcTan B      


, 

E, G, – модуль упругости и модуль сдвига балки жесткости; Iy , Iz , I , Id – 
изгибные, секториальный и крутильный моменты инерции сечения балки 
жесткости соответственно; r, rm – полярные радиусы инерции поперечного 
сечения балки жесткости и массы балки соответственно; 
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– приведенная крутильная жест-

кость балки жесткости, принятая в тех же допущениях, что и в [1]. 

Граничные условия: 
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Здесь L – расстояние между опорами;  

bL  – длина балки; 
Ci – вынос i-й затяжки на опорах относительно продольной оси бал-

ки жесткости; 
Gy, Gz, – изгибные жесткости опорного контура относительно осей    

y и z;  
Gθ – жесткость опорного контура при кручении; 

iH  – усилие в i-й затяжке. 
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1.2  Решение системы 

Для решения этой системы уравнений использовалась явная схема 
Рунге–Кутты–Мерсона четвертого порядка точности по времени с автома-
тическим контролем точности решения. 

На основе предложенного расчетного алгоритма разработаны про-
граммы «Impuls2D», «ForceТ» и «Modalan»,  позволяющие получать чис-
ленные данные о перемещениях, скоростях, ускорениях каждой точки сис-
темы с координатой x по направлениям z, y и Θ в любой момент времени t. 

 
2  Изгибно-крутильные колебания 

2.1 Аспекты изгибно-крутильных колебаний в режиме  
       конструктивной нелинейности 

Проанализируем некоторые аспекты изгибно-крутильных колебаний 
пространственно-шпренгельных систем в режиме конструктивной нели-
нейности. 

Рассмотрим конструкцию (рис. 2) при следующих исходных данных: 
пролет L = 12 м, характеристики балки жесткости: Eб = 2,1·105 МПа, 
Gб = 0,8·105 МПа, Iω = 1,5·10–8 м6, Iy = Iz = 3,0·10–5 м4, Id = 9,0·10–4 м4, Аб = 
25·10–4 м2, r = 0,12 м; характеристики затяжки: Eз = 2,1·105 МПа; 4 затяжки 

очерчены по квадратным параболам с выносом 1
12

f
L   симметрично от-

носительно вертикальной и горизонтальной осей инерции балки жестко-

сти; з з

б б

E A
E A   = 0,12, С = 0,004L, 0H = 0,12RyбАб, m = 20 кг/м, r = 0,12 м.   

Условия проведения численного эксперимента: I этап – колебания в 
направлении одной из осей у или z (D). В начальный момент времени про-
дольной оси балки жесткости придавалось очертание, соответствующее 
параболе c вершиной в середине пролета Y. Оценивались частоты собст-
венных колебаний при различных величинах амплитуд; II этап – колебания 
одновременно вдоль оси у и z при начальном возмущении Yу  и Yz соответ-
ственно (2D); III этап – колебания одновременно вдоль оси у и z при нали-
чии крутящего момента (2D + θ). 

Результаты показаны на рисунках 2, 3. Видно, что с ростом амплитуд 
колебаний затяжки начинают попарно выключаться из работы, что, как 
следствие, приводит к снижению собственных частот изгибных колебаний. 

Пространственные колебания усиливают влияние конструктивной не-
линейности, что приводит к дополнительному снижению частотной харак-
теристики системы. Для рассмотренного случая наибольший относитель-

ный эффект составил 2D

D




= 0,88 при относительных амплитудах колеба-

ний y zY Y  0,0035…0,007. При дальнейшем росте амплитуды колебания 

по своему характеру приближаются к колебаниям системы с односторон-
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ними затяжками и собственные частоты пространственно-шпренгельной 
конструкции  при плоских и пространственных колебаниях сближаются.  

 

 
 

Рис. 2. График зависимости собственных частот от величины начального возмущения 
при поперечных колебаниях пространственно-шпренгельной системы в одной и двух 

плоскостях: D – колебания вдоль оси z (у); 2D – то же вдоль z и y;  
Y – начальное возмущение; 0  – частота при 0iH   

 
Таким образом, у шпренгельной системы, имеющей симметрично 

расположенные затяжки с одинаковым предварительным напряжением, 
при колебаниях в направлении двух осей симметрии изменчивость частот

2 2Dy Dzи   отлична от частот Dy  или Dz  при тех же значениях амплитуд. 
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Это связано с тем, что каждая из частот 2 2, ,Dy Dz Dy Dzи     в зависимости 

от условий отключения затяжек будет изменяться по своему закону.  
В целом следует отметить, что изгибные колебания пространственно-

го характера шпренгельных систем в режиме конструктивной нелинейно-
сти характеризуются особыми свойствами, существенно влияющими на их 
амплитудно-частотные характеристики. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость собственных частот от величины начального возмущения  
при поперечных и изгибно-крутильных колебаниях пространственно-шпренгельной 
системы: D – изгибные колебания вдоль оси z (у); DΘ – то же при наличии крутильной 

составляющей относительно оси х; Y – величина начального возмущения; 

0  – частота при 0iH   
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2.2  Оценка влияния крутильной составляющей на частотную           
характеристику изгибных колебаний 

Рассмотрим поведение шпренгельных систем в условиях изгибно-
крутильных колебаний. Цель – оценка влияния крутильной составляющей 
на частотную характеристику изгибных колебаний.  

Для этого создадим следующие  начальные возмущения шпренгельной 
системы с характеристиками, представленными выше: изгиб оси балки жест-
кости вдоль оси y (z) величиной Y = 0…0,01 с одновременным закручиванием 
сечения балки жесткости в середине пролета на угол Θ0 = 0,34 рад. Условия 
колебаний – свободные, изгибно-крутильного характера. 

Результаты представлены на рисунке 3. В качестве исходной характе-
ристики принята изменчивость частоты изгибных колебаний ( )D f Y   
(см. рис. 2). Из графиков рисунка 3 видно, что наличие крутильной состав-
ляющей увеличивает значения амплитуд колебаний, при которых затяжки 
начинают периодически отключаться и возникает эффект конструктивной 
нелинейности, сопровождающийся снижением собственной частоты из-
гибных колебаний.  

При одной и той же амплитуде колебаний значения оказывались  

D D  . Для рассмотренной конструкции наибольший относительный 

эффект повышения частоты изгибных колебаний находился в диапазоне 

0,05...0,085vY   и составлял 1,1D

D





.  

Таким образом, влияние крутильной составляющей при изгибно-
крутильных колебаниях пространственно-шпренгельных систем проявля-
ется, с одной стороны, в увеличении амплитуд, соответствующих переходу 
в зону конструктивной нелинейности, с другой стороны,  при работе в 
этом режиме имеет место относительное повышение частоты  изгибных 
колебаний. 

 
Заключение 

В целом следует констатировать, что пространственные изгибные и 
изгибно-крутильные колебания в режиме конструктивной нелинейности 
сопровождаются проявлением особых динамических свойств шпренгель-
ных конструкций, которые отличаются от соответствующих характеристик 
этих же систем при плоских поперечных колебаниях. 
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КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ГРУНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА, ВОЗВЕДЕННОГО ИЗ ЛЁССОВЫХ  
СУГЛИНКОВ, ПРИ СКОРОСТНОМ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ  
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
 
Рассматривается распространение амплитуд колебаний грунтов железнодорожно-

го земляного полотна, сложенного лёссовыми суглинками, при скоростном движении 
поездов в Республике Узбекистан. Получены экспериментальные значения амплитуд 
колебаний. Представлены графики загасания амплитуд колебаний в земляном полотне 
и за его пределами. 

 
насыпь, земляное полотно, амплитуда, колебания, затухание колебаний, несущая спо-
собность, вибродинамика, лёссовый суглинок. 

 
Введение 

При оценке несущей способности земляного полотна скоростных же-
лезнодорожных линий необходимо знать характер распространения ам-
плитуд колебаний, возникающих при движении поездов. Основной причи-
ной проявления деформации в земляном полотне является вибродинамиче-
ская нагрузка, возникающая от проходящих поездов. Характер распро-
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странения амплитуд колебаний в условиях Республики Узбекистан при 
скоростях 80–130 км/ч в теле земляного полотна, сложенного лёссовыми 
суглинками, не был изучен, что обусловливает актуальность исследований. 
Основной целью исследований являлось установление величины виброди-
намического воздействия и закономерности распространения амплитуд 
колебаний по телу полотна и за его пределами при скоростном движении 
поездов. 

 
1  Характеристика экспериментального участка 

Исследование влияния скоростного движения на характер распростра-
нения колебаний проводилось на скоростной магистрали Ташкент – Самар-
канд на перегоне Боявут – Янги Янгиер (на 3493-м км от Москвы). Исследо-
вание проводилось с пассажирскими поездами, движущимися со скоростями 
80–130 км/ч при ширине колеи 1520 мм. Измерения выполнялись на участке 
бесстыкового пути с толщиной балласта 40 см под подошвой шпалы, отсы-
панного из щебня, рельсами Р-65, железобетонными шпалами 1840 шт/км, 
скрепления типа КБ-65, земляное полотно отсыпано из лёссовых суглинков. 

 
2  Исследование распространения колебаний в теле земляного полотна 

Исследования колебательного процесса при скоростях движения по-
ездов свыше 80 км/ч проводились впервые на земляном полотне, возведен-
ном из лёссовых суглинков. 

Схема установки датчиков колебаний приведена на рисунке 1. 
 

лессовый
суглинок

0.5
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1.5
2.0

1,851,63,2238,35 5,10

2,
2

1:1,5

Сейсмоприемник
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I II

 
 

Рис. 1. Схема установки сейсмоприемников 
 
В процессе эксперимента фиксировались амплитуды колебаний, рас-

пространяющихся в трех направлениях: вертикальном (Z), горизонтальном 
поперек оси пути (Y) и горизонтальном вдоль оси пути (X). 

Результаты исследования амплитуд колебаний грунтов на основной 
площадке земляного полотна в зависимости от скорости движения пасса-
жирских поездов представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Влияние скорости пассажирских поездов на амплитуды колебаний грунтов  
основной площадки земляного полотна, возведенного из лёссовых суглинков:  

1 – результирующая амплитуда колебаний; 2 – вертикальная составляющая колебаний; 
3 – горизонтальная составляющая колебаний поперек оси пути; 4 – горизонтальная  

составляющая колебаний вдоль пути 
 

Сравнивая уровни колебаний по составляющим, можно сделать вы-
вод, что самый высокий уровень вибрации принадлежит вертикальной со-
ставляющей. Колебания поперек оси пути чуть меньше. Самый низкий 
уровень имеют колебания вдоль пути. 

Горизонтальные составляющие вдоль и поперек пути незначительно 
отличаются друг от друга. Амплитуды колебаний поперек оси пути пример-
но в 2 раза больше амплитуд колебаний вдоль пути и при скорости движе-
ния пассажирских поездов 125 км/ч составляют 109 и 67 мкм соответствен-
но. Интенсивность возрастания амплитуд у этих составляющих практически 
одинакова и равна 5 мкм на каждые 10 км/ч увеличения скорости. 

Прямая 2 на рисунке 2 отображает изменение амплитуд вертикальных 
колебаний с увеличением скоростей движения пассажирских поездов. Ин-
тенсивность возрастания амплитуд этой составляющей равна 16 мкм на 
каждые 10 км/ч и при скорости движения пассажирских поездов 125 км/ч 
составляет 258 мкм. Прямая 1 на рисунке 2 аппроксимирует изменение ре-
зультирующей амплитуды колебаний с увеличением скорости пассажир-
ских поездов. Из рисунка 2 видно, что она практически определяется вели-
чиной вертикальной составляющей, имеет такой же характер. Результи-
рующая амплитуда колебаний, определенная при скорости 125 км/ч, со-
ставляет 274 мкм. 

 
2.1  Исследование распространения колебаний по глубине земляного 

полотна 

Зависимость распространения колебаний по глубине является важной 
частью исследований, в значительной мере определяющей возможность 
решения задачи об определении несущей способности и деформативности 
железнодорожного земляного полотна. 
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Результаты исследования затухания амплитуд колебаний по глубине 
земляного полотна показаны на рисунке 3. Представлены кривые, аппрок-
симирующие данные экспериментов, проведенных под скоростными поез-
дами, следовавшими со скоростями 85, 95, 105, 115, 125 км/ч по перегону 
Боявут – Янги Янгиер. 

 

 
 

Рис. 3. Затухание амплитуд колебаний по глубине земляного полотна при движении 
пассажирских поездов со скоростями 85, 95, 105, 115, 125 км/ч  

 
Для оценки интенсивности затухания колебаний введем показатель δz, 

который определим как отношение амплитуд, зарегистрированных на оп-
ределенной глубине от основной площадки земляного полотна (Аz), к ам-
плитудам, зарегистрированным на основной площадке земляного полотна 
(А0), то есть δz = Аz/А0.  

Результаты исследований представлены на рисунке 4 и характеризуют 
изменение по глубине показателя (δz). 

 

 
 

Рис. 4. Изменение коэффициента по глубине земляного полотна 
 

 до
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По данным рисунка 4 коэффициент затухания не определяется, так 
как зависимость носит экспоненциальный характер. Для выявления коэф-
фициента затухания колебаний по глубине δ1 зависимость, приведенная на 
рисунке 4, перестроена в полулогарифмических координатах (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость, приведенная на рисунке 4, перестроенная  
в полулогарифмических координатах 

 
Анализ рисунка 5 показывает, что изменение lnδz с глубиной выража-

ется линейной зависимостью: 

lnδz = 1δ .z                                                  (1) 

Тогда 

ln
A

A z

0

= 1δ z  , 

т. е.    1
0

z
z eA A    ,                                                (2) 

 

где 1δ  – угловой коэффициент, или коэффициент затухания колебаний по 

глубине; ( 1δ  = 0,31) 1/м; 0A  – амплитуда смещений грунта на основной 

площадке земляного полотна, мкм; z – глубина от основной площадки зем-
ляного полотна, 1/м. 

Сопоставление результатов расчета амплитуд колебаний по формуле 
(2) с осредненными значениями, полученными в экспериментах при раз-
личных скоростях движения пассажирских поездов, показывает хорошую 
сходимость расчетных и экспериментальных данных. Наибольшая по-
грешность составляет 6 % и имеет место на глубине 1,5 м от уровня основ-
ной площадки. 

 

 до 
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2.2  Исследование распространения колебаний в направлении поперек 
оси пути 
 
По данным экспериментальных замеров определены амплитуды коле-

баний по поверхности откоса насыпи и по основанию земляного полотна. 
Результаты этих исследований представлены на рисунке 6. Данные рисун-
ка 6 представлены значениями максимально вероятных амплитуд колеба-
ний. 

 

 
 

Рис. 6. Затухание амплитуд колебаний поперек оси пути при движении  
пассажирских поездов со скоростями 85, 95, 105, 115, 125 км/ч  

 
Оценка изменения амплитуд колебаний в зависимости от расстояния 

до источника динамического возмущения осуществлялась по величине по-
казателя отношений амплитуд 

0

δ
y

y
A

A
 ,         (3) 

где Ау – результирующая амплитуда колебаний в точке на расстоянии у от 
торца шпалы, мкм; А0 – результирующая амплитуда колебаний на основ-
ной площадке земляного полотна в сечении у торца шпалы, мкм. 

Изменения отношения амплитуд в зависимости от расстояния до ис-
точника их возбуждения представлено на рисунке 7, а. Для определения 
коэффициентов загасания колебаний зависимость δу = f(у) перестраивалась в 
полулогарифмических координатах (рис. 7, б). На рисунке 7, б выделяются 
две зоны загасания колебаний, отличающиеся по интенсивности затухания. 
Первая зона находится в диапазоне изменения расстояний от 0 до 7,2 м от 
торца шпалы. В этой зоне проявляется интенсивное затухание амплитуд 
колебаний в теле земляного полотна, для этой зоны угловой коэффициент 
равен 0,43 1/м. 
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Рис. 7. Загасание амплитуд колебаний в горизонтальном направлений поперек оси  
пути: а – загасание результирующих колебаний в поперечном оси пути направлении, 
выраженное через показатель соотношения амплитуд, δу; б – загасание результирую-
щих колебаний в поперечном оси пути направлении в полулогарифмическом виде 

 
Для насыпей, отсыпанных из обычных глинистых грунтов, размер 

этой зоны составлял в среднем 9,0 м, а значение коэффициента затухания 
было 0,10 1/м. Таким образом, можно сделать вывод, что в земляном по-
лотне, возведенном из лёссовидных грунтов, происходит более интенсив-
ное затухание горизонтальных колебаний поперек оси пути. В частности, в 
нашем случае на расстоянии 4,0 м от торца шпалы δу = 0,2, а для насыпей 
из обычных глинистых грунтов полутвердой консистенции δу = 0,65. 

Вторая зона загасания амплитуд колебаний находится в пределах от 
7,2 м до расстояний, при которых амплитуды близки к нулю. Для второй 
зоны угловой коэффициент составляет 0,01 1/м. 

Обозначая коэффициенты затухания колебаний в каждой зоне через 
1
2δ  и 2

2δ , получим уравнение для определения колебаний на некотором рас-
стоянии от источника: 

1 2
0 2 2exp[ δ ( ) δ ( 1,35)];yA A y у                                 (4)

а) 

б) 
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0

( ) ( 1,35)

7,2

y y


  



при  1,35,

при 1,35  <   8,55,

при  8,55.

y

y

y






 

В случае, когда земляное полотно представлено насыпью, зависи-
мость (4) преобразуется с учетом влияния откоса насыпи на увеличение ам-
плитуды колебаний. В этом случае выражение 4 принимает следующий вид: 

1 2
0 2 2 3exp[ ( ) ( 1 35) ]y iA A y у , h           ;                      (5) 

0

( ) ( 1,35)

7,2

y y


  

    

при  1,35,

при 1,35  <   8,55,

при  8,55,

y

y

y






 

где 0A  – результирующая амплитуда колебаний на основной площадке 

земляного полотна в сечении у торца шпалы, мкм; 1
2  – коэффициент зага-

сания колебаний в первой зоне, 1
2  = 0,43 1/м; 2

2  – коэффициент загасания 

колебаний во второй зоне, 2
2  = 0,01 1/м; y – расстояние по горизонтали от 

оси пути до рассматриваемой точки, м; 3  – коэффициент загасания коле-

баний в откосной части насыпи, 1/м; h – высота откоса насыпи над рас-
сматриваемой точкой, м; 

пл 1

0

( 0,5 ) tgαih
y b


    

    пл

пл

при   0,5 ,

при   0,5 ,

y b

y b

 

 
       (6) 

где 1α  – угол наклона откоса к горизонту; плb  – ширина основной площадки, м. 

В направлении поперек оси пути максимальное расхождение между 
фактическими и расчетными величинами составляет 11 %. Таким образом, 
следует признать уместной аппроксимацию экспериментальных данных 
зависимостью (5). 

Распространение колебаний в теле полотна и за его пределами проис-
ходит одновременно в вертикальном и горизонтальном направлениях, по-
этому выражение для расчета амплитуд колебаний принимает вид: 

1 2
0 1 2 2 3exp[ ( ) ( 1,35) ].zy iA A z y y h             

            
(7) 

 
Заключение 

Исследование распространения колебаний в земляном полотне позво-
лило получить зависимость затухания и распространения колебаний по 
глубине и в горизонтальном направлении, что необходимо для оценки ве-
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личины вибродинамического воздействия. Распространение колебаний в 
теле железнодорожного полотна и за его пределами описывается экспо-
ненциальной функцией (7).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВОЙ СКОРОСТИ НА ОСНОВЕ  
СТОХАСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРА,  
ОПИСЫВАЮЩЕГО ВЛИЯНИЕ ЗАДЕРЖЕК ПОЕЗДОВ 

 
 
Рассмотрен способ определения участковой скорости через ходовую скорость и 

коэффициент скорости, учитывающий воздействие технологических факторов. Пред-
ложено при определении коэффициента скорости использовать параметр влияния фак-
торов, связанных с задержками грузовых поездов. Построена соответствующая стохас-
тическая модель и произведена оценка ее адекватности. 
 
участковая скорость, коэффициент скорости, задержки грузовых поездов, стохастиче-
ская модель. 
 
Введение 

Одним из ключевых показателей оценки перевозочной деятельности 
на железных дорогах является участковая скорость. В теории эксплуатации 
железных дорог известно несколько подходов, позволяющих определить 
значение участковой скорости.  
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1  Постановка задачи 

В настоящее время для определения планового значения участковой 
скорости (vуч) используется подход [1], основанный на зависимости: 

уч

NL
v

NT
 


, 

где NL – общий пробег поездов, предусмотренный по нормативному гра-
фику движения (далее – нормативный график), поездо-км; NT – общие за-
траты времени нахождения поездов на участках, определяемые по норма-
тивному графику, поездо-ч.  

Недостаточная гибкость этого подхода приводит к существенным рас-
хождениям между значениями, рассчитанными по нормативному графику, 
плановыми и фактическими значениями vуч. 

Вместе с тем более гибким способом определения участковой скоро-
сти, согласно [2], является выражение vуч через значение ходовой скорости 
(vx), определяемое тяговыми расчетами в зависимости от веса поезда, силы 
тяги локомотива, профиля пути и коэффициента βх, учитывающего потери 
vx, связанные с технологическими факторами, увеличивающими время на-
хождения поезда на участке: 

х хуч
β .v v

      (1) 

Коэффициент скорости βх определяется по формуле:  

зан
хβ 1 ,

1440

T
 

     (2) 

где Тзан – нормативное время занятия графика движения под все виды работ.  
В зависимости от вида графика Тзан рассчитывается на основе различ-

ных формул. Для двухпутных линий при частично-пакетном графике Тзан 
можно найти по формуле: 

гр чп чп чп
зан з п гр гр п пс об пс(0,75 0,3γ )[(1 0,3α ) (1 0,5α )(1,2 Δ (1 0,7 ) ) ]Т t N t t N         , (3)

 

где згр – коэффициент заполнения графика; Nгр, Nпс – число грузовых и 
пассажирских поездов (или пар поездов) соответственно;  – отношение 
времен хода пассажирских и грузовых поездов; п – коэффициент пакетно-
сти; чп

грt , чп
псt  – время стоянок при скрещении пакетов грузовых поездов с 

грузовыми и грузовых поездов с пассажирскими соответственно, мин; чп
обt  – 

время стоянок под обгоном, мин. 
Анализ формул определения Тзан показывает, что в них не учитывает-

ся влияние факторов x1, x2, …, xn, вызывающих задержки поездов, что при-
водит к сильному огрублению значений Тзан. Для повышения гибкости 
расчета Тзан можно в формулу (2) ввести поправочный коэффициент А. По 
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смыслу А можно считать параметром участковой скорости, учитывающим 
влияние факторов x1, x2, …, xn. Соответственно 

зан
хβ 1 ,

1440

T
A  

             (4) 

тогда для определения значения А требуется найти зависимость 

А = f(x1, x2, …, xn). 

Предполагая, что факторы x1, x2, …, xn имеют вероятностную природу, 
исследуем возможность построения стохастической модели для нахожде-
ния коэффициента А.  

Исследование проведем на основе реальных данных за период ян-
варь–февраль 2011 г. по направлению Санкт-Петербург – Кошта Октябрь-
ской железной дороги.  

 
2  Обработка исходных данных 

В качестве исходных для построения стохастической модели исполь-
зуем посуточные данные о выполнении участковой скорости из отчетов 
ЦО-4 автоматизированной системы централизованной обработки маршру-
та машиниста (табл. 1) и значения vx, Тзан из нормативного графика движе-
ния поездов.  

Выводя А из (1) и (4):  

x зан

уч 1440
(1 ) ,

v
А

v Т
  

 

сформируем ряд значений А. 
 

ТАБЛИЦА 1. Форма отчета ЦО-4 (раздел 3) 

Код Наименование 

Д
ли
на

 

Л
ок

-к
м

 п
ро
бе
га

 Лок-ч 

… 

Средний 
вес по-
езда, т 

Средняя 
скорость 
поезда, 
км/ч 

в 
пу
ти

 

на
 п
ер
ег
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Н
ет
то

, в
кл

. о
д.

 
сл

. л
ок

. 
Б
ру
тт
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 б
ез

 о
д.

 
сл

. л
ок

. 

У
ча
ст
ко
ва
я 

Т
ех
ни
че
ск
ая

 

××× Волховстрой 1 – Пикалево ×× ×× ×× ×× … ×× ×× 49,56 53
… … … … … … … … … … …

 
На основе данных из ежесуточных справок о задержках грузовых по-

ездов, составляемых инженерами-анализаторами графика исполненного 
движения (табл. 2), с использованием перечня, установленного «Положе-
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нием по отнесению задержек поездов на службы и хозяйства железных до-
рог и причины», утверждённого распоряжением ОАО РЖД от 31.03.2009 г. 
№ 668р, на основе подсистемы «Анализ» ГИД «Урал-ВНИИЖТ» сформи-
руем ряды посуточных значений x1, x2, …, x76. 

 
ТАБЛИЦА 2. Форма справки о задержках грузовых поездов 

Номер 
поезда 

Время опоздания 

Участки 
Виновные 
службы 

Причина задержки по от-
прав-
лению 

по проследо-
ванию 

2×××   ×× Войбокало–
СПСМ 

××  

Мга, ТР-1, ваг. № ××××××××
Рабочий нагрев 

2×××   ×× 
Удаление п. 2××× 

1×××   ×× 
    
  Отправлено –×× Проследовало –×××
  % выполнения – 100 % выполнения – 95,2
  опоздало – 0  опоздало – ×× 
   П – ×, В – × 
 
Объединяя факторы x1, x2, …, x76  в группы: несвоевременное формиро-

вание составов и подготовки поездных документов Ф1; несоблюдение норм 
времени на операции по отправлению Ф2; неисправность ПС на станциях Ф3; 
нарушение нормальной работы технических устройств и объектов инфра-
структуры на станциях Ф4; нарушение технологии работ на участках Ф5; 
чрезвычайные ситуации в пути следования Ф6; неисправность ПС в пути сле-
дования Ф7; нарушение нормальной работы технических устройств и объек-
тов инфраструктуры на участках Ф8, получим исходную матрицу наблюде-
ния–признаки размерностью 59×9, где m – количество наблюдений, соответ-
ствующее количеству дней в исследуемом периоде; n – количество призна-
ков, включающих результативный признак А и факторные признаки Ф1 – Ф8. 

 
3  Анализ моделируемой совокупности 

Предварительную обработку рядов данных начнем с установления за-
кона распределения А (рис. 1). 

Для установления закона распределения данных по задержкам поез-
дов проанализируем суммарные значения времени задержек (рис. 2). 

Так как соблюдается отношение );α(χχ 2
кр

2
набл k , полученные распре-

деления будем считать нормальными. 
Для построения уравнения регрессии проверим однородность сово-

купности по условию 

σ

σ
100 33%V

X
   , 
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где Vσ – коэффициент вариации; σ – среднеквадратичное отклонение; X  – 
среднее значение. 

 
 
 
 
 

877,1χ2
набл   

49,9)4;05,0(χ 2
кр 

 
2
кр

2
набл χχ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение значений А 
 
 
 
 
 
 

573,1χ2
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Рис. 2. Распределение суммарных задержек 
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Результаты проверки однородности сведем в табл. 3. 
 

ТАБЛИЦА 3. Проверка однородности 

Показатели А Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 
σ 0,053 0 1,252 0,963 0,878 1,824 0 1,425 0,444 
X  0,778 0 2,331 1,255 0,783 1,869 0 1,089 0,365 
Vσ 6,8 0 53,7 76,7 112,1 97,6 0 130,8 121,8 

 
Анализ таблицы 3 показывает, что данные по группам Ф2–Ф8 неодно-

родны и содержат «аномальные» наблюдения. После устранения «ано-
мальных» наблюдений и исключения из исходной матрицы строк с нуле-
выми значениями получим окончательную матрицу наблюдения–признаки, 
где группы Ф1 и Ф6 оказались нулевыми (табл. 4). 

 
ТАБЛИЦА 4. Окончательная матрица наблюдения–признаки 

А Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф7 Ф8 

0,781 3,58 0,78 0,83 1,99 1,02 0,29 
0,780 2,29 3,55 0,86 0,90 1,05 0,28 
0,772 2,39 1,36 1,03 4,88 2,41 0,46 
0,762 3,58 1,20 1,00 1,19 3,66 0,20 
0,779 0,81 0,48 0,35 2,08 1,51 0,17 
0,820 1,89 2,23 0,28 2,71 3,14 0,81 
0,744 2,14 1,45 2,19 1,14 1,50 1,25 
0,777 4,74 1,08 0,63 0,86 1,44 0,63 
0,735 1,73 0,98 2,03 0,43 0,36 1,06 
0,759 3,97 0,78 0,99 1,74 0,88 0,69 

 
4  Построение регрессионной зависимости и оценка ее адекватности 

Для рассматриваемых условий в общем случае уравнение регрессии 
будет иметь вид: 

2 2 8 8Ф ... Ф .А а а а     
Определяя коэффициенты а, а2, …, а8 с помощью метода наименьших 

квадратов, получим оценки коэффициентов, при которых сумма квадратов 
отклонений фактических значений результативного признака А от расчет-
ных А  минимальна: 

.min)(
1

2



М

i
ii АА

 
Используя данные из таблицы 4, получим регрессионную статистику 

(табл. 5), где sea – стандартное значение ошибки для постоянной a; sei – стан-
дартные значения ошибок для коэффициентов ai; r

2 – коэффициент детерми-
нированности; sey – стандартная ошибка для оценки А; F – F-статистика;     
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df – степени свободы; ssрег – регрессионная сумма квадратов; ssост – оста-
точная сумма квадратов. 

 
ТАБЛИЦА 5. Регрессионная статистика 

a8 0,0228 a7 0,0021 a5 0,0021 a4 –0,0376 a3 0,0069 a2 –0,001 a 0,7815
se8 0,0142 se7 0,0042 se5 0,0035 se4 0,0089 se3 0,0044 se2 0,0034 sea 0,0192
r2 0,9207 sey 0,0114           
F 5,8040 df 3           

ssрег 0,0045 ssост 0,0004           

 
Таким образом, влияние групп Ф2–Ф8  на А определим уравнением: 

2 3 4 50,782 0,001Ф 0,0069Ф 0,376Ф 0,0021ФА       
7 80,0021Ф 0,0228Ф .                                           (5) 

Для проверки адекватности модели сравним (рис. 3) фактические зна-
чения vуч за рассматриваемый период и значения, полученные путем расче-
та по формулам (1), (3), (4) с использованием регрессионного уравнения 
(5). 

 

 
 

Рис. 3. Анализ сходимости результатов расчета участковой скорости 
 

Из рисунка 3 видно, что несмотря на разбросы значений фактическая 
величина vуч за исследуемый период равна 35,68 км/ч, расчетная – 
35,84 км/ч. Разница составляет 0,4 %, что показывает хорошую сходимость 
результатов. 
 
Заключение 

Полученная стохастическая модель оценки параметра влияния факто-
ров, связанных с задержками грузовых поездов, позволяет при известных 

Фактические значения из отчетов ЦО-4 

Фактическая величина  

Расчетные значения  

Расчетная величина 
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значениях групп факторов Ф1, Ф2, …, Ф8 определять ожидаемую величину 
vуч. Однако прогноз значений Ф1, Ф2, …, Ф8 представляет собой отдельную 
и достаточно сложную задачу, решение которой выходит за рамки настоя-
щего исследования. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ  
В МОНОЛИТНО-КАРКАСНЫХ ДОМАХ 

 
 
В статье описываются вопросы, связанные с климатическими изменениями, про-

изошедшими в Санкт-Петербурге за последние 100 лет. Рассматриваются основные ва-
рианты решений ограждающих конструкций узлов сопряжения наружных стен с пере-
крытиями. Приводятся некоторые результаты натурных и расчётно-теоретических ис-
следований, в ходе которых были выявлены теплотехнические дефекты. Даются спосо-
бы повышения теплотехнических качеств ограждающих конструкций. 

 
ограждающая конструкция, строительная теплофизика, энергоэффективность зданий, 
теплотехнические дефекты зданий, температурный перепад, повышение теплотехниче-
ских качеств ограждающих конструкций. 
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Введение 

За последнее столетие среднегодовая температура по земному шару 
повысилась на 0,6 ºС [1]. За это время изменились и климатические пара-
метры в Санкт-Петербурге. Начиная с 1980-х гг. наблюдается интенсивное 
повышение среднегодовой глобальной температуры воздуха. Это привело 
к тому, что продолжительность зимнего периода за указанный промежуток 
времени сократилась на 13 дней по сравнению с первой половиной ХХ в., 
главным образом за счёт более раннего наступления весны. Сдвиг конца 
зимы произошел в сторону более холодной части года, начало зимнего пе-
риода осталось неизменным. Зимы в районе Санкт-Петербурга стали хо-
лоднее [2].  

В связи с этим ставится вопрос об энергоэффективности жилого фон-
да, возведённого в Санкт-Петербурге с конца 1990-х гг. с применением 
монолитно-каркасной технологии. В домах такого типа, как правило, кон-
структивная система является перекрёстно-стеновой. Многовариантность 
конструктивных решений ограждающих конструкций в таких зданиях [3], 
[4] и проводимые исследования говорят о том, что не всегда выдерживает-
ся требуемый уровень температурно-влажностного режима, который ока-
зывает существенное влияние на комфортность условий для проживаю-
щих.  

 
1  Анализ конструктивных решений монолитно-каркасных зданий 

Возводимые в Российской Федерации монолитно-каркасные здания с 
перекрёстной стеновой системой обладают большим разнообразием конст-
руктивных решений, что наиболее актуально для узла сопряжения наруж-
ных стен здания со стеной, т. к. в теплотехническом отношении данное ме-
сто является наиболее уязвимым. На рисунке 1 приводятся основные вари-
анты ограждающих конструкций наружных стен и перекрытий, получив-
шие широкое распространение в строительной практике. Рассматриваемые 
варианты узлов сопряжения монолитного железобетонного диска перекры-
тия со стеной решаются разными способами. На рисунке 1, а показано 
конструктивное решение, заключающееся в наличии поэтажных выпусков 
монолитной плиты перекрытия по всей плоскости наружной глади стены. 

Для данного случая консольные выпуски железобетонной плиты пе-
рекрытия выполнены размерами 0,25×0,18 м с шагом 1,0 м. На рисунке 1, б 
диск перекрытия в сечении представляет собой со стороны торцевой части 
«зуб» – выступающую часть, выходящую на фасадную часть здания. Вы-
сота «зуба» составляет 0,08 м, западающая часть диска перекрытия высо-
той 0,1 м закрывается слоем наружной кирпичной кладки. В заранее под-
готовленные отверстия укладываются термовкладыши размерами 
0,25×0,1×0,18 м и шагом 0,15 м. От наружной грани перекрытия пенополи-
стирольные вкладыши отстоят на расстоянии 0,22 м.  
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Рис. 1. Основные типы узлов сопряжения наружной стены здания с диском перекрытия: 

а – фасадные выпуски диска перекрытия без утеплителя; б – диск перекрытия  
с подсечкой в виде «зуба» и перфорацией под утеплитель; в – диск перекрытия  

с перфорацией под термовкладыши; г – диск перекрытия без утеплителя; 
д – ограждающая конструкция наружных стеновых панелей с вентилируемой  

прослойкой  ДСК «Славянский»; 
1 – кладка из керамического кирпича; 2 – ячеистый бетон; 3 – диск перекрытия;  

4 – теплоизоляционный материал 
 
 

Приведенные на рисунке 1, в, г конструктивные решения представля-
ют собой диск перекрытия, торцовая часть которых полностью выходит на 
фасадную сторону здания. Отличия заключаются в наличии  или отсутст-
вии термовкладыша в толще ограждающей конструкции перекрытия. Дру-
гой тип ограждающей конструкции, рассмотренный на рисунке 1, д, впер-
вые был применён в жилых зданиях в одном из населённых пунктов Ле-
нинградской области. Данный тип характерен тем, что наружная ограж-
дающая конструкция стены представляет собой панель, состоящую из де-
ревянного каркаса и заполненную теплоизоляционным материалом. 

 

в) г) д) 

а) б) 
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2  Сопоставление натурных исследований с расчётно-теоретическими 

2.1  Конструктивные особенности ограждающей конструкции  

В настоящей работе представлены результаты исследований, касаю-
щиеся наиболее типичных решений.  

В качестве такого решения в исследовании была выбрана конструк-
ция, показанная на рисунке 1, в, представляющая собой узел сопряжения 
наружной стены с диском перекрытия. Наружная стена являет собой одно-
родную трёхслойную ограждающую конструкцию, в которой наружный 
слой стены облицован кирпичом толщиной 0,12 м. В качестве конструкци-
онно-теплоизоляционного материала применялся слой кладки из газобе-
тонных блоков плотностью D = 400 кг/м3 и толщиной 0,4 м. Внутренний 
слой штукатурки принят толщиной 0,02 м. Общая толщина конструкции 
стены составила 0,54 м. 

 
2.2  Результаты натурного обследования здания 

Исследования проводились в два этапа. На первом этапе была выпол-
нена оценка температурно-влажностного режима в ряде квартир много-
этажного монолитно-каркасного жилого дома с рассмотренными выше 
конструктивными решениями ограждающих конструкций.  

При обследовании жилого дома были произведены температурные 
замеры наружного и внутреннего воздуха, построены температурные поля 
плит перекрытий и определена относительная влажность воздуха. Средние  
значения замеров наружной и внутренней температуры и влажности внут-
ри помещения соответственно составили: 

ext int int18,2 С;  19,75 С; 21,08 % t t     . 

Цикл натурных исследований включал в себя определение темпера-
турных полей на поверхности диска перекрытия на участках, являющихся 
потолком и полом. Рассматриваемый конструктивный узел представлен на 
рисунке 2. Причём на рисунке 2, а показано сечение ограждающей конст-
рукции без утеплителя, на рисунке 2, б – с утеплителем. 

В результате выполненных экспериментальных исследований при 
указанных выше значениях параметров внутреннего микроклимата и 
температуры наружного воздуха было установлено следующее: в местах 
сопряжения диска перекрытия с внутренней гранью стены, где плита 
является потолком, величина минимальной температуры составляла 11,0 ºС, 
при этом максимальная температура не превышала 17,9 ºС (см. рис. 2). 
Полное выравнивание температур до требуемых 18 ºС для нижней 
поверхности плиты перекрытия (потолка) достигалось на удалении свыше 
1,0 м от внутренней грани стены (на графике данный диапазон условно не 
показан). Указанное значение попадает в требуемый диапазон по 
температурному перепаду для перекрытий, равному 2 °С [5].  



124         Общетехнические задачи и пути их решения 

2011/4                    Proceedings of Petersburg Transport University 

При обследовании монолитной плиты перекрытия при тех же 
параметрах микроклимата в той части, где плита является полом, было 
выявлено следующее: в местах сопряжения диска перекрытия с 
внутренней гранью стены величина минимальной температуры составила 
10,5 ºС, максимальной 14,0 ºС. Требуемые параметры температуры для 
верхней поверхности плиты перекрытия (пола) достигаются также на 
расстоянии свыше 1,0 м от внутренней грани стены. При этом значения 
температур различаются друг от друга на десятые доли градуса.  

Анализ полученных экспериментальных данных распределения тем-
ператур по поверхности монолитной ж.-б. плиты перекрытия свидетельст-
вует о том, что распределение температур носит переменный характер. Для 
ряда зон на поверхности плиты перекрытия температурный перепад по са-
нитарно-гигиеническим требованиям превышает 2 ºС, что приводит к тем-
пературному дискомфорту проживающих, смещению точки росы к внут-
ренним частям ограждающей конструкции т. е. к образованию конденсата 
на горизонтальных и вертикальных плоскостях.  

 
2.3  Результаты расчётно-теоретических исследований 

На втором этапе было проведено расчётно-теоретическое исследова-
ние, в котором моделировались варианты конструктивных решений с раз-
личными значениями теплотехнических характеристик. При выполнении 
расчётно-теоретических исследований за основу была взята конструкция 
стены, представленная на рисунке 1, в, для который были приняты сле-
дующие параметры: 

  – коэффициент теплообмена у наружной и внутренней поверхности 
ограждающей конструкции;  

λ  – коэффициент теплопроводности материалов; 
δ  – толщина монолитной ж.-б. плиты перекрытия.  
Настоящий расчёт производился из условий стационарного теплового 

режима и выполнялся с помощью модуля HSTAR на основе программного 
комплекса COSMOS/M. В поставленную задачу входил анализ 
температурных полей на поверхности конструкции. 

Для этого в объёмной или плоской области модели задавались 
необходимые температурные параметры. Их решение описывается 
дифференциальным уравнением Лапласа: 

0
x y z

T T T

x x y y x zk k k
                     

,    (1) 

где Т – функция распределения температур зависящая от координат; 
kx, ky, kz – коэффициенты теплопроводности по направлениям 

соответствующих координат. 
В таблице 1 приводятся характеристики материалов, принятые при 

расчёте. 
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ТАБЛИЦА 1. Характеристики материалов, принятых к расчёту 

№ 
п/п 

Наименование 
материала 

Плотность 
γ, кг/м3 

Удельная 
теплоёмкость
С0,  кДж/(кг· 

ºС) 

Теплопро-
водность 
λБ ,   Вт/(м· 

ºС) 

Тепло-
усвоение  

SБ, Вт/(м
2· 

ºС) 

Толщина
δ,  м 

1 Кирпич  1800 0,88 0,81 10,12 0,12 

2 Газобетон 400 0,84 0,13 1,95 0,4 

3 
Штукатурный 
раствор 

800 0,84 0,21 3,66 0,012 

4 Железобетон 2500 0,84 2,04 18,95 0,2 

5 Полистирол 100 1,34 0,052 0,82 0,2 

 
На рисунке 2, а показан график распределения температуры в сечении 

без утеплителя. Температуры нижней и верхней поверхностей диска 
перекрытия в зонах, где внутренняя грань стены сопрягается с перекрытием, 
составили соответственно 11,9 °С и 10,05 °С. На расстоянии 1,0 м от 
внутренней поверхности стены температуры для нижней и верхней граней 
диска перекрытия составили соответственно 18,15 °С и 18,85 °С. 

 
    а)                                                      б) 

 
 

Рис. 2. Сопоставление результатов натурных и расчётных исследований: 
а – в сечении без утеплителя; б – в сечении по утеплителю; 

1 – распределение температур, полученное при натурных испытаниях; 
2 – распределение температур, полученное при расчётных исследованиях 
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На рисунке, 2, б представлен график распределения температуры в 
сечении с утеплителем. Температуры нижней и верхней поверхностей 
диска перекрытия в зонах, где внутренняя грань стены сопрягается с 
перекрытием, составили соответственно 12,1 °С и 12,05 °С. На расстоянии 
1,0 м от внутренней поверхности стены температуры для нижней и 
верхней граней диска перекрытия составили соответственно 18,3 °С и 
18,1 °С. 

Результаты расчёта свидетельствуют о том, что требуемый уровень 
температурного перепада на нижней (потолок) и верхней (пол) плоскостях 
диска перекрытия для варианта без утеплителя достигается на расстоянии 
0,7 и 0,55 м; для варианта с утеплителем необходимый уровень 
достигается на удалении 0,88  и  0,42 м. 
 
2.4  Анализ полученных результатов исследований 

Полученные результаты являются завышенными по сравнению с экс-
периментальными данными. По-видимому, такое расхождение вызвано 
целым рядом допущений при построении модели, так как в расчёте ис-
пользовались строго нормируемые климатические и теплотехнические па-
раметры. При этом не учитывалась роль отопительных приборов, изменчи-
вость температуры и тепловых потоков внутри помещений – различная по 
этажам теплопроводность строительных материалов, фактические коэф-
фициенты теплообмена на поверхностях ограждающих конструкций, ско-
рость ветра, относительная влажность и прочие физические параметры. 

Для обоих случаев (см. рис. 2, а, б) на поверхности верхней части 
диска перекрытия (пол) экспериментальные и расчётные значения кривых 
распределения температур на удалении 1,0 м от внутренней грани стены 
составляли более 4 °С. Сравнивая температурные значения для случая, 
когда нижняя грань диска перекрытия является потолком (рис. 2, а, б), 
можно заметить, что для кривых 1 и 2 эти различия для вариантов без 
утеплителя и с утеплителем были в пределах 1–2 °С. Полученное 
расхождение обусловлено конвекцией воздуха и нестационарными 
условиями в помещении. 

 
3  Предлагаемые способы тепловой защиты зданий 

Для повышения теплозащитных качеств рассматриваемой конструк-
ции предлагается ввести металлический каркас тропециевидной формы, 
прикрепляемый с наружной стороны фасада и закрывающий торцевую 
часть диска перекрытия. Внутри каркаса предлагается расположить тепло-
изоляционный материал. 
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Другим решением может быть способ, позволяющий с помощью са-
морегулируемых кабелей, заключённых в кожух со стороны фасада, соз-
дать дополнительный обогрев диска перекрытия, чтобы исключить воз-
никновение конденсата со стороны внутренних поверхностей ограждаю-
щих конструкций. Оценка рассматриваемых решений показала эффектив-
ность предложенных мероприятий. 

 
Заключение 

1. Для рассматриваемого типа конструктивного узла установлено, что 
зона температурного перепада в точке сопряжения внутренней грани стены 
с диском перекрытия составляет более 2 °С.  

2. Расчетно-теоретические и экспериментальные исследования под-
твеждают, что рассматриваемый тип конструктивного узла не обеспечива-
ет по санитарно-гигиеническим требованиям необходимую температуру в 
жилых помещениях. 

3. Для повышения теплозащитных качеств рассматриваемого решения 
узла предлагается проведение следующих мероприятий: введение допол-
нительных теплозащитных элементов или саморегулируемых кабелей. 
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ВЛИЯНИЕ ВИБРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЕЗДОВ 
НА ОПОРУ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 
 

 
При рассмотрении проблемы устойчивости опор контактной сети в теле земляно-

го полотна необходимо учитывать вибродинамическую нагрузку от проходящих соста-
вов. Для выявления особенностей колебательного процесса опор контактной сети и 
граничных с ними слоёв грунта проведены экспериментальные исследования. 

 
опора контактной сети, вибродинамическое воздействие. 

 
Введение 

В процессе эксплуатации опоры контактной сети электрифицирован-
ных участков подвергаются интенсивному динамическому воздействию. В 
предлагаемой работе изучается вопрос о вынужденных колебаниях опор 
контактной сети и граничных с ними слоев грунта. 

К причинам появления колебаний можно отнести следующие: нару-
шение кинематической связи между колесом и рельсом, собственные ко-
лебания пути при проходе состава по неровностям. Появляющиеся гори-
зонтальные поперечные силы передаются на балластный слой земляного 
полотна и через него – на опору. 

Изучение двух основных характеристик колебательного процесса в 
грунтах насыпи и опорах контактной сети (амплитуды и частоты колебаний) 
выполнено для проверки ранее установленных зависимостей распростране-
ния колебаний в теле земляного полотна железной дороги. 

 
1  Условия проведения испытаний  

Натурные испытания были проведены на одном из перегонов Забай-
кальской железной дороги. Для регистрации параметров колебания частиц 
грунта и опор контактной сети применялись два комплекта сейсмоприемни-
ков – типа СМ-ЗКВ и типа К-001. 

Выходные сигналы датчиков через регулятор усиления поступали на 
ленту светолучевого осциллографа Н-041У4.2. Осциллограф включается в 
сеть переменного тока от понижающего трансформатора на участке ней-
тральной вставки через блок питания. Для получения на осциллографной 
бумаге вибросмещений соответствующих им частот применялись специаль-
ные интегрирующие гальванометры типа М002.  
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Рис. 1. Схема установки сейсмодатчиков  
на опору контактной сети  

Изучение распространения колебаний осуществлялось путем установ-
ки датчиков в различных точках поперечного сечения насыпи и по высоте 
опоры (рис. 1).  

Сейсмодатчики крепились 
на опоре специальными жест-
кими хомутами. При помощи 
каждого датчика записывались 
две или три составляющие про-
странственных колебаний: вер-
тикальная Аz, горизонтальная 
поперек оси пути Ау и вдоль оси 
пути Ах. Во время прохода по-
езда фиксировался тип локомо-
тива, тип подвижных единиц, 
скорость их движения. 

Колебания изучались в 
следующих условиях. Земляное 
полотно представлено насыпью 
высотой 2,2 м. Суглинистые 
грунты в теле и основании на-
сыпи находились в туго- и мяг-
копластичном состоянии. Пе-
ред насыпью в низинах нахо-
дился застой воды. Мощность 
песчано-гравийного грунта над 
основной площадкой составля-
ла 1,0...1,2 м, величина щебе-
ночного балласта 0,5 м. Рельсы Р-65, скрепление костыльное, шпалы дере-
вянные эпюрой 1840 штук на километр. 

Для исследований была выбрана анкерная опора с небольшим (4°) на-
клоном от оси и вдоль пути. Она расположена вне зоны стыка рельсов 
примерно посередине звена на расстоянии 3,68 м от оси четного пути [1].  

Стаканный фундамент на 0,5 м выступает над поверхностью откоса 
насыпи, на 1,2 м заглублен в дренирующие и на 2,75 м в суглинистые 
грунты, в том числе на 1,8 м в основание насыпи. 

 
2  Результат натурного изучения распространения колебаний  
по телу опоры контактной сети и земляному полотну  
железнодорожной насыпи 

В результате расшифровки осциллограмм и статистической обработки 
данных записей колебательного процесса частиц грунта и опоры при про-
ходе 61 поезда получено следующее. Наибольшее воздействие на грунты и 
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опору из грузовых подвижных единиц оказывает проход полувагонов с уг-
лем и другими тяжелыми сыпучими и строительными материалами, за-
тем – четырехосных цистерн, электровозов ВЛ-80 и ВЛ-60. Так, у конца 
шпалы амплитуда колебаний на уровне подошвы при скорости движения 
60 км/ч достигает результирующих средних арифметических величин: 
300 мкм (микрон) от полувагонов, 250...280 мкм от четырехосных цистерн, 
220...230 мкм от электровозов. 

Амплитуды колебаний реализуется в основном с частотой 1,5...3,5 Гц 
в грунтах и частотой 5...10 Гц у опоры, то есть имеют низкочастотный ха-
рактер. Этот частотный спектр вынужденных колебаний часто совпадает с 
собственной частотой системы земляное полотно – опора контактной се-
ти – основание, что приводит к резонансным явлениям. На рисунке 2 при-
ведены примеры осциллограмм. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагменты осциллограмм по изменению вертикальных (1) 
 и горизонтальных (2) амплитуд вибросмещений по высоте опоры 



Общетехнические задачи и пути их решения                                                                    131 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС                2011/4 

Подобное явление зарегистрировано сейсмодатчиками при проходе гру-
зового поезда со скоростью 60 км/ч, состоящего из полувагонов с углем и 
электровоза ВЛ-80. Увеличение колебаний типа «биение» началось через 
11,3 с (188 м) от момента прохода головы поезда и продолжалось в течение 
3,7 с. 

Вертикальные колебания Аz опоры возросли в 3...4 раза, а частиц 
грунта – в 2 раза. Результирующая амплитуда опоры повысилась в 2,5 раза, 
грунта – в 3 раза. 

Основная частота в резонансный период: вертикальная – в пределах 
5...10 Гц, горизонтальная – опоры 5...6 Гц, частиц грунта 2...10 Гц. Измене-
ние амплитуд колебаний по высоте опоры представлено на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение амплитуд колебаний по высоте опоры: 1 – вертикальных Az;  
2 – горизонтальных Ах; 3 – горизонтальных Ay; 4 – результирующих Аp 

 
За начало отсчета по высоте опоры Н0 принята поверхность грунта от-

коса насыпи. Величина амплитуды колебания и характер ее изменения на-
глядно показывает резкое возрастание горизонтальных составляющих ко-
лебательного процесса, а в итоге и результирующих колебаний в исследо-
ванном диапазоне высот (до 5 метров). От верха стаканного фундамента до 
отметки 4,45 м горизонтальные колебания Ах увеличились в 2,56 раза, го-
ризонтальные Ау – в 2,4 раза. Вертикальные колебания можно считать 
практически постоянными. 

На рисунке 4 приведена зависимость вибросмещений частиц грунта у 
опоры от скорости движения трёх наиболее массовых подвижных единиц в 
зоне и за пределами стыка рельсов. Наличие стыка рельсов приводит к 
увеличению амплитуд колебаний до 1,5 раз. 
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а) б) 
  

 
Рис. 4. Зависимость амплитуд вибросмещений частиц грунта у опоры от скорости  

движения: а – за пределами стыка рельсов; б – в зоне стыка рельсов;  
1 – электровозы ВЛ-80; 2 – 4-осные цистерны; 3 – полувагоны, электровозы ВЛ-60
 
Представленная в правой части рисунка 5 кривая характеризует зату-

хание колебаний частиц грунта по глубине в граничных с опорой слоях 
грунта. При этом коэффициент затухания колебаний определен как отно-
шение амплитуд колебаний на определенном уровне от верхней поверхно-
сти грунта возле опоры к амплитуде, зарегистрированной на поверхности 
грунта. Он приведен в левой части рисунка в полулогарифмических коор-
динатах. 
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Рис. 5. Затухание амплитуд вибросмещений частиц грунта  
 по глубине возле опоры 
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Так как имеются определенные коэффициенты затухания колебаний 
по глубине и в горизонтальном поперечном направлении, присущие опи-
санным выше особенностям сложения земляного полотна, то распростра-
нение волн вибросмещений грунта в теле и основании земляного полотна 
хорошо описывается ранее установленной закономерностью [2]. 

Коэффициенты затухания колебаний по глубине и в горизонтальном 
поперечном направлении относительно оси пути для земляного полотна, 
находящегося в длительной эксплуатации, как показали эти и ранее вы-
полненные испытания, зависят от высоты насыпи и для большого диапазо-
на высот должны определяться экспериментально.  

Данные измерений позволили установить закономерность распро-
странения амплитуд вибросмещений по высоте опоры. Результирующую 
максимальную вероятную амплитуду можно получить по экспоненциаль-
ной зависимости вида [3], мкм: 

0Н
рА а е  , 

где а,   – коэффициенты, установленные экспериментально; 

0Н  – расстояние от комля опоры до расчетной отметки на опоре, м. 

Эти коэффициенты необходимы для учета вибродинамической на-
грузки при расчете усилий, действующих со стороны земляного полотна на 
опору контактной сети. 

 
Заключение 

Таким образом, натурные испытания по регистрации распространения 
волн колебаний в грунтах и по опоре контактной сети во время прохода 
поездов позволили установить закономерности этого процесса и выявить 
некоторые его особенности: 

величина амплитуд вибросмещений по высоте опоры описывается ус-
тановленной экспоненциальной зависимостью; 

распространение колебаний частиц грунта также происходит по экс-
поненциальной зависимости с характерными коэффициентами затухания 
по глубине и в горизонтальном поперечном направлении; 

амплитуды колебаний возбуждаются в основном с частотой 
1,5...3,5 Гц в грунтах и частотой 5... 10 Гц у опоры, то есть имеют низко-
частотный характер. Совпадение частот системы земляное полотно – опо-
ра контактной сети – основание приводит к резонансным явлениям; 

наибольшие амплитуды колебаний зарегистрированы при прохожде-
нии полувагонов с углем, причем наличие рельсового стыка возле опоры 
приводит к возрастанию амплитуды колебаний в 1,5 раза. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
 

Дана оценка состояния охраны труда на железнодорожном транспорте, приведе-
ны причины и источники производственного травматизма. Для профилактики опасных 
и вредных факторов труда на рабочих местах предприятий железнодорожного транс-
порта предложено создание и внедрение Концепции безопасности труда и предупреж-
дения  производственно-профессионального риска персонала. 

Предложенная концепция способствует снижению риска производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, созданию более комфортных условий 
труда персонала. 
 
охрана труда, производственный травматизм, концепция безопасности труда. 
 
Введение 

В принятой программе структурной реформы на железнодорожном 
транспорте обозначены основные цели и задачи до 2030 года: удовлетво-
рение рыночного спроса на перевозки, повышение эффективности дея-
тельности и качества услуг, обеспечение потребностей государства, юри-
дических и физических лиц в железнодорожных перевозках. 

В этих новых социально-экономических условиях совершенно оче-
видна необходимость повышения социальной ответственности ОАО РЖД 
за сохранение здоровья лиц, занятых на производстве. 

Проводимая в Компании работа по созданию безопасных и благопри-
ятных условий труда, предупреждению и сокращению несчастных случаев 
на производстве позволяет сохранить тенденцию к снижению производст-
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венного травматизма работников ОАО РЖД. Однако эти показатели пока 
значительно выше общеевропейских показателей (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика производственного травматизма в ОАО РЖД за 2005–2010 гг. 
 
 

1  Оценка условий труда на железнодорожном транспорте 

В 2010 году производственный травматизм в целом по ОАО РЖД 
снижен: 

общий – на 14 % (травмировано 534 человека, в 2009 году – 620 чело-
век); 

со смертельным исходом – на 6 % (погибло 73 человека, в 2009 году – 
78 человек). 

Коэффициент частоты общего травматизма (число травмированных на 
1000 работающих) по сравнению с 2009 годом в целом по Компании сни-
жен на 7 % и составил Кчаст. общ ОАО РЖД = 0,55 (в 2009 году Кчаст. общ ОАО РЖД = 

= 0,59). 
Коэффициент частоты производственного травматизма со смертель-

ным исходом (число погибших на 1000 работающих) остался на уровне 
2008–2009 гг. и составил Кчаст. см ОАО РЖД = 0,07. 

Коэффициент тяжести (число дней нетрудоспособности на 1000 рабо-
тающих) снижен на 3 % и составил Ктяж ОАО РЖД = 44,2 (в 2009 году – 
Ктяж ОАО РЖД = 45,6). 

Показатели производственного травматизма в хозяйствах ОАО РЖД 
за 2010 год приведены в таблице 1. 
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Основная доля травмированных (68 %) приходится на железные доро-
ги. При этом в 2010 году большинство показателей производственного 
травматизма на сети железных дорог по сравнению с 2009 годом ухудши-
лось. При снижении общего производственного травматизма на 11 % 
травматизм со смертельным исходом возрос на 13 %. 

В абсолютных цифрах: в 2010 году на сети железных дорог травмиро-
вано 362 человека, из них 60 со смертельным исходом, против 407 травми-
рованных, из них 53 погибших в 2009 году. 

Коэффициенты частоты производственного травматизма по железным 
дорогам возросли: общего – на 7 %, со смертельным исходом – на 28 %. 
Коэффициент тяжести возрос на 13,6 %. 

Рост общего производственного травматизма допущен на пяти желез-
ных дорогах: Северо-Кавказской (+244 %); Горьковской (+53 %); Красно-
ярской (+32 %); Южно-Уральской (+11 %); Восточно-Сибирской (+7 %). 

Количество травмированных со смертельным исходом возросло на 
пяти железных дорогах: Северо-Кавказской – с 0 до 14 (в 14 раз); Южно-
Уральской – с 0 до 6 (в 6 раз); Юго-Восточной – с 2 до 4 (в 2 раза); Красно-
ярской – с 3 до 6 (в 2 раза); Октябрьской – с 3 до 5 погибших (в 1,67 раза). 

Значение коэффициента частоты травматизма со смертельным исхо-
дом превысило среднесетевое значение (Кч. см. сеть дорог = 0,09) на шести же-
лезных дорогах: Северо-Кавказской – в 3,1 раза; Красноярской – в 2,9 раза; 
Южно-Уральской – в 1,4 раза; Горьковской – в 1,2 раза; Юго-Восточной – 
в 1,2 раза; Октябрьской – в 1,1 раза. 

Основными видами происшествий, в результате которых произошли 
травмирование и гибель работников ОАО РЖД, в 2010 году явились: до-
рожно-транспортные происшествия; наезд, удар, зажатие подвижным со-
ставом; поражение электрическим током; падения с высоты и с движуще-
гося подвижного состава; падения, обрушения предметов, материалов и др. 

Основными видами происшествий, приводящими к травмированию 
работников со смертельным исходом, остаются: наезд, удар, зажатие под-
вижным составом; дорожно-транспортные происшествия; воздействие 
электрического тока. В этих трех видах происшествий погибло 54 работ-
ника, что составляет 73 % от всех травмированных со смертельным исхо-
дом в ОАО РЖД в 2010 году. 

В данных условиях необходимо повышение эффективности охраны 
труда, что будет способствовать привлекательности железнодорожной от-
расли как надежного социально ориентированного работодателя. 
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2  Повышение эффективности труда. Разработка Концепции 
безопасности труда и предупреждения 
производственно-профессионального риска персонала  

Для профилактики опасных и вредных факторов труда на рабочих 
местах предприятий железнодорожного транспорта необходимо создание и 
внедрение Концепции безопасности труда и предупреждения производст-
венно-профессионального риска персонала (рис. 2). 

Концепция включает в себя формы и средства предупреждения кол-
лективного и индивидуального риска профессиональных заболеваний и  
производственного травматизма. 

Для организации коллективного предупреждения риска основанием 
служит процедура аттестации рабочих мест. По результатам аттестации 
рабочие места могут оцениваться как вредные и (или) опасные, т. e. 
имеющие профессиональные вредности или травмоопасности, и такие, где 
все факторы условий труда и травмобезопасность находятся в оптималь-
ных и допустимых пределах. В зависимости от этого и должны применять-
ся различные меры предупреждения риска (рис. 3). 

Рассмотрим более детально приведенную Концепцию.  Она включает 
в себя восемь основных модулей. 

Модуль 1. Внедрение инновационных подходов, методов и  средств 
по улучшению условий труда → оценка безопасности условий труда  на 
протяжении жизненного цикла продукции (услуги). 

Модуль 2. Обеспечение безопасности труда → оценка производственно-
професионального риска для здоровья персонала приоритетных профессий → 
риск возникновения несчастного случая → риск возникновения профес-
сионального заболевания → создание подхода по интегральной оценке 
профессионального риска для здоровья. 

Модуль 3. Обеспечение защиты временем → разработка критерия 
«безопасный стаж работы» → сокращенный рабочий день → дополни-
тельный  отпуск → льготное пенсионное обеспечение. 

В соответствии с существующими гигиеническими нормативами кри-
териями оценки риска для здоровья по условиям труда сейчас является 
сумма баллов с дополнительными ограничениями по степени вредности 
Р 2.2.2006-05 [3].  

Более корректным представляется расчет степени риска для здоровья 
работника с учетом увеличения стажа, увеличения возраста, изменения 
клинического статуса и уровня факторов условий труда. Кроме этого, 
безопасный стаж работы должен определяться для конкретно взятого ра-
ботника и профессии, что позволит учесть степень риска, время развития 
профессионального заболевания, а также индивидуальные особенности ра-
ботающего, в том числе возможность продолжения работ в данных усло-
виях при отсутствии выраженных изменений его здоровья. 
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Рис. 3. Принципиальная схема профилактики нарушений здоровья на рабочих местах 
персонала железнодорожного транспорта 

Профилактика нарушений здоровья на рабочих местах  
персонала железнодорожного транспорта 

Оценка и предупреждение   
коллективного риска  

профессиональных заболеваний  
и производственного травматизма  

Оценка и предупреждение   
индивидуального риска  

профессиональных заболеваний  
и производственного травматизма 

Аттестация рабочих мест по условиям 
труда (в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России  
от  26 апреля 2011г. № 342н) 

О
це
нк
а 
со
от
ве
тс
тв
ия

 у
сл
ов
ий

 т
ру
да

 
ги
ги
ен
ич
ес
ки
м

 н
ор
м
ат
ив
ам

 

О
це
нк
а 
тр
ав
м
оо
па
сн
ос
ти

  
ра
бо
чи
х 
м
ес
т 

О
це
нк
а 
об
ес
пе
че
нн
ос
ти

 
ра
бо
тн
ик
ов

 С
И
З 

К
ом

пл
ек
сн
ая

 о
це
нк
а 

ус
ло
ви
й 
тр
уд
а 

на
 р
аб
оч
их

 м
ес
та
х 

Профилактика  
на рабочих  
местах  

с вредными  
опасными  
факторами  

условий труда 

Профилактика  
на рабочих  
местах  

с оптимальными  
и допустимыми 
условиями труда 

Ограничение  
времени работы  
в зависимости от 
опыта, профессии 
и гендерного  
фактора 

Медико-
гигиенические  

средства  
профилактики 

Физическая  
культура  

в режимах труда 
и отдыха  
персонала 

 
Наличие специали-
зированных комнат 
восстановления и 
отдыха организма 

работника  
от опасных  

и вредных условий 
труда 

 
 

Оздоровление 
персонала  

в специализиро-
ванных  

учреждениях 

 
 
 

Диетическое  
питание персонала 

Наличие  
современных 

средств 
диагностирова-
ния профес-
сиональных 
заболеваний 

Агитация и пропаганда безопасных условий 
труда и здорового образа жизни 

персонала  

Совершенствование нормативной базы  
по аттестации рабочих мест  

по условиям труда 

 
Обеспечение  
условий  

безопасности  
труда 



Общетехнические задачи и пути их решения                                                                    141 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС                2011/4 

Достоинством использования методологического принципа «безопас-
ный стаж» является возможность его применения для принятия рацио-
нальных кадровых решений и создания  страховой медицины.  

Модули 4 и 5. Обеспечение средствами коллективной и индивидуаль-
ной защиты → агитационная работа по обучению пользования КСЗ 
(СИЗ) → контроль за их использованием. 

Модуль 6. Обеспечение защиты расстоянием → санитарно-защитные 
зоны → экранирование.  

Модуль 7. Обеспечение молоком и лечебно-профилактическим пита-
нием. 

Модуль 8. Разработка и внедрение модели  менеджмента производст-
венной безопасности и здоровья в ОАО РЖД на основе стандарта OHSAS 
18000.   

Инструментарий по управлению охраной труда с позиции системного 
подхода характеризуется границами, наличием основных элементов, ие-
рархичностью построения элементов системы, их связями и взаимодейст-
вием, а также связью с внешней средой. Она определяет концепцию (поли-
тику) охраны труда, организационную структуру, планирование мероприя-
тий, ответственность, практические действия, процедуры, процессы и ре-
сурсы для достижения целей обеспечения требуемой охраны труда, а так-
же процедуры анализа результативности и совершенствования системы. 

Большой эффект в улучшении условий труда дает внедрение системы 
менеджмента здоровья и безопасности, то есть процедура сертификации 
как в целом ОАО РЖД, так и его структурных подразделений.  

Процесс внедрения системы менеджмента здоровья и безопасности 
ОАО РЖД должен состоять из оценки рисков и управления ими. Он спо-
собствует снижению человеческих потерь, включая потерю нетрудоспо-
собности и, как следствие, уменьшает финансовые потери.  

Поведенческий аудит безопасности  представляет собой процесс, ос-
нованный на наблюдении за действиями работника во время выполнения 
им производственного задания, его рабочим участком/местом и после-
дующей беседе между работником и аудитором. 

Результатом проведения поведенческого аудита безопасности являет-
ся: исправление опасного поведения; поддержка безопасного поведения и 
тех усилий, которые работник предпринял, чтобы выполнить требования 
безопасности; выявление причин выполнения работы с нарушениями пра-
вил безопасности; оценка эффективности деятельности по промышленной 
безопасности и охране труда выявление слабых сторон системы менедж-
мента охраны труда на разных уровнях (регламентирующих документов, 
организационном и квалификационном уровнях); разработка корректи-
рующих мер; концентрация внимания работника на важности вопросов 
безопасности.  
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Во время проведения поведенческого аудита безопасности выявляют-
ся в том числе опасные условия, в которых находится работник.  

При наличии разных степеней опасности и вредности производствен-
ных факторов в первую очередь необходимы технические решения по 
снижению уровня действующих производственных факторов, обеспече-
нию условий безопасности труда выполнение рекомендаций по результа-
там аттестации рабочих мест, разработка приемов внедрения «безопасного 
стажа работы». 

Важнейшими направлениями являются оптимизация обеспечения и 
использования средств коллективной и индивидуальной защиты, широкая 
санитарно-просветительная работа по обучению пользованию ими и кон-
троль за их использованием.  

Этими мерами решается одна из задач профилактики: оптимизация 
условий труда большинства работников.  

 
Заключение 

Системный подход к управлению охраной труда определяет совокуп-
ность производственных процессов, их связи и принципы взаимодействия, 
выявляет процессы, которые приводят к достижению желаемых результа-
тов с минимальными затратами. 

Он позволяет сосредоточивать усилия на наиболее важных процессах 
и осуществлять непрерывное улучшение системы управления охраной 
труда посредством проверки (аудита), оценки и последующих модерниза-
ций. В результате повышается результативность и эффективность деятель-
ности организации в этой сфере.  

Предложенный подход и инструментарий  позволяют провести со-
вершенствование существующей системы управления охраной труда, что 
способствует снижению риска производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний; созданию более комфортных условий труда пер-
сонала и благоприятного имиджа ОАО РЖД как социально ответственного 
работодателя.   
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УДК 621.3.048.81 
 
Г. В. Подпоркин, В. Е. Пильщиков, Е. Ю. Енькин  
 
Научно-производственное объединение «Стример», Санкт-Петербург 
 
РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ МУЛЬТИКАМЕРНЫХ  
ИЗОЛЯТОРОВ-РАЗРЯДНИКОВ 35 И 110 КВ.  
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
 

Произведён анализ растекания тока молнии, равного 100 кА, при прямом ударе в 
провод ВЛ. С помощью расчетов определено, что ток, протекающий через один 
ПИРМК, составит приблизительно 30 кА. При таких значениях тока молнии и возник-
ших вследствие этого высоких давлениях существующая мультикамерная система 
(МКС) окажется недостаточно эффективной. Для обеспечения надёжной работы муль-
тикамерных разрядников и обеспечения необходимого ресурса срабатывания поставле-
на задача разработать МКС, которая будет обладать необходимой механической проч-
ностью и обеспечит гашение импульса тока без сопровождающего тока сети. 

 

Работа, описанная в статье, проводится в рамках НИОКР с Министерством 
образования и науки РФ (ГК 16.526.12.6006 от 13 мая 2011 г.). 

 

воздушные линии электропередачи, грозозащита, разрядники мультикамерные, изоля-
торы-разрядники, дуга, сопровождающий ток сети. 
 
Введение 

Грозовые перенапряжения на воздушных линиях (ВЛ) электропереда-
чи высокого (110–220 кВ), сверх- (330–750 кВ) и ультравысокого (1150 кВ) 
напряжения являются основной причиной их аварийных отключений. На 
ВЛ среднего напряжения (6–35 кВ) грозовые отключения составляют от 30 
до 50 % от общего числа отключений. Основным традиционным средством 
грозозащиты ВЛ 110–1150 кВ является грозозащитный трос.  

Обеспечение надёжной грозозащиты ВЛ, проходящих по трассам с 
высоким удельным сопротивлением грунта (в районах вечной мерзлоты 
или при скалистых грунтах), является весьма сложной задачей, поскольку 
не удаётся обеспечить необходимое низкое сопротивление заземления 
опор. При высоких значениях сопротивления заземления в случае удара 
молнии в грозозащитный трос или опору вследствие падения напряжения 
от тока молнии на сопротивлении заземления резко возрастает потенциал 
опоры и происходит так называемое «обратное перекрытие» с опоры на 
провод линии, которое затем переходит в силовую дугу. При этом линия 
должна быть незамедлительно отключена выключателями. Поэтому тросо-
вая грозозащита в таких случаях оказывается неэффективной.  

На ВЛ 35 кВ грозозащитные тросы применяются, как правило, только 
на подходах к подстанциям, так как вследствие низкого уровня электриче-
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ской прочности линейной изоляции при ударе молнии в трос происходит 
обратное перекрытие с опоры на провод даже при низких значениях со-
противления заземления опор.  

Тросовая грозозащита неэффективна также в гололёдных районах, по-
скольку сильный гололёд, образующийся на тросах, зачастую приводит к 
их обрыву и, как следствие, – к короткому замыканию на линии. Плавка 
гололеда весьма трудоёмка и во многих случаях создаёт аварийные ситуа-
ции, т. к. при сбросе гололёда происходит сильное колебание тросов, кото-
рое часто вызывает замыкание троса на провод.  

Для обеспечения необходимой грозоупорности возможно применение 
нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН), однако стоимость та-
кого технического решения чрезвычайно велика, поскольку при отсутст-
вии грозозащитного троса для обеспечения надёжной грозозащиты необ-
ходимо устанавливать ОПН параллельно каждой гирлянде ВЛ, т. е. по три 
аппарата на опору. При этом ОПН должен обеспечивать пропускание заря-
да грозового импульса около 30 Кл, т. е. он должен быть весьма мощным. 
Стоимость такого аппарата оказывается весьма высокой, и вся система 
грозозащиты является исключительно дорогой. 

В последние годы в ОАО «НПО Стример» ведутся интенсивные раз-
работки разрядников с так называемой мультикамерной системой (МКС), в 
результате которых удалось разработать разрядники на классы напряжения 
10–35 кВ. Предложен также принципиально новый аппарат: изолятор-
разрядник с мультикамерной системой (ИРМК), который сочетает в себе 
свойства изолятора и разрядника. При использовании ИРМК возможно 
обеспечить грозозащиту ВЛ любого класса напряжения, так как с увеличе-
нием класса напряжения увеличивается число изоляторов в гирлянде и со-
ответственно увеличиваются номинальное напряжение и дугогасящая спо-
собность гирлянды, состоящей из ИРМК.  

Возможны различные конструкции изоляторов со свойствами разряд-
ников. Основу ИРМК составляют обычные выпускаемые массово изолято-
ры (стеклянные, фарфоровые или полимерные), на которых специальным 
образом установлена МКС. Причём установка МКС не приводит к ухуд-
шению изоляционных свойств изолятора, но благодаря ей он приобретает 
свойства разрядника. Причём в случае успешной работы ИРМК на ВЛ не 
потребуется применения грозозащитного троса. При этом снижаются вы-
сота, масса и стоимость опор, а также стоимость всей ВЛ в целом и обес-
печивается надёжная грозозащита линий, т. е. резко сокращается число от-
ключений линий и уменьшаются ущербы от недоотпуска электроэнергии и 
эксплуатационные издержки.  

 
1  Мультикамерная система (МКС) 

Основным элементом ИРМК является МКС (рис. 1). Она состоит из 
большого числа электродов, вмонтированных в профиль из силиконовой 
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резины. Между электродами выполнены отверстия, выходящие наружу 
профиля. Эти отверстия образуют миниатюрные газоразрядные камеры. 
При воздействии на разрядник импульса грозового перенапряжения про-
биваются промежутки между электродами. Благодаря тому, что разряды 
между промежуточными электродами происходят внутри камер, объёмы 
которых весьма малы, при расширении канала создаётся высокое давление, 
под действием которого каналы искровых разрядов между электродами 
перемещаются к поверхности изоляционного тела и затем выдуваются на-
ружу в окружающий разрядник воздух. Вследствие возникающего дутья и 
удлинения каналов между электродами каналы разрядов охлаждаются, 
суммарное сопротивление всех каналов увеличивается, т. е. общее сопро-
тивление разрядника возрастает, и происходит ограничение импульсного 
тока грозового перенапряжения.  
 
а) 

 
 
 
 
 

б) 

в)

 
Рис. 1. Мультикамерная система (МКС): а – схема, поясняющая начальный момент 

развития разрядов; 1 – профиль из силиконовой резины; 2 – промежуточные  
электроды; 3 – дугогасящая камера; 4 – канал разряда; б – схема, поясняющая  

завершающий момент развития разрядов; в – фото МКС, установленной  
по периметру изолятора U120AD при испытаниях 

 
По окончании импульса грозового перенапряжения к разряднику ос-

таётся приложенным напряжение промышленной частоты. Как показали 
проведённые исследования, в разрядниках с МКС возможны два типа га-
шения искрового разряда:  

1) при переходе сопровождающего тока 50 Гц через ноль (в дальней-
шем такой тип гашения называется гашением в нуле);  

2) при снижении мгновенного значения импульса грозового перенапря-
жения до напряжения промышленной частоты, т. е. без сопровождающего то-
ка сети (в дальнейшем такой тип гашения называется гашением в импульсе). 

Механизм гашения искрового разряда в МКС напоминает механизм 
гашения дугового разряда в трубчатом разряднике. Существенное отличие 
состоит в том, что внутри  трубчатого разрядника достаточно долго (до 
10 мс, т. е. до 10 000 мкс) горит дуга. Она выжигает стенки газогенери-
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рующей трубки, и образовавшиеся от теплового разрушения газы выдува-
ют канал разряда наружу.  

В случае гашения в нуле (рис. 2, а) в МКС дуга начинается в дугога-
сящих камерах, а затем большая её часть выдувается наружу в открытое 
пространство. Материал камер не газогенерирующий, дутьё образуется 
просто за счёт расширения канала разряда, поэтому эрозия стенок камер 
незначительная. В случае гашения в импульсе (рис. 2, б ), длительность ко-
торого составляет микросекунды или десятки микросекунд, эрозии прак-
тически нет даже после многократных срабатываний МКС.  

 
а)                                                                          б) 

 
Рис. 2. Осциллограммы напряжения и тока на МКС при испытаниях на гашение  

сопровождающего тока: а – гашение в нуле; б – гашение в импульсе 

 
2  Принцип работы и конструкция ПИРМК 

Значительным опытом (более тридцати лет) эксплуатации полимер-
ных изоляторов показано, что наилучшим материалом для изоляционного 
покрытия стержней и рёбер является силиконовая резина. Она же исполь-
зуется и в МКС. Поэтому представляется логичным и целесообразным раз-
работать полимерный, а точнее силиконовый, изолятор со встроенной в 
рёбра мультикамерной системой (ПИРМК).  

ПИРМК целесообразно изготавливать по модульной технологии, т. е. 
так, как изготавливают полимерные изоляторы фирмы «Сименс», LAPP и 
др. Несущий стеклопластиковый стержень методом экструзии покрывается 
слоем силиконовой резины, который обеспечивает надёжную гидроизоля-
цию и трекингостойкость. Рёбра, также из силиконовой резины, прессуют-
ся отдельно, а затем устанавливаются на покрытый резиной стержень и 
привариваются в специальной термокамере.  



Общетехнические задачи и пути их решения                                                                    147 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС                2011/4 

При изготовлении рёбер в них удобно вмонтировать МКС. Однако 
МКС должна быть разработана с учётом особенностей конструкции ребра 
полимерного изолятора (относительно небольшого диаметра, небольшой 
толщины и т. п.).  

На рисунке 3 показан макет ПИРМК на основе полимерного изолято-
ра из силиконовой резины фирмы LAPP на класс напряжения 35 кВ. На 
рёбра изолятора по их периметрам установлены мультикамерные системы.  

 

 
Рис. 3. Макет ПИРМК 35 кВ: а – эскиз ПИРМК-35; 1 – стеклопластиковый стержень; 
2 – ребро; 3 – верхний оконцеватель; 4 – нижний оконцеватель; 5 – мультикамерная 

система (МКС); 6 – подводящий электрод; 7 – отвод; 8 – искровой воздушный  
промежуток; б – фотография испытаний грозовым импульсом 

 
При помощи верхнего оконцевателя ПИРМК крепится к заземлённой 

проводящей опоре, а при помощи нижнего оконцевателя – к проводу (см. 
рис. 4). При грозовом перенапряжении на проводе это же перенапряжение 
приложено между оконцевателями. Под его воздействием перекрываются ис-
кровые воздушные промежутки и МКС, установленные на рёбрах изолятора. 
Таким образом, между верхним и нижним оконцевателями изолятора (т. е. 
электрически – между проводом и опорой) оказывается включённой суммар-
ная мультикамерная система, состоящая из последовательно соединённых 
МКС ребер изоляторов и искровых воздушных промежутков, которая при сра-
батывании обеспечивает гашение тока разряда без отключения ВЛ.   

      а)      б) 
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Рис. 4. Эскиз пролёта ВЛ 110 кВ без грозозащитного троса  
(для упрощения показана лишь одна верхняя фаза) 

 
 
В прототипе ПИРМК, приведённом на рисунке 3, использована МКС, 

состоящая из стальных шариков с разрядными промежутками между ними 
0,5 мм. Она способна обеспечить защиту ВЛ от индуктированных перена-
пряжений, а также от обратных перекрытий (при ударе молнии в опору 
или грозозащитный трос) [1].  

 
3  Расчётная оценка импульсного тока, протекающего через ПИРМК 
при прямом ударе молнии в провод ВЛ 110 кВ 

При отсутствии у ВЛ 110 кВ грозозащитного троса возможны прямые 
удары молнии (ПУМ) в опоры и в провода. Для ВЛ с тросом имеется эм-
пирическая формула, позволяющая оценить вероятность удара молнии в 
опору [2]: 

Роп ≈ 4hоп/lпр = (4  20)/150 ≈ 0,7,       (1) 

где hоп = 25 м – высота опоры; 
lпр = 150 м – длина пролёта. 
Как видно из формулы (1), на ВЛ с тросом примерно 70 % ПУМ при-

ходится в опоры и 30 % – в трос, т. е. в опору молния попадает примерно в 
два раза чаще, чем в трос (70 %/30 % = 2,3). На ВЛ без троса соотношение 
числа ударов молнии в опору и провод ещё больше, т. к. провод находится 
примерно на 8 метров ниже, чем трос, и опора экранирует большую часть 
пролёта, чем на ВЛ с тросом. 
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Для ПИРМК удар молнии в провод представляет гораздо более тяжё-
лый случай по условиям гашения сопровождающего тока, чем при ударе 
молнии в опору, так как при обычных значениях сопротивления заземле-
ния опор (около 10–100 Ом) импульсный ток, протекающий через ПИРМК 
при ударе молнии в провод, существенно больше, чем при ПУМ в опору. 
Поэтому для оценки расчётного импульсного тока, протекающего через 
ПИРМК, должен быть выбран случай ПУМ в провод. 

Токи молнии лежат в диапазоне от 2 до 300 кА, средний ток составля-
ет примерно 30 кА, а 95 % токов молнии меньше, чем 100 кА [3]. В на-
стоящей работе в качестве расчётного случая принят ток 100 кА.   

Эмпирическая формула (1) ориентирована на средний ток, т. е. на ток 
30 кА, при этом экранирующее влияние опоры довольно значительно. С 
увеличением тока молнии увеличивается её стримерная зона, поэтому уве-
личивается экранирующее действие опоры. Можно полагать, что молнии с 
относительно большим током 100 кА могут попадать в среднюю часть про-
лёта (см. рис. 4 ). При этом ток молнии разделяется на две волны: одна идёт 
налево, другая – направо. Напомним, что под термином «ток молнии Iм» по-
нимается наибольшее значение импульсного тока при ударе молнии в хо-
рошо заземлённый объект. Эквивалентная электрическая схема, соответст-
вующая этому случаю, приведена на рисунке 5, а. Эквивалентная схема, со-
ответствующая случаю удара молнии в провод, в середину пролёта (до мо-
мента прихода отражённой от опоры волны), приведена на рисунке 5, б.  

 
а) 

 

б)

 
 

Рис. 5. Эквивалентная схема при ударе молнии: а – в хорошо заземлённый 
объект; б – в провод, в середину пролёта (до прихода отражённой от опоры 

волны); zм = 200 Ом – волновое сопротивление канала молнии;  
ем = Iм zм – эквивалентная ЭДС 

 
При этом ток в канале молнии iк может быть оценен по формуле:  
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     (2) 

где Eм = Iм zм = 100 кА  200 Ом = 20 000 кВ – наибольшее значение экви-
валентной ЭДС; zв ≈ 200 Ом – волновое сопротивление провода с учётом 
интенсивной стримерной короны. 



150         Общетехнические задачи и пути их решения 

2011/4                    Proceedings of Petersburg Transport University 

Как видно из формулы (2), ток в канале молнии при ударе в провод 
(до момента прихода отражённой от опоры волны) существенно меньше, 
чем при ударе в хорошо заземлённый объект. Причём волна тока, распро-
страняющаяся по проводу в одну сторону, в два раза меньше, чем ток в ка-
нале молнии, т. к. ток канала молнии разделяется на две волны.  

Таким образом, iлев= iправ= 0,5 iк = 0,5  70 = 35 кА.  
Приведённые рассуждения справедливы лишь до прихода отражённой 

от опоры волны. Фактически физическая картина будет сложнее. При воз-
действии пришедшей по проводу волны перенапряжения на ПИРМК она 
сработает, ток потечёт по МКС ПИРМК, далее по телу опоры и затем через 
сопротивление заземления в землю. Эскиз фрагмента ВЛ 110 кВ и эквива-
лентная схема для расчёта тока через ПИРМК приведены на рисунке 6.  

 
 

 
Рис. 6. Эскиз фрагмента ВЛ 110 кВ (а) и эквивалентная схема (б) для расчёта тока через 

ПИРМК: ем – эквивалентная ЭДС; zм – волновое сопротивление канала молнии;  
∆l1 – отрезок линии с распределёнными параметрами, соответствующий половине  

длины пролёта; Rг – активное сопротивление ПИРМК при её срабатывании;  
Lг – индуктивность ПИРМК при её срабатывании; Lоп – индуктивность опоры;  
Rз – сопротивление заземления опоры; ∆l2 – отрезок линии с распределёнными  

параметрами, соответствующий длине пролёта; zв – волновое сопротивление провода  
с учётом стримерной короны 

б) 

а) 
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Расчёт токов и напряжений по схеме рисунка 6, б выполнен по про-
грамме Micro-Cap 7. Импульс тока молнии принимался косоугольным с 
длиной фронта tф = 10 мкс и временем полуспада tи = 100 мкс. Соответст-
венно при расчёте задавалась эквивалентная ЭДС ем = iм zм. Параметры 
элементов, входящих в схему, имели значения: Iм = 100 кА; zм = 200 Ом; 
∆l1 = 100 м; RПИРМК = Rр m = (1...2)14 = 14...28 Ом, где Rр = 1...2 Ом – актив-
ное сопротивление одного ребра ПИРМК при его срабатывании; m = 14 – 
число рёбер в ПИРМК; LПИРМК = 20 мкГн; Lоп = 30 мкГн; Rз = 10...30 Ом; 
∆l2 = 200 м; zв = 200 Ом. 

Как показали расчёты, при токе молнии Iм = 100 кА напряжение на 
ПИРМК на двух ближайших к месту удара молнии опорах № 1 и № 2 
(а также на опорах № 3 и № 4) превышает 500 кВ, т. е. выше, чем разряд-
ное напряжение ПИРМК, поэтому они срабатывают. 

Ток, протекающий по ПИРМК № 1 (а также № 3), больше, чем ток, 
протекающий по ПИРМК № 2 (а также № 4). Максимальное значение тока 
лежит в диапазоне 25–35 кА в зависимости от значения сопротивления за-
земления опор и сопротивления ПИРМК при её срабатывании. 

В качестве примера на рисунке 7 приведены расчётные зависимости 
токов и напряжений для одного из вариантов расчёта.  

 

 
 

Рис. 7. Расчётные зависимости токов и напряжений: 
RПИРМК = 20 Ом; Rз = 10 Ом; 1 – напряжение на ПИРМК опоры № 1; 

2 – напряжение на ПИРМК опоры № 2; 3 – ток молнии при ударе в хорошо  
заземлённый объект; 4 – ток через ПИРМК опоры № 1 

а) 

б) 
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Оценка числа срабатываний ПИРМК-110 кВ за срок службы 30 лет 
Число прямых ударов молнии N*ПУМ в линию электропередачи дли-

ной l = 100 км при числе грозовых часов Тч = 100 ч определяется по фор-
муле [2]:  

N*ПУМ ≈ 7 hпр = 7·20=140 1/год, 

где hпр = 20 м – средняя высота верхней фазы ВЛ 110 кВ. 
При длине линии 150 км и Тч = 60 ч число прямых ударов в эту кон-

кретную линию оценивается как  

NПУМ = N*ПУМ · (l/100) · (Тч /100) = 130 ≈ 150 1/год. 

Число пролётов Nпр≈ l/ lпр= 150 км/0,2 км = 750, где l = 150 км – длина 
линии;  lпр ≈ 200 м = 0,2 км – средняя длина пролёта. 

При равномерном распределении ударов молнии вдоль линии число 
ударов молнии в один пролёт составит: N1пр≈ NПУМ / Nпр = 150/750 = 0,2 1/год. 

Молния может ударить в опору или в провода (рис. 8). Вероятность 
удара молнии в опору оценена по формуле (1) Роп ≈ 0,7. Соответственно ве-
роятность удара молнии в провода Рпр = (1 – Роп) = 1 – 0,7 = 0,3; число уда-
ров молнии в провода одного пролёта N1пров = N1пр  Рпр = = 0,2 · 0,3 = 0,06  
1/год. 

 

Рис. 8. Конструктивная схема участка ВЛ 110 кВ 
 
Молния может ударить в одну из трёх фаз: А, В или С (рис. 9). Веро-

ятность удара в верхнюю фазу В наибольшая, однако вероятность удара в 
крайнюю фазу А также достаточно большая, а вероятность удара в фазу С – 
наименьшая. Принимая приближенно, что вероятность удара в фазу В со-
ставляет РВ ≈ 0,5, число ударов молнии в один пролёт в верхнюю фазу В  

N1В = N1провРВ = 0,06 · 0,5 = 0,03  1/год. 
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Число волн грозовых перенапряжений, 
приходящих на ПИРМК фазы В с двух сто-
рон (с двух пролётов),  

N1ПИРМК = N1В = 0,03 · 2 = 0,06  1/год. 

Число перенапряжений от ударов мол-
нии в провод, воздействующих на один 
ПИРМК за 30 лет:  

N1ПИРМК,30 = N1ПИРМК ·30 = 0,06 · 30 = 1,8 ≈ 2. 

Таким образом, на один ПИРМК за 30 
лет эксплуатации будет воздействовать при-
мерно 2 перенапряжения от ударов молнии в 
провод, причём токи молнии будут разные, 
т. е. большими и относительно небольшими. 
С вероятностью 0,95 они будут в диапазоне 
от 2 до 100 кА, средний ток – 30 кА. 

Несмотря на значительные упрощения и приближения проведённой 
оценки, ясно, что необходимый ресурс по срабатыванию ПИРМК невелик. 
С учётом возможной неравномерности распределения ударов молнии по 
линии он может быть принят с запасом, равным 10 срабатываний ПИРМК 
за срок службы, т. е. за 30 лет. 

 
Заключение 

При прямом ударе молнии в провод импульсный ток, протекающий 
через МКС, может быть около 30 кА. Как показали выполненные исследо-
вания, при таких токах происходит значительное расширение (раскрытие) 
газоразрядных камер МКС и соединение факелов разряда по поверхности 
МКС («слив по поверхности»), что приводит к негашению сопровождаю-
щего тока.  

С учётом предыдущего опыта, изложенного выше, весьма целесооб-
разно разработать такую конструкцию МКС и соответственно ПИРМК 35 и 
110 кВ, которые обеспечили бы гашение тока грозового импульса 30 кА 
длительностью около 70 мкс без сопровождающего тока (т. е. гашение в 
импульсе) при любом соотношении полярностей молнии и сети, что даст 
возможность применять ПИРМК в электрических сетях с высокими значе-
ниями токов короткого замыкания (30 кА и выше) без грозозащитного троса.  

Дальнейшие работы по обеспечению надёжного гашения токов мол-
нии в 30 кА с учетом необходимого ресурса срабатывания будут прово-
диться в направлении разработки МКС усиленной конструкции, обеспечи-
вающей высокую механическую прочность камер и позволяющую выдер-
жать весьма значительное давление при разряде внутри камер. МКС новой 

 
 

Рис. 9. Иллюстрация  
к оценке распределения  
ударов молнии между  

разными фазами 
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конструкции должна иметь возможность располагаться внутри ребра по-
лимерного изолятора, ввиду чего должна обладать малыми габаритами.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ПАРКОВКИ ЖИЛОГО  
МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ НА СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ 

 
 
Устройство и использование подземного пространства под зданиями является ак-

туальной задачей развития мегаполисов и крупных городов. 
В данной статье осуществлялась оценка влияния одноэтажного подземного пар-

кинга в многоэтажном здании на сейсмическое воздействие путем сопоставления пара-
метров сейсмической реакции. 

Исследование показало, что в зависимости от конструктивного решения надзем-
ной и подземной частей здания подземная парковка оказывает различное влияние на 
сейсмостойкость здания. 

 
сейсмостойкость, инерционные нагрузки, период собственных колебаний, частота. 

 
Введение 

Организация автопарковок в подземных этажах жилых и обществен-
ных зданий в настоящее время является важной и актуальной задачей со-
временного строительства в связи с интенсивным ростом как частного, так 
и государственного автопарка. Очевидное основное преимущество таких 
автопарковок заключается в отсутствии необходимости отчуждения город-
ских территорий, отводимых под стоянки автомашин, улучшении экологии 
и экономической эффективности. Такие парковки позволяют рационально 
использовать практически пустующие подвальные помещения либо созда-
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вать необходимые объемы свободного пространства за счет заглубления в 
основание здания.  

Необходимо отметить, что значительная часть территории РФ нахо-
дится в зоне повышенной сейсмической активности. Отсюда следует, что 
при проведении проектных и монтажно-строительных работ по устройству 
подземных автопарковок необходимо выполнить оценку влияния на сейс-
мостойкость зданий образуемых подземных конструкций. 

Указанная оценка влияния осуществляется путем сопоставления па-
раметров сейсмической реакции здания на сейсмическое воздействие для 
многоэтажного здания в двух вариантах конструкции: 1) типовом 9-
этажном жилом здании; 2) в том же здании, но с устройством подземной 
части в виде автопарковки. Надземная часть здания представляет собой 
три  варианта 9-этажных зданий с различной жесткостью несущих элемен-
тов и, соответственно, с  различными периодами собственных колебаний 
первого тона. Задача решается в линейной постановке, что представляет 
собой достаточно серьезное упрощение, поскольку в натуре элементы не-
сущих конструкций и перекрытий при интенсивных сейсмических воздей-
ствиях проявляют нелинейные свойства как в отношении характеристик 
жесткости межэтажных связей, так и диссипативных характеристик. В оп-
ределенной степени нелинейный характер и повышение уровня диссипа-
ции учитывался  при выборе параметров затухания. Однако поскольку по-
ставлена задача сопоставления двух вариантов зданий (с подземным эта-
жом и без него), то данное допущение позволяет дать принципиальную ка-
чественную оценку влияния подземной части здания на его сейсмостой-
кость. 

Другое упрощение, используемое при исследовании, заключается в 
выборе модели сейсмического воздействия, которое задается гармониче-
ской функцией времени с фиксированными амплитудой и частотой, кото-
рая отождествлялась с преобладающей частотой спектра реального сейс-
мического воздействия. Обоснование такого упрощения заключается в вы-
боре наиболее неблагоприятного значения частоты принятой модели воз-
действия, а именно: частота либо совпадает, либо достаточно близка к час-
тоте собственных колебаний здания по первой собственной форме. Таким 
образом, испытуемая модель здания вводится в режим, близкий к резонан-
су, при этом влияние других частот, всегда присутствующих в спектре ре-
ального сейсмического воздействия, будет менее значимым.  
 
1  Математическая постановка задачи. Расчетные модели здания             
и сейсмического воздействия 

Расчетная модель зданий для двух вариантов приведена на рисунке 1.  
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Она представляет собой систему N соединенных 
последовательно сосредоточенных масс Mi, связанных 
между собой элементами жесткости, работающими на 
сдвиги, Ki, j и элементами линейно-вязкого трения Bi,j. 
Для здания без подземного этажа N = 9, с учетом под-
земного этажа N = 10. 

Модель сейсмического воздействия принята в виде 
горизонтальной компоненты ускорения основания, оп-
ределяемого суммой гармоник с различными амплиту-
дами, частотами и фазами: 

1
( ) sin( )


    i i i

i

N
W t W p t ,             (1)  

где Wi, pi, φi – соответственно амплитуда, частота и фаза 
составляющей гармоники с номером i. Имеется ряд 
предложений по выбору этих характеристик, позво-
ляющих с определенной степенью приближения моде-
лировать реальное сейсмическое воздействие. Для рас-

четов, выполненных в рассматриваемом разделе, в качестве сейсмического 
воздействия используется зависимость (1) при i = 1, i  = 0, частота варьи-

руется в пределах 2…30 с–1. 
На первом этапе исследований решалась задача определения собст-

венных частот колебаний рассматриваемой системы. С этой целью исполь-
зовалась система дифференциальных уравнений, определяющих свобод-
ные колебания модели. В матричной форме система уравнений записыва-
ется в виде [2]: 

{ } B { } { } {0}M X X C X    ,                 (2) 

где |M|,|B|,|C| – матрицы соответственно инерции, демпфирования и жест-

кости; { }{ }{ } X X X  – векторы ускорений, скоростей и смещений относи-

тельно основания. 
Колебания системы можно представить как суперпозицию отдельных 

составляющих, соответствующих собственным  формам: 

{ } sin  i i ix t .                (3) 

Подстановка соотношения (3) в матричное уравнение (2) позволяет 
перейти от системы дифференциальных уравнений к однородной системе 
алгебраических уравнений для определения значений собственных частот 
wi: 

Рис. 1. Расчетная 
модель здания 
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2det( ) 0iC M   ,          (4) 

где det – определитель матрицы, составленной из комбинации матриц же-
сткости и матрицы масс.  

В данном случае решалась обратная задача по определению коэффи-
циентов матрицы жесткости и матрицы инерции с целью получения собст-
венных периодов колебаний расчетной модели первого тона, соответст-
вующих выбранным типам зданий с известными  периодами, равными 0,1; 
0,5; 1,0 и 1,5 с. Задача решалась путем варьирования коэффициентов жест-
кости и определения соответствующих значений, обеспечивающих задан-
ные периоды. Определение собственных периодов выполнено путем вы-
числения определителя (4) методом Гаусса с исключением главного эле-
мента в каждой последующей строке определителя. В рассматриваемой за-
даче порядок определителя равен 9 для системы уравнений без учета под-
земного этажа и 10 с его учетом, причем коэффициент жесткости между 
подземным («нулевым») и первым этажами варьировался с целью оценки 
влияния такого изменения на параметры реакции модели.         

Определение параметров реакции на сейсмическое воздействие осу-
ществлялось на основании динамической теории сейсмостойкости. Выбор 
данного метода диктовался необходимостью получения соответствующих 
характеристик реакции с учетом переходных процессов при приложении 
сейсмической нагрузки.   

 
2  Результаты исследования 

Исследование показало, что наиболее существенное влияние  подзем-
ная парковка оказывает на здания с Т ≥ 1 c, имеет место рост относитель-
ных смещений надземных этажей, при этом абсолютные ускорения прак-
тически не изменяются. Полученные зависимости поведения зданий с 
Т = 1 с, Т = 1,5 с показаны на рисунках 2, 3, 4, 5.  

Следует заметить, что при высокочастотном колебании для рассмат-
риваемых моделей было обнаружено появление высших форм колебаний 
(рис. 2, 4). 

Для жестких зданий с периодом колебаний основного тона Т ≤ 0,5 с 
наличие парковки, выполненной из податливых элементов, например стоек 
каркаса, может привести к эффекту сейсмоизоляции, т. е. к снижению 
сейсмической нагрузки. 
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Рис. 2. Абсолютные ускорения (Т = 1,0 с) 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Относительные смещения (Т = 1,0 с) 
 

Ускорение,  м/с2  

  Смещение, м  
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Рис. 4. Абсолютные ускорения (Т = 1,5 с) 

 
 

 

 
Рис. 5. Относительные смещения (Т = 1,5 с) 

 
 

Ускорение,  м/с2  

  Смещение, м  
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Заключение 

Как показали исследования, наличие подземного этажа для гибких 
зданий заметно влияет на уровень относительных смещений, при этом аб-
солютные ускорения практически не изменяются [4]. Это обстоятельство 
свидетельствует о необходимости введения в надземные конструкции до-
полнительных демпфирующих устройств.  

При жесткости конструкций подземного этажа, близкой к жесткости 
надземных конструкций, в зданиях с периодом колебания Т = 0,1...0,3 с на-
блюдался рост ускорений и, как следствие, увеличение сейсмической на-
грузки на рассматриваемые здания.    

Увеличение или уменьшение жесткости подземных этажей влияет так-
же на поведение надземных конструкций здания, а именно: при увеличении 
жесткости наблюдается рост ускорений и снижение относительных смеще-
ний, при уменьшении жесткости парковки (подземного этажа) наблюдается 
снижение ускорений надземных конструкций и, соответственно, увеличение 
относительных смещений (подобно эффекту сейсмоизоляции). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СЕКЦИИ  
МОНОБЛОЧНОЙ УСТАНОВКИ  
И ЕЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 
 

В статье приведены оценки эффективности работы каждой секции комбиниро-
ванной моноблочной установки с рекомендацией в случае необходимости повышения 
качества очистки сточных вод при повышенных концентрациях нефтепродуктов и 
взвешенных веществ в исходной воде с установкой тонкослойного отстойника с нисхо-
дяще-восходящим течением жидкости.  
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тонкослойный блок, фильтрация, сорбция, установка для очистки сточных вод, нефте-
продукты, взвешенные вещества. 

 
Введение 

Сточные воды предприятий железнодорожного транспорта являются 
опасными для окружающей среды. Они загрязнены в основном нефтепро-
дуктами, взвешенными веществами, ионами тяжелых металлов, щелочами, 
кислотами и другими соединениями. По результатам статистической обра-
ботки, подавляющее количество объектов имеют производительность от 
100 до 500 м3/сут сточных вод и весьма примитивные местные очистные 
сооружения, не позволяющие использовать воду повторно. В связи с этим 
в Республике Узбекистан разработка недорогих типовых компактных вы-
сокоэффективных сооружений заводской готовности, обеспечивающих 
требуемое качество очистки сточных вод, на сегодняшний день является 
весьма актуальной. 

 
1  Определение эффективности работы каждой секции моноблочной  
    комбинированной установки 

1.1  Определение эффективности очистки в блоке механического  
       и тонкослойного отстаивания 

Для локальной очистки сточных вод предприятий железнодорожного 
транспорта разработаны компактная моноблочная установка [1] и техноло-
гическая схема очистки сточных вод в таких установках с регенерацией 
сорбционного фильтра, загруженного активированным алюмосиликатным 
адсорбентом, запатентованным профессором Е. Г. Петровым [2]. 

Установка включает в себя зоны грубой механической очистки, тон-
кослойного отстаивания, плавающего механического фильтра с полисти-
рольной загрузкой и сорбционного фильтра. 

Для оценки эффективности работы соответствующих секций моно-
блочной установки рассмотрим особенности ее работы, ориентируясь на 
некоторые осредненные данные по загрязненности производственных и 
поверхностных стоков, образующихся на предприятиях железнодорожного 
транспорта. В частности, по нефтепродуктам для наиболее массовых пред-
приятий железнодорожного транспорта эти концентрации составляют: ло-
комотивных и вагонных депо – до 500 мг/л, пунктов подготовки вагонов – 
до 100 мг/л; в поверхностных стоках с территорий приемо-отправочных 
путей, а также локомотивных и вагонных депо – 300 мг/л; по взвешенным 
веществам загрязненность стоков находится в основном в диапазоне от 100 
до 400...500 мг/л. 

По нашим опытным данным, для условий Узбекистана исходные кон-
центрации по нефтепродуктам для локомотивных депо и других предпри-
ятий составляют в основном 150...300 мг/л и по взвешенным веществам 
200...400мг/л. 
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Для оценки эффективности работы блоков установки принята загряз-
ненность стоков по наиболее часто встречающимся нефтепродуктам (эфи-

рорастворимым веществам) н
исхС = 300 мг/л, по взвешенным веществам 

вв
исхС = 400 мг/л. Производительность установки Q = 20 м3/ч. 

Гидравлическая крупность задерживаемых частиц в зоне тонкослой-
ного отстаивания Uo, мм/с, соответствующая требуемому эффекту Э, %, 
определяется по результатам изучения кинетики тонкослойного отстаива-
ния сточной воды (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Кинетика тонкослойного отстаивания эмульгированных нефтепродуктов:  
1 – производственные сточные воды депо, Сисх = 100...150 мг/л; 2 – поверхностный 
сток, Сисх = 40 мг/л; 3 – то же, Сисх=70 мг/л; 4 – производственные сточные воды  
с предварительной обработкой сернокислым алюминием дозой 100...300 мг/л 
 
Расчет тонкослойного блока механической очистки установки (рис. 2) 

производится на задержание частиц с минимальной гидравлической круп-
ностью Uo, определяющей требуемую степень извлечения нефтепродуктов 
и взвешенных веществ с учетом выполненных исследований по распреде-
лению обрабатываемой жидкости в тонкослойном блоке, по зависимости  
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где φ0.ср – коэффициент, учитывающий гидравлические параметры уста-
новки, зависящий от угла наклона блока тонкослойных элементов β,    

0.ср  = 1,24; 

Vo – средняя скорость движения воды в пределах блока тонкослойных 
элементов, Vo = 3 мм/с; 

2h – глубина тонкослойных элементов, 2h = 25 мм; 
Lп – длина тонкослойных элементов, Lп = 1500 мм; 
α – угол наклона элементов к горизонту, обеспечивающий сползание 

осадка и эмульгированных частиц нефтепродуктов в зоны накопления и 
удаления, α = 60о; 

Q – расход сточных вод, Q = 20 м3/ч; 
S – суммарная площадь эффективной поверхности блока тонкослойных 

элементов, S = 30 м2. 
При производительности установки 20 м3/ч гидравлическая крупность 

U0 ≈ 0,124 мм/с. 
В соответствии с найденными значениями U0 определяется эффект 

очистки от эмульгированных нефтепродуктов Э (см. рис. 1). Остаточное 
содержание растворенных и эмульгированных нефтепродуктов, посту-
пающих на механический фильтр с пенополистирольной плавающей за-
грузкой, мг/л,  

н
ост I II

100 Э
,

100
С С C


                                              (2) 

где  СI – концентрация растворенных нефтепродуктов в исходом стоке; для 
производственных сточных вод от предприятий железнодорожного транс-
порта составляет, как правило, не более 2...10 мг/л; 

СII – концентрация эмульгированных нефтепродуктов в производст-
венных стоках (do < 100 мм); обычно СII не превышает 100...150 мг/л, а для 
поверхностного стока  СII = 40...70 мг/л. 

 
Эффект задержания взвешенных веществ при тонкослойном отстаи-

вании составляет не менее 80 %, значит на фильтрацию поступают сточ-
ные воды с концентрацией взвешенных веществ, мг/л , 

вв вв
ост исх

100 80
.

100
С С


                                            (3) 

После тонкослойного отстаивания производственные сточные воды 
содержат в основном эмульгированные и растворенные нефтепродукты. 
Соответственно средняя концентрация их составит, мг/л , 
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                                          (4) 
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При содержании растворенных нефтепродуктов CI = 6 мг/л без обра-

ботки реагентами Э = 70 %, н
остС ≤ 43,5 мг/л, а при обработке реагентами 

Э = 90 %, н
остС  ≤ 18,5 мг/л. 

По литературным данным, при исходном содержании нефтепродуктов 
от 30 до 300 мг/л в зависимости от их дисперсного состава и условий фор-
мирования отстаивание может обеспечить снижение концентрации нефте-
продуктов до 1–3 мг/л, в большинстве случаев она находится в пределах от 
2 до 15 мг/л. При тонкослойном отстаивании в течение 20–30 минут в слое 
воды Нц = 100 мм концентрация эмульгированных и растворенных нефте-
продуктов в поверхностном стоке снижается до 8–12 мг/л, что соответст-
вует гидравлической крупности задерживаемых частиц Uo= 0,1 мм/с, гру-
бодисперсные нефтепродукты всплывают в течение 1–2 мин.  

Можно полагать, что количество растворенных и эмульгированных 
нефтепродуктов в поверхностном стоке с территорий предприятий желез-
нодорожного транспорта и аналогичных им составляет не более 30–70 мг/л 
при общем содержании нефтепродуктов 500–300 мг/л. В производствен-
ном стоке содержится до 400 мг/л взвешенных веществ и не более 100–150 
мг/л эмульгированных и растворенных нефтепродуктов с диаметром час-
тиц < 100 мкм.  

Таким образом, при исходной концентрации нефтепродуктов до 300 
мг/л тонкослойные нефтеуловители обеспечивают очистку общего стока от 
10 до 40 мг/л, что позволяет на осноновании приведенного выше расчета 
прогнозировать следующие исходные параметры для расчета блока фильт-
рации моноблочной установки:  

н
исх мг/л;43,5 С  вв

исх мг/л.80 С   

 
1.2  Определение эффективности очистки в блоке фильтрации 

Как известно, для некоторых видов стоков фильтры с плавающей за-
грузкой в режиме безреагентной фильтрации обеспечивают эффект очист-
ки по взвешенным веществам до 95 % при остаточном содержании взве-
шенных веществ в фильтрате до 2–5 мг/л, а нефтепродуктов до 70–80 % 
[3].  

Для расчета эффективности блока фильтрации принимаем ориентиро-

вочно эффект очистки по нефтепродуктам н
ф.п 80 %,С  по взвешенным 

веществам вв
ф.п 90%С  . Тогда остаточное содержание соответствующих 

загрязнений, поступающих на блок сорбции, без введения реагентов ори-

ентировочно составит не более н
исх 8,7 мг/л,С  вв

исх мг/л8 .С    
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1.3  Определение эффективности очистки в блоке сорбционной 
       очистки 

Необходимая высота рабочего слоя адсорбента определяется требуе-
мым качеством очистки сточных вод по лимитирующему виду загрязне-
ний. Для стоков предприятий железнодорожного транспорта это, как пра-
вило, нефтепродукты, содержание которых может быть разным в зависи-
мости от специфики предприятия. Проблемой является изъятие тонкодис-
персных и растворенных фракций. Анализ возможных вариантов решения 
данной задачи позволяет сделать вывод о технологической и экономиче-
ской целесообразности применения сорбционной очистки.  

Проведенные экспериментальные исследования дали возможность 
определить уровень проскоковой концентрации нефтепродуктов в фильт-
рате. В качестве исходной сточной воды использовалась сточная вода по-
сле отстойников Ташкентского тепловозоремонтного завода. 

Степень очистки стока во времени оценивалась изменением уровня про-
скоковой концентрации нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов в фильт-
рате, определяемой отношением Сф/Сисх, где Сф – концентрация нефтепродук-
тов в фильтрате, мг/л; Сисх – концентрация нефтепродуктов в исходной воде, 
поступающей на фильтрацию, мг/л. Следовательно, эта величина является 
безразмерной. 

В результате математической 
обработки опытных данных, полу-
ченных на коротких слоях адсор-
бента, найдены осредненные зна-
чения динамических коэффициен-

тов снижения эффективности д
фК

(рис. 2) для концентрации нефте-

продуктов в исходной воде н
исхС  ≤ 

≤ 10 мг/л при температуре 20–25 оС и 
диапазоне скоростей фильтрации от 
1 до 5 м/ч, которые в последующем 

 

 
Рис. 2. Динамический коэффициент  
снижения эффективности очистки  

от скорости фильтрации 

были использованы для пересчета полученных данных на реальную высо-
ту слоя сорбционного фильтра. 

На основе аппроксимации д
фК  установлена зависимость относитель-

ной концентрации нефтепродуктов в фильтрате для пересчета на реальную 
высоту слоя сорбционного фильтра при рекомендуемой высоте слоя ад-
сорбента в сорбционном фильтре Нс.ф от 1 до 1,6 м и концентрации нефте-

продуктов н
исхС  ≤ 10 мг/л: 

 Скорость V, м/ч 
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где н
исхС , н

остС – исходная и остаточная концентрации нефтепродуктов в    

сточной воде, н
исхС  = 8,7 мг/л; 

с.фН  – рабочая высота слоя сорбента, с.фН  = 1,2 м; 

д
фК  – коэффициент снижения эффективности очистки стоков от нефте-

продуктов в динамических условиях, зависящий при прочих равных усло-

виях от скорости фильтрации, д
фК  = 0,9 при Vo = 4 м/ч. 

С учетом задержания растворенных нефтепродуктов в секции сорбции 
их выход с очищенной водой определяется расчетом, предложенным вы-
ше, а взвешенные вещества ориентировочно определяются при эффекте 
задержания их в сорбционном фильтре не менее 80 %. Следовательно, в 

очищенной воде может содержаться до вв
исх мг/л1,6 С   и н

исх мг/л0,5 С  . 

Все основные расчетные параметры секций механической, фильтрацион-
ной и сорбционной очистки моноблочной установки показаны на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Схема установки для очистки сточных вод производительностью  
20 м3/ч (размеры в миллиметрах) 
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2  Оценка влияния эффективности очистки 
при нисходяще-восходящем течении жидкости  
в зоне тонкослойного отстаивания установки 

Как известно, основная классификация тонкослойных отстойников по 
направлению движения воды предполагает возможность реализации гори-
зонтального, радиального и вертикального течения воды в тонкослойных 
элементах. 

Вертикальные тонкослойные отстойники проектируются с углом на-
клона 45–60о для удаления осадка и нефтепродуктов с поверхности эле-
ментов и бывают с восходящим и с нисходящим течением жидкости. При 
интегрировании дифференциальных уравнений движения всплывающих 
частиц для тонкослойных отстойников с различным направлением движе-
ния потока в пределах тонкослойных элементов [4] получено выражение 
для определения необходимой их длины: 

0
п
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2
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V h
L h

u


   

 
                                        (6) 

где α – угол наклона тонкослойного блока к горизонту. 
При расчете отстойников на задержание легких всплывающих приме-

сей, имеющих плотность меньше плотности жидкости, второй член при 
восходящем течении берется со знаком плюс, а при осаждении тяжелых 
примесей с плотностью, большей плотности жидкости, – со знаком минус. 
Именно этим объясняется мнение о превосходстве отстойников с восхо-
дящим течением, когда требуется выделить из жидкости тяжелые примеси. 
В практике отстойники используются для выделения как легких, так и тя-
желых частиц.  

Очевидно, что в этом случае оценка влияния направления движения 
потока в тонкослойном блоке на эффективность его работы зависит от то-
го, какие загрязнения в сточной воде являются преобладающими или ли-
митирующими – легкие или тяжелые. Этот вывод должен быть скорректи-
рованы с учетом влияния других факторов (условий распределения потока 
на входе в тонкослойный блок, конструктивных преимуществ и т. п.). Для 
установки предложенной конструкции при 2h ≤ 25...50 мм и углах наклона 
блока к горизонту 30...60о увеличение или уменьшение необходимой дли-
ны элементов составляет 2,5...5 см, а гидравлическая крупность частиц Uo – 
2...5 %, что находится в пределах точности расчетов и не может сущест-
венно повлиять на эффективность работы отстойника.  

Для установки предлагаемой конструкции с последующей доочисткой 
методом фильтрации выбор направления течения жидкости при проекти-
ровании секций тонкослойного отстаивания становится не принципиаль-
ным, так как нивелируется процессом фильтрации, и извлечение как неф-
тепродуктов, так и взвеси при отрицательном влиянии повышенной их 
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концентрации на процесс фильтрации происходит при любых принятых 
направлениях течения. 

В конструкции моноблочной комбинированной установки (рис. 4.) 
предусмотрено нисходяще-восходящее течение, обеспечивающее автома-
тическое взаимное исключение влияния этого фактора на эффективность 
работы тонкослойных элементов. В первом по ходу воды блоке преимуще-
ство получают легкие всплывающие фракции загрязнений, во втором – тя-
желые осаждающиеся примеси. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема моноблочной комбинированной установки 
с нисходяще-восходящим течением жидкости в тонкослойных  

элементах в зоне механической очистки: 
1 – зона грубой механической очистки;  

2 – блок тонкослойных элементов с нисходящим течением;  
3 – то же, с восходящим течением жидкости;  
4 – зона фильтрации с плавающей загрузкой; 

5 – зона сорбционной очистки; 
6 – устройство для удаления всплывающих веществ 

 
Приведенные выше расчеты и соображения об эффективности работы 

отдельных секций предложенных моноблочных установок позволяют оце-
нить влияние каждой секции на окончательный эффект очистки сточных 
вод предприятий железнодорожного транспорта и, изменяя их размеры, 
обеспечивать необходимые параметры очистки стоков. 

 
Заключение 

Моноблочное решение установки дает возможность существенно 
уменьшить необходимые площади для размещения всего комплекса очист-
ки сточных вод. Это особенно выгодно при реконструкции очистных со-
оружений действующих предприятий и строительстве установок очистки 
дождевого и талого стока с территорий объектов железнодорожного 
транспорта, что в последнее время выходит на передний план при реализа-
ции программ, направленных на защиту окружающей природной среды. 
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ПОРТФЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ  
ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТНОГО  
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На современном этапе для дорожно-строительных компаний особенно актуальной 
становится проблема управления дебиторской задолженностью, поскольку она часто 
«омертвляет» значительную долю оборотного капитала. В статье предлагается подход к 
анализу делового портфеля строительной фирмы, позволяющий выявить «пробелы» в 
договорной работе предприятия и определить пути совершенствования финансового 
менеджмента.  

 
финансы, финансовый менеджмент, транспортное строительство, дебиторская задол-
женность, портфельный анализ, матрица. 

 
Введение 

Современные проблемы транспортного строительства во многом обу-
словлены состоянием финансовых отношений в отрасли. Вместе с тем оче-
видно, что рациональный финансовый менеджмент на уровне предприятия 
может повысить эффективность производства дорожно-строительных ра-
бот в целом. 

Степень рациональности финансового менеджмента в транспортном 
строительстве в свою очередь во многом определяется организацией фи-
нансовых потоков, в частности дебиторской задолженности, то есть суммы 
долгов, причитающейся предприятию от юридических или физических лиц 
в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними [1]. Источником покры-
тия дебиторской задолженности являются отвлечённые из оборота собст-
венные средства, использование которых в условиях недостаточности 
бюджетного финансирования подлежит максимальной рационализации. 

Процесс управления дебиторской задолженностью предприятия (оп-
тимизации его денежных потоков) предполагает две стадии. Первая из них 
представляет собой контроль и классификацию дебиторов с позиций спо-
собности и готовности к погашению долга. Вторая заключается в построе-
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нии на основе данной  классификации системы мер воздействия на деби-
торов, ведущей к рациональному обороту капитала предприятия.   

Для решения задач первой стадии может быть привлечена общая ме-
тодология матричного портфельного анализа [2]. Представляемая работа 
раскрывает порядок модификации  классических портфельных моделей [3] 
в целях управления дебиторской задолженностью предприятия транспорт-
ного строительства. 

 
1  Методология портфельного анализа  

Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого руково-
дство предприятия выявляет и оценивает свою хозяйственную деятель-
ность, целесообразность вложения средств в отдельные направления и 
проекты [2]. Процедурно он заключается в оценке привлекательности рын-
ка и конкурентоспособности предприятия. Считается, что эффективный 
деловой портфель компании должен быть сбалансирован, т. е. должен 
обеспечивать правильное сочетание видов бизнеса предприятия, испыты-
вающих потребность в капитале для дальнейшего развития, с хозяйствен-
ными элементами (продуктами, видами бизнеса) в стадии зрелости, т. е. 
генерирующими капитал. Такая установка позволяет сформулировать цель 
портфельного анализа – согласование бизнес-стратегий и распределение 
финансовых ресурсов между хозяйственными зонами диверсифицирован-
ной компании. 

Основным приемом портфельного анализа является построение мат-
риц [3], [4], с помощью которых хозяйственные единицы (отдельные про-
дукты) сопоставляются по таким критериям, как темпы роста, стадия жиз-
ненного цикла, доля рынка и т. д. Расчетные методики разнятся наборами 
переменных, но в любом случае предполагают построение двумерных мат-
риц в декартовых координатах, которые отражают возможности фирмы и 
характеристики рынка. 

Исследование организационной среды на портфельных матрицах с 
различными факторами позволяет строить рациональный деловой порт-
фель и определять стратегию развития предприятия [3], [5]. Среди страте-
гий, которые предлагаются на основе портфельного анализа, самое широ-
кое применение в практике получила модель, предложенная Boston 
Consulting Group (BCG). Исторически первая, эта модель предельно проста 
в понимании и построении, поскольку использует только два количествен-
ных показателя: темпы роста рынка и относительную доля компании на 
рынке. В последующие годы появились различные модификации этой мат-
рицы, что и позволило говорить о формировании методологии портфель-
ного анализа (ПА) в стратегическом планировании. Среди наиболее из-
вестных моделей ПА следует отметить General Electric (McKinsey&Co), 
Shell (DPM), ADL (LC), HOFFER (SCHENDEL) [4]. 
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Наряду с очевидными достоинствами (наглядность, кажущаяся про-
стота применения) матрица BCG имеет и определенные недостатки. Преж-
де всего следует отметить трудность сбора данных о рыночной доле и ско-
рости роста рынка. Обходят эту трудность, вводя качественные шкалы с 
градацией: «больше», «меньше», «равно» и т. п.  

Второй недостаток заключается в том, что классическая матрица BCG 
статична, отражает уже сложившуюся картину для видов бизнеса компа-
нии и не позволяет получить прогнозные оценки, например установить, в 
каких квадрантах  матрицы окажутся исследуемые стратегические хозяй-
ственные единицы (продукты) спустя один год. Этот недостаток можно 
преодолеть, проводя повторные измерения через определенные интервалы 
и выявляя тенденции перемещения по полю матрицы отдельных продук-
тов. Такая информация уже обладает определенной прогнозной ценно-
стью.   

Однако при прогнозировании бизнес-процессов нельзя полагаться 
только на сложившиеся тенденции (даже если таковые имеются) и таким 
образом выстраивать стратегию компании. В современных условиях высо-
кодинамичной экономики необходимы новые  методики портфельного 
анализа, в том числе адаптированные к специфическим параметрам компа-
нии и рынка. 

 
2  Квантификация матрицы BCG 

Благодаря ясности рекомендаций и простоте графического представ-
ления классической модели практически в каждом пособии по менеджмен-
ту, а тем более – по маркетингу, присутствует представление матрицы 
BCG и многостраничные рассуждения о характеристиках всего состав-
ляющего ее позиции «зоологического» ряда. Эволюция товара (бизнеса) от 
зарождения до прекращения существования рассматривается как процесс 
естественного жизненного цикла от «кошки» (в других интерпретациях – 
«трудного ребенка») до «собаки» через рост («звезда») и стадию зрелости 
(«дойная корова») [3]. Данная идея может быть использована и в управле-
нии финансовыми потоками предприятия транспортного строительства, 
если заказчиков компании по объёмам и срокам дебиторской задолженно-
сти интерпретировать как элементы модели BCG.  

Изложим модификацию классической модели и порядок ее квантифи-
кации в целях управления дебиторской задолженностью предприятия. В 
качестве такового будем рассматривать организацию N, осуществляющую 
проектно-изыскательские работы в транспортном строительстве. Сразу 
отметим, что в силу проводимой модификации рекомендации предпри-
ятию будут касаться характера дальнейшего сотрудничества с контраген-
тами, а не состава его продуктового портфеля. При этом каждый элемент 
портфеля характеризуется не конкурентной позицией на рынке транспорт-
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ного строительства, а положением среди других заказов предприятия N по 
объемам и срокам задолженности. 

Построение матрицы будем производить в системе координат отно-
сительный темп роста (ОТР) и относительная доля долга (ОДД) [2]. От-
носительность здесь означает, что показатель конкретного элемента порт-
феля (контракта предприятия) сопоставляется с таким же показателем для 
компании в целом. 

Показатель «доля долга» выражает долю несвоевременных оплат по 
контрактам. Для j-го контрагента (j = 1,..., n) она рассчитывается как от-
ношение суммы совокупной дебиторской задолженности, возникшей в те-
чение анализируемого периода, к выручке по контракту: 

                                        
ДЗ

ДД j
j

jV
 ,                                                  (1) 

где ДДj – долг заказчика;  
ДЗj – совокупная дебиторская задолженность заказчика;  
Vj – выручка (оплата по контрактам) заказчика. 
Очевидно, что аналогичный показатель может быть построен и для 

компании в целом: 
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Следовательно, если доля долга по отдельному заказу выше, чем доля 
долга по предприятию в целом, то во взаимоотношениях с соответствую-
щим контрагентом не все благополучно. Но у компании всегда будут 
контрагенты как с меньшей, так и с большей долей долга. Поэтому для 
дальнейшего анализа целесообразно ввести относительный показатель 
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Таким образом, если ОДД j  отличается от единицы, то данный контр-
агент имеет уровень задолженности ниже или выше среднего уровня за-
долженности по компании в целом. 

Учтем важность контрагента введением величины удельного веса его 
заказа в общей выручке предприятия: 

                                     α j j
j

j

V V
=

V V



.                                           (4) 

Для квантификации оси ординат в строящейся матрице введем пока-
затель относительного темпа роста (ОТР). Для этого темп роста  по каждо-
му заказчику (ТРj) вычисляем по формуле:  
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где Y – значение объема реализации соответственно за n-й (текущий) или 
первый (базовый) период (год). 

Тогда темп роста объема заказов предприятия может быть рассчитан 
как средневзвешенная величина, т. е. 

                                           корп
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  .                                      (6) 

Таким образом, квантификация осей модифицированной матрицы с 
учётом всех указанных выше допущений производится по следующим 
формулам: 
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Очевидно, что границей между низкими и высокими темпами роста 
следует признать равенство темпов роста элемента портфеля и компании, 
т. е. ОТР = 1. Тот же вывод следует и для оси ОДД. В итоге квантифициро-
ванную матрицу можно представить в виде, отраженном на рисунке 1.  

Отметим, что целью 
проводимого анализа заказ-
чиков является изыскание 
путей совершенствования 
системы управления финан-
совыми потоками, выявление 
факторов, влияющих на дли-
тельность финансового цик-
ла. Поэтому для отражения 
уровня дебиторской задол-
женности будем каждый 
элемент портфеля в модифи-

цированной матрице представлять геометрическими фигурами, площади 
которых пропорциональны размерам оплат, произведённых не вовремя, т. 
е. величинам показателя ДДj. Тогда площадь геометрической фигуры од-
новременно будет отражать и влияние соответствующего заказчика на 
длительность финансового цикла. Таким образом, модифицированная мат-
рица может стать инструментом управления деловой активностью и фи-
нансовой эффективностью предприятия. 

 
 

Рис. 1. Модифицированная матрица BCG 
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3  Пример применения модифицированной матрицы BCG                      
к анализу портфеля заказов проектного предприятия 

Методика квантификации, представленная в разделе 2, позволяет по-
строить матрицу для дорожно-проектного предприятия N, заказчики кото-
рого являются контрагентами компании более года и с которыми заключе-
ны новые договоры в текущем году. Все необходимые для построения 
матрицы данные, собранные по бухгалтерской и управленческой отчётно-
сти, сведём в одну аналитическую таблицу (табл. 1).  

 
ТАБЛИЦА 1. Данные о динамике дебиторской задолженности предприятия N 

Контрагент ДДj  αj ТРj ТРj  * αj ОТРj ДЗj /ДЗ  ОДДj 
№ 1 0,61 18,42 % 1,21 0,2225 1,25 0,316 1,72 
№ 2 0,25 16,74 % 1,04 0,1737 1,07 0,119 0,71 
№ 3 0,08 15,14 % 1,17 0,1769 1,21 0,034 0,23 
№ 4 0,37 3,98 % 1,43 0,0569 1,48 0,041 1,04 
№ 5 0,54 3,81 % 1,62 0,0618 1,68 0,057 1,50 
№ 6 0,03 2,87 % 2,87 0,0826 2,98 0,002 0,08 
№ 7 0,64 2,83 % 1,18 0,0335 1,22 0,051 1,79 
№ 8 0,48 1,95 % 3,35 0,0652 3,47 0,026 1,34 
№9 1,00 1,36 % 2,56 0,0347 2,65 0,038 2,79 
№ 10 0,22 1,23 % 1,43 0,0177 1,48 0,008 0,61 
№ 11 0,76 1,11 % 1,88 0,0209 1,95 0,023 2,11 
№ 12 0,17 1,08 % 1,02 0,0110 1,06 0,005 0,47 
№ 13 0,83 0,34 % 0,82 0,0028 0,84 0,008 2,31 
№ 14 0,59 0,20 % 1,60 0,0032 1,66 0,003 1,65 
№ 15 0,83 0,12 % 1,00 0,0012 1,04 0,003 2,31 
№ 16 1,18 0,09 % 0,64 0,0006 0,67 0,003 3,30 
№ 17 1,18 0,08 % 0,54 0,0004 0,56 0,003 3,30 
№ 18 1,18 0,04 % 0,12 0,0001 0,13 0,001 3,30 
По заказчикам в 
целом 

0,36 1,00 0,97 – – 1,00 – 

 
Расчеты в соответствии с методикой, представленной в разделе 2, по-

зволяют построить модифицированную матрицу для дорожно-проектного 
предприятия N (рис. 2). 

Распределение заказчиков анализируемого дорожно-проектного пред-
приятия можно соотнести с классической интерпретацией полей матрицы. 

К элементам «звезды» (заказы, у которых доля долга ниже, чем в це-
лом по предприятию, а темп роста суммы выплат по контрактам выше) 
нужно отнести следующих контрагентов (в порядке возрастания доли дол-
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га): № 3, 12, 10, 2. Эти заказчики являются наиболее перспективными кли-
ентами исследуемого предприятия. Руководству рекомендуется всячески 
поддерживать и развивать отношения с этими компаниями как на высшем 
уровне, так и на уровне планово-экономических отделов. 

 

 
 

Рис. 2. Модифицированная матрица BCG  
для дорожно-строительного предприятия N 

 
В группу «дойные коровы», где темп роста объёма выручаемых по до-

говорам сумм выше среднего, однако доля долга превышает долю задол-
женности по компании в целом, попадают контрагенты № 4, 8, 5, 14, 11, 1, 
7, 15, 9. Эти клиенты являются для анализируемой фирмы основным ис-
точником дохода и роста оборотов компании. Они «позволяют» себе за-
держивать платежи, поскольку предоставляют   контракты на весьма круп-
ные суммы. Поэтому сотрудничество с такими заказчиками рекомендуется 
документально регламентировать, составляя дополнительные соглашения 
о выплате  неустойки, возрастающей адекватно срокам задержки платежей. 
Эта мера направлена на предотвращение возникновения просроченной или 
безнадежной дебиторской задолженности. Следует также разработать 
юридическую процедуру ликвидации дебиторской задолженности.  

Элементом портфеля с классической позицией «собака» (темп роста 
ниже темпа общего роста заказов компании, а доля долга гораздо выше 
среднего) оказался лишь контрагент № 13. Руководству N рекомендуется 
сократить объёмы сотрудничества с данным заказчиком до минимума, по-
скольку его долги оказывают негативное влияние на длительность финан-
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сового цикла и деловую активность анализируемого предприятия. В част-
ности,  если конкурсные условия по новым заказам контрагента № 13 
представляются привлекательными, целесообразно оценить как их рента-
бельность, так и вероятность задержки платежей. 

Что касается позиции «дикие кошки», то в этот квадрант попадают за-
казчики-новички, поскольку темп роста выручки по их заказам пока не оп-
ределен, а доля задолженности, естественно, пока ниже срединного уров-
ня. В отношении таких клиентов необходим строгий учёт дебиторской за-
долженности, анализ её в динамике и развитие двусторонних отношений 
на уровне планово-экономических отделов.  

Индивидуализация подхода к заказчику не ограничивается данными 
рекомендациями. Разработка новых способов преодоления проблемы де-
биторской задолженности должна вестись постоянно. Наиболее эффектив-
ным средством остаётся система учёта, которую целесообразно регламен-
тировать по каждому из четырёх выделенных типов контрагентов. 

 
Заключение 

Подводя итоги, следует отметить, что разработанная схема анализа 
дебиторов применима не только для предприятий транспортного строи-
тельства и может быть распространена на другие отрасли. Кроме того, 
простота предложенных алгоритмов и их адекватность современной прак-
тике бухгалтерского учета позволяют автоматизировать все процедуры 
анализа в рамках традиционного программного обеспечения.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНОЧНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВАМИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 
Рассматриваются результаты введения рыночного ценообразования в экономику 

России, отмечено несовершенство налоговой политики в области стимулирования то-
варопроизводителей к снижению цен. Предлагаются меры по ограничению инфляции, 
способствующие ресурсосбережению и  увеличению объема продукции.   

 
ценообразование, налоговая политика, физический объем производства, инфляция, ре-
сурсосбережение, потребительские излишки, эффекты перелива, лизинг, перекрестное 
субсидирование.  
 
Введение 

Приближается двадцатилетие либерализации цен в России. Первые 
итоги противоречивы: инфляция не остановлена, с другой стороны, пре-
одолены товарные дефициты – спутник советской экономики на протяже-
нии многих лет; улучшается качество товаров и услуг, расширился товар-
ный ассортимент, повысилась культура обслуживания покупателей. Реали-
зована маркетинговая концепция предпринимательской деятельности: 
производится то, что пользуется спросом.  

В ходе реформирования нашей экономики большое внимание уделя-
лось и уделяется идеологии ценообразования. Свободные рыночные цены 
в ходе многолетней дискуссии противопоставляются установленным цен-
трализованно. Следует, однако, осознавать, что совершенно свободные це-
ны, формируемые только под влиянием рыночной конъюнктуры, при всех 
их известных преимуществах перед ценами, директивно устанавливаемы-
ми государством, – научная абстракция. Элементом цен являются косвен-
ные налоги – своеобразные «клинья» в составе цены. Планируя предпри-
нимательскую деятельность, фирма всегда принимает к сведению налого-
вый режим. Сами налоги – обязательные платежи, установленные государ-
ством. В той мере, в которой косвенные налоги формируют уровень цен, 
последний характеризует степень государственного влияния на процесс 
ценообразования. Ставки прямых налогов также принимаются бизнесом к 
сведению и влияют на стратегию фирмы, в том числе ценовую.  

Правовыми средствами сдерживаются монополистические устремле-
ния товаропроизводителей. Вместе с тем эффективность государственного 
влияния на экономику через цены недостаточна. На рубеже столетий от-
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менена дифференциация ставок налога на прибыль в зависимости от уров-
ня рентабельности продаж. По нашему мнению, это было поспешное и не-
обоснованное решение, поскольку не был найден какой-либо противовес 
росту прибыли за счет удорожания продукции (услуг). 

Прибыль – противоречивый критерий оптимальности хозяйственных 
решений. Фирме выгодно всякое повышение прибыли. Покупатель и об-
щество заинтересованы в максимальном физическом объеме продаж при 
умеренных ценах, доступных для многих, а не для избранных покупателей 
на отдельных рыночных сегментах. Максимизация прибыли обеспечивает 
согласование интересов участников хозяйственной жизни, если прибыль 
растет за счет снижения себестоимости сравнимой продукции, за счет 
расширения физического объема продаж при улучшении качества продук-
ции и расширении товарного ассортимента. Удорожание продукции и ус-
луг просто под влиянием рыночной конъюнктуры, обеспечивая товаропро-
изводителя дополнительным чистым доходом, приводит к цепной реакции 
роста издержек у смежников. В конечном счете страдает потребитель, о 
суверенитете которого нельзя забывать. В связи со сказанным требуется 
внешнее по отношению к товаропроизводителю влияние на источники 
происхождения прибыли. В соответствующем качестве и призваны высту-
пать средства фискальной политики. 

Известно, что налоговые ставки выполняют роль автоматических ста-
билизаторов. При всяком удорожании продукции налоговые обязательства 
растут в абсолютном выражении. Напротив, они снижаются, когда налого-
плательщик идет на снижение цен. Однако снижение цен и тарифов, бла-
готворное мероприятие в общественном масштабе, не дает льгот налого-
плательщику, если одновременно растет физический объем производства и 
продаж темпами, компенсирующими финансовые потери от удешевления 
продукции (услуг). Выручка от реализации (TR) получается перемножени-
ем отпускных цен базисного или отчетного периода (P0, P1) и соответст-
вующего объема продаж (g0, g1). ΣTR1т = ΣTR0, если темп изменения цен и 
физического объема продаж одинаков и отмечен разнонаправленностью 
[1]. Получается парадоксальная картина: налогоплательщик не поощряется 
государством за то, за что надлежит поощрять – за народно-хозяйственный 
эффект наложения общественных выигрышей от снижения цен (тарифов) и 
расширения физического объема производства.   

В арсенале средств государственного регулирования экономики пока 
нет таких средств, которые были бы способны остановить инфляцию. Тем-
пы инфляции по-прежнему высоки, а сама она долго остается несбаланси-
рованной. Быстрыми темпами дорожают товары первой необходимости, 
которые только и доступны для миллионов россиян, живущих за чертой 
бедности. 

Когда поднимается вопрос о роли государственной антиинфляцион-
ной политики и средствах ее обеспечения, последовательно рассматрива-
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ется налоговая и бюджетная политика, состояние бюджета и налоговая на-
грузка, обеспечивающая бездефицитный бюджет. В результате даже у вы-
дающегося экономиста Дж. Кейнса – сторонника активной фискальной по-
литики – роль последней принижается. Важнейшая функция налогов – это 
стимулирование производства. В России сегодня первоочередными зада-
чами являются именно рост физического объема продаж, а также исполь-
зование эффективных ресурсосберегающих технологий [2]. Решению этих 
ответственных задач следует подчинить фискальные средства влияния на 
экономику. Потенциал налогового регулирования и активной бюджетной 
политики полностью не раскрыт.  

На наш взгляд, существует возможность применения такого налогово-
го режима, который способствовал бы стимулированию расширения про-
изводства, снижению материало- и энергоемкости продукции (услуг) и од-
новременно препятствующий росту цен. Наша страна мало использует 
регрессивные налоговые ставки для бизнеса в вариантах расширения про-
изводства и снижения текущих затрат на сопоставимый объем производст-
ва. В этой связи заслуживает внимания фискальная политика периода нэпа. 

Базовые налоговые ставки на производство и реализацию продукции 
могли бы корректироваться в сторону снижения на дополнительный физи-
ческий объем производства в следующем периоде. Из объема полученной 
прибыли возможно выделение той ее части, которая обязана своим проис-
хождением снижению себестоимости сравнимой продукции. Трудности 
учета этой составляющей имеются, но они не чрезмерны. Экономия на се-
бестоимости продукции дает выигрыш смежнику и обществу, если обра-
щается на снижение цен и расширение физического объема продаж. Тогда 
достаточно определить в динамике приращение финансового результата за 
счет удешевления продукции и за счет расширения производства. Они со-
ответственно равны: 

ΣP0g1 – ΣP1g1;  ΣP0g1 – ΣP0g0. 

Налоговые обязательства по части соответствующих общественных 
выигрышей могли бы устанавливаться по ставкам, сокращенным в два раза 
против применяемых на том основании, что общественный выигрыш обес-
печен товаропроизводителем, а получает его потребитель. По нашему 
мнению, дифференциация налогов в зависимости от реальных достижений 
в повышении эффективности производства будет способствовать раскры-
тию потенциала свободных рыночных цен. Государство в этом случае не 
вмешивается в экономику, а помогает ей.  

Необходимо заниматься анализом конкурентного рынка с разделени-
ем конкуренции на реальную и мнимую. Когда А. Смит и смитианцы пре-
возносили невидимую руку рынка, они имели в виду прежде всего досто-
инства конкурентного рынка – наиболее зрелой рыночной модели. Не под-
лежит сомнению, что конкурентный рынок этичнее любой другой задейст-
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вованной на практике рыночной модели. Так, на монополизированном 
рынке приходится считаться с показателем монопольной власти, предло-
женным А. Лернером. Он определяется следующим образом:  

(P – MC)/P, 

где P – продажная цена; MC – предельные издержки. Фирма-монополист 
не склонна наращивать физический объем продаж по условиям достиже-
ния равенства цены и предельных издержек. Она предпочитает меньший  
физический объем продаж, ориентируясь на максимальную прибыль и 
рентабельность [1].  

Как показывает российская практика, товаропроизводители стремятся 
реализовать монопольную власть на многих рынках, в том числе на конку-
рентных по формальным признакам. Не случайно в течение длительного 
времени наблюдается повышение цен на многие товары массового спроса, в 
том числе в период благоприятной для России конъюнктуры (см. таблицу). 

 
ТАБЛИЦА. Годовой темп прироста цен на отдельные виды товаров и услуг  

в 2005–2008 гг., % [3] 

Годы 2005 2006 2007 2008 2005–2008 

Индекс потребительских цен 10,9 9,0 11,9 13,3 53,3 
Продовольственные товары 9,6 8,7 15,6 16,5 60,4 
Масло подсолнечное 2,1 −1,2 52,3 22,1 87,6 
Масло сливочное 8,2 6,8 40,3 10,5 79,2 
Макаронные изделия 1,9 4,7 23,6 33,8 76,4 
Крупа и бобовые 0,2 12,1 24,7 25,8 76,2 
Хлеб и хлебобулочные изделия 3,0 11,1 22,4 25,9 76,3 
Молоко и молочная продукция 10,5 8,7 30,4 12,2 75,7 
Мясо и птица 18,6 5,9 8,4 22,2 66,4 
Рыба и морепродукты 12,7 7,8 9,0 15,1 52,4 
Непродовольственные товары 6,4 6,0 6,5 8,0 29,7 
Строительные материалы 9,1 11,5 16,2 11,3 57,3 
Бензин автомобильный 15,8 10,9 8,5 1,2 41,0 
Платные услуги населению 21,0 13,9 13,3 15,9 81,0 
Услуги дошкольного  
воспитания 

32,1 28,5 11,8 20,7 129,1 

Жилищно-коммунальные услуги 32,7 17,9 14,0 16,4 107,6 
Услуги пассажирского 
транспорта 

15,8 14,2 13,6 22,5 84,0 

Услуги организаций культуры 17,7 15,6 14,5 15,5 79,9 
Санаторно-оздоровительные 
услуги 

11,2 15,2 15,6 21,2 79,5 
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В приведенном перечне товаров и услуг «лидируют» услуги дошколь-
ного воспитания, подорожавшие за 2005–2008 гг. в 2,3 раза. Рыночное це-
нообразование для системы детского дошкольного воспитания оказалось 
губительным. 

Инфляция не остановлена в условиях растущей бедности граждан. 
Вряд ли в этой связи следует тешить себя замедлением темпов инфляции. 
Имея более 20 млн бедных граждан, Россия обязана за короткое время ос-
тановить инфляцию. 

Неприглядную картину представляет ценообразование на услуги здра-
воохранения. После либерализации цен в России, к примеру, как грибы по-
сле дождя, появились услуги стоматологов, от которых очень трудно отка-
заться, но которыми и трудно воспользоваться по причине дороговизны. 

Дорогостоящей стала продукция полиграфии, поставляющей на рынок 
продукцию для души – книги, журналы, газеты. Россияне утрачивают ре-
путацию самых читающих граждан мира. Дифференциация ставок НДС с 
целью сделать общедоступными товары первой необходимости, а в их 
числе – продовольственные товары, товары для детей, медикаменты, ока-
залась малоэффективной мерой. Миллионы россиян испытывают трудно-
сти с приобретением именно названных товаров. 

Известный российский экономист С. Ю. Глазьев справедливо отмеча-
ет, что ни одно развитое государство не применяет доктрину рыночного 
фундаментализма в социальной сфере. В ней не может быть рыночной 
конкуренции и самоокупаемости. Блага и услуги социальная сфера должна 
предоставлять не ради текущей прибыли, а ради развития нации и благо-
состояния людей. Ни в Европе, ни в Америке, ни в Японии никакого ры-
ночного фундаментализма в социальной сфере нет и в помине. Это не 
только наследие успехов социалистической идеологии XX века, но прежде 
всего результат объективных законов экономической конкуренции [3]. В 
здоровой экономике услуги социальной сферы оплачиваются за счет нало-
гов, включаемых в цены товаров реального сектора. 

В теории рыночной экономики большое внимание уделяется понятию 
«равновесие». Но равновесных состояний с позиций товаропроизводителя 
и торгового посредника много. В системе стратегических целей фирмы 
особое место принадлежит прибыли, в том числе и полученной в ущерб 
общественным интересам, т. е. на базе повышения цен без достаточных на 
то оснований. Для фирмы особый интерес представляет то состояние, ко-
торое обеспечивает максимум прибыли. Это и есть подлинно равновесное 
состояние в трактовке фирмы. Общественно обоснованный подход другой. 
В общественном смысле фирма добилась равновесия, когда максимизиро-
вала валовой доход (выручку от продаж). Равновесный физический объем 
продаж при использовании двух критериальных подходов разный. Он 
меньше при установке на максимум прибыли. К такому же выводу прихо-
дит, например, Л. С. Тарасевич [4].  
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Дадим математическое доказательство важного вывода. Пусть функ-
ция спроса – уравнение прямой вида QD = a – bp, где a – максимальный 
спрос; p – уровень цены; коэффициент b = ΔQ/Δp характеризует изменение 
спроса в расчете на единицу изменения цены. 

Из исходного уравнения получаем функцию для цены: 

p = (a – QD)/b. 

Тогда выручка от продаж TR = p  Q = ((a – Q)/b)Q = (aQ – Q2)/b. На графи-
ке это парабола. В вершине параболы первая производная равна нулю, а 
TR = max.  
((aQ – Q2)/b)´ = 0; 
(aQ/b – Q2/b)´ = 0; 
a/b – 2Q/b = 0 => a – 2Q = 0 => 
=> Qравн = a/2. 

Получено значение рав-
новесного объема продаж. 
Методом подстановки полу-
чаем значение равновесной 
цены Pравн = a/2b. Этому зна-
чению равновесной цены со-
ответствует выручка от про-
даж TR = a2/4b. 

Пусть теперь критерием 
оптимальности является при-
быль (π), равная TR – TC, где 
TC – полные издержки, скла-
дывающиеся из постоянных 
(C) и переменных (dQ) издер-
жек: 

π = pQ – C – dQ = p(a – bp) – C – d(a – bp) = ap – bp2 – C – ad + bdp. 

Это также парабола. В вершине параболы прибыль достигает макси-
мального значения, а первая производная равна нулю. Дифференцируя по-
лученное выражение, получаем значение равновесной цены 
pравн = (a + bd)/2b. Это больше равновесного значения цены по критерию 
оптимизации выручки от продаж на величину bd/2b. Равновесный объем 
продаж становится Qравн = (a – bd)/2. Это меньше ранее полученного рав-
новесного объема продаж на величину bd/2. 

Общий вывод крайне важен для практических нужд. Оптимизируя 
свои хозяйственные решения по прибыли, а не по выручке от продаж (по-
следнее – в интересах общества), бизнес искусственно ограничивает физи-
ческий объем продаж и завышает цены (тарифы). 

 
Состояние рыночного равновесия 

при различных критериях оптимизации 
хозяйственных решений [5] 
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Обратим внимание на следующий существенный момент. Оптимизи-
руя хозяйственные решения по различным критериям, фирма конструирует 
и изучает функцию спроса. Та или иная функция предложения позднее на-
кладывается на функцию спроса. На микроуровне вполне подтверждается 
суждение Дж. Кейнса о первичности спроса в краткосрочном периоде по 
отношению к предложению товаров и услуг. В конце концов бизнес из 
множества равновесных состояний склонен выбирать вариант равновесия 
по прибыли и рентабельности. Точки пересечения кривых предложения с 
кривой спроса множественны. Сама кривая спроса предстает геометриче-
ским местом точек равновесного состояния рынка при различных критери-
ях оптимальности хозяйственных решений (см. рисунок).  

Повышая цену до значения в точке D и отвергая цену, соответствую-
щую точке B, бизнес стремится присвоить часть потребительского излиш-
ка. Вместо потребительского излишка, равного площади прямоугольного 
треугольника ABC, потребителям остается излишек, равный площади тре-
угольника ADE. При стремлении бизнеса к максимуму прибыли покупате-
ли по существу дискриминируются через механизм рыночного ценообра-
зования. 

Задача государства состоит в устранении противоречия между стрем-
лением извлечь максимальную прибыль бизнесом и необходимостью мак-
симально наполнить рынок продукцией, реализуемой по доступным ценам. 
Задача сложна и решается, по нашему мнению, с помощью средств фис-
кальной политики. 

Рост цен и прибыли на этой основе представляет особую обществен-
ную опасность в отраслях с разветвленными хозяйственными связями. К 
таковым отнесем прежде всего железнодорожный транспорт, оказываю-
щий жизненно важные услуги пассажирам и грузоотправителям. Повыше-
ние транспортных тарифов провоцирует инфляцию, так как в ценах массо-
вых грузов весома транспортная составляющая издержек.  

Заинтересованность бизнеса в извлечении прибыли следует сохра-
нить, стимулируя ее рост за счет снижения себестоимости продукции и 
расширения физического объема продаж. Для этого следует отказаться от 
налогообложения прибыли, консолидировав два сегодняшних налога – 
НДС и подоходный налог с предприятий (налог на прибыль) – в единый 
налог на выручку от продаж. Экономия от снижения себестоимости про-
дукции автоматически будет поступать в распоряжение налогоплательщи-
ка, что будет стимулировать ресурсосбережение. При этом следует сохра-
нить общую налоговую нагрузку и дифференциацию налоговых ставок в 
зависимости от социальной значимости продукции. 

Ныне действующий подоходный налог с предприятий создает нездо-
ровые стимулы к сокрытию налогооблагаемой базы. Выручка от продаж 
вполне прозрачна для целей налогообложения. Поэтому реализация пред-
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ложения будет способствовать укреплению финансовой дисциплины при 
здоровых стимулах к ресурсосбережению. 

Стимулирование государством ресурсосбережения способно привести 
к противоречию двух важнейших факторных доходов – заработной платы 
и прибыли. Фирма трактует заработную плату как часть производственных 
издержек. Снижение расходов на оплату труда создает нездоровые стиму-
лы к сомнительному росту прибыли. Экономия на оплате труда не должна 
засчитываться при расчете налоговых льгот. Нашей стране следует вре-
менно вернуться к государственному регулированию темпов роста произ-
водительности труда и средней заработной платы. 

Сдерживанию инфляции способствовала бы и активная бюджетная 
политика государства. Автор не имеет в виду дотационную деятельность 
государства в пользу продавцов или покупателей, что препятствует ста-
новлению здоровых рыночных начал в экономике. Бюджетные средства 
следует использовать для паевого финансирования обновления основных 
средств в отраслях материального производства и на транспорте.  

Долгое время экономисты говорили о преимуществах самофинанси-
рования воспроизводства основного капитала. Самофинансирование рас-
ширенного воспроизводства в нашей стране имеет свою историю. Процесс 
начался еще в 60-е гг. прошлого века в ходе косыгинской реформы. В на-
стоящее время в условиях растущей капиталоемкости производства само-
финансирование требует больших нормативных накоплений, что приводит 
к резкому росту цен и тарифов.  

В связи с этим следует развивать финансовый лизинг с участием в 
процессе создаваемых для этой цели частно-государственных и чисто го-
сударственных лизинговых компаний. Они должны сосредоточить усилия 
на оказании финансовой поддержки отраслям с большими положительны-
ми эффектами «перелива» (экстерналиями). Здесь следует в первую оче-
редь назвать железнодорожный транспорт. Практикуемое в отрасли «пере-
крестное» субсидирование пассажирского транспорта грузовым приводит 
к искусственному завышению рентабельности грузовых перевозок и соот-
ветствующих тарифов. В результате мультиплицируется (множится) рост 
цен и тарифов в отраслях, представляющих грузоотправителей. 

Учитывая растущую топливо- и энергоемкость производства, следует 
развивать финансовый лизинг на паевых принципах финансирования в 
нефтяной и газовой промышленности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОЙ 
ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИЕЙ 
 
 

Пригородные пассажирские перевозки имеют большое значение для развития ре-
гионов. В настоящее время продолжаются масштабные преобразования в области при-
городных перевозок. В статье рассмотрена регламентация тарифов на пригородные 
пассажирские перевозки, особенности взаимодействия пригородных пассажирских 
компаний с собственником инфраструктуры (ОАО РЖД) и органами исполнительной 
власти субъектов РФ. 
 
пригородные пассажирские компании, экономически обоснованные затраты, тарифы на 
пассажирские перевозки в пригородном сообщении.  
 
Введение 

Рынок железнодорожных пригородных перевозок относится к отрас-
левым рынкам, родственным естественной монополии, поскольку при ока-
зании услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении использу-
ется инфраструктура железнодорожного транспорта [1].  

В процессе проведения структурной реформы железнодорожного 
транспорта были образованы пригородные пассажирские компании (ППК). 
С их созданием связывается прекращение перекрестного субсидирования 
перевозок пассажиров в пригородном сообщении за счет прибыли ОАО 
РЖД по грузовым перевозкам. В настоящее время перед пригородным пас-
сажирским комплексом стоит задача выхода на безубыточный уровень. 
Для  решения этой задачи необходимо выстроить эффективный экономи-
ческий механизм взаимодействия пригородных компаний с ОАО РЖД и с 
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органами исполнительной власти субъектов РФ, который развивается по 
следующим основным направлениям. 

1. Во взаимодействии с субъектами РФ определяются объемы услуг, 
оказываемых населению региона, уровень пригородных тарифов и разме-
ры компенсаций пригородным компаниям.  

В соответствии с действующим законодательством субъекты РФ ус-
танавливают тарифы на перевозку пассажиров в пригородном сообщении 
при условии компенсации выпадающих доходов [2]–[4]. Однако в значи-
тельной части случаев региональные власти не возмещают убытки пере-
возчиков в полном объеме, ссылаясь на недостаток бюджетных средств. 
Поскольку большинство субъектов РФ не заключают договоры транспорт-
ного обслуживания с перевозчиком, многие ППК по-прежнему остаются 
убыточными, не имея возможности самостоятельно повысить тарифы или 
уменьшить объёмы транспортной работы. 

2. Большинство ППК не обладают имущественным комплексом, необ-
ходимым для организации пригородных пассажирских перевозок. Поэтому 
их взаимодействие с ОАО РЖД складывается не только по оплате услуг 
инфраструктуры: компании арендуют у ОАО РЖД подвижной состав, 
приобретая также услуги по его техническому обслуживанию, экипировке 
и всем видам ремонта.  

В настоящее время активно формируется нормативная база, касаю-
щаяся вопросов этого взаимодействия [5], [6]. В 2010 году был подготов-
лен проект закона «Об организации регулярного пассажирского железно-
дорожного сообщения в Российской Федерации», но сам закон ещё не 
принят. 

 
1  Затраты пригородных пассажирских компаний: проблемы  
    и пути их решения 

Существующие проблемы функционирования пригородного пасса-
жирского комплекса наглядно представлены динамикой основных показа-
телей работы Северо-Западной пассажирской компании (СЗППК). Как 
видно из таблицы, за анализируемый период с 2008 по 2010 г. все объем-
ные показатели деятельности компании имеют отрицательную динамику 
[7]. Наиболее значительное падение объемов пассажирооборота в 2010 го-
ду (на 42 %) связано не только с падением объемов транспортной работы, 
но и со снижением средней населенности вагона.  

Следует отметить, что на величину этих показателей оказало воздей-
ствие изменение системы учета количества услуг, оказанных федеральным 
льготникам: от среднестатистического количества поездок, приходящихся 
на один льготный документ, региональные власти перешли к учету факти-
ческого числа поездок данной категории пассажиров.  

Таким образом, в целях определения размера компенсаций выпадаю-
щих доходов перевозчиков (ППК) был организован более точный учёт от-
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правленных пассажиров. Это позволило получить уточнённые данные по 
объёму льготных услуг, оказанных пассажирам в пригородном сообщении 
и, следовательно, произвести более корректный расчёт компенсаций, что 
существенно сказалось как на величине (сокращение на 25,4 %), так и на 
структуре доходов компании. Если компенсации из бюджета по «феде-
ральным льготникам» в 2009 г. были основным источником доходов ком-
пании (около 50 % от общей суммы доходов), то в 2010 г. половину дохо-
дов компания заработала платными услугами (от продажи билетов, рис. 1). 
 

ТАБЛИЦА 1. Динамика основных показателей  работы СЗППК 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Пассажирооборот, млн пасс-км 5579 5189 2987 

Перевезённые пассажиры, тыс. чел. 127101 116692 87018 

Транспортная работа, тыс. ваг-км 194551 147859 135772 

Средняя дальность перевозки, км 43,9 44,5 37,2 

Средняя населённость вагона, чел/ваг. 28,7 35,1 22,0 

Доходы, млн руб. 4980 6714 4983 

Расходы, млн руб. 4934 5827 7162 

 
Снижение объёмных показателей работы компании сопровождается 

неуклонным ростом расходов. Подобная картина наблюдается не только в 
Северо-Западном, но и в других регионах страны. Подавляющую часть 
расходов пригородных компаний (около 90 %) составляют так называемые 
«затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций» (рис. 2), [8], 
то есть ОАО РЖД. 

 
 

 
 

Рис. 1. Структура доходов СЗППК в 2009 и 2010 гг. 
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Рис. 2. Прогнозируемые расходы пригородных пассажирских компаний в 2011 г.,  
млрд руб. 

 
В связи с этим, на наш взгляд, наибольшую актуальность приобретают 

два вопроса: с одной стороны, насколько ППК в сложившихся условиях в 
состоянии воздействовать на уровень затрат, ведь подавляющая их часть – 
это расходы, возникающие за ее пределами, более того, компания практи-
чески не имеет возможности поменять «исполнителя услуг»: ОАО РЖД в 
сегодняшних условиях является монополистом  не только в сфере предос-
тавления услуг инфраструктуры, но и как владелец подвижного состава 
пригородного комплекса и его ремонтной базы. 

Кроме того, возникает вопрос: насколько компания заинтересована в 
снижении затрат? Ведь значительную часть ее доходов составляют бюд-
жетные компенсации, величина которых зависит от количества услуг, ока-
зываемых населению, и размера единичной компенсации. Последняя явля-
ется разницей между тарифом, определенным исходя из экономически 
обоснованных затрат, и действующим тарифом, установленным регио-
нальными властями.  

Для решения обозначенных проблем в последние годы был принят 
ряд нормативных документов, регулирующих правила определения эконо-
мически обоснованных затрат пригородных пассажирских компаний.  

В первую очередь это «Методика расчета экономически обоснован-
ных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги 
субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
в субъектах РФ», утвержденная приказом ФСТ от 28.09.2010 г. № 235-т/1. 

ОАО РЖД разработало «Методику определения стоимости услуг, ока-
зываемых пригородным пассажирским компаниям» (утверждена распоря-
жением ОАО РЖД № 2174р от 20.10.2010 г.). 

В основе первого документа лежит действующий в ОАО РЖД «Поря-
док ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результа-
тов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным ви-
дам работ открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги». В ОАО РЖД статьи специфических (прямых производственных) рас-
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ходов группируются по видам деятельности, укрупненным видам работ 
(УВР), тарифным составляющим и отраслевым хозяйствам. Учет расходов 
ведется по местам возникновения затрат (МВЗ), где заполняется отчетная 
форма 7-у-предприятие. Распределение расходов и калькуляция  себестои-
мости происходит в процессе консолидации отчетности и включает мно-
жество этапов. В результате распределения расходов на уровне ОАО РЖД 
составляется форма 7-у-отчетная.  

Кроме того, расходы по пассажирским перевозкам в пригородном со-
общении далее поэтапно распределяются по территориальным филиалам 
(дорогам) и субъектам РФ. Распределение расходов по субъектам РФ вы-
полняется пропорционально натуральным измерителям объемов работы, 
рассчитываемым для каждого из них.  

Экономически обоснованные затраты ОАО РЖД определяются на ос-
нове отчетных данных за период, предшествующий текущему. Затем рас-
считывается прогноз на период регулирования с применением ожидаемых 
и прогнозных цен на услуги естественных монополий (индексов роста та-
рифов на электроэнергию), индексов инфляции, индексов изменения цен 
промышленной продукции, индексов изменения вагоно-километровой ра-
боты и поездо-километров без МВПС, а также доли затрат, зависящих и не 
зависящих от объёмов работы. 

Оценка ожидаемых расходов и прогноз расходов ОАО РЖД выпол-
няются по составляющим и элементам затрат (рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3. Схема определения экономически обоснованных затрат для расчёта тарифов  

на перевозку пассажиров в пригородном сообщении 
 



Социально-экономические проблемы                                                                                 191 

ISSN 1815-588X. Известия ПГУПС                2011/4 

Для ППК расходы рассчитываются аналогичным образом по группам 
статей затрат и элементам затрат с выделением общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов. Затраты по оплате услуг инфраструктуры, 
локомотивных бригад, по аренде, обслуживанию и ремонту подвижного 
состава рассчитываются на основе ставок предыдущего отчетного периода, 
индексов их роста и индексов изменения объемов работы компании.  

Величина ставок формируется в соответствии с «Методикой опреде-
ления стоимости услуг, оказываемых пригородным пассажирским компа-
ниям». При этом в затраты, используемые для расчёта ставок, включаются 
затраты дорог, функциональных филиалов и центрального аппарата ОАО 
РЖД. Ставки рассчитываются следующим образом: размер затрат по соот-
ветствующим статьям за предыдущий отчётный период делится на объем 
работы ОАО РЖД и ППК за аналогичный период и корректируется с учё-
том уровня рентабельности (до 10 %). 

Таким образом, процесс формирования и распределения расходов 
ОАО РЖД и ППК по виду деятельности «Пассажирские перевозки в при-
городном сообщении» включает множество этапов и уровней перераспре-
деления. В результате такого распределения конечная величина расчётов 
расходов не может быть признана достоверной. Пригородные компании 
практически не имеют возможности влиять на затраты, поскольку боль-
шую их часть составляют затраты на услуги ОАО РЖД. На наш взгляд, 
нормативные документы, регламентирующие определение экономически 
обоснованных затрат, в настоящее время не позволяют в полной мере ре-
шить эту проблему. 
  
2  Эффективность взаимодействия ОАО РЖД, ППК и субъектов РФ 

С созданием пригородных пассажирских компаний прекратилось пе-
рекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счёт финансового 
результата ОАО РЖД. Вместе с тем существующий механизм взаимодей-
ствия ППК, ОАО РЖД и субъектов РФ нельзя назвать совершенным.  

В настоящее время органы исполнительной власти субъектов РФ 
юридически не обязаны заключать контракт на обслуживание с перевозчи-
ком. Ссылаясь на отсутствие бюджетных средств, они отказываются ком-
пенсировать убытки ППК и тем самым ставят их в тупиковую ситуацию. 
Логично предположить, что, будучи участником рынка и самостоятельным 
хозяйствующим субъектом, пригородная компания в подобном случае не 
обязана осуществлять перевозки при отсутствии субсидий. Но это не так.  

Поскольку пригородные перевозки – социально значимый вид дея-
тельности, при отмене пригородных поездов, очевидно, возрастёт соци-
альная напряжённость в регионах, и ОАО РЖД, как владелец акций ППК и 
социально ответственная компания, по-прежнему принимает убытки на 
себя. Так, на 2011 год убыточность пригородного комплекса оценивается в 
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49 млрд руб. После того как РЖД приняло решение о предельном умень-
шении стоимости услуг (это обошлось компании в 9 млрд руб.) и сокраще-
нии собственных расходов пригородных компаний, предполагаемые убыт-
ки снизились до 39,5 млрд руб. Кроме того, Правительством РФ было при-
нято решение в 2011 и 2012 гг. компенсировать потери в доходах от при-
городных перевозок в размере по 25 млрд руб., что позволит покрыть 
убытки по инфраструктуре, а субъектам РФ – снизить объём компенсаций. 
Но даже в такой ситуации многие регионы не находят средств для покры-
тия убытков ППК [9].  

Самостоятельность пригородных компаний существенно ограничена. 
Так, в соответствии с «Регламентом взаимодействия Октябрьской желез-
ной дороги – филиала ОАО РЖД – с ОАО СЗППК» последняя «осуществ-
ляет перевозку пассажиров в пригородном сообщении, проводит анализ 
пассажиропотоков, информирует пассажиров о расписании движения по-
ездов, взаимодействует с органами власти субъектов РФ, организует про-
дажу проездных документов и оказывает дополнительные услуги пассажи-
рам на вокзалах и в поездах» [10]. Осуществлять перевозку пассажиров 
компании приходится в основном средствами ОАО РЖД, которому при-
надлежат инфраструктура, МВПС, вокзальные комплексы и пассажирские 
платформы, локомотивные бригады. Кроме того, собственник инфраструк-
туры осуществляет все виды технического обслуживания и ремонта под-
вижного состава.  

Можно ли в таком случае называть ППК перевозчиком? С юридиче-
ской точки зрения – безусловно, можно. Согласно гл. 40 ГК РФ, «перевоз-
чик обязан доставить пассажира и багаж в пункт назначения». При этом не 
оговаривается, что перевозчик должен иметь в собственности транспорт-
ную инфраструктуру, подвижной состав и иные средства, необходимые 
для осуществления своей деятельности. Но фактически пригородные пас-
сажирские компании являются скорее посредниками между реальным пе-
ревозчиком (ОАО РЖД) и клиентами. Чтобы выстроить эффективный ме-
ханизм управления пригородной пассажирской компанией, это противоре-
чие необходимо устранить. 
 
Заключение 

Итак, следует отметить отсутствие имущественного комплекса у пере-
возчика, его несамостоятельность в управлении теми процессами, которые 
он организует, его зависимость от ценовой политики ОАО РЖД. Очевидно, 
что для решения проблемы заинтересованности пригородных компаний в 
снижении затрат следует совершенствовать механизм определения компен-
саций. Они должны определяться не просто как разница между рассчитан-
ным и установленным тарифами, а с учётом выполнения качественных по-
казателей компании, осуществления мероприятий по сокращению затрат.  
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Следует построить этот механизм таким образом, чтобы компаниям 
было выгодно повышать качество услуг и сокращать расходы, искать до-
полнительные источники доходов. Международный опыт говорит об эф-
фективности диверсификации деятельности компаний, осуществляющих 
пригородные и региональные перевозки [11]. 
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«МАШИНЫ ЖЕЛАНИЯ» И «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»:  
К ТЕОРИИ МАСС И МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

Анализируется связь неосознаваемых повторяющихся желаний, «искусственного 
интеллекта» и массового сознания. Общее в них – отсутствие осознающего себя субъ-
екта, в той или иной степени контролирующего творческое преобразование себя и ми-
ра, а также управляемость внешними факторами. Из этого вытекает программируе-
мость извне (автоматизация действий), ставка на безличную функциональность бессоз-
нательных процессов. 

 
«машины желания», «искусственный интеллект», массы, массовое производство. 

 
Введение 

Объектом данного исследования выступает проблемное поле автома-
тизированных действий и мышления. 

Предметом исследования является соотношение разновидностей ав-
томатизированных актов. 

Цель статьи – уточнение характера связи  неосознаваемых повто-
ряющихся желаний, искусственного интеллекта и психологии масс, что 
необходимо для последующего анализа природы неконтролируемых слоев 
автоматизированных актов мышления. 

«Искусственный интеллект» – кибернетическое моделирование чело-
веческой рациональности для исследования условий расширения ее воз-
можностей. Проблематичность такого рода исследований связана со слож-
ностью понимания человеческой естественности, поскольку у человека над 
фундаментальным слоем биологических способностей и потребностей 
надстраиваются социальные, которые по отношению к ним во многом 
имеют искусственный характер.  

Сама техника, посредством которой человек стремится к универсальным 
возможностям, присуща ему не как природному, но как социальному суще-
ству. Телесная организация человека в исследованиях «искусственного ин-
теллекта» учитывается, но при этом отмечается, что она дает человеку не 
только колоссальные возможности, но и дополнительные трудности. Поэто-
му, с этой точки зрения, интеллект человека должен иметь в качестве инст-
румента, совершенствующего его возможности, такие системы, которые дей-
ствовали бы рационально, но при этом были свободными от телесных, инди-
видуально и субъективно ограниченных потребностей, пристрастий. 
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1  «Искусственный интеллект» и человеческий разум 

По характеру ответа на вопрос способны ли машины мыслить анало-
гично человеку, исследователей искусственного интеллекта можно условно 
разделить на две группы. Первую составляют «оптимисты», или сторонни-
ки концепции «сильного искусственного интеллекта». Вторую – «пессими-
сты», или сторонники концепции «слабого искусственного интеллекта». 
Представители первой группы убеждены в том, что человеческое сознание 
со всей его субъективностью можно «без остатка» свести к вычислитель-
ным моделям и с их помощью объяснить его суть. Представители второй 
группы считают принципиально не осуществимым совпадение искусст-
венного интеллекта и естественного. 

Дж. Серл – представитель концепции «слабого искусственного интел-
лекта», осмысливая проблему создания искусственного разума, сходного с 
человеческим, полагает, что, овладевая специальными программами, на-
страивающими на формальное оперирование символическими образова-
ниями, искусственный интеллект способен создавать иллюзии мощной 
мыслительной активности, многократно превышающей возможности чело-
веческого разума. Однако это всего лишь иллюзия, поскольку всю работу 
по наполнению формальных знаковых структур социально значимым со-
держанием, непременно пропущенным через  индивидуальность, берет на 
себя человек.  

По Серлу, есть два вида смыслообразования: 1) социальный и 2) ин-
дивидуальный. В человеческом существовании они тесно переплетены. 
Искусственный интеллект – аналог первого, стремящегося к управлению и 
организации (программированию) средствами технической формализации. 
Но воспроизвести второй для него – дело безнадежное. Первый вид смыс-
лообразования осуществляется интеллектом. Второй – сознанием. Созда-
ние кибернетического аналога интеллекта – возможно, сознания – нет: 
«…проект программирования компьютера называется «искусственный ин-
теллект», и, когда он действует, компьютер порождает интеллект, по-
скольку выполняет правильную компьютерную программу с правильным 
вводом и выводом данных» [1, c. 51]. Для человека, обладающего сознани-
ем, характерна индивидуальная проработка общезначимых правил: ядром 
сознания является самосознание. Филигранная отточенность индивидуаль-
ного, самостоятельного мышления обусловлена чувственностью.  

Эти мысли Дж. Серла в определенном смысле перекликаются с идея-
ми теории сознания М. К. Мамардашвили, который образно заметил: 
«…понимать можно только самому, … никто вместо тебя понимать не мо-
жет. Так же, как не может вместо тебя умирать» [2, c. 36].   

Сторонники концепции «слабого искусственного интеллекта» исходят 
из того, что ЭВМ оперируют информацией, которая сама по себе не имеет 
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смысла. Выбор той или иной информации, осуществляемый человеком, в 
значительной степени обусловлен его особой природной и социальной ор-
ганизацией, включая и индивидуальную субъективную мотивацию в опре-
делении значимости воздействий внешней среды. Д. Чалмерс [3] в этой 
связи отмечает, что именно субъективная реальность в человеческом су-
ществовании способствует расшифровке мозговых нейродинамических 
кодов психических явлений. А. Ф. Зотов [4] утверждает, что мышление не 
сводится к выработке оперативных знаний функционально полезного для 
жизни хотя бы потому, что без фундаментального знания смысла бытия 
мы не знаем, что для нас действительно полезно, а что – нет. 

Д. Деннет – представитель концепции «сильного искусственного ин-
теллекта» [5], признавая невозможным постижение человеческой субъек-
тивности как таковой, отмечает, что специфика сознания – в его рацио-
нальности как программируемости, т. е. способности адекватно реагиро-
вать на коды (социально обусловленные алгоритмы жизнедеятельности). 
Уже в ближайшем будущем многие ментальные состояния, например боль, 
вожделение, можно будет контролировать и изменять посредством высо-
ких технологий без знания их субъективной природы.  

По результатам исследования вопроса о фундаментальной природе 
человеческого сознания американский философ делает парадоксальный 
вывод: не только искусственный интеллект, но и человек не обладает зна-
нием индивидуального, субъективного. Искусственный интеллект подобен 
человеку, но не потому, что он способен держать под индивидуальным 
контролем общезначимые смыслы, а потому, что он, как и человек, таким 
свойством не обладает. Нам никогда, полагает Деннет, не удастся объяс-
нить сознание, включая в объясняемый объект ментальное и феноменаль-
ное, поскольку эти объекты могут оказаться псевдореалиями.  

Подобные позиции в понимании мышления, познавательных возмож-
ностей человека и «искусственного интеллекта» во многом перекликаются 
с неклассическим пониманием рациональности и социальности, сосредо-
точившимся на исследовании не планируемых следствий из сознательных 
действий людей.  

В этой связи основные социальные институты в условиях капитали-
стической рыночной экономики рассматриваются как возникающие спон-
танно, помимо человеческих планов и осознанных ценностных устремле-
ний. В важнейших ценностях рыночной модели социальности – рациона-
лизме и свободе – видится утрата гуманистического содержания и обрете-
ние качества формальных условий экономического обмена. Экономиче-
ские стратегии замещают общественные цели. Принципы утилитаризма и 
индивидуализации, затрудняющейся идентифицировать единичное в усло-
виях разрушения прежней социальной структуры, становятся важнейшими 
в функционировании социальной среды. 
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Идеи неплодотворности избыточной рациональности, игнорирующей 
человеческую уникальность и субъективность и претендующей на опти-
мальную экономию труда, находили  своеобразное продолжение и в сфере 
технической теории. Так М. Мамфорд [6] использует понятие «мега-
машина» для обозначения технократически оптимизированной, предельно 
централизованной социальной организации, соединяющей в неразрывное 
целое и машины, и работающих при них людей как равнозначные элементы.  

Индустриальное общество, с этой точки зрения, благодаря предельной 
машинизации социальной организации приводит общество к «интеллекту-
альному империализму», который держится на иллюзии всезнания и все-
могущества и который, несмотря на огромные ресурсы точной науки и 
технологию больших энергий, является в своей иррациональности чрезвы-
чайно опасным явлением. Именно поэтому, по Мамфорду, следует осуще-
ствить продуманное разрушение мега-машины во всех ее институциональ-
ных формах посредством перераспределения силы и власти к малым еди-
ницам-общностям. И только тогда механизация  человеческих действий 
получит возможность большей открытости для  гуманно и жизненно ори-
ентированного мышления.  

 
2  «Машины желания» 

Авторы книги «Анти-Эдип: капитализм и шизофрения» [7] по-своему 
решают ту же проблему – вскрытия той стороны человеческой рациональ-
ности, которая кажется таковой в режиме ее автоматического восприятия. 
При этом Ж. Делез и Ф. Гваттари ставят своей задачей развенчать идеоло-
гию капиталистического общества, стремящуюся убедить общественность 
в том, что желание совпадает с потребностью, а потребление – единствен-
ный способ удовлетворения наших желаний. 

В первой главе указанной книги «Желающие машины» Ж. Делез и 
Ф. Гваттари утверждают: в человеческом существовании исток желаний 
имеет характер не неудовлетворенного естества и не сновидческой грезы 
или фантазма в отношении здесь и сейчас отсутствующего. Источник же-
ланий – это прежде всего производительная сила экономики. Действие че-
ловеческого желания не сводится к механизму общественной производи-
тельной силы, но вне связи с ней оно не существует. В конечном счете мо-
делью желания является не воображение, а реальная продуктивная сила, не 
театр, а фабрика. 

Машинерия – характерная черта мира. «Повсюду, – пишут Делез и 
Гваттари, – машины, и вовсе не метафорически: машины машин, с их сты-
ковками, соединениями. Одна машина-орган подключена к другой маши-
не-источнику: одна испускает поток, другая его срезает. Грудь – это маши-
на, которая производит молоко, а рот – машина, состыкованная с ней. Рот 



198            Социально-экономические проблемы 

2011/4           Proceeding of Petersburg Transport University 

больного анорексией колеблется между машиной для еды, анальной ма-
шиной, машиной для говорения, машиной для дыхания (приступ астмы)» 
[7, c. 13]. 

Человеческая жизнедеятельность пронизана производственным отно-
шением к природе и к человеку: «все является производством: производ-
ствами производств, действий и страстей; производствами регистраций, 
распределений и ограничений; производствами потреблений, наслажде-
ний, тревог и страданий» [7, c. 13]. 

При этом производство соотносится с желанием как имманентным 
принципом. Основное правило производства как раз и состоит в том, что-
бы постоянно прививать функцию производства к произведенному. И это 
правило имеет тенденцию к максимально широкому охвату человеческой 
жизнедеятельности, осуществляясь благодаря желающим машинам.  

Из этого следует рост неврозов и шизофрении в человеческом суще-
ствовании, в том числе в дискурсивном выражении субъектом самого себя 
и мира. Шизофреник определяется указанными авторами как «универсаль-
ный производитель», уже не способный к различию средства производства 
и произведенного, ведь произведенный частичный объект вносит свое 
«здесь» в новое производство. Сам субъект при этом все больше теряет 
свое лицо, свою определенность, оказываясь лишь функциональным эле-
ментом производственного процесса. 

Шизоидность, безличие субъекта связаны также со следующими 
свойствами производства: 1) механическим стремлением к экономии, к эк-
вивалентности обмена, к всеохватывающему контролю за счет культиви-
рования вариативно одного и того же, что выливается в стремление к стад-
ности; 2) множественной неопределенностью конечного продукта, каждый 
раз заново включаемого в производственный процесс. 

Проявление первого из указанных свойств, порождающего мощную 
тенденцию стадного образа жизни, тенденцию роботизации человеческого 
отношения к себе и к миру, Делез и Гваттари усматривают не только в 
действиях масс, но и в классически выверенном поведении и мышлении 
элиты. В последнем случае в качестве инструмента стадности используется 
чрезмерная и зачастую односторонняя автоматически действующая рацио-
нализация мира с неоправданно искусственными ограничениями, жесткой 
классификацией явлений, сказывающейся как в поведении, так и в мышле-
нии.  

При этом имеет место сегрегативное1 использование конъюнктивных 
синтезов в бессознательном, что проявляется в чувстве «пребывания среди 
своих» или чувстве принадлежности к группе людей, правильный образ 
жизни и адекватность мышления которых считаются неоспоримыми. В 

                                                 
1 Сегрегация – локализация различий. 
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наиболее рафинированном виде это чувство переживается через принад-
лежность к высшей расе, чистоту которой нужно охранять от внешних вра-
гов.  

Крайние формы однозначности действий в определенных границах и 
репрессивность в отношении тех, кто их нарушает, включая и жесткие ре-
прессии против самих себя, – все это свойства стадности. Именно этим 
объясняется возможность фашизма в просвещенной Германии в 30-е – 40-е 
годы ХХ века. Неполнота анализа причин фашизма В. Райхом [8] коренит-
ся в том, что он не увидел «общего знаменателя» таких противоположно-
стей, как рационализм и иррационализм, в феномене производства жела-
ний. И только, как отмечают Делез и Гваттари, анализ этого феномена, 
дающий возможность представителю элиты многопланово посмотреть на 
себя с внешней стороны автоматически воспринимаемых границ-
критериев самоопределения, рассмотрев в себе и признаки низшей расы, и 
глупости, а в целом – своей ограниченности, позволяет разорвать искусст-
венные сегрегации и выйти из сферы влияния стадности. 

Перейдем к характеристике второго из обозначенных выше свойств 
расширяющегося общественного производства – неопределенности его ко-
нечного продукта, влияющего на рост деперсонализации человека. 

Различая машины технические и машины желания, Делез и Гваттари 
связывают особенность машин желания с их способностью к анти-
производству (если производство понимается в сугубо техническом смыс-
ле). Технические машины продуктивно функционируют лишь при усло-
вии, что они не сломаны. Напротив, для машин желания их поломка ока-
зывается «топливом» для продолжения работы.  

Еще Маркс показал, что режим технических машин определяется же-
стким различием средства производства и продукта, за счет чего машина 
производит стоимость продукта, причем именно ту стоимость, которую 
она теряет при износе. В противовес этому желающие машины часто ло-
маются, более того, они продуктивны именно в таком поломанном состоя-
нии. При этом сломанному добавляется функция обновленного производ-
ства, а детали машины в новом сочетании, увиденные в новом ракурсе, 
оказываются условием ее дальнейшего функционирования. Так, художник 
в инсталляции объединяет сломанные, вышедшие из строя предметы, что-
бы придать простой техничности характер желаемой новизны, несводимо-
сти к программируемой предсказуемости. И именно прерыв налаженной 
работы технического изобретения за счет его поломки и подключения же-
лания создает эффект его нового видения. Вместе с тем благодаря подпит-
ке машинерии желанием в виде поломки машины или анти-производства, 
благодаря союзу желания и техники происходит искусственное прерыва-
ние жизненного потока, что может быть использовано для его осмысления, 
технического, искусного совершенствования. 
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Кроме того, поломка (анти-производство) машины желания оборачи-
вается революционным переворотом, контр-программируемостью, вызо-
вом механическому и в то же время – стимулом к продолжению техниче-
ского производства.  

Имеют ли «машины желания» какое-либо отношение к массовому 
способу существования человека и восприятия мира? В соответствии с 
идеями Делеза и Гваттари массовость (= стадность = механичность = ре-
прессивность фашистского или реакционного типа) – лишь одна сторона 
функционирования «машин желания», связанная с автоматизированным 
производством вещей, людей и их отношений. Вторая определяется тен-
денцией к анти-производству, анти-потребительству. Для нее характерной 
чертой является революционность, восстание против устоявшегося, при-
вычного.  

Общее свойство «машин желания» и массового способа существования 
человека – сообщение людям черт безличия. Правда, деперсонализация, 
производимая «машиной желания», вдобавок к той, чисто механической, 
которая характерна для масс, имеет еще и другую разновидность – деперсо-
нализацию особого типа, которая использует безымянность, собственную 
неопределимость, чтобы избежать программирования на однотипность с 
другим индивидом. Здесь индивид под маской (или в роли) безличия кон-
тролирует свое состояние. При этом безличие используется не только как 
средство нейтрализации, маскировки неповторимости индивида (чтобы 
стать невидимкой для социальной машины бюрократического типа), но и 
как условие преодоления стереотипного понимания индивида, а также для 
преодоления им своей конкретной ограниченности (чтобы приобрести и до-
полнительные возможности, и более объективное видение мира). 
 
3  Массы и массовое сознание 

Нам трудно согласиться с пониманием Делезом и Гваттари масс как 
фактора, абсолютно нейтрализующего неповторимость индивидов, кото-
рые действуют исключительно в рамках машинных стереотипов. Если бы 
это было так, представитель масс не смог бы никогда перейти из этого со-
стояния в осознанное и контролируемое (а ведь Делез признает присутст-
вие свойства массовости (стадности) и в элите, отмечая возможность по-
следующего осознания этого свойства). 

Скорее следует присмотреться к концепции масс Ж. Бодрийяра, как 
больше соответствующей социальной реальности в условиях глобализации 
и широкой информатизации общества. 

Массы выступают характеристикой нашей современности, отмечает 
Ж. Бодрийяр, в том смысле, что все «их пронизывает, всё их намагничива-
ет, но всё здесь и рассеивается, не оставляя никаких следов»; их суть – 
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«могущество инерции, власть нейтрального» [9, c. 7]. Они открыты любой 
информации и благодаря этому безразличны к структурирующим мышле-
ние и действие Государству, Истории, Культуре, Смыслу.  

Поскольку составляющие массы единицы – это «neuter» (ни тот, ни 
другой), «промежуточные  объекты», они действуют по совершенно ино-
му принципу, чем принцип упорядоченного функционирования всех схем 
производства, распространения и расширения осмысленных действий. 
Массы – «это “черный ящик” всей невостребованной референциальности, 
всех неизвлеченных смыслов, невозможной истории, ускользающих набо-
ров представлений…» [9, c. 11]. В этой связи инертное и имплозивное ос-
воение массой любой информации создает такую ситуацию ее понятийной 
фиксации, «о которую спотыкаются все наши рассудочные системы и про-
тив которой они с упорством восстают, активизацией всех значений, 
вспышкой игры всех означающих, маскируя главное – крушение смысла» 
[9, c. 8]. 

При этом, как отмечает Бодрийяр, механизм действия масс сходен с 
механизмом терроризма, который обеспечивает радикальное отрицание 
любой репрезентативной системы.  

В целом для масс характерно особое сочетание консервативного и ре-
волюционного элементов. 

Подчеркнем, деперсонализация людей в условиях информационного, 
по сути – массового общества предполагает не только их унификацию. 
Массовидность современного общества содержит в себе и такой способ 
человеческой самореализации, при котором строгая социальная регламен-
тация сведена к минимуму, но при этом активизируется именно «средний 
человек», для которого анонимность персоны – эффективный способ 
мгновенной реакции на самые разные раздражители, на саму ситуацию не-
определенности. 

 
Заключение 

Продуктивность производства желания обнаруживает себя на границе 
между молярной организацией и молекулярной множественностью желания. 

Деперсонализация – общая черта для «машин желания», «искусствен-
ного интеллекта» и массового сознания человека – неразрывно связана с 
актуализацией функциональной стороны сознания, что проявляется в уси-
лении динамики его полисемантической деятельности. При этом имеет ме-
сто тенденция к переходу в практический режим логического и ценностно-
смыслового компонентов сознания.  

Функциональность сознания означает прежде всего его продуктивную 
действенность без рефлексивного знания источника и механизма этого 
действия (термин «функция» – от лат. function – исполнение). При этом де-
персонализация человека как субъекта, как источника действия и раство-
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ренность его Я в предметном мире не исключает рациональности его соз-
нания, осуществляемой в автоматическом режиме. 

Из анонимности субъекта как эффективного способа мгновенной ре-
акции индивида на усложнившийся мир, на самые разные раздражители, 
на саму ситуацию неопределенности не следует его однозначное исчезно-
вение. Функциональность сознания по аналогии с действием функции в 
математическом смысле означает отношение взаимной зависимости двух 
изменяющихся факторов: человека как сознающего себя субъекта и чело-
века, реализующего себя в повседневности (изменение в одном из этих 
факторов вызывает соответствующие изменения в другом).  

Обозначенная выше общая черта для «машин желания», «искусствен-
ного интеллекта» и массового способа восприятия мира во многом обуслов-
лена бессознательным способом их функционирования. В этой связи 
Ж. Делез и Ф. Гваттари были правы, говоря о том, что бессознательное свя-
зано прежде всего не с проблемой смысла, а с проблемой устройства, т. е. не 
с тем, что это значит, а с тем, как это работает. Действительно, бессозна-
тельному важен не столько смысл, сколько в отсутствие его определенности 
функционально адекватное реагирование на актуальные проблемы. 

Любое сознание, в том числе творческое, не лишено автоматически 
протекающих процессов, но в массовом сознании и в искусственном ин-
теллекте они предельно актуализированы.  

Сознание современных масс и искусственный интеллект сходны  в том, 
что в обоих случаях имеет место высокая степень механичности, автома-
тизма, формально осуществляемой функциональной многомерности пред-
принимаемых действий. Двойственный принцип действия «машин жела-
ния» свойствен массам и не характерен для «искусственного интеллекта». 
Сознание представителя масс в отличие от искусственного интеллекта не 
лишено индивидуации, которая анонимна, спонтанна и поэтому может про-
являться самыми разными способами, в том числе выходя за рамки общече-
ловеческих норм гуманности, игнорируя этические и эстетические ценно-
сти. Но сам факт наличия в массах индивидуации предполагает онтологиче-
скую возможность творчества и смыслового различия как такового, без ко-
торого невозможна дифференциация ценностей. Подчеркнем: это всего 
лишь возможность, которая не может реализоваться вне такой системы со-
циализации человека, когда в ней актуализируется и ценится самосознание, 
ориентированное на этические, правовые и эстетические ценности. 

Трудности в компьютерном (как и в социальном) моделировании и 
программировании сознания, управлении им – это трудности, связанные с 
необходимостью технического выражения специфики человеческого су-
ществования. Они во многом отражают такое состояние познания приро-
ды разумности, при котором еще не выявлен принцип сочетания в ней 
двух сторон получения знаний: индивидуально смысловой и безлично 
функциональной.  
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В приближении к такому знанию лежит ключ к пониманию высоких 
технологий популяризации элитарной культуры, а также наиболее объек-
тивной экспертизы действительной разумности и действительного знания 
в техническом преобразовании естественного мира. Все это требует искус-
ства оперативной и динамической связи нормы и ценности, типичного и 
уникального.  
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В статье описаны виды и способы формирования иерархии центров финансовой 
ответственности на железнодорожном транспорте Республики Узбекистан. С помощью 
схематических примеров раскрываются вопросы принадлежности подразделений 
ГАЖК «УТЙ» к тому или иному центру финансовой ответственности (ЦФО) в зависи-
мости от характера их деятельности.  
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Введение 

Разработка и внедрение системы бюджетного управления в компании 
ГАЖК «УТЙ» невозможны без четкого определения состава субъектов 
бюджетного управления. Состав таких субъектов должен быть представ-
лен в финансовую структуру компании, в рамках которой устанавливаются 
различные центры ответственности. 

Качество будущей бюджетной системы ГАЖК «УТЙ» зависит от пра-
вильного распределения финансовой ответственности внутри компании 
между ее структурными подразделениями. 

Экономический статус структурных подразделений ГАЖК «УТЙ», о 
которых говорится в данной статье, рассмотрен в статье [5].  
 
1  Формирование центров затрат  

Центры затрат (ЦЗ) могут быть элементарными или иметь несколько 
уровней, но тогда в их структуры должны входить только подчиненные 
центры затрат, в ином случае центр ответственности является не центром 
затрат, а центром прибыли. Центры затрат с несколькими уровнями схема-
тически выглядят следующим образом (рис. 1). 

 
 
 

  
 

Рис. 1. Финансовая структура с ЦЗ 
 
На примере ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» неэлементарный 

центр затрат выглядит следующим образом (рис. 2).  
 
 
                                    
 

 
                           

 
 

Рис. 2. Пример по ГАЖК «УТЙ» 
 

На данном рисунке показана социальная инфраструктура, которая 
обеспечивает трудоспособность работников компании. Социальная инфра-
структура поддерживается за счет доходов компании. Подобные центры 
ответственности считаются центрами затрат. Учреждения здравоохранения 
(ЦЗ 1) не приносят прибыли и считаются центрами затрат; их расходы фи-
нансируются Правлением ГАЖК. Учебные заведения (ЦЗ 2), дворец куль-
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туры (ЦЗ 3) и санаторий-профилакторий (ЦЗ 4) приносят некоторую при-
быль, но в конечном счете их деятельность убыточна; убытки также ком-
пенсируются Правлением ГАЖК. 

Производственно-хозяйственные и финансовые отношения указанных 
центров с Правлением компании и остальными центрами регулируются Поло-
жением о социальной инфраструктуре, утверждаемым Председателем ГАЖК.   
 

2  Формирование центров доходов  

Структура центра доходов (ЦД) имеет такой же вид, как и структура 
центра затрат, т. е. состоит из элементарного центра или центра с несколь-
кими структурными уровнями. Для того чтобы центр ответственности был 
центром доходов, все подчиненные ему центры ответственности тоже 
должны быть центрами доходов (рис. 3). Как упоминалось выше, в случае 
если структура центра доходов имеет сложный вид и хотя бы один из цен-
тров ответственности будет центром затрат, то данный ЦФО считается 
центром прибыли. 

 
 

 
      

 
Рис. 3. Финансовая структура с ЦД 

 
К примеру, в ГАЖК «УТЙ» сложный вид ЦД имеют несколько на-

правлений деятельности компании. Одно из таких направлений – совокуп-
ность железнодорожных станций, входящих в региональный железнодо-
рожный узел (РЖУ, рис. 4). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Структура центра доходов РЖУ 
 

Железнодорожные станции имеют постоянные, фиксированные ста-
тьи расходов, в то время как их доходы (поступление денег в кассу) могут 
колебаться. К каждому РЖУ относится несколько станций, доходы кото-
рых сначала аккумулируются на уровне станции, а потом направляются в 
РЖУ. Взаимосвязь этих центров с остальными центрами регулируется По-
ложением о РЖУ ГАЖК. 
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3  Формирование центра прибыли  

В условиях железнодорожного транспорта центры прибыли (ЦП), по 
нашему мнению, должны быть сложносоставными, так как организацион-
ная структура компании состоит из нескольких структурных подразделе-
ний и структурных предприятий, которые ответственны за прибыль. Таким 
образом, можно выделить следующие виды сложносоставных центров 
прибыли. 

1. Состоит, как минимум, из одного ЦД и одного ЦЗ (рис. 5). 
 
 
 
 

 
 
   

 
Рис. 5. Финансовая структура с простым типом ЦП 

 
В качестве примера простого типа ЦП в железнодорожном транспорте 

Республики Узбекистан можно привести региональный железнодорожный 
узел «Ташкент», который является дочерним предприятием ГАЖК «УТЙ». 
ГАЖК «УТЙ» имеет в своем составе шесть региональных железнодорож-
ных узлов.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Пример ЦП регионального железнодорожного узла «Ташкент» 
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Основной деятельностью каждого РЖУ является перевозка пассажиров 
и грузов. РЖУ «Ташкент» состоит из нескольких линейных предприятий, и 
каждое из этих линейных предприятий относится к ЦД или ЦЗ (рис. 6). 

2. Состоит из двух или более ЦП (но только ЦП, в крайнем случае – 
ЦД, рис.7). 

 
 
 

 
   
 
 

 
Рис. 7. Финансовая структура ЦП с подчиненными ЦП 

Исходя из того, что один РЖУ считается центром прибыли простого 
типа, совокупность всех РЖУ, входящих в состав ГАЖК, можно считать 
центром прибыли сложного типа (рис. 8). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Пример ЦП региональных железнодорожных узлов ГАЖК «УТЙ» 
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4  Формирование центра инвестиций  

Центры инвестиций (ЦИ) должны быть сложносоставными, например, 
состоять из одного или нескольких ЦП (рис. 9). 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Рис. 9. Финансовая структура ЦИ с подчиненными ЦП 

 
По финансовой структуре видно, что центром инвестиций в ГАЖК 

«УТЙ» является компания в целом. Обычно это центр инвестиций, ответ-
ственность за управление которым возложена на генерального управляю-
щего компании. В ГАЖК «УТЙ» центр инвестиций включает в себя не-
сколько центров прибыли, например шесть РЖУ, и еще несколько функ-
циональных подразделений ГАЖК «УТЙ» (рис. 10). 

Центры инвестиций должны быть сложносоставными, т. е. состоять из 
двух и более ЦИ (рис. 11). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Рис. 11. Финансовая структура ЦИ с подчиненными ЦИ 
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На железнодорожном транспорте Республики Узбекистан ЦИ сложно-
составного вида не существует.  

Чтобы сформировать финансовую структуру организации в разрабо-
танном ранее перечне ЦФО, мы должны найти центр инвестиций и пере-
местить его на самый верх иерархии. Затем необходимо переместить в не-
го центр(ы) прибыли (если нет других центров инвестиций), а внутрь каж-
дого центра прибыли поместить центры дохода и затрат в соответствии с 
правилами формирования иерархии ЦФО. 
 
Заключение 

Описанным выше образом выстраивается иерархия центров финансо-
вой ответственности ГАЖК «УТЙ», определяющая финансовую структуру 
компании. 

Грамотное определение ЦФО и правильное создание финансовой 
структуры ГАЖК «УТЙ» – одно из непременных условий эффективного 
бюджетного контролинга и оптимизации финансовых показателей компа-
нии. От финансовой структуры зависит очень многое: чем качественнее 
она будет определена на начальном этапе, тем меньше будут затраты на ее 
внедрение и тем больший эффект она принесет. При этом невозможно по-
строить финансовую структуру, не разобравшись в бизнес-процессах и ор-
ганизационной структуре компании. Наилучшего результата можно дос-
тичь при максимальном соответствии организационной и финансовой 
структур компании ее бизнес-процессам. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА  
В УСЛОВИЯХ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 
В статье рассмотрены актуальная ситуация, возникшая с переходом на саморегу-

лирование строительства в России, и вопрос ответственности подрядчика перед инве-
стором, связанный с отменой лицензирования в строительстве с 2010 года. 

Проведено сравнение эффективности применения одного из способов несения от-
ветственности подрядчика детерминированным способом.  

 
саморегулирование, строительство, компенсационный фонд, страхование. 
 
Введение 

Начало 2010 года для строительных организаций было ознаменовано 
окончанием периода лицензирования и переходом к саморегулированию. 
Основными целями создания саморегулируемых организаций в строитель-
стве (СРО) исходя из законодательства являются: 

1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физиче-
ских лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, а также объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства и выполняются членами само-
регулируемых организаций; 

2) повышение качества выполнения инженерных изысканий, осущест-
вления архитектурно-строительного проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Существует два варианта обеспечения имущественной ответственно-
сти членов СРО:  

1) наличием компенсационного фонда, сформированного в размере не 
менее чем один миллион рублей на одного члена некоммерческой органи-
зации;  

2) если такой организацией установлено требование к страхованию ее 
членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в размере не менее 
чем триста тысяч рублей на одного члена некоммерческой организации. 
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В настоящее время практически все СРО выбрали первый вариант 
обеспечения имущественной ответственности. Однако насколько выгодно 
инвестору, что строительная организация-подрядчик состоит в некоммер-
ческом партнёрстве на этих условиях? Не будет ли второй вариант более 
эффективным? И достаточно ли страхования  только гражданской ответст-
венности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, для достижения целей, к которым стремится госу-
дарство, введением саморегулирования в строительстве? 

 
1  Постановка, описание задачи, изложение  
    и суть основных результатов 

В России ситуация с регулированием строительной отрасли складыва-
лась иным образом, и более логичным представляется рассмотреть систему 
допуска на строительный рынок в период с 1991 года по настоящее время. 
Этот период можно условно разделить на три этапа. 

Первый этап – введение системы лицензирования с целью ограниче-
ния доступа компаний на рынок. До принятия закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» участвовать в строительном процессе мог-
ли любые организации. Полное отсутствие некоммерческих объединений 
строительных организаций. 

Второй этап – легализация строительных компаний, постановка на на-
логовый учет. Появление первых некоммерческих объединений. 

Третий этап – попытка решения проблемы качества строительства в 
широком понимании этого слова, начиная с безопасности строительства и 
заканчивая потребительскими свойствами строительных объектов. Именно 
поэтому с начала 2000-х годов появилась необходимость изменения систе-
мы государственного регулирования строительной отрасли, внедрения са-
морегулирования. Был разработан ряд проектов федеральных законов по 
отмене лицензирования, один из которых был принят в июле 2008 г. при 
условии, что в дальнейшем будут разработаны и внедрены иные дополни-
тельные методы государственного регулирования строительного рынка, 
позволяющие напрямую влиять на качество производимых работ. В соот-
ветствии с Законом № 148-ФЗ от 22 июля 2008 года «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [1] обязательное лицензиро-
вание в строительстве было отменено с 1 января 2010 года, а с 1 января 
2009 года Федеральный лицензионный центр прекратил выдачу лицензий.  

В начале 2010 года для строительных организаций окончился период 
лицензирования и произошел переход к саморегулированию. 

Саморегулируемая организация строителей (СРО) – вид некоммерче-
ской организации, основанной на членстве индивидуальных предпринима-
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телей и юридических лиц, выполняющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Содержанием деятельности саморегулируемой организации являются 
разработка и утверждение документов, предусмотренных статьёй 55.5 Гра-
достроительного кодекса РФ [2], а также контроль соблюдения членами 
саморегулируемой организации требований этих документов. 

В соответствии с федеральным законом о саморегулируемых органи-
зациях (в редакции от 22.07.08 № 148-ФЗ) существует два варианта обес-
печения имущественной ответственности членов СРО.  

1. Создание системы личного и (или) коллективного страхования (ми-
нимальный размер страховой суммы не менее 30 тыс. рублей в год). 

Основой системы страхования СРО являются установленные законо-
дательством (Градостроительным кодексом РФ) в области саморегулиро-
вания в строительстве требования, касающиеся страхования гражданской 
ответственности  и разработанные СРО требования к организациям-членам 
о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследст-
вие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, которые являются обязательными для членов 
правилами саморегулирования. 

2. Формирование компенсационного фонда (взнос в отношении каж-
дого члена не менее 3 тыс. рублей в год). 

Компенсационный фонд – механизм создания коллективной матери-
альной ответственности за каждого члена саморегулируемой организации 
путем отчисления взносов на случай, если один из членов СРО не испол-
нит своих обязательств в ходе выполняемых им работ. 

Основным регулятивным элементом института СРО для всех видов 
предпринимательской и профессиональной деятельности в рамках базово-
го закона о саморегулируемых организациях является механизм ответст-
венности членов в форме компенсационного фонда [3]. Причем количество 
и содержание видов работ, осуществляемых членом СРО, никак не влияет 
на размер его взноса в компенсационный фонд. В связи с тем, что наиболее 
рисковые виды деятельности не связаны с увеличением размера их ответ-
ственности или выделением специфичных рисков в отдельный компенса-
ционный фонд, то, как следствие, отсутствуют и какие-либо побудитель-
ные мотивы к совершенствованию контроля деятельности остальных чле-
нов и развитию стандартов профессиональной деятельности. 

В целом недостаточно эффективно выглядит установленная модель 
регулирования, в рамках которой при отсутствии четко определенных рис-
ков, а также при объединении в составе СРО субъектов с неоднородными 
рисками СРО будет нести cубсидиарную [4] ответственность всем имуще-
ством  компенсационного фонда по обязательствам своего члена. 

В то же время на основе существующих опросов, проводимых соот-
ветствующими контрольными органами [5], было установлено, что какая-
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либо информация о случаях страховых выплат или выплат из компенсаци-
онного фонда отсутствует. 

На основе изложенных фактов можно сделать следующие выводы и 
рекомендации. 

Во-первых, Законом № 148-ФЗ от 22 июля 2008 года определены две 
основные функции СРО, ранее выполнявшиеся государством: предупреж-
дение причинения вреда и повышение качества строительства. 

В связи с этим при смене государственного регулирования в области 
строительства на саморегулирование должны использоваться дополни-
тельные инструменты, позволяющие предупреждать причинение вреда и 
повышать качество строительства. 

Во-вторых, в процесс строительства вовлечено очень много участни-
ков, которым может быть нанесен вред вследствие недостатков произве-
денных работ. Согласно статистике [5], наибольший по размеру ущерб в 
строительной отрасли наносится самому объекту строительства как в пе-
риод строительства, так и в период эксплуатации, вызванный причинами, 
возникшими во время его проектирования и строительства. Соответствен-
но будущий собственник объекта строительства является одним из основ-
ных лиц, которым может быть нанесен вред. Исключение его из числа 
третьих лиц означает снижение эффективности системы регулирования 
строительной отрасли, что явно противоречит целям упомянутого выше 
закона. 

Принимая во внимание изложенное, можно дать следующие рекомен-
дации и пути решения данного вопроса.  

В связи с видимой неэффективностью создания компенсационного 
фонда целесообразность его использования должна быть уточнена совме-
стно с проработкой  вопросов, связанных с установлением размеров взноса 
в компенсационный фонд в зависимости от количества осуществляемых 
видов деятельности, потенциального уровня рисков и возможностью обес-
печения ответственности его членов другими способами. 

Для оценки эффективности  страхования или компенсационного фон-
да можно применять  детерминированный подход с использованием мето-
да Хаустона, суть которого заключается в оценке влияния различных спо-
собов управления риском на «стоимость организации» (value of 
organization), а также доходный подход. Затем, переходя от частного к об-
щему, использовать метод интегральных сверток для вероятностного опи-
сания задачи. 

По методу Хаустона стоимость организации можно определить через 
стоимость ее свободных активов. Свободные (чистые) активы организации – 
это разность между стоимостью всех его активов и обязательств. 

На данный момент при использовании компенсационного фонда ор-
ганизации полностью сохраняют собственные риски и формируют в СРО 
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специальный резервный фонд. Влияние на величину свободных активов 
полностью сохраненных рисков можно оценить следующей формулой: 

12 ( 12 ),Sr S O F M r S O F M                                  (1) 

где Sr – стоимость организации-подрядчика в конце финансового периода 
при полностью сохраненных рисках, руб.; 

O – величина единовременного вступительного взноса, руб.; 
F – величина взноса в компенсационный фонд, руб.; 
M – величина ежемесячного членского взноса, руб. 
При использовании одновременно компенсационного фонда и страхо-

вания ответственности (что на данный момент тоже возможно) данная 
формула примет следующий вид: 

12 ( 12 ),Si & r S O f M P r S O f M P                          (2) 

где Si&r – стоимость организации-подрядчика в конце финансового пе-
риода при использовании компенсационного фонда и страхования, руб.; 

f – величина взноса в компенсационный фонд, которая в связи с допол-
нительным страхованием в среднем в 3 раза меньше, чем F (взнос в ком-
пенсационный фонд при использовании только его), руб.; 

S – стоимость организации в начале финансового периода, руб.; 
Р – размер страховой премии, руб.; 
r – средняя доходность работающих активов (в виде годовой ставки 

процентов), %.  
Важно отметить, что при страховании членов СРО существенно 

уменьшаются затраты на формирование компенсационного фонда. Разуме-
ется, это позволяет снять дополнительную финансовую нагрузку и с самих 
членов организации. Также страхование ответственности СРО – это воз-
можность увеличить размер компенсации пострадавшим при наступлении 
страхового случая. При этом компенсационный фонд остается дополни-
тельным инструментом покрытия ущерба и может сохранить свой объем. 

При страховании организация уплачивает в начале финансового пе-
риода страховые взносы и гарантирует себе компенсацию убытков в бу-
дущем. Стоимость организации в конце финансового периода при осуще-
ствлении страхования выражается формулой:  

( ),Si S P r S P                   (3) 

где Si – стоимость организации в конце финансового периода при страхо-
вании, руб. 

При создании компенсационного фонда СРО организация выплачива-
ет три вида взносов: вступительный, членские и  в компенсационный фонд. 
Вступительный и членские взносы направлены на обеспечение деятельно-
сти СРО, первый платится единовременно, второй – регулярно. Третий вид 
взносов направлен на формирование компенсационного фонда. Компенса-
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ционный фонд обеспечивает имущественную ответственность членов са-
морегулируемой организации перед потребителями. 

В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда 
СРО в результате наступления субсидиарной ответственности все члены 
СРО в течение двух месяцев должны внести взносы в компенсационный 
фонд СРО в целях увеличения размера такого фонда в порядке и до разме-
ра, которые установлены уставом СРО. 

Следует отметить, что для большей точности расчетов необходимо 
учитывать дисконтирование денежных потоков, которое обусловлено:  

 распределением убытков во времени; 
 задержками в выплате страхового возмещения, связанными с 

оформлением и предъявлением претензий; 
 наличием инфляции. 
Рассмотрим данные формулы на примере. У организации Х есть вы-

бор – брать субподрядчика, который состоит в СРО на следующих услови-
ях: единовременный вступительный взнос 60 тыс. руб., ежегодные член-
ские взносы 120 тыс. руб., единовременный взнос в компенсационный 
фонд СРО  300 тыс. руб., или застрахованного подрядчика по тарифу стра-
ховой премии, равной 1 %. Стоимость чистых активов обеих организаций в 
начале финансового периода 200 млн. руб. Тогда для организации, участ-
вующей в СРО, получим: 

12 ( 12 )=rS S O F M r S O F M            
200 000 000 60 000 300 000 120 000 0,07 (200 000 000

60 000 300 000 120 000) 223 486 400 руб.

      
   

 

Для организации, использующей только страхование: 

( ) 200 000 000 2 000 000Si S P r S P         

0,07 (200 000 000 2 000 000) 211860 000 руб.     

Для организации, участвующей в СРО и застрахованной (при этом 
единовременный взнос в компенсационный фонд снижен до 100 тыс. руб.): 

12 ( 12 )=Si& S O f M P r S O f M P              
200 000 000 60 000 100 000 120 000 2 000 000       

0,07 (200 000 000 60 000 100 000 120 000 10 000 000)        
201560 400 руб.  

Проведя расчеты, можно сделать вывод о том, что в данном случае 
инвестору стоило бы выбрать подрядчика, состоящего в СРО с одним 
только компенсационным фондом, так как стоимость его чистых активов 
будет больше. 
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Заключение 

Сравнение значений Si и SR позволяет судить о сравнительной эконо-
мической эффективности использования страхования и компенсационного 
фонда и, соответственно, выгоде для инвестора. При сравнении эффектив-
ности использования страхования ответственности и использования ком-
пенсационного фонда подрядчика оказалось, что использование компенса-
ционного фонда в данных условиях будет более рациональным, нежели 
страхование, что подтвердилось подсчетами, сделанными с помощью ме-
тода Хаустона. 

Параметры, составляющие стоимость чистых активов организации, 
могут модифицироваться в зависимости от имеющихся исходных данных 
по предприятию. Для более полной картины и точного анализа можно сде-
лать следующее: после расчетов методом Хаустона страхования ответст-
венности и использования компенсационного фонда выбрать один или не-
сколько параметров, определяющих чистые активы предприятия и к кото-
рым они наиболее чувствительны, и с помощью метода интегральных 
сверток или более простого метода Монте-Карло проследить зависимость 
эффективности использования определенного вида страхования ответст-
венности от данных параметров.   
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ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ПРОГРАММ 
 
 

В статье проведен обзор и анализ состояния негосударственных пенсионных фон-
дов (НПФ), определены их место и роль в пенсионной системе Российской Федерации, 
рассмотрены механизмы формирования региональных пенсионных программ и про-
блемы инвестирования сформированных в накопительной пенсионной системе средств 
на региональном уровне.  
 
негосударственный пенсионный фонд, механизмы формирования, пенсионные про-
граммы, регион. 

 
Введение 

Пенсионная система Российской Федерации является составной ча-
стью системы социального обеспечения государства, основная цель кото-
рой – обеспечение нетрудоспособных граждан пенсией.  

Материальное положение российских пенсионеров не соответствует 
представлениям о достойной старости. В пенсионной практике существует 
показатель, который отображает размер пенсии как часть заработной платы, 
которую человек получал во время трудовой деятельности. Этот показатель 
называется коэффициентом замещения. И формируется он не только за счет 
государственных пенсионных систем, но и за счет частных накоплений.  

 

 
 

Рис. 1. Коэффициент замещения среднего размера трудовой пенсии по старости 
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Величина основного показателя эффективности пенсионной систе-
мы – коэффициента замещения, рассчитываемого как отношение средней 
пенсии к средней зарплате, на Западе составляет 60–70 %. Средний коэф-
фициент замещения по России в течение последних лет снижается, по-
скольку темпы роста пенсий отстают от темпов роста заработной платы. 
Коэффициент замещения утраченного заработка пенсией в России: 27 % – 
в 2006; 24 % – в 2007; 25–30 % – прогноз на 2010–2020 гг. согласно про-
грамме социально-экономического развития России до 2020 г. (рис. 1). 
Достижение более высокого уровня коэффициента замещения является 
прерогативой самого будущего пенсионера.  

Одним из направлений решения пенсионных проблем должно стать 
создание и развитие региональных пенсионных программ как эффективной 
технологии пенсионного обеспечения граждан, которые с учетом регио-
нальных особенностей условий жизни населения должны послужить, с од-
ной стороны, улучшению качества жизни пенсионеров в ближайшей пер-
спективе, с другой стороны, способствовать социально-экономическому 
развитию регионов путем направления на эти цели сформированных в них 
ресурсов. 
  
1  Роль негосударственных пенсионных фондов  
    в социальном развитии региона  

При создании регионами собственных пенсионных программ наибо-
лее логичным является использование института негосударственных пен-
сионных фондов (НПФ) [1]. 

Последние несколько лет НПФ демонстрируют устойчивый рост. Ус-
лугами НПФ охвачено почти 9,6 % экономически активного населения 
России (таблица). Но отечественные пенсионные фонды пока значительно 
отстают от своих западных аналогов [2].  

 
ТАБЛИЦА. Основные направления и характеристики деятельности НПФ в РФ 

с  2008 г. по 01.07.2010 г. 

На дату 
Собственное 
имущество, 
тыс. руб. 

Имущество  
для ОУД,  
тыс. руб. 

Пенсионные  
резервы,  
тыс. руб. 

Пенсионные  
накопления, 
тыс. руб. 

01.01.2008 603079429,4 96492830,4 472888829,2 26756580,4 

01.01.2009 579429176,20 78347908,30 462897720,00 35541076,00 

01.01.2010 742 496 694,80 94 851 814,40 564 372 538,40 77 168 309,20 

01.07.2010 836364535,70 99728752,90 591219095,30 142003430,20 

 
Если сравнивать долю пенсионных активов в ВВП, то российские 

НПФ еще не имеют и 2 %, тогда как в большинстве развитых стран Запада 
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этот показатель превышает 50 % [3]. А в некоторых странах объемы доб-
ровольно накопленных пенсионных активов сопоставимы с ВВП.  

Необходимо отметить, что негосударственные пенсионные фонды 
имеют по своей природе двойственный характер. 

Во-первых, они могут рассматриваться как важный социальный ин-
ститут, призванный решать задачи по улучшению материального положе-
ния нетрудоспособных членов общества, обеспечивать пожилым людям 
более высокие доходы, чем тот минимум, которым их способно будет 
обеспечить государство. 

Во-вторых, НПФ выступают в роли специфических институтов фи-
нансового посредничества, аккумулирующих сбережения широких слоев 
населения для осуществления долгосрочных инвестиций. Небольшой раз-
мер минимальных пенсионных взносов при длительном сроке пенсионных 
платежей позволяет привлекать сбережения лиц с невысокими доходами, а 
также денежные средства работодателей. Длительный срок большинства 
пенсионных схем позволяет этим институтам направлять аккумулирован-
ные средства на цели долгосрочного инвестирования, активно участвовать 
в финансировании программ с высокой надежностью и длительным сро-
ком реализации, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности. 
НПФ не имеют конкурентов в сегменте рынка долгосрочных инвестиций, 
так как деятельность остальных финансовых институтов ограничена более 
жесткими требованиями ликвидности активов. 

Система НПФ, являющаяся основополагающим элементом негосудар-
ственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации, представле-
на 157 фондами, получившими в установленном порядке лицензию на пра-
во деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. С уче-
том филиальной сети НПФ действуют в 61 регионе России [3].     

В 28 регионах отсутствуют филиалы и представительства, хотя участ-
ники фондов проживают более чем в 80 субъектах РФ. Участниками НПФ 
являются свыше 7 млн. человек. Свыше одного миллиона человек получа-
ют пенсии в негосударственных пенсионных фондах. В ряде отраслей 
(нефтяная и газовая промышленность, транспорт, электроэнергетика) него-
сударственным пенсионным обеспечением охвачено 60 % работающих. 

Специалисты ряда пенсионных фондов в настоящее время занимаются 
разработкой методических подходов к решению проблем регионального 
пенсионного обеспечения. Проводятся предварительные консультации с 
администрациями отдельных субъектов Российской Федерации по форми-
рованию собственных региональных пенсионных систем. Основой форми-
рования региональных пенсионных программ являются целенаправленные 
усилия администрации региона, предпринимаемые совместно с негосудар-
ственными пенсионными фондами, по привлечению в региональную пен-
сионную систему средств физических и юридических лиц. 
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Рис. 2. Схема функционирования региональных пенсионных программ 
 
Региональные пенсионные программы финансируются, как правило, 

за счет дотаций из бюджета региона. В качестве других источников могут 
выступать благотворительные общества и т. п. Целью региональных пен-
сионных программ является, с одной стороны, повышение благосостояния 
пенсионеров – бывших работников бюджетной сферы, с другой стороны – 
создание механизма, упрощающего решение кадровых задач предприятий 
бюджетной сферы: закрепление кадров, создание дополнительной мотива-
ции, привлечение молодых специалистов. Пенсионная программа работни-
ков бюджетной сферы является органической частью региональной пенси-
онной системы и функционирует на основании регионального законода-
тельства.  

Развитие негосударственного пенсионного обеспечения в регионе по-
зволит решить одновременно несколько задач [4]. 

1. Решение проблемы пенсионного обеспечения большинства трудо-
способного населения региона. 

2. Привлечение средств для финансирования инвестиций. 
3. Получение возможности регулировать совокупный уровень зара-

ботной платы на предприятиях. 
4. Обеспечение достаточного (приемлемого) жизненного уровня ра-

ботников бюджетной сферы после окончания трудовой деятельности за 
счёт выплаты дополнительной пенсии. 

5. Укрепление политического и социального авторитета законода-
тельной и исполнительной власти региона. 

вз
но
сы
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6. Создание внебюджетного источника финансирования долгосроч-
ных региональных инвестиционных программ. 

7. Оптимизация расходов регионального бюджета на социальное 
обеспечение пенсионеров. 

8. Использование финансовых ресурсов, привлечённых через систему 
негосударственного пенсионного обеспечения, в качестве источника фи-
нансирования долгосрочных инвестиционных проектов. 

9. Демонстрация реальных шагов органов власти, направленных на 
повышение доходов пенсионеров. 

10. Создание имиджа социальной ответственности властных струк-
тур. 

11. Развитие фондового рынка. 
Подобные программы дополнительного пенсионного обеспечения 

реализованы или намечены к реализации в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, Удмуртии, Якутии, Новосибирской, Свердловской, Ленин-
градской, Челябинской, Тверской и Тамбовской областях, а также в горо-
дах Нижний Новгород и Сыктывкар [5]. 

 
2  Анализ действующих региональных пенсионных программ 

2.1  Пенсионная программа Ханты-Мансийского автономного округа 

В Ханты-Мансийском автономном округе удалось построить уни-
кальную пенсионную программу внутри региона, в рамках которой боль-
шая часть пенсионных резервов была направлена в экономику Ханты- 
Мансийского округа. После реализации этой программы регион стал един-
ственным в России, работники бюджетной сферы которого стали получать 
дополнительную пенсию через НПФ. 

С 1999 года в Ханты-Мансийском автономном округе стали осущест-
вляться выплаты из средств бюджета неработающим пенсионерам. В наро-
де они получили название «губернаторских». Их выплатой занимались 
подразделения социальной защиты. Это был первый и пока робкий шаг к 
формированию региональной системы дополнительного пенсионного 
обеспечения.  

Спустя некоторое время детальное изучение практики доплат показа-
ло, что их объем стал существенно увеличиваться, соответственно нагруз-
ка на региональный бюджет серьезно возрастала. Неуклонно увеличива-
лось число пенсионеров. Если в 2000 году объем доплат составлял около 
700 млн рублей, то в 2003 году он достиг 1,172 млрд рублей. Ежегодно 
предусматривать такие средства в бюджете становилось все сложнее. Бо-
лее того, отказаться от взятых на себя социальных обязательств в таких 
случаях уже невозможно как по человеческим, социальным причинам, так 
и по политическим. 
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Поиск оптимальных механизмов пенсионного обеспечения с целью 
снижения возрастающий нагрузки на бюджет привел экспертов к мысли о 
необходимости создания цельной системы негосударственного пенсионно-
го обеспечения. 

Ключевой чертой новой программы стала направленность прежде все-
го на работников бюджетной сферы. В 2003 году был принят первый ре-
гиональный закон о дополнительном пенсионном обеспечении работников 
бюджетной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Пра-
во на его реализацию в результате конкурса, проведенного правительством 
региона, получил Ханты-Мансиский НПФ. С января 2004 года у работни-
ков бюджетной сферы Югры, стаж которых в этой отрасли на территории 
автономного округа составляет 10 лет и более, появилась возможность 
формировать накопительную часть дополнительной пенсии с участием 
средств бюджета, которые находятся в Ханты-Мансийском НПФ.  

По сути это и есть система софинансирования «рубль к рублю», ана-
логом которой стала федеральная система софинансирования. Но чтобы 
сформировать накопительную часть, нужно время, поэтому размер взносов 
сотрудника определялся возрастом. Работники до 40 лет имели право вно-
сить ежемесячно до 3 % от заработной платы, от 40 до 50 лет – до 5 %, от 
50 лет – до 10 % от оклада. Конечно, можно вносить средства и выше этих 
сумм, но за счет бюджета они не дополняются. К слову, в федеральной 
системе определен несколько меньший размер софинансирования – не бо-
лее 12 000 рублей за год [6]. 

При этом работнику бюджетной сферы по закону полагалась теперь и 
базовая часть дополнительной пенсии, размер которой зависит от стажа 
его работы в Югре.  

Но развитие пенсионной системы на этом не закончилось, и в 2004 
году был принят закон, который позволил заменить «губернаторские» доп-
латы на негосударственные пенсии для неработающих пенсионеров. 

Чем же отличаются дополнительные пенсии от доплат? Доплаты на-
числялись ежегодно из того, что имеется в бюджете, тогда как вопрос о 
выплате пенсий решается сразу на длительный период. Сейчас они назна-
чаются пожизненно. Это разные степени обязательств: если доплаты фор-
мально можно отменить, то с дополнительными пенсиями так не посту-
пишь. Кроме того, революционные изменения в региональной пенсионной 
системе заключались в том, что с 2004 года Ханты-Мансийский НПФ по-
лучил возможность размещать средства, копившиеся для выплат дополни-
тельных пенсий (то есть пенсионные резервы), в инвестиционные инстру-
менты и получать доход. Ведь при использовании системы доплат их крат-
косрочность не позволяет говорить об инвестировании, так как источни-
ком доплат выступают налоги, собранные за прошедший год.  

Другой важный аспект перехода к системе выплат дополнительных 
пенсий из пенсионных резервов – разделение процесса пенсионного обес-
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печения на период накопления и период выплат. В период накопления 
НПФ формирует, аккумулирует пенсионные резервы за счет пенсионных 
взносов вкладчика (в данном случае им остается правительство Югры) и за 
счет дохода, полученного от инвестирования пенсионных резервов.  

Таким образом, вначале вкладчик несет обязательства по формирова-
нию пенсионных резервов участников. При назначении дополнительной 
пенсии, когда участник фонда превращается в пенсионера, всю ответст-
венность за выплаты несет фонд. Примечательно, что на схожих принци-
пах строится деятельность крупнейших пенсионных фондов мира, напри-
мер голландского фонда ABP, крупнейшего в США Калифорнийского 
НПФ для работников бюджетной сферы и многих других. 

На сегодня численность получателей негосударственных пенсий у 
Ханты-Мансийского НПФ составляет более 200 тыс. чел. В округе уже 
есть граждане, которые получают базовую и накопительную часть допол-
нительной пенсии. Средний размер пенсии составляет  910 рублей – это 
базовая часть, выплачиваемая из средств бюджета округа. Некоторые 
вкладчики имеют дополнительно до 50 000 рублей ежеквартально. 

 
2.2  Первая муниципальная пенсионная программа г. Сургута 

Первопроходцем в создании систем дополнительного пенсионного 
обеспечения для бюджетников этого города стали даже не региональные, а 
муниципальные власти. В 1997 году в Сургуте появилась первая в России 
муниципальная пенсионная программа, которая действует и поныне. Реа-
лизовывалась она через Сургутский муниципальный негосударственный 
пенсионный фонд, который в 2008 году был присоединен к Ханты-
Мансийскому НПФ.  

История появления этой муниципальной системы началась после того, 
как нефтяная компания Сургутнефтегаз приняла корпоративную програм-
му дополнительного пенсионного обеспечения для своих работников. Что-
бы служащие бюджетной сферы не чувствовали себя ущемленными, вла-
сти города организовали систему дополнительного обеспечения и для них. 
Так у сургутских врачей, учителей, работников культуры появилось право 
на вторую пенсию. 

В результате примерно 13 тыс. бюджетников Сургута ежемесячно по-
лучают дополнительную пенсию в размере 500 рублей и вместе другими 
130 тыс. бюджетников округа еще и окружную дополнительную пенсию в 
размере до 910 рублей [6]. 

В 2008 году Сургутский муниципальный НПФ встал перед необходи-
мостью повысить совокупный вклад учредителей с 30 до 100 млн рублей. 
Для муниципального бюджета вкладывать дополнительные средства в 
фонд было очень серьезной нагрузкой. В результате переговоров с Ханты-
Мансийским НПФ фонд был присоединен к нему, что позволило сохра-
нить муниципальную программу.  
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Заключение 

Положительными моментами функционирования региональных пен-
сионных программ является, с одной стороны, повышение материального 
достатка пенсионеров – бывших работников бюджетной сферы, с другой 
стороны – создание механизма, упрощающего решение кадровых задач 
предприятий бюджетной сферы: закрепление кадров, создание дополни-
тельной мотивации, привлечение молодых  специалистов. 

Кроме социальной составляющей, негосударственные пенсионные 
фонды, имеющие дело с «длинными деньгами», идеально подходят в каче-
стве источника реализации долгосрочных региональных проектов.   

При этом защита прав и интересов участников фонда (будущих пен-
сионеров) и обеспечение надежности вложений создают условия для соци-
альной ответственности бизнеса и жесткой системы контроля со стороны 
региональных властей. 
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Результаты модернизации современной России во многом зависят от потенциала 

частного каптала, привлекаемого в различные сферы социально-экономического разви-
тия страны. Несомненный интерес представляет исторический опыт использования 
отечественного капитала и зарубежных инвестиций в железнодорожном строительстве 
Российской Империи с середины XIX в. до 1917 г. 

В статье раскрывается исторический опыт концессионирования в сфере железно-
дорожного строительства. Выявляются основные тенденции взаимодействия Прави-
тельства и концессионеров в условиях становления железнодорожной сети России.  
Показаны основные этапы взаимоотношений государства с частным капиталом в раз-
личные периоды развития железнодорожного транспорта Российской Империи. Рос-
сийское государство сочетало частный способ возведения дорог и их постройку за счет 
казны, периодически отдавая преимущество той или иной системе строительства. 

 
частно-государственное предприятие, концессия, учредительство, акционерное обще-
ство, акционерный капитал, огосударствление. 

 
Введение 

Одной из особенностей железнодорожного учредительства в России 
являлась смешанная форма финансирования и управления строительством 
железных дорог. В 60-х гг. XIX в. осуществлялся переход к частному 
строительству и эксплуатации при активной государственной поддержке. 
С развитием капиталистических отношений при менявшихся условиях хо-
зяйствования в 80–90-х гг. XIX в. Правительство перешло к политике кон-
троля и регулирования создания и деятельности акционерных обществ. 

Активное государственное вмешательство привело к принятию реше-
ния о переходе к преимущественно казенному способу сооружения дорог, 
к огосударствлению ранее построенных линий. Это обусловило перевод 
железных дорог под полный контроль казны в конце XIX в. Опыт взаимо-
действия государства с частными как российскими, так и зарубежными 
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предпринимателями определил направления и систему развития железно-
дорожной сети первых десятилетий XX в. 

 
1  Из истории концессионирования в железнодорожном строительстве 
России 

В условиях развернувшегося в мире железнодорожного строительства 
Россия была страной, где активным и заинтересованным инициатором со-
оружения железных дорог выступило государство. Предприимчивые аме-
риканцы, например, быстро поняв громадную выгоду паровых железных 
дорог с открытия первой линии в 1830 г., уже к 1869 г. построили частны-
ми компаниями 85 тыс. км (в среднем 2180 км в год). На практике россий-
ское государство сочетало частный способ возведения дорог и постройку 
их за счет казны, периодически отдавая преимущество той или иной сис-
теме строительства. 

Развитие железнодорожного транспорта в России началось со строи-
тельства железнодорожной линии Санкт-Петербург – Царское Село. Для 
этих целей в 1836 г. было создано первое в России железнодорожное ак-
ционерное общество, опубликованы положение и устав общества.  

Организацию акционерного общества Царскосельской железной доро-
ги осуществил австрийский инженер, профессор Венского политехническо-
го института Франц Антон Герстнер, приехавший в Россию по приглаше-
нию горного ведомства. Учредителями строительства дороги стали также 
А. А. Бобринский, Б. Б. Крамер, И. К. Плитт. Основную роль играл автори-
тетный и близкий к царскому двору сановник граф А. А. Бобринский, в ру-
ках которого сосредоточивалась вся финансовая деятельность общества. 
Ф. А. Герстнер был техническим руководителем строительства линии. На 
уставной капитал компания выпустила 15 тыс. акций, которые раскупили 
700 акционеров. Строительство Царскосельской дороги обошлось в 5 млн 
руб. ассигнациями. Ее открытие состоялось 30 октября 1837 г. [1, с. 18]. До-
рога не только строилась, но и в течение длительного времени эксплуатиро-
валась предпринимателями. Впоследствии дорога перешла в казну. 

В 50-х гг. XIX в. Правительство разрешило строить небольшие желез-
нодорожные линии второстепенного значения отечественным предприни-
мателям. Осуществлялся порядок, когда железные дороги строили концес-
сионеры, а по окончании строительства передавали их в распоряжение 
казны. Законом предусматривалось до заключения договора с учредителем 
на концессию и образования акционерного общества выполнить следую-
щие условия: провести изыскания трассы; составить полный проект доро-
ги; разработать сметы на все объекты строительства; внести в Государст-
венный банк 5 % от общей суммы строительного капитала. Без залога не 
рассматривались ни устав общества, ни проект дороги [2, ф. 219, оп. 1, 
кн. 3, д. 4416, л. 8об–9]. До заключения договора частные лица должны 
были израсходовать огромные суммы на изыскательские работы. При этом 
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Правительство могло не утвердить проект дороги, а то и вовсе отклонить 
предложение о концессии. Такой порядок был сопряжен с риском потерять 
капитал и не реализовать проект. 

В 1856 г. Правительство с целью привлечения иностранного капитала 
провело серию переговоров с иностранными предпринимателями и в начале 
1857 г. выдало концессию на сооружение железных дорог: Санкт-
Петербург – Варшава – Прусская граница (завершить строительство, начатое 
Правительством в 1851 г.); Москва – Нижний Новгород; Москва – Курск – 
Феодосия; Курск (или Орел) – Динабург – Либава. Общая протяженность 
намеченной к строительству сети составляла около 4000 км [3, с. 79]. 

В 1856 г. с целью монополизировать руководство частным железно-
дорожным строительством было создано как частно-государственное же-
лезнодорожное предприятие Главное общество российских железных до-
рог (ГОРЖД). Правительство, учреждая ГОРЖД, ожидало также прилива 
иностранного капитала. Первоначальный капитал Общества составлял 
275 млн руб. Поставленные первоначально перед Обществом цели уско-
рить железнодорожное строительство не были достигнуты, было построе-
но всего 755 верст из 4 тыс. планировавшихся. К 1859 г. из 320 тыс. акций 
только 17 тыс. было размещено за рубежом [1, с. 23]. Правительству при-
шлось продолжительное время поддерживать ГОРЖД, выдавая ему круп-
ные денежные суммы. К 1863 г. долг компании составил 135 млн руб., из 
них 92 млн руб. – Правительству [4, с. 1].  

В интересах поддержки ГОРЖД в 1868 г. Правительство передало ему 
в аренду Николаевскую железную дорогу. К 1890-м гг. ГОРЖД эксплуати-
ровало три наиболее доходные дороги страны общей протяженностью 
2242 версты. В то же время Общество оставалось одним из самых крупных 
должников казны с долгом в 170,5 млн руб. [5, с. 558]. В 1894 г. Прави-
тельство выкупило все линии и Общество перестало существовать. 

Железнодорожные предприниматели и акционерные компании сыгра-
ли положительную роль в развитии транспортной сети страны. Это обу-
словлено тем, что строительство и эксплуатация железных дорог в России 
на практике оказалось доходным делом и привлекало предприимчивых 
людей. Развитие частного предпринимательства в сфере железнодорожно-
го дела было обусловлено и тем, что эта отрасль требовала значительных 
капиталовложений. Государство же постоянно испытывало финансовые 
трудности, не было большого объема свободных денег и у деловых людей. 
Первый слой железнодорожных предпринимателей составили имевшие 
средства купцы, откупщики, среди которых были П. И. Губонин, 
И. Ф. Мамонтов, В. А. Кокорев, Ф. В. Чижов и др. [6].  

Необходимость привлечения частного капитала в сферу железнодо-
рожного строительства стала причиной изменения отношения к предпри-
нимательству. Изменения коснулись как отношения к железным дорогам, 
так и способов их сооружения. Правительство стало активно поддерживать 
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отечественных предпринимателей в деле постройки железных дорог. Ак-
ционеры получили право не только прокладывать, но и эксплуатировать 
сооруженные ими линии, что привело к настоящей «рельсовой горячке» в 
железнодорожном предпринимательстве. Так созданное в 1859 г. по ини-
циативе российского ученого и общественного деятеля Ф. В. Чижова ак-
ционерное общество построило к 1862 г. линию Москва – Сергиево (Трои-
це-Сергиевский Посад) протяженностью 70 км. В 1866–1868 гг. Прави-
тельство заключило договоры на строительство 26 железнодорожных ли-
ний, и если 1866 г.было  выдано только 1 разрешение на изыскание линий, 
то в 1869 г. их было уже 139 [7]. 

Правительственная опека частных железнодорожных обществ, сме-
нившая политику ограничения предпринимательской инициативы, способ-
ствовала тому, что в короткий срок рельсовый транспорт превратился в 
наиболее развивающуюся отрасль. Частный капитал, увидев преимущества 
железнодорожного предпринимательства, стал отдавать ему свое предпоч-
тение. С 1861 по 1873 г. в стране возникло 53 железнодорожных общества 
с акционерным капиталом 698,5 млн руб., тогда как компании в сфере 
промышленного производства имели акционерный капитал в размере лишь 
128,9 млн  руб. Более 65 % общего акционерного капитала страны, образо-
ванного в указанный период, приходилось на долю железнодорожного 
транспорта [8, с. 107]. За период с 1868 по 1872 г. железнодорожное дви-
жение началось на сети протяженностью 9,6 тыс. км., что было в 2 раза 
больше длины всех линий, построенных за предыдущие 30 лет. Ежегодный 
прирост железнодорожной сети составлял 1900 км. 

В 1870-х гг. получило развитие строительство дорог, имеющих про-
мышленное значение. Было принято решение о строительстве островной 
частной горнозаводской железной дороги Пермь – Чусовская – Кушва – 
Нижний Тагил – Екатеринбург, с тем чтобы «дать возможность заводам 
удобно и безостановочно продвигать сырые материалы и доставлять свои 
произведения в Пермь для дальнейшего сплава по Каме и Волге к торго-
вым пунктам» [2, ф. 262, оп. 2, д. 2272, л. 54].  

По инициативе русского промышленника С. И. Мальцова было созда-
но акционерное общество, в 1877–1881 гг. построившее железную дорогу, 
которая стала принадлежать семейству Мальцовых. Эта линия соединяла 
станции Радица и Бытоши и была основной транспортной магистралью, 
обслуживавшей «Мальцовский заводской округ» на границе Орловской, 
Смоленской и Калужской губерний. Всё необходимое оборудование для 
дороги выпускалось на заводах семейства Мальцовых. 

Показателен  пример участия в железнодорожном предприниматель-
стве инженера путей сообщения, выпускника ИИПС В. Ф. Голубева, рабо-
тавшего в частном обществе Нижегородской железной дороги. В 1871 г. он 
был назначен управляющим Орловско-Витебской железной дороги, участ-
вовал в сооружении Московско-Казанской железнодорожной линии. Ус-
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пешно осуществил строительство вступившей в строй в 1878 г. островной 
горнозаводской железной дороги Пермь – Екатеринбург (515 км), послу-
жившей основой первой восточной рельсовой магистрали, соединившей 
системы рек Обь и Волга (линия была продолжена до Тюмени и составила 
999 км). Заслуги  в сооружении дороги были отмечены Правительственной 
комиссией учреждением «Премии инженера Голубева», ежегодно присуж-
давшейся наиболее талантливым инженерам путей сообщения. 

Для поддержки транспортных компаний Правительство в 1868 г. об-
разовало специальный железнодорожный фонд  для кредитования желез-
нодорожного предпринимательства. Его пополнения только в 1871–1875 гг. 
составили 350 млн руб. Общая сумма затрат фонда к 1885 г. составила 
1,1 млрд руб. [3, с. 96]. Через железнодорожный фонд под облигации госу-
дарство выдавало такие суммы, которых вполне хватало для строительства 
линии. Зачастую выпущенные учредителями акции почти полностью оста-
вались у организаторов компаний, принося им крупный доход.  

Российским предпринимателям разрешалось реализовывать ценные 
бумаги за границей, все облигации и немалая часть акций выпускалась в ме-
таллической валюте. Ценные бумаги железнодорожных обществ, реализуе-
мые как за границей, так и внутри страны, гарантировались Правительст-
вом. Владельцам акций обеспечивался твердый дивиденд не с момента вво-
да линии в эксплуатацию, а со дня организации учредительского общества. 

С 1866 г. преимущественное право на концессии стали получать зем-
ства, которые, не имея достаточных средств на строительство крупных 
объектов, переуступали свои права на возведение железнодорожных линий  
предпринимателям. Строительство и эксплуатация железных дорог в Рос-
сии становилось реально доходным делом. Государство, гарантируя акции 
и облигации железнодорожных обществ, в 70-е гг. XIX в. породило конку-
рентную борьбу за концессии между акционерными обществами. 

В условиях поступательного пореформенного развития, когда транс-
портные потребности страны превышали финансовые возможности казны 
и предпринимателей,  в целях уменьшения капиталовложений специали-
сты сферы железнодорожного строительства предложили перейти к со-
оружению относительно дешевых узкоколейных дорог. Стоимость по-
стройки узкоколейных линий (с учетом затрат на приобретение подвижно-
го состава) составляла от 22 600 до 33 300 руб. на 1 км [3, с. 104]. Возмож-
ность удешевления строительства стимулировала образование частных 
обществ по созданию сети узкоколейных линий общего пользования.  

Первая узкоколейная линия от станции Верховье Московско-Киево-
Воронежской железной дороги до города Ливны длиной 62 км была по-
строена в 1871 г. На Северо-Западе пролегли узкоколейки: Чудово – Нов-
город, 73 км (1871), Урочь – Вологда, 200 км (1872), Новгород – Старая 
Руса, 88 км (1878), Санкт-Петербург – Борисова Грива, 43 км (1896). 
В 1898 г. была построена самая протяженная дорога от Вологды до Архан-
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гельска длиной 595 км. К 1906 г. в России длина узкоколейных дорог об-
щего пользования достигла 4450 км, а в 1916 г. протяженность узкоколей-
ных линий составляла 4915 км [3, с. 104–105]. 

Железнодорожное предпринимательство в стране приобретало широ-
кий размах и давало впечатляющие результаты по введению в эксплуата-
цию тысяч километров рельсовых путей. Всего за период с 1866 по 
1880 гг. было выдано 53 концессии на постройку и эксплуатацию 16 тыс. 
км частных железных дорог, образовано 43 акционерных общества [1, 
с. 69]. В 80-х гг. XIX в. наряду с выкупом магистралей в казну проводи-
лось активное строительство линий за счет государства. Железные дороги 
переходили от частных владельцев к государству, но периодически росло и 
число частных линий. При этом над частными железнодорожными компа-
ниями государство устанавливало жесткий контроль. 

До конца XIX в. документом, регламентировавшим процессы акцио-
нерного учредительства, был акционерный закон 1836 г. В 1896–1898 гг. 
рассматривались разработанные Министерствами финансов и юстиции 
предварительные проекты «Положения об акционерных предприятиях», 
основанные на явочной и разрешительной системах учредительства. Пред-
почесть тот или иной проект никто не решился, и разрешительная система 
сохранилась.  

К концу XIX в. были выработаны четкие нормативы и требования к 
акционерным компаниям, занимавшимся железнодорожным строительст-
вом и эксплуатацией, вплоть до выработки образцового Устава железнодо-
рожного акционерного общества. Государственный контроль за деятельно-
стью акционерных компаний был многогранен и включал в себя учет до-
ходов и расходов железнодорожных обществ. Наиболее проблемные во-
просы выводились в отдельные делопроизводства и контролировались не-
сколькими ведомствами. 

Примером взаимодействия акционерного общества и государства яв-
лялась деятельность Общества Московско-Ярославско-Архангельской же-
лезной дороги. Основанное в 1859 г., оно функционировало и в 1890-х гг. 
Доходы Общества ежегодно росли, и чистая прибыль составляла 
в 1884 г. – 483 400 руб., в 1885 г. – 608 632 руб., в 1886 г. – 500 764 руб., 
в 1887 г. – 473 937 руб., в 1888 г. – 527 930 руб., в 1889 г. – 888 022 руб., 
в 1890 г. – 910 353 руб. Возрастали соответственно и дивиденды по акци-
ям: 19 %, 24 %, 20 %, 19 %, 21 %, 34 %.  

В 1895–1899 гг. Общество выпустило шесть четырехпроцентных об-
лигационных займов – пять внутренних и один внешний. Общество полу-
чало сверхприбыли, по показателям своей деятельности оно принадлежало 
к числу самых доходных в России. Всего Общество эксплуатировало 1073 
версты рельсовых путей, из которых 609 узкоколейных [9, с. 83–84]. Пра-
вительство в своих интересах ввело перемены в правоотношения Общества 
и казны. Государство стало фактически совладельцем, получая значитель-
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ную часть прибыли, усилило вмешательство в деятельность Общества, а 
с 1 апреля 1900 г. дороги перешли в казну. 

Образование акционерных компаний явилось важнейшим средством для 
мобилизации отечественных капиталов и привлечения иностранных инве-
стиций. Вторая половина 1890-х гг. стала временем активного прилива в Рос-
сию иностранных капиталов. На основе разрешительной системы акционер-
ного учредительства, когда устав каждой компании утверждался Правитель-
ством (иногда даже Императором) и рассматривался как сепаратный законо-
дательный акт, такой порядок учреждения компаний удлинял сроки их обра-
зования, что вело к волоките и постоянным жалобам. Однако этот же порядок 
давал возможность обходить установленные общими законами условия 
предпринимательской деятельности, включая иностранных подданных, и 
вводить ограничения на состав акционеров (акции разрешались преимущест-
венно именные). На практике проследить за персональным составом акцио-
неров оказалось технически невозможно. В конце XIX в. до 70 % вновь уч-
режденных компаний попадали под дискриминацию, но благодаря разреши-
тельной системе все же открывали дело. 

В начале XX в. реализовывалась политика строительства железных 
дорог, осуществлявших связи промышленных центров с сырьевыми база-
ми в различных направлениях: на юг, восток, северо-запад, север и др. Со-
кращение издержек на производство, в том числе транспортных расходов, 
заставило предпринимателей искать более выгодные пути сообщения и 
строить новые железные дороги. Учитывались интересы развития между-
народных связей. 

С учетом геополитической ситуации на рубеже XIX–XX вв. на восто-
ке страны, после того как С. Ю. Витте была обоснована  выгодность выхо-
да к Владивостоку и к арендованным Россией Порт-Артуру и порту Даль-
ний, было осуществлено строительство через территорию Маньчжурии 
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Созданный в конце 1895 г. 
Русско-Китайский банк субсидировал образованное Акционерное общест-
во КВЖД (формально – частное акционерное общество, а на деле – Мини-
стерства финансов России). Гарантом этого общества с капиталом 5 млн 
руб. и стало Министерство финансов [3, с. 157]. Сопредседателем акцио-
нерной компании от российской стороны был назначен С. И. Кербедз.  

К 1900 г. компания построила железнодорожную линию от Китайско-
го разъезда до ст. Маньчжурия (374 км). Железная дорога от Харбина на 
Квантунский полуостров к Порт-Артуру и порту Дальний протяженностью 
1025 км была построена к 1904 г. Основная часть КВЖД (Маньчжурия – 
Никольское) протяженностью 1520 км была введена в постоянную экс-
плуатацию в 1903 г. Всего Акционерное общество проложило около 2920 
км железных  дорог [3, с. 158–160]. Система Сибирской железной дороги с 
КВЖД и обустройством Ляодуна обошлась России более чем в 1,1 млрд 
руб. [10, с. 88]. 
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Мощный толчок к развитию производительных сил Сибири и Дальне-
го Востока дала Транссибирская магистраль. Для связи Транссиба с отда-
ленными сырьевыми центрами Акционерным обществом Ачинск-
Минусинской железной дороги в 1911 г. была построена Ачинск-
Минусинская железнодорожная линия, соединившая европейскую часть 
России с Уралом и Сибирью. Кольчугинская железная дорога от станции 
Юрга до Кузнецка-Сибирского, построенная в 1913–1915 гг. на средства 
Акционерного общества Кольчугинской железной дороги, в которое вхо-
дили владельцы угледобывающих предприятий, обеспечивала доставку 
сырья с Кольчугинских каменноугольных копей, связывала угольные рай-
оны с промышленными. 

Акционерное общество Кулундинской железной дороги построило 
транспортную артерию для перевозки производимых в крае сельскохозяй-
ственных продуктов. Проложенная в 1917 г. линия вместе с Ачинск-
Минусинской  и Кольчугинской дорогами в 1918 г. была включена в со-
став Томской железнодорожной магистрали. В 1909 г. русским промыш-
ленником и финансистом А. И. Путиловым было создано Акционерное 
общество Троицкой железной дороги, чтобы соединить города Троицк и 
Кустанай с Самаро-Златоустовской железной дорогой для обеспечения вы-
воза зерна и сельскохозяйственных продуктов с территории этого края 
(построена в 1915 г.). 

На юго-западном направлении Обществом Аккерманской железной 
дороги в 1913 г. была построена линия, соединившая города Аккерман и 
Кишинев, которая связала южные хлебные рынки с западными рубежами 
России. Созданное в 1912 г. Общество Черноморской железной дороги 
(учредители Н. Н. Перцов, А. И. Путилов и С. С. Хрулев) построило к 
1917 г. железную дорогу от Туапсе до Адлера. Эта линия являлась частью 
Северо-Кавказской магистрали. На средства Акционерного общества Ток-
макской железной дороги в 1914 г. была построена на юге Российской Им-
перии линия, соединившая станции Цареконстантиновка и Фёдоровка, с 
выходом на железнодорожную магистраль Харьков – Севастополь. 

Акционерное общество Юго-Восточных железных дорог к 1913 г. по-
строило 3252 версты железнодорожных линий. Они проходили по терри-
тории Воронежской, Орловской, Тульской, Тамбовской, Саратовской, Ца-
рицынской, Курской губерний и Области войска Донского. Сеть этих до-
рог связывала Донецкий угольный бассейн с Центрально-промышленным 
районом, Поволжьем и Сибирью. 

В северном направлении Общество Верхне-Волжской железной доро-
ги построило в 1914 г. линию, которая соединила станцию Берендеево Се-
верной железной дороги со станцией Завидово Николаевской железной до-
роги, а также проходила через города Переславль-Залесский и Калязин. 
Далее до города Углич была построена линия в 310 км. 

На Северо-Западе для строительства головного участка Мурманской 
магистрали (построенной в Российской Империи одной из последних) –
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железнодорожной линии Званка (Волховстрой) – Петрозаводск (280 км) в 
1913 г. было создано Акционерное общество Олонецкой железной дороги 
с уставным капиталом 13,5 млн руб. Около 2/3 акций Общества находи-
лось в руках зарубежных акционеров [11, л. 11]. Построенная в 1916 г. 
концессионным способом, с привлечением иностранных инвестиций, Оло-
нецкая железная дорога соединила Санкт-Петербург с Петрозаводском по-
стоянно действующей транспортной магистралью и дала основу для разви-
тия фабрично-заводской промышленности, лесоразработок, местных про-
мыслов [12, с. 146]. 

 
Заключение 

Система концессионирования в железнодорожном строительстве вне-
сла важный вклад в становление железнодорожной сети России. Ведущую 
роль в развитии железнодорожного транспорта играло Правительство, ко-
торое выстраивало свою политику в зависимости от меняющейся ситуации 
и с учетом конкретных политических и экономических задач, стоящих пе-
ред Российской Империей, внося определенные коррективы в деятельность 
акционерных компаний. 
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Освещается история создания временных выставочных комплексов в дореволю-

ционной России и решение различных градостроительных проблем, которые возникали 
у организаторов этих смотров.  

 
промышленные выставки, выставочные павильоны, временные комплексы, планировка, 
урбанистика. 

 
 

Введение 

Развитие экспозиционной деятельности во второй половине XIX века 
привело к созданию архитектурных комплексов павильонного типа для 
проведения отечественных промышленных выставок. Кроме выставочных 
павильонов (главных, тематических и частных), строились здания админи-
страции, экспертов, почты и телеграфа, вокзалов, ресторанов, трактиров, 
киосков и т. п. На многих выставках создавалась так называемая «увесели-
тельная часть»: театры, концертные залы, залы собраний, музыкальные па-
вильоны, эстрады и беседки и т. п. В большинстве своем это были ориги-
нальные постройки [1]. 

 
1  Выбор территории для устройства выставок 

Превращение выставок в выставочные комплексы потребовало реше-
ния ряда градостроительных вопросов. Одной из важнейших задач, стояв-
ших перед организаторами этих смотров, была проблема выбора террито-
рии. Выработалось два основных приема расположения выставочных ком-
плексов: в центральной части и на окраине. Эта практика перекликается с 
опытом организации всемирных выставок за рубежом. 

Устройство выставок в центре города получило широкое распростра-
нение, т. к. одна из форм выставочной деятельности связана с приспособле-
нием существующих зданий (манежей, дворцов и т. д.), расположенных, как 
правило, в центральных частях городов. Размещение выставок в центре го-
рода ставило перед их организаторами много планировочных проблем. Вы-
ставкам приходилось вписываться в жесткие рамки существовавшей за-
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стройки на ограниченной территории площадей, скверов, садов, парков, ба-
заров, пустырей и т. д. Часто в центре города трудно было найти достаточно 
обширную территорию, поэтому приходилось размещать выставки на двух 
и более отдельных участках, чаще всего расположенных по соседству. 

 

 
 

Рис. 1. Политехническая выставка 1872 года в Москве. Генеральный план 
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Политехническая выставка 1872 г., ставшая первым опытом павиль-
онного строительства, размещалась в самом центре Москвы (рис. 1). Ос-
новная территория (20 га) протянулась вдоль кремлевских стен – в Алек-
сандровском саду, на набережной Москва-реки, а также в самом Кремле – 
на верхней террасе Тайницкого сада. Развлекательную зону разместили 
еще в двух местах: «Аквариум» – на Моисеевской площади, а «Отдел по-
печения о нравственном улучшении рабочих» со знаменитым народным 
театром В. Гартмана – на Варваринской площади. Чтобы оставить проезд в 
Кремль через Боровицкие ворота, возвели пешеходный мост, связавший 
второй и третий сады. К подобному приему прибегали довольно часто, т. к. 
устройство наземных переходов выключало бы на длительное время го-
родские магистрали (Рига, 1901 (рис. 2); Ташкент, 1909 (рис. 3); Одесса, 
1910 (рис. 4); Кострома, 1913 и т. д.). Международная строительно-
художественная выставка 1908 г. в Петербурге раскинулась на обоих бере-
гах Большой Невки: в Новой Деревне и напротив – на Каменном острове. 
Связь двух участков осуществлялась с помощью паромной переправы.  

 

 
 
Рис. 2. Юбилейная промышленно-ремесленная выставка 1901 года в Риге.  

Генеральный план 
 
Устройство выставок в центре города часто приводило к компромисс-

ному варианту – использованию существующих капитальных зданий и 
строительству временных павильонов на прилегающих участках. Впервые 
это было осуществлено в Петербурге на Выставке сельских произведений 
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1850 г. (Конногвардейский манеж) и начиная с 1860 г. – на многих выставках, 
устраиваемых в Михайловском манеже. Наиболее значительными примерами 
такой практики стали Всероссийская гигиеническая выставка 1913 г. (рис. 5) 
и Международная выставка садоводства 1914 г. в Петербурге (рис. 6). Экспо-
зиция первого смотра размещалась в здании Главной гимнастическо-
фехтовальной школы Павловского военного училища на Петроградской сто-
роне и в прилегающем парке, где на площади в 6 га было выстроено около 70 
временных павильонов [2]. Вторая выставка располагалась в только что вы-
строенном здании Российского общества садоводства (ныне кинотеатр «Ле-
нинград») и в отдельных павильонах Таврического сада [3]. 

 

 

Рис. 3. Туркестанская сельскохозяйственная, промышленная, художественная  
и научная выставка 1909 года в Ташкенте. Генеральный план 
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Рис. 4. Фабрично-заводская и художественно-промышленная выставка 1910 года  
в Одессе. Генеральный план 

 
Укрупнение выставок вступало в конфликт с ограниченными про-

странственными возможностями центров городов. Постепенно выставки 
выносятся на их окраины. Масштабы Всероссийской промышленно-
художественной выставки 1882 г. (30 га) потребовали изыскания большого 
свободного пространства, которое трудно было найти в центре Москвы. 
Организаторы смотра отдали предпочтение Ходынскому полю. Основны-
ми преимуществами, определившими выбор именно этого участка, были 
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обширность территории и удобство сообщения с ней (существующая кон-
но-железная дорога по Петербургскому шоссе и близость Белорусского во-
кзала). Был учтен и такой психологический фактор, как соседство с Пет-
ровским парком – «любимым гульбищем московских жителей» [4]. 

 

 
 

Рис. 5. Всероссийская гигиеническая выставка 1913 года в Петербурге.  
Генеральный план 

 
Освоение новых территорий требовало больших работ по их благоус-

тройству, озеленению и инженерному оборудованию. На выставки прово-
дили водопровод, электричество, телефон, телеграф и т. п. Доставка круп-
ногабаритных экспонатов и организация железнодорожных отделов требо-
вали строительства подъездных путей ко многим выставочным территори-
ям [5]. Во многих городах сложилась преемственность в выборе террито-
рии.  

 
2  Особенности планировочной структуры выставок 

Выбор территории для выставок во многом определял и общие воз-
можности композиционного построения их генпланов. Если большинству 
выставок, размещенных в центральных частях городов, приходилось впи-
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сываться в существующую городскую застройку или систему зеленых на-
саждений, то при устройстве выставок на окраинах городов была возмож-
ность более свободного построения генплана.  

 

 
 

Рис. 6. Международная выставка садоводства 1914 года в Петербурге  
в Таврическом саду. Генеральный план 

 
Узкая и протяженная территория Александровского сада в Москве 

обусловила планировку Политехнической выставки 1872 г. Главная пеше-
ходная аллея сада начиналась от Воскресенской площади и шла вдоль 
Кремлевской стены. По обе стороны аллеи разместилось большинство 
временных выставочных сооружений. Узкое вытянутое пространство на-
бережной Москва-реки у Кремля определило линейную застройку и этого 
участка [6]. 

Основная часть павильонов Царскосельской выставки 1911 г. раски-
нулась вокруг пруда и на аллеях Екатерининского парка. Жесткое требо-
вание сохранения в неприкосновенности всех деревьев и кустов обуслови-
ло свободную живописно-парковую композицию планировки (рис. 7).  



Исторические аспекты науки и техники 

2011/4                                                              Proceedings of Petersburg Transport University 

242

 

 
 

Рис. 7. Царскосельская юбилейная выставка 1911 года. Генеральный план 
 
Московская выставка 1882 г., вынесенная на окраину города, распола-

гала полной свободой построения генплана. Громадное кольцеобразное в 
плане центральное здание доминировало над всей территорией. Планиров-
ка построена на сочетании концентрической и линейно-осевой композиции 
(рис. 8).  

В застройке территории многих выставок сочетались принципы регу-
лярной и свободной планировки. Этот прием лучше всего позволял исполь-
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зовать конкретные условия участков, особенно когда выставочные комплек-
сы приходилось вписывать в жесткие рамки отведенной территории.  

 

 
 

Рис. 8. Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 года в Москве. 
Общий вид выставочного комплекса 

 
Крупнейшая выставка дореволюционной России – Нижегородская 

1896 г., вынесенная за город (рис. 9), также располагала полной свободой 
построения генплана (84 га). Она представляла довольно сложную планиро-
вочную структуру, построенную на сочетании линейно-осевых, концентри-
ческих и свободных приемов. Перевезенное из Москвы центральное здание 
вновь стало композиционным ядром ансамбля, вокруг которого группиро-
валось более 170 сооружений. Фронтальная композиция парадной входной 
части, образованная павильонами художественного отдела и отдела Сред-
ней Азии, плавно переходила в концентрическую в целом композицию. Не-
смотря на совершенно очевидное выделение главной оси, ансамбль был по-
строен не на симметрии, а на принципе равновесия частей [7]. 

Интересную и насыщенную планировочную структуру имела Екате-
ринославская выставка 1910 г. (арх. Ф. Е. Вышинский). Она строилась на 
выявлении оси главной улицы, от которой в обе стороны под небольшим 
углом, как ветви от ствола дерева, отходили второстепенные аллеи. Два 
одинаковых павильона при входе играли роль своеобразных кулис, через 
которые открывалась перспектива главной эспланады, замыкавшаяся глав-
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ным павильоном (рис. 10). В композицию комплекса удачно вписался 
большой пруд, существовавший на этом пустыре [8]. 
 

 
 
Рис. 9. Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года  

в Нижнем Новгороде. Генеральный план 
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Рис. 10. Южно-русская областная сельскохозяйственная, промышленная  

и кустарная выставка. Генеральный план 
 
Ансамбль Всероссийской выставки 1913 г. в Киеве (рис. 11) может 

служить классическим примером планировки, построенной на единстве 
осевой и живописной композиции, учитывающей рельеф местности и 
многообразие сменяющих друг друга картин (арх. Ф. Е. Вышинский). 
Около 150 сооружений было возведено на площади в 28 га. Регулярная 
застройка равнинной части участка плавно переходила на склоне холма в 
свободную.  

Пространственная организация основного композиционного ядра ан-
самбля – 500-метровой эспланады – строилась на контрастном чередова-
нии узких участков – кулис – и широких площадей, создавая эффект пе-
ретекающего пространства. Перспективу выставки замыкала широкая па-
радная лестница, ведущая к земскому павильону, который торжественно 
возвышался на холме и служил композиционным акцентом всего ансамб-
ля. Использование естественного рельефа позволило наиболее эффектив-
но раскрыться всей панораме комплекса. Этот прием уже был использо-
ван при устройстве на этом же месте выставки 1897 г.  

Планировка многих выставок не отличалась высокими композицион-
ными качествами. Она страдала либо чрезмерной скученностью, либо на-
оборот – унылой разбросанностью. Это объяснялось чаще всего отсутстви-
ем опытных архитекторов в строительных комитетах выставок. Так, на-
пример, Казанская выставка 1909 г. получила следующую оценку в печати: 
«Вникая в планировку, обнаруживалась ее плохая скомпонованность, по-
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ражающая беднотой мысли, разбросанностью и отсутствием в садовом 
партере декоративных перспектив» [9]. 

 

 
 

Рис. 11. Всероссийская фабрично-заводская, торгово-промышленная,  
сельскохозяйственная  и научно-художественная выставка 1913 года в Киеве.  

Генеральный план 
 
Все многообразие композиционных решений выставочных комплек-

сов можно разделить на четыре группы: линейно-осевое, концентрическое, 
живописно-парковое и смешанное. Характерной чертой большинства вы-
ставочных генпланов было выявление основных планировочных осей, ор-
ганизующая роль которых очевидна. Этот прием обеспечивал четкость 
генплана, важную для ориентации посетителей. Зонирование территории 
являлось одним из главных достоинств выставочных комплексов и часто 
влияло на их планировку. 
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3  Организация входов на выставки 

Большую роль в композиционном решении выставочных комплексов 
играла организация входов на их территории. Расположение и количество 
входов было обусловлено в каждом случае конкретной градостроительной 
ситуацией. Специфическая планировка Политехнической выставки 1872 г. 
потребовала устройства шести входов с турникетами в наиболее ответст-
венных местах, один из которых был решен в виде понтонного моста через 
Москва-реку.  

На Всероссийскую выставку 1882 г. в Москве публика попадала через 
три входа: главный вход со стороны Петербургского шоссе вел прямо в 
центральное здание, в павильон художественного отдела – с платформы 
конно-железной дороги, в машинный – с платформы железнодорожной 
станции. Вход на выставку через главный павильон использовался и на 
других смотрах.  

На Нижегодской выставке 1896 г. функционировали два входа: глав-
ный – со стороны города, к которому были проложены шоссе, линия трам-
вая и Молитовская ветка железной дороги, другой – со стороны новой пас-
сажирской станции, специально построенной на железнодорожной линии 
Москва – Нижний Новгород и вплотную примыкавшей к выставке. 

На Одесскую фабрично-заводскую, промышленно-художественную и 
сельскохозяйственную выставку 1910 г. можно было попасть через четыре 
входа. На Рижской выставке 1901 г. устроили десять входов. Это позволя-
ло осуществлять равномерную загрузку выставки с нескольких концов 
участка. Однако даже при наличии нескольких входов всегда создавался 
главный, парадный вход. Он находился в самом ответственном месте, час-
то образуя целую входную зону, связанную с общим планировочным ре-
шением всего комплекса. Это было удобно для последовательного темати-
ческого деления экспозиции путем зонирования выставочной территории. 
Входная зона была одним из самых ответственных мест и в художествен-
ном отношении. Самым распространенным приемом было строительство 
парадных порталов, арок, триумфальных ворот, городских башен, над-
вратных часовен и т. п. Удачное решение входа было лучшей рекламой 
выставки и в немалой степени способствовало успеху всего предприятия. 

На маленьких выставках устраивался обычно один вход, как правило, – 
на основной планировочной оси. 

 
4  Влияние выставок на развитие городов 

Выставки оказали большое влияние на градостроительное развитие 
русских городов. С ними связаны значительные работы по благоустройст-
ву старых и освоению новых городских территорий, улучшению санитар-
ного состояния, развитию городского транспорта и т. п. Политехническая 
выставка 1872 г. положила начало реконструкции центра Москвы [10]. 
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Устройство Киевской выставки 1913 г. связано с реконструкцией района 
Троицкого рынка [11]. Ярким примером влияния выставки на жизнь про-
винциального города может служить Нижегородская выставка 1896 г., по 
случаю которой был проведен небывало большой объем работ по улучше-
нию санитарного состояния, благоустройства и коммунального хозяйства 
города.  

Освоение и благоустройство новой территории имело большое значе-
ние для городов. Её можно было в дальнейшем использовать для различных 
целей, в том числе и экспозиционных. Последнее обстоятельство создало 
предпосылки для строительства постоянных выставочных комплексов.   

Выставки привлекали большое количество приезжих посетителей и 
участников. Население городов в это время значительно увеличивалось. 
Например, Нижегородскую выставку 1896 г. за четыре месяца ее работы 
посетило около одного миллиона человек. Киевскую выставку 1913 г. по-
сетило более миллиона человек. Эта сезонная демографическая проблема 
требовала ремонта старых и создания новых помещений для приезжих. 
Решением этой серьезной проблемы занимались специальные комиссии 
или квартирные бюро, входившие в состав выставочных комитетов. На 
Нижегородской выставке 1896 г. были устроены бараки для организован-
ных экскурсий рабочих и учащихся. На Всероссийскую выставку 1914 г. в 
Москве (рис. 12) предполагался наплыв до 5 миллионов посетителей. Пла-
нировалось израсходовать более 2 млн рублей на строительство 50 бараков 
по 1000 человек каждый на территории выставки [12]. 

 

 
 

Рис. 12. Всероссийская ремесленная и фабрично-заводская выставка 1914 года  
в Москве. Генеральный план 
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Заключение 

Выставки дореволюционной России представляли собой уникальные 
архитектурные комплексы, а порой и целые урбанистические образования. 
Их организаторам приходилось решать ряд сложных градостроительных за-
дач: выбор участка, рациональное размещение большого количества раз-
личных зданий, подводка инженерных коммуникаций, устройство пеше-
ходных путей и внутреннего транспорта, тщательное благоустройство, озе-
ленение и т. д. Ко многим выставкам подводились железнодорожные ветки.  

Отечественные выставки создали ряд интересных планировочных ре-
шений. Они разрабатывались исходя из конкретных условий участка. Ис-
пользовался также опыт всемирных выставок, ярмарок и садово-парковых 
ансамблей. Общее объемно-пространственное решение, архитектура па-
вильонов и вспомогательных зданий, малых форм, ландшафта сливались 
здесь в гармоническое единство. Эта искусственно организованная худо-
жественная среда представляет собой новый вид архитектурного ансамбля. 

Опыт создания выставочных комплексов дореволюционной России 
использовался устроителями выставочных ансамблей советского периода, 
в частности ВСХВ 1923 г. и ВСХВ 1939 г. в Москве.  
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О ТОЧНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
 
В педагогической деятельности широко используется тестовый контроль знаний 

учащихся. Оценка уровня знаний учащихся в современных математических моделях да-
на в предположении о нормальности его распределения. В настоящей работе предложена 
теоретико-игровая модель, учитывающая различие интересов у тестирующего и тести-
руемого и позволяющая отказаться от предположений о нормальности распределения.  

В рассмотренных моделях найдены надежность оценки (вероятность правильной 
оценки), оптимальные решающие правила, наихудшее априорное распределение уровней 
знаний. Показано, что надежность оценки низка в тех случаях, когда тестируемый ин-
формирован о способе выставления оценки и имеет время на подготовку к тесту. 

 
точность и надежность тестирования, теоретико-игровая модель тестирования, стати-
стическая игра, минимаксные интервальные оценки. 

 
Введение 

Математическое моделирование в последнее время активно внедряет-
ся на транспорте. Для многих задач транспорта на кафедре «Математика и 
моделирование» ПГУПС строятся математические модели, с помощью ко-
торых практические задачи получают адекватное решение. Наиболее ин-
тенсивно развивается теоретико-вероятностное [1] и теоретико-игровое [2] 
моделирование, позволяющее учитывать воздействие Природы на анали-
зируемую систему. Модели принятия решений в условиях неопределенно-
сти разрабатываются также на кафедре «Логистика и коммерческая рабо-
та» [3]. 

Задача оценки уровня знаний учащегося стала особенно актуальной в 
связи с интенсификацией и унификацией процесса обучения. Тестирова-
ние, несомненно, является наиболее удобным, демократичным и объектив-
ным способом оценки уровня знаний, так как учащиеся получают похожие 
вопросы и используемые шкалы шире четырехбалльных. (Под тестом мы 
понимаем набор вопросов, на каждый из которых учащийся отвечает за 
короткий промежуток времени.)  
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Интерес к тестированию, его точности и адекватности также значи-
тельно возрос в связи с внедрением ЕГЭ. Принято считать, что полученная 
в результате тестирования оценка учащегося настолько объективна, что по 
ней можно принимать важные административные решения: выдача атте-
стата об образовании, зачисление в вуз и др. Однако несмотря на обшир-
ную литературу (см., например, [4]) о точности и надежности тестирования 
(как инструмента измерения знаний) мало что известно. 

При традиционном подходе к оценке точности тестирования исполь-
зуют математическую модель Бирнбаума. В этой модели вероятность Pj(i) 
правильного решения j-й задачи i-м испытуемым находится по формуле: 

   1
( ) 1 exp ( )j i j i jP a b


      , 

где i – уровень знаний i-го учащегося;  
bj – отделяющая мощность (discriminating power) j-й задачи;  
aj – трудность (difficulty) j-й задачи.  
Все эти параметры определяются по результатам тестирования боль-

шой группы учащихся и предварительного пробного тестирования не-
большой контрольной группы. 

В модели Бирнбаума как уровни знаний учащихся i, так и отделяю-
щие мощности задач bj предлагается измерять в логитах, которые, к сожа-
лению, не просто интерпретировать. Кроме того, все оценки точности (на-
дежности) тестирования приводятся в предположении о нормальности 
распределения уровней знаний испытуемых и возможности использования 
законов больших чисел. Но с этими предположениями трудно согласиться.  

При введении тестового контроля знаний существенная часть процес-
са обучения посвящена подготовке к прохождению теста. Но, зная форму 
теста, темы и типы задач, учащийся способен так трансформировать свои 
знания (как правило, с помощью учителей), что объективная их оценка бу-
дет затруднена. Таким образом, мы имеем конфликтную ситуацию (игру), 
участниками которой являются: учащийся, стремящийся с наименьшими 
временными затратами на подготовку получить наивысший балл, и лицо, 
принимающее решение (Статистик), стремящийся наиболее точно оценить 
уровень знаний учащегося. 

Следовательно, для оценки уровня знаний учащегося следует исполь-
зовать не классические статистические модели, а теоретико-игровые, кото-
рые лучше описывают возникающую конфликтную ситуацию. 

Итак, мы изучим влияние наличия у тестируемого информации о 
структуре теста на точность и надежность оценки его уровня знаний. 
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1  Построение статистической игры «Тестирование» 

Составим статистическую игру Γ, в которой Статистик стремится 
наиболее точно оценить уровень знаний  испытуемого по результату 
наблюдения за некоторой случайной величиной X  (результатом теста), 
распределение которой зависит от уровня знаний тестируемого. 

Мы будем считать известными:   – множество уровней знаний испы-
туемых; D  – множество допустимых решений (оценок) Статистика; X  – 
множество наблюдений (значений случайной величины X );  )(xP  – се-
мейство распределений случайных величин X , , x X  . Таким обра-
зом, )(xP  – вероятность того, что в результате тестирования учащийся с 

уровнем знаний  наберет x баллов (решит x задач теста). 
В статистической игре H,, D  игроки выбирают: учащийся – 

значение параметра  , Статистик – решение ( )d d  X . Так как решение 

Статистика зависит от наблюдаемого им значения случайной величины 

X , то за его чистую стратегию в статистической игре Γ следует брать ре-
шающую функцию DX  : , ставящую каждому наблюдению (результа-
ту тестирования) некоторое решение. Множество решающих функций мы 
обозначим через .XDD  Если множество наблюдений X  конечно и чис-
ло его элементов равно N , то решающую функцию можно записать в виде 

вектора ),,,( 21 Nddd  , где )( ii xd  , Ni ,1 . 
Для построения интервальной оценки мы с каждым решением Dd   

свяжем подмножество уровней знаний  )(d , приемлемых при этом 
решении. По заданному семейству подмножеств   Ddd  )(  построим 

функцию выигрыша Статистика: 

( )

при

при

1 ( ),
( , ) ( )

0 ( ).d

d
h d

d


     
1  

Таким образом, выигрыш Статистика равен единице лишь в том слу-
чае, когда он правильно оценил испытуемого или уровень знаний тестируе-
мого   оказался во множестве )(d  допустимых при данном решении d . 

Функцию выигрыша в статистической игре H,, D  мы постро-

им по следующей формуле: 

  ( ) ( ) ( ( ), ) ( , )
x X

P x h x H 


        P X ,   .XDD   

Следовательно, H(δ, θ) есть вероятность того, что набор доверитель-
ных интервалов    Xxx  )(  накроет неизвестное значение параметра .  
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Всякую статистическую игру можно свести к некоторой антагонисти-
ческой игре, а конечную статистическую игру можно свести к матричной 
игре довольно большой размерности. Методы точного решения конечных 
статистических игр см., например, в [2], [4], [5]. 

По теореме Дж. фон Неймана каждая матричная игра имеет решение в 
смешанных стратегиях. Поэтому решением статистической игры Γ будет 
тройка <*, *, v >, в которой * = (1, 2, …, N) – наилучшая рандомизи-
рованная решающая функция Статистика (j – вероятностное распределе-
ние на множестве решений D; *=(1,2,…,m) – наихудшее априорное рас-
пределение уровней знаний испытуемых (i – доля испытуемых в группе, 
имеющих уровень знаний i); v – вероятность правильной оценки испы-
туемого Статистиком (значение игры Γ). 

 
2  Решение игр «Тестирование» 

Приведем примеры решения нескольких игр «Тестирование» и проин-
терпретируем полученные результаты. Для решения этих игр составлялись 
пары двойственных задач линейного программирования, которые в даль-
нейшем решались с помощью средств MS Excel. 

Пример 1. Пусть по результатам тестирования группа учащихся раз-
бита на 10 подгрупп  9210 ,,,,  X  (пространство наблюдений). 
Требуется разбить исходную группу на четыре новых класса так, чтобы в 
первый класс входили только отличники, во второй – только хорошисты, в 
третий – успевающие, в четвертый – неуспевающие учащиеся. 

Обозначим через  неудудхоротл ,,,  множество уровней знаний 
учащихся (пространство параметров). Считаем известными вероятности, с 
которыми учащиеся разных уровней знаний попадут в ту или иную под-
группу по результатам тестирования. Обозначим через )(xP  вероятность 
того, что учащийся с уровнем знаний   попал в группу x  по результатам 
тестирования. Составим следующую таблицу распределений )(xP , исходя 
из понимания того, что даже отличник может ошибиться, а плохо знающий 
учащийся может что-то отгадать. 

 
ТАБЛИЦА 1. Распределение вероятностей )(xP  

x  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
отл  0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,9 
хор  0 0 0 0 0 0 0,05 0,8 0,1 0,05 

уд  0 0 0,05 0,1 0,7 0,1 0,05 0 0 0 

неуд  0,1 0,15 0,6 0,1 0,05 0 0 0 0 0 
 
Таблица 1 составлена так, что все типы учащихся довольно хорошо 

отделены друг от друга.  
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Если считать, что подгруппа i  состоит из учащихся, верно решив-
ших от 10  %i  до 10( 1) %i   задач, то данные таблицы интерпретируются 
следующим образом. Отличники в 90 % случаев решают свыше 90 % за-
дач, хорошисты в 80 % случаев решают от 70 % до 80 % задач, успеваю-
щие в 70 % случаев решают от 40 % до 50 % задач, неуспевающие в 95 % 
случаев решают менее 40 % задач. 

Обозначим через  неудудхоротлD ,,,  множество решений Стати-
стика, а функция 

1  при ,
( , )

0  при

d
h d

d

 
    

 

задает множество параметров, допустимых при данном решении. В данном 
случае Статистик выигрывает лишь в том случае, когда он правильно на-
звал уровень знаний тестируемого. Иными словами, с каждым решением d 
мы связываем интервал (d), состоящий из одного элемента  = d. 

Элементами множества решающих функций XDD  будут векторы 
),,,( 910 ddd d , координаты которых будут решениями Статистика при 

наблюдении им ответа с соответствующим номером. Математическое 
ожидание выигрыша Статистика при использовании им решающего пра-
вила ),,,( 910    будет иметь следующий вид: 

9

0

( , ) ( ) ( , )i i
i

H P h d


   d , 

где через   обозначен оцениваемый тип тестируемого. 
Рассмотрим статистическую игру H,, D  с описанными выше 

компонентами. У нас получилась матричная игра с матрицей размера 
440 , которая может быть решена средствами MS Exсel.  
Запишем теперь решение этой задачи тестирования. Значение этой иг-

ры равно 0,900. То есть Статистик будет правильно оценивать испытуемо-
го лишь в 90 % случаев. Рандомизированная решающая функция Стати-
стика   примет следующий вид. Статистику рекомендуется называть «от-
личником» только испытуемого, правильно решившего свыше 90 % задач  
( отл9 ); хорошистом – испытуемого, решившего от 90 до 70 % задач     
( хор 78 ); успевающим – решившего от 70 до 40 % задач и с вероят-
ностью 0,5 – решившего от 30 % до 40 % задач ( уд 456 , уд3  
с вероятностью 0,5 и неуд  с вероятностью 0,5). В остальных случаях Ста-

тистику рекомендуется называть испытуемого неуспевающим ( 2 1   

0 неуд   ). 
В заключение приведем оптимальную стратегию Природы (тестируе-

мого) (табл. 2). 
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ТАБЛИЦА 2. Наихудшее априорное распределение  
параметра θ для примера 1 

i  отл хор  уд  неуд 

i  0,175 0,275 0,275 0,275

 
Пример 2. Предположим, что тест состоит из 10 вопросов и Стати-

стик принимает решение по результатам этого теста. Пространство наблю-
дений X  состоит из 11 чисел от 0 до 10. Вероятность правильного ответа 
на один вопрос теста равна уровню знаний тестируемого, возможные зна-
чения которого составляют множество   0,95; 0,85; 0,75; 0,65; 0,55;

0,45; 0,35; 0,25; 0,15; 0,05; . Тогда вероятность правильно ответить на x  во-

просов находится по формуле Бернулли: xxxCxP 
  10

10 )1()( , 0;10.x   
Статистик, оценивая уровень знания испытуемого, ставит одну из сле-

дующих четырех оценок:   Dнеудудхоротл ,,, . Причем отличная оценка 
ставится испытуемым, имеющим 95 и 85 % знаний, хорошая – от 75 % до 
55 %, удовлетворительная – от 45 до 35 %, неудовлетворительная – ос-
тальным. 

Составим статистическую игру H,, D  и решим ее в смешан-

ных стратегиях. Матрица выигрыша в рассматриваемой игре имеет размер 
1044 . К сожалению, средства MS Excel не позволяют точно решить две 

взаимно двойственные задачи. Но мы получаем верхнюю и нижнюю оцен-
ки значения игры, рандомизированную решающую функцию и наихудшее 
априорное распределение параметра  .  

В результате расчетов для значения игры получим: нижнюю (0,519) и 
верхнюю (0,562) оценки значения игры. 

 
ТАБЛИЦА 3. Рандомизированная решающая функция   для примера 2 

 
  10 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  

Р
еш

ен
ие

 отл 1,00 0,49 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 
хор 0 0,51 0,24 0,95 0,75 0,70 0 0 0 0 0 
уд 0 0 0 0,05 0,25 0,30 1,00 1,00 0 0 0 
неуд 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 1,00 1,00 

 
В столбцах таблицы 3 указаны вероятности, с которыми Статистик 

указывает то или иное решение в зависимости от наблюдения. 
Итак, вероятность правильного решения Статистика об уровне знаний 

студента по результатам тестирования лежит в промежутке от 0,52 до 0,56. 
Таким образом, примерно в 50 % случаев Статистик примет неверное ре-
шение об уровне знаний испытуемых. 
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Оптимальное распределение уровня знаний испытуемого приведено в 
таблице 4. 

 

ТАБЛИЦА 4. Наихудшее априорное распределение параметра θ 

i   0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25 0,15 0,05 

i  0,00 0,11 0,01 0,04 0,25 0,19 0,15 0,26 0,00 0,00 

 
Пример 3. Испытуемые, как и в предыдущем примере, отвечают на 

10 вопросов теста. При этом каждый испытуемый имеет один из 10 воз-
можных уровней знаний, значения которых изменяются от 95 до 5 %. Но в 
этом примере мы расширим множество возможных решений, и оно будет 
совпадать с множеством уровней знаний (множеством параметров): 

 0,95; 0,85; 0,75; 0,65; 0,55; 0,45; 0,35; 0,25; 0,15; 0,05D   . 

В допустимый интервал )(d  войдут лишь те значения параметра  , 
которые отклоняются от d  на расстояние, не большее чем 10 %, то есть 

( )

1  при | | 0,1,
( , ) ( )

0  при | | 0,1.d

i j
h d

i j
 

      
1  

Составим статистическую игру H,, D  и решим ее в смешан-

ных стратегиях. Матрица выигрыша в рассматриваемой игре имеет размер 
10110 . Здесь, как и в предыдущем примере, мы получаем верхнюю и 

нижнюю оценки значения игры, рандомизированную решающую функцию 
и наихудшее априорное распределение параметра  .  

В результате расчетов для значения игры получим: нижнюю (0,771) и 
верхнюю (0,788) оценки значения игры. Соответствующие оптимальные 
стратегии игроков можно найти из таблиц 5 и 6. 

 
ТАБЛИЦА 5. Рандомизированная решающая функция   

  
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  

Р
еш

ен
ия

 

0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,85 1,00 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,75 0 0,41 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,65 0 0,03 0,11 0,95 0,05 0 0 0 0 0 0 
0,55 0 0 0 0,05 0,92 0,52 0 0 0 0 0 
0,45 0 0 0 0 0,03 0,48 0,99 0,03 0 0 0 
0,35 0 0 0 0 0 0 0,01 0,96 0,10 0 0 
0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,90 0,40 0 
0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60 1,00
0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ТАБЛИЦА 6. Наихудшее априорное распределение параметра θ 

i   0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25 0,15 0,05 

i  0,03 0,05 0,12 0,14 0,18 0,11 0,14 0,10 0,08 0,03 

 
Заметим, что единственная наблюдаемая случайная величина X  – 

число правильных ответов на тест одним испытуемым. Распределение этой 
величины можно построить по наихудшему априорному распределению  : 

1

( ) ( ) .
i

m

i
i

x P x 


  P X  

Если построить гистограмму частот распределения случайной вели-
чины X , то вполне естественно принять ее за реализацию нормального 

распределения (табл. 7). 
 

ТАБЛИЦА 7. Распределение числа правильных ответов  
при наихудшем априорном распределении 

Число правильных ответов 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вероятность  0,04 0,07 0,09 0,11 0,12 0,13 0,13 0,12 0,09 0,07 0,04

 
 
Заключение 

1. Теоретико-игровая модель оценки уровня знаний имеет ряд пре-
имуществ перед классическими моделями: 

позволяет учесть различие в интересах тестируемого и тестирующего; 
легко перестраивается при изменении процедуры выставления оценок 

и увеличении числа задач;  
не имеет предположений о нормальности входящих в нее распределе-

ний, а ее надежность рассчитывается без учета числа тестируемых; 
приближенное решение статистической игры находится стандартны-

ми средствами MS Exсel; 
построенные минимаксные оценки являются нижними оценками 

уровня знаний и точными для наихудшего априорного распределения. 
2. Приведенные примеры позволяют сделать вывод об организации 

тестирования: если испытуемому известны критерии выставления оценок, 
то он сможет так организовать свою подготовку к тестированию, что эти 
оценки будут плохо отражать уровень знаний испытуемого. Следователь-
но, формальное тестирование не может быть единственным критерием 
оценки уровня знаний учащегося. 
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ANNOTATIONS 
 
 
The problem of Stage Development of Container Terminals in Increasing Amount of 
Work / Yu. N. Panova, Е. К. Korovyakovskiy, G. M. Groshev // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 7–15. 
Container terminals are the main elements of transport logistics chains. To provide the 
increasing volumes of container flows in 2011–2015 the development of container 
infrastructure in Russia will be required. Under conditions of capital investments deficit an 
optimum alternative of execution of projects of reconstruction and improvement of technical 
state of the terminals is the strategy of their stage development. The article presents the 
schedule of optimum transitions of the system from one state to the other during development 
process based on the technical and economic calculations. The research revealed the stage 
terminal development to allow capital investments postpone.  
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The System of Monitoring the Overall Dimension of a Vehicle Entering a Viaduct / 
A. V. Tarasov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – 
PP. 15–22. 
The author has considered the problems of possible emergency situations at the points of 
separate grade intersections of the railway and motorway and proposes the monitoring 
system excluding the collisions of high and cumbersome motor transport vehicles with a 
railway viaduct structure. The advantages of the given system as well as the requirements to 
safety that the system is to meet are presented.  
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4. A Unified Complex Safety Device for Locomotives (KLUB-U): textbook / V. I. Astrakhan, 
V. I. Zorin, G. K. Kiselgof et al., edited by V. I. Zorina and V. I. Astrakhan. – M. : GOU 
"Educational training centre for railway transport", 2008. – P. 177. 
5. Locomotive Apparatus of the Automatic Control System for Braking SAUT-TsM Trains / 
485.Operation manual. 97TS.06.00.00-01 RE. Album 1. – Р. 4. 
6. Method of Selecting Offenders in DIP Infrared Means of Detection / A. Kapitonov, 
V. Ivanov, S. Sadykov // Up-to-date safety technologies. – 2007. – № 1. – PP. 25–31. 
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9. Methods of Constructing Safe Microelectronic Systems of Railway Automatics / 
Vl. V. Sapozhnikov // Transport. – 1995. – P. 22. 
 
 
Prediction of Single Breakage of Rails Welded by Aluminothermic Welding / 
A. L. Alyekhin, L. S. Blazhko, N. S. Nikerov // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 23–29. 
Rail joints in modern railway construction are made by means of their welding. High quality 
joint welding followed by grinding almost excludes unevenness on wheel thread in joint area. 
This article presents the study of welding joints quality made by means of aluminothermic 
welding according to the results of as to straightness of rail wheel thread course and the 
influence of the unevenness on rail breakage. 
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№ 12. – PP. 8–9. 
 
 
Deformation Consideration at Assesment of Stress Condition of Bascule Bridges 
Construction / G. I. Bogdanov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 4 (29). – PP. 29–36. 
This article deals with the influence of deformation characteristics of bascule bridges spans 
on the working features of structural elements. Based on the example of strengthening the 
wing span of bascule system consideration of the wing deformation characteristics appears to 
provide more efficient structure enforcement. 
References 
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Ways of Reducing Energy Consumption in the Systems of Heating and Air Conditioning 
of Passenger Cars / A. L. Emelyanov, I. G. Kisilyev, A. V. Mikhailov // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 36–42. 
The authors have considered the ways of increasing the calorific power of the "heat pump" 
cycle of an air conditioner at low values of the outside air temperature. The schemes of the 
proposed methods as well as their advantages and disadvantages are presented. 
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4. Problems of Providing Comfort on Railway Transport / S. E. Buravoy, A. L. Emelyanov // 
Business magazine "RZD-Partner». – 2004. – № 3 (67). – РР. 120–122. 
5. Saito Macoto. Packaged Air Conditioners that Improve the Heating Capacity by Flash 
Injection Circuit / (Mitsubishi Electric Corporation). − Reito Refrigeration. – 2007. – 
№ 952. – PP. 19–22. 
 
 
Possibilities of Using a Linear Asynchronous Drive in the Depot Repair Equipment / 
G. A. Epifanov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – 
PP. 43–47. 
The author has considered the main types of transport systems used in a depot and proposes 
the use of a new type of drives for transport systems of the repair equipment of the depot. 
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Coordination of Planned Windows Duration with the Train Traffic Organization / 
T. N. Kalikina, T. A. Odudenko // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 4 (29). – PP. 47–54. 
This article deals with some variants of traffic interruptions and their classification on 
different lines. It also specifies and classifies the factors affecting traffic organization method 
during and after the interruptions. 
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Influence of the Base of a Flat Car of the Articulated Type on the Resource of Stability 
Against Wheel Derailment / P. V. Kozlov // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 55–62. 
At the stage of designing a flat car of the articulated type it is necessary to choose the right 
parameters of a frame and the devices for adjacent frames connection and suspension. The 
deciding parameter of the frame design is its base. The author has considered the influence 
(in the form of dependence) of the frame length of the articulated flat car on the factor of the 
resource of stability against the wheel derailment for different conditions of movement 
(straight lines and curves).While designing a car, the dependences obtained can be used for 
the rational choice of the frame length.  
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N. V. Smirnov // Vehicles and equipment. – 2009. – № 5. – PP. 56–59. 
4. Norms of Calculation and Design of 1520 mm Gauge Railway Wagons (non self-
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pages. 
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Dispersive Properties of RFID-elements in Subway Train Auto-running System / 
A. A. Kostrominov, A. M. Kostrominov, T. V. Kryuchkova // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 62–71. 
This article deals with estimation problems of dispersion of RFID-elements, used to solve the 
tasks of subway train auto-running system. According to the experimental data a law of 
random distribution for starting point of radio visibility of RFID tag by the reader is 
obtained, confidence estimation of distribution parameters is performed, determined the size 
of maximum error in defects coordinates setting, introduced by binding to the way system is 
determined. 
References 
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Power Saving Technologies of Testing the Traction and Power-generating Equipment of 
Locomotives after Repair / V. O. Melk, V. A. Smirnov // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 71–80. 
The authors consider the problems of power saving in testing the traction and power-
generating equipment of locomotives after repair and formulate the main ways of saving fuel 
and power resources. The positive experience of Russia and foreign countries pursuing these 
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aims has been analyzed. The description of up-to-date power-saving test stations developed 
by OMGUPS and introduced at the OAO RZD locomotive maintenance facilities enterprises 
is presented as well. 
References 
1. Monitoring and Analysis of Operational Activity of the Locomotive Facilities Enterprises 
of OAO “RZD” for December 2008 and 12 Months of 2009 / OAO “RZD”, 2010. – 
153 pages. 
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Agenstvo Nautilus, 1998. – 672 pages. 
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to-date trends in the development and design of collectors and other electromechanical power 
converters: proceedings of the VIII All-Russian scientific and engineering  conference / Omsk 
State Transport University. – Omsk: OmGUPS, 2003. – PP. 105–109. 
 
 
Evaluation of the Current Pulsations in Circuits of Traction Motors During the Band-
phase Voltage Regulation / A. Ya. Yakushev, A. G. Sereda, A. N. Marikin, A. S. Kornev // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 81–89. 
The existing technique of calculating pulsations of traction motor current developed for A.C. 
electric locomotives with step-by step regulation does not take into account the influence of 
distortion of the form of the rectified voltage caused by the commutation of thyristor 
shoulders of a rectifier-inverter converter and by band-phase regulation. 
The authors propose the way of evaluating current pulsations of electric motors based on the 
harmonic analysis of the form of the rectified voltage curve. The formulas for calculating the 
pulsations of the electric traction motor current in the mode of traction and recuperation have 
been obtained. 
It is shown that the current pulsations with the account of distortions of the form of the 
rectified voltage and commutation of thyristor shoulders of the rectifier-inventor converter 
are 40–45 % greater compared to the value defined for the ideally rectified voltage. The 
authors draw the conclusion that the basic influence on the amplitude of current pulsations is 
produced by the second harmonic component. 
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Proceedings of All-Russian Research and Design Institute of Electrical Locomotive 
Manufacturing. – 2006. – Issue 1. – PP. 246–261. 
4. Results of Testing the VL-85 Type A.C. Electric Locomotives / A. S. Babin, 
A. S. Kopanev // Electric locomotive manufacturing: Proceedings of All-Russian Research 
and Design Institute of Electric Locomotives Manufacturing. – Novocherkassk. – 1984. – 
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Algorithm of Analytical Calculation of Probabilities of States of Non-stationary Service 
Systems / V. P. Bubnov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 4 (29). – PP. 90–97. 
The authors propose an algorithm for calculating the probabilities of states of a non-
stationary service system model. The model with a finite source of applications and with 
exponential distribution of time intervals between the receipt of applications and a two-step 
non-ordinary Erlang distribution of time intervals of service has been taken as a basic model. 
The intensity of the receipt and servicing depends on the application number. The graph of 
transitions between the system states is presented. The system of differential equations 
corresponding to the given non-stationary system is written. The algorithm is based on 
numbering the state probabilities which makes it possible to bring the system coefficient 
matrix of ordinary differential equations of Chapman - Kolmogorov to the lower-triangular 
form. The results of comparisons of the effectiveness of the proposed algorithm with 
numerical solutions for time-consumption and accuracy are discussed. 
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3. Non-stationary Model of Functional Safety Assessment of Railway Automatics Means / 
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Models / V. P. Bubnov, A. V. Tyrva, A. D. Homonenko // Scientific and technical 
proceedings of St. Petersburg State Polytechnic University. – 2010. – № 2 (97). – PP. 85–92. 
5. Model of Reliability of the Software Coxian Distribution of the Length of Intervals 
between the Moments of Error Detection / V. P. Bubnov, A. V. Tyrva, A. D. Khomonenko // 
Proceedings of the 34th Annual IEEE Computer Software and Applications Conference 
(COMPSAC 2010). – Seoul, Korea, 19–23 July, 2010. – PP. 238–243. 
6. The Package of Programs for Calculating Reliability and Planning  Tests of  Software 
Tools / A. V. Tyrva, A. D. Homonenko, V. P. Bubnov // Federal Service for Intellectual 
Property, Patents and Trademarks. Certificate of state registration of computer programs 
№ 2010615617. – Moscow, 2010. 
7. The Solution of Ordinary Differential Equations. Non-rigid Tasks / E. Hayrer, S.  Nersett, 
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Fizmatlit, 2005. – 324 pages. 
 
 
Analysis of Flexural-and-torsional Vibrations of Combined Strut-framed Systems / 
V. V. Egorov, P. N. Grigoryev, A. N. Sudakov, V. M. Kruglov // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 97–105. 
One of the upcoming and promising directions of building structures development is 
application of combined strut-framed systems as flat and spatial bearing structures. 
This article presents the analysis of some aspects of flexural and flexural-and-torsional 
bendings of spatial strut-framed systems. 
The investigation revealed constructive nonlinearity influence to increase at spatial 
transverse vibrations. Spatial flexural and flexural-and-torsional vibrations of strut frame 
structures during  constructive nonlinearity process are accompanied by manifestation of 
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special dynamic characteristics differ from those of such systems during planar transverse 
vibrations.   
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Vibration Process of Railway Roadbed Soil, Built of Loess Loam, at High-speed Train 
Operation in the Republik of Uzbekistan / A. F. Kolos, Z. E. Mirsalikhov // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 105–113. 
This article deals with the distribution of vibration amplitudes of railway roadbed soil, 
composed of loess loam at high-speed train operation in the Republic of Uzbekistan. It 
presents both experimental values of vibration amplitudes and diagrams of attenuation of 
vibration amplitudes in the roadbed and beyond its range. 
References 
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I. V. Prokudin // Problems of the roadbed and geotechnical engineering in railway transport. – 
Dnepropetrovsk : DIIT. – 1980. – Vol. 208, № 29. – PP. 24–26. 
 
 
District Speed Determination Based on Stochastic Simulation of the Parameter 
Describing the Effect of Train Delays / A. G. Kotenko, O. V. Kotenko, A. V. Gogoleva // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 113–120. 
This article deals with a method of district speed determination by means of the running 
speed and speed ratio, considering the impact of technological factors. When determining 
speed ratio the parameter of influence of factors associated with freight trains delays is 
proposed. Corresponding stochastic model is constructed and its adequacy is evaluated. 
References 
1. Management of Field Operation on Railway Transport : textbook. In 2 vols. Vol. 2 / 
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2. Management of Field Operation and Transportation Quality on Railway : textbook for 
higher schools / ed. P. S. Gruntov. – M. : Transport, 1994. – 543 pages. 
3. Provision to Refer Train Delays to Railway Service Sector and Reasons. Approved 
31.03.2009. 
4. Sustainable Relation of Station Track Capacity and Car Fleet Taking Into Consideration 
Increasing Part of Private Cars / A. F. Borodin, Е. А. Sotnikov // Railway transport. – 2011. – 
№ 3. – PP. 8–19. 
5. Recording of Fulfillment of the Schedule of Freight Train Traffic / G. A. Kuznetsov, 
S. V. Krasheninnikov, S. A. Svinin, I. K. Vagizov // Railway transport. – 2011. – № 3. – 
PP. 20–25. 
 
 
Investigations of Heat Protective Qualities of the Buildings Constructed with Monolithic 
Framed Technologies / A. V. Kuznetsov // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 120–127. 
The author describes the issues related to the climatic changes that had been taking place in 
St. Petersburg during the last 100 years and considers the basic versions of enclosure 
constructions of the joints of conjugating the external walls with the floors. The results of the 
field investigations together with the calculation and theoretical ones, in the course of which 
some heat engineering defects have been revealed, are presented. The ways to improve the 
thermal qualities of enclosure constructions are given as well. 
References 
1. Influence of Urbanization on the Assessments of Global Warming / P. Ya. Groyssman, 
V. V. Koknaeva // Meteorology and Hydrology. – 1991. – Vol. 9. – P. 129. 
2. Some Climatic Characteristics of St. Petersburg in the Period of Global Warming / 
L. N. Karlin, Yu. V. Efimova, A. V. Nikiforov / Uchyenye zapisky. Nauchno-tekhnichesky 
zhurnal RGGMU. – 2005. – Issue 1. – PP. 22–29. 
3. RMD 52-01-2006. Design and Erection of Enclosure Constructions for St. Petersburg 
Residential and Public Buildings Built of Cellular Concrete.–Methodical document for the 
region. Electronic version of the published paper. – Electronic data and programs. – M. : 
Garant, [2005]. – The hard disk. Syst. Requirements: Pentium 100 MHz; Microsoft Windows 
XP (rusifitsir.), 1 Gb; CD-ROM; Microsoft Word 2000; Microsoft Internet Explorer 6.0 + 
4. Modern High-Rise Buildings Based on Prefabricated Monolithic Concrete Frames – 
Efficiency Guarantee of Construction Industry Enterprises / A. I. Mordich, V. N. Belevich // 
International conference on the production of concrete and prefabricated concrete 
constructions. – May 18–20, 2005 / ICCX St.-Petersburg, 2005. – SPb., 2005. – PP. 127–130. 
5. SNiP 23-02-2003. Thermal Performance of the Buildings. – Electron. version of the printed 
publication. – Electron. is given. and prog. – M. : Garant, [2005]. – The hard disk. Syst. 
Requirements: Pentium 100 MHz; Microsoft Windows XP (rusifitsir.), 1 Gb; CD-ROM; 
Microsoft Word 2000; Microsoft Internet Exploer 6.0 + 
 
 
Influence of a Train Vibro-dynamic Effect on a Catenary Network Support / V. N. Li, 
A. S. Sapov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 128–134. 
When considering the problem of stability of catenary network poles driven into the subgrade 
foundation it is necessary to take into account the vibrating and dynamic loads from passing 
trains. The experimental investigations have been made to reveal the peculiarities of an 
oscillating process of both catenary network poles and bordering ground layers.  
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Provision and Estimation of Labor Safety on Railway Transport / E. Yu. Narusova, 
S. A. Dontsov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – 
PP. 134–142. 
The authors of the paper give the assessment of the labor safety condition on railway 
transport and explain the causes and sources of industrial traumatism. To prevent dangerous 
and harmful labor factors at working places of railway transport enterprises it is proposed to 
create and introduce the Concept of labor safety prevention of industrial and professional 
risks of the personnel. 
The proposed concept contributes to minimizing the risk of industrial traumatism and 
occupational diseases and is able to create more comfortable working conditions for the 
personnel. 
References 
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Development of Polymeric Multichamber Insulator Arresters 35 and 110 кV: Goal 
Setting / G. V. Podporkin, V. E. Pilschikov, E. Yu. Enkin // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 143–154. 
This article presents the analysis of lightning current spreading equivalent to 100 kA. Based 
on the calculations, the current flowing through one polymer multi-chamber insulator 
arrester is determined to be approximately 30 кА at the direct lightning strike to overhead 
conductor. Such values of lightning current resulted to high pressures make existing 
multichamber system be insufficient effective. To provide reliable work of multichamber 
arresters and ensure desired operation life  there is a goal to develop multichamber system 
which will possess required mechanical reliability and will provide current pulse reducing 
without main follow current. 
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Investigation of the Influence of the Underground Parking of a Residential Multistory 
Building on Its Seismic Stability / L. A. Yakovlev, M. N. Pershin // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 154–160. 
Arrangement and use of the underground space under buildings is an urgent problem of 
development of a mega-polis and large cities and towns. 
The author has carried out the evaluation of the influence of a one level underground parking 
of a multistory building on the seismic impact by comparing parameters of the seismic 
response of the building. 
The investigation has shown that the underground parking produces different effects on the 
seismic stability of the building depending on the structural solutions of the aboveground and 
underground parts of the building. 
References 
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Evaluation of Operational Efficiency of the Section of Monoblock Plant and Its Design 
Solutions / Sh. Sh. Ergashev // // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 4 (29). – PP. 160–169. 
This article deals with the evaluation of operational efficiency of each section of the combined 
one-piece set; it also presents recommendation in case of need of the improvement of 
wastewater treatment quality at elevated concentration of oil products and suspended solids 
in the feed water by the installation of thin-layer tank with downward and upward fluid flow. 
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VNIIPNEN lesprom., 1979. – 48 pages. 
 
 
Portfolio Modeling in Financial Management of a Transport Manufacturing 
Enterprise / P. A. Bobikova // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 4 (29). – PP.170–177. 
At present, the problem of debtor indebtedness management is becoming especially urgent for 
road-building companies as it often “deadens” a considerable share of circulating capital. 
The author proposes an approach to the analysis of the business portfolio of a construction 
firm which makes it possible to reveal the “gaps” in the contract work of the enterprise and 
to define the ways for improving the financial management. 
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Improvement of Market Pricing by Means of Fiscal Policy / M. S. Botsiyeva // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 178–186. 
This article deals with the results of market pricing introduction into Russian economy, 
imperfection of taxation policy in the area of stimulation of producers to reduce prices. It also 
presents some measures to restrict inflation, contributing to resource saving and increasing 
output rate.  
References 
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Development of Management Model of Suburban Passenger Company / M. A. Lyakina, 
E. M. Volkova // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – 
PP. 186–193. 
Suburban passenger traffic is of great importance for regional development. Nowadays 
considerable reforms in the sphere of suburban transportation are being carried out. This 
article deals with the price regulation of the suburban passenger traffic, specifics of 
interaction of suburban passenger companies with the infrastructure proprietor (JSCo 
"RZD") and with government executive bodies of constituent entities of the Russian 
Federation. 
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resource]: Governmental regulation of the Russian Federation d. d. 07.03.1995 № 239. 
Access from legal-reference system "ConsultantPlus". 
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the Russian Federation in the Field of State Regulation of Tariffs in Realization of 
Government Regulation and Control of Activity of Natural Monopoly Entities [Electronic 
resource]: Governmental regulation of the Russian Federation d. d. 10.12.2008 № 950. – 
Access from legal-reference system "ConsultantPlus". 
5. Concerning Approval of the Design Procedure of Economically Supported Expenses 
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the Sphere of Passenger Transportations by Public Railway Transport in the Suburban Service 
in Constituent Entities of the Russian Federation [Electronic resource]: The order of FTS of 
the Russian Federation d. d. 28.09.2010 № 235-т/1. – Access from legal-reference system 
"ConsultantPlus". 
6. Concerning Approval of the Technique of Value Determination of Services Rendered by 
the Suburban Passenger Companies [Electronic resource]: the Order of JSCo "RZD" d. d. 
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8. Interaction of JSCo "RZD" with Regions Regarding Arrangement of Work of the Suburban 
Passenger Companies [Electronic resource] / M. A. Schneider. – M., 2011. – URL: http:// 
www.fstrf.ru/press/meeting/36/Shneider_M_A_RZhD _Vzaimodeistvie _s_regionami.pptx. 
9. Suburban Transportations without Losses [Electronic resource] / I. Vyugin // Gudok. – 
number d.d. 16.05.2011. – URL: http:// www.gudok.ru/. 
10. Regulations of Interaction of the October Railway – Branch of JSCo "RZD" with JSCo 
«Northwest Suburban Passenger Company» [Electronic resource]. – Access from legal-
reference system ASPIZHT. 
11. Suburban and Regional Railway Service in Europe // World railways. – 2007. – № 11. – 
PP. 16–19. 
 
 
“Machines of Desire” and “Artificial IntelligencE”: to the Theory of Masses and Mass 
Production / L. V. Mureyko // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 4 (29). – PP. 194–203. 
The paper presents the analysis of the relationship between unconsciously repeated desires, 
«artificial intelligence» and mass consciousness. These notions have some things in common, 
namely: the absence of the subject conscious of himself and controlling to some extent the 
creative transformation of himself and the world and manageability by external factors. From 
this may be drawn the programmability from outside (automation of actions) and reliance to 
the impersonal functionality of unconscious processes. 
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7. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia / G. Deleuze, Felix Guattari. – Ekaterinburg : 
U-Factoriya, 2007. – 672 pages. 
8. Mass Psychology and Fascism / V. Reich. – Moscow: AST, 2004. – 544 pages. 
9. In the Shadow of the Silent Majority or the End of the Social / G. Baudrillard. – 
Yekaterinburg: Izdatelstvo Ural, 2000. – 96 pages. 
 
 
Procedure for Forming Hierarchy of Financial Responsibility Centers on Railway 
Transport of the Republic of Uzbekistan / A. A. Raupov // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 203–210. 
This article presents kinds and formation of hierarchy of financial responsibility centers on 
railway transport of the Republic of Uzbekistan. It also deals with “UTYu”, railway state 
joint stock company divisions constituing different kinds of the financial responsibility centers 
and schematic examples. 
References 
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4. Financial Responsibility Centers [Electronic resource]. – URL: http://www.iteam.ru/-
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Provision of Contractor's Responsibility in Conditions of Construction Procedure Self-
regulation / V. V. Chepel // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 4 (29). – PP. 211–217. 
The author presents the review of the current situation made in connection with the transition 
to construction procedure self-regulation in Russia and considers the responsibility of a 
contractor to the investor that is the topical theme nowadays due to the cancellation of 
licensing in construction since 2010. Consideration of the assessment of the effectiveness of 
using one of the ways of carrying out the responsibility by a contractor has been made in a 
deterministic way. Previously, the assessment of the most effective way of carrying out the 
responsibility had never been made. Therein lies the novelty of the research made.   
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5. Report on Results of the Analysis of Practical Application of the Russian Federation 
Legislation on Self-regulated Organizations in Various Spheres and Branches of Economic 
Activity [Electronic resource], the Ministry of Economic Development of the Russian 
Federation. – Moscow, 2010. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/-
depcorp/doc20110117_03. 
 
 
Social and Economic Mechanisms of Forming Regional Pension Schemes / 
E. A. Chernikov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – 
PP. 218–225. 
The author of the paper presents the review and analysis of the state of private/non-state 
pension funds (PPF), defines their place and role in the pension system of the Russian 
Federation and considers both the mechanisms of forming regional pension schemes and the 
problems of investing the means available in accumulation pension system at a regional level.  
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Concessioning in Russian Railway Construction (Middle of the XIX – Beginning of the 
XX c.c.) / A. A. Golubev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 4 (29). – PP. 226–234. 
The results of modern Russia modernization significantly depend on the potential of private 
capital, attracted to different spheres of social and economic development of the country. 
Historical experience of using domestic capital and foreign investments in railway 
construction of the Russia Empire from the middle of the XIX c. till 1917 is of great interest. 
This article presents the historical experience of concessioning in the sphere of railway 
construction and reveals basic tendencies of the Government and concessioners’ cooperation 
in the conditions of Russian railway network formation. It also deals with the main stages of 
interrelations of the State with private capital in different periods of the Russia Empire 
railway transport development. Russian State constructed railways using both private capital 
and treasure’s funds, one or another constructing system being preferred from time to time. 
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192 pages. 
10. Far Eastern Policy of S. Yu. Witte (1893–1903 years) / I. V. Lukoyanov // Witte 
outstanding Russian political figure. – SPb., 1999. – PP. 83–88. 
11. National Archives of the Republic of Karelia (ON SC). F. 772. Reg. 1. Re. 6. 
12. Details of Railrod Construction of Murmansk Railway Main Line / A. A. Golubev // 
Proceedings of Petersburg Transport University, 2010. – Vol. 2 (23). – PP. 145–155. 
 
 
Urban Development Problems of Building Industrial Exhibitions in Russia at the Second 
Half of the XIX and The Beginning of the XX Centuries / Yu. A. Nikitin // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 235–249. 
The author dwells upon the history of building temporary exhibition complexes in pre-
revolutionary Russia and describes solutions of different urban development problems 
encountered by the organizers of those displays. 
The exhibitions in pre-revolutionary Russia were usually unique architectural complexes and 
sometimes resembled small towns. Their organizers had to solve a number of complicated 
town-building tasks such as the choice of a construction site and rational distribution of a 
great number of different buildings as well as laying out engineering communication 
facilities, railway tracks and pedestrian foot-paths and providing the internal transport as 
well as well-organized public services and amenities, including planting trees and shrubs and 
so on.  
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7. 1896 All-Russian Exhibition of Industry and Art in Nizhny Novgorod // Tekhnichesky 
sbornik i vestnik promyshlennosty. – 1896. – № 5 (appendix). 
8. Album of South-Russian Regional Exhibition of Agriculture, Industry and Handicraft in 
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Educational Testing Accuracy / M. M. Lutsenco, N. V. Shadrintseva // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2011. – N 4 (29). – PP. 250–258. 
The test check of students’ knowledge is widely used in educational activity. In advanced 
mathematical models evaluation of students' knowledge level is given under the assumption of 
normalcy of its distribution. This article presents a game-theoretic model that takes into 
account different interests of the testing and tested persons, which allows to avoid the 
assumptions of distribution normalcy. 
Reliability of evaluation (correct assessment probability), optimal decision rules and the 
worst priori distribution of knowledge level are found in the analyzed model. The reliability of 
evaluation is low in case the student is informed of the assessment method and time to 
prepare is provided. 
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