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ПРОБЛЕМАТИКА ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

УДК 656.2
Е. К. Коровяковский, А. М. Симушков
Петербургский государственный университет путей сообщения
Взаимодействие транспортных систем
и применение комплексного подхода к решению
основных проблем смешанных перевозок
Задача взаимодействия транспортных систем рассматривается в связи с согласованным развитием инфраструктуры различных видов транспорта и их технологий, транспортным обеспечением
экономических связей, задачами реформирования железнодорожного транспорта. Решение вопросов функционирования логистических центров при взаимодействии железнодорожного и морского
видов транспорта базируется на анализе причины несогласованного подвода вагонов в адрес портов.
Новый подход к организации смешанных перевозок и оптимизации взаимодействия основан
на законодательной базе и нормативных документах; взаимодействии на региональном уровне
(вместо линейного); необходимости изменения системы взаимного информирования перевозчиков; формулировании принципов обеспечения рационального взаимодействия видов транспорта
на государственном (федеральном или региональном) уровне.
Тенденции развития современного международного рынка перевозок в сфере информационного
взаимодействия ведут к созданию и интеграции информационных систем партнеров по процессу
перевозок.
транспортная логистика, взаимодействие транспортных систем, информационные технологии.

Введение
Взаимодействие на транспорте проявляется различным образом – это взаимодействия
потоков и структур, различных видов транспорта, отдельных процессов в логистике
и т. п. Основным направлением в части организации взаимодействия видов транспорта
на уровне государства принято считать создание единой транспортной системы. Проблемам формирования единой транспортной системы и транспортного обеспечения
экономических связей уделяется большое
внимание в научных публикациях и стратегических документах по реформированию
железнодорожного и других видов транспорта [1, 2]. В «Транспортной стратегии РФ»
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

указывается, что «развитие информационного обеспечения российской транспортной
системы… будет осуществляться на основе
создания единой информационной среды
транспортного комплекса, аналитических
информационных систем поддержки процессов управления его развитием» [1].
Задача взаимодействия затрагивается при
рассмотрении проблем согласованного развития инфраструктуры различных видов
транспорта и их технологий, транспортного
обеспечения экономических связей, отражена в публикациях, посвященных реформированию железнодорожного транспорта и выстраиванию взаимоотношений между ОАО
РЖД и дочерними компаниями.
2012/4
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Авторами был выполнен анализ статистики по количеству брошенных поездов на
сети железных дорог. Статистические данные приведены на рис. 1.
На рис. 2 приведен анализ статистики по
разложению времени оборота вагона по сети
железных дорог.
Операционный и статистический анализ показывает, что вагон в движении находится чуть больше пятой части оборота.
Остальное время он находится в основном
в межоперационных простоях. В настоящий
момент на сети железных дорог создается
система логистических центров [3], координирующих подвод грузов в адрес портов и

минимизирующих экономические потери от
задержки грузов только в пути следования.
Поэтому задача снижения потерь на технических и технологических стыках различных видов транспорта, позволяющая существенно повысить эффективность работы
транспорта и транспортного обеспечения
экономического взаимодействия, является
наиболее важной на данный момент.
Если рассматривать ситуацию с оборотом
вагона (рис. 2), то на основе приведенной
статистики можно сделать вывод о том, что
наибольшее количество брошенных поездов
(рис. 1) появляется в моменты необходимости принятия более четких и однозначных

7000
6000
5000
4000

2011–2012

3000

2010–2011

2000

2009–2010

1000

нь
ию
л
ав ь
гу
се ст
нт
яб
ок рь
тя
бр
но ь
яб
де рь
ка
бр
ян ь
ва
фе рь
вр
ал
ь
ма
рт

ию

ап
р

ел

ь
ма
й

0

Рис. 1. Количество брошенных поездов на железных дорогах по годам
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Рис. 2. Разложение оборота вагона по элементам на сети железных дорог
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решений взаимодействия (в преддверии закрытия навигации для речного транспорта
и подготовке к зимней навигации в морских
портах, в начале проведения путевых работ).
В такие моменты проблема информационного взаимодействия требует особенного
внимания, достоверной и качественной информации, правильного понимания условий
и технических планов работы партнеров по
транспортировке и перевозке.
Несмотря на большой потенциал современных технологий, в практике транспортного комплекса России отсутствуют прозрачность, четкие правила и нормы организации работы именно в данные критические
моменты.
Проблема эффективного взаимодействия
включает четыре взаимосвязанные части –
техническую, технологическую, управления
и законодательную. Основными причинами
задержек обработки логистических потоков
в российской практике следует считать:
– несоответствие уровня мощностей инфраструктуры перевозчиков возрастающим
объёмам внешнеторговых перевозок;
– отсутствие взаимосвязи технологические процессов работы портов, станций примыкания и терминалов;
– повышение требований к цепи поставки со стороны клиентов;
– недостаточное развитие современных
информационных логистических технологий взаимодействия всех участников.
Одной из причин «брошенности» поездов
является отсутствие согласования по подводу вагонов именно с тем грузом, который
планирует забирать судно, прибывающее в
порт. При этом инициатива и управляющие
воздействия исходят только от железнодорожного перевозчика, который более всех
заинтересован в сокращении простоя транспортных средств. Кроме того, недостаточен
уровень информированности ОАО РЖД –
это связано с тем, что припортовая станция
получает предварительную и точную информацию от порта, а не грузоотправителя или
морского перевозчика.
Исходя из задач логистики, особенно важно привести в соответствие основы трансISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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портного взаимодействия и современные
теоретические и методологические основы
рационального взаимодействия основных
видов транспорта, предложить эффективные процедуры его оптимизации. Это
позволит выстроить рациональную схему и
технологию работы различных транспортных систем.
Математическая модель оптимальных па
раметров взаимодействия должна базироваться на моделировании элементов взаимодействия на уровне грузопотоков с критерием
по параметрам зон взаимодействия (Владимирская П. А., 2011), методике планирования
формирования и продвижения грузопотоков
(Осьминин А. Т., 2011), экономико-математической модели оптимизации взаимодействия
и временных параметрах взаимодействия на
стыковых станциях (Баушев А. Н., Балалаев С. Н., 2012), а также модели оптимального
подвода грузов к припортовой станции и модели взаимодействия припортовой станции и
порта (Ломаш Д. А., 2004).
Экономико-математическая модель оптимизации взаимодействия каждой пары видов
транспорта может быть описана функцией:
ож
; ΣC пр
} → 0,
F{ΣCваг
судно
ож
– суммарные эксплуатационные
где ΣCваг
затраты, связанные с непроизводительным
простоем вагонов с грузом на припортовой
станции и на подходах к ней в ожидании
судна, руб.; ΣC пр
– суммарные эксплуатасудно
ционные затраты, связанные с непроизводительным простоем судов в порту в ожидании груза, руб.
Новый подход к организации смешанных перевозок и оптимизации взаимодействия определяется следующими положениями:
1. При совершенствовании организации
смешанных перевозок необходимо определить законодательную базу и нормативные
документы, описывающие процесс взаимодействия.
2. Взаимодействие должно переходить с
линейного на региональный уровень: «же-
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лезная дорога – морской транспорт – логистический кластер», при этом необходимо
определить нормативные параметры взаимодействия на уровне «станция – порт –
терминал – предприятие».
3. Необходимо менять систему взаимного
информирования перевозчиков с одновременным созданием структуры, способной
использовать эту информацию как в государственных, так и в коммерческих интересах.
4. Организация мультимодальных перевозок должна быть ориентирована на 3PLлогистические компании и холдинги, а также на крупных «игроков» операторского и
логистического рынков.
5. На основании проведенных авторами исследований наиболее эффективным
резервом повышения качества взаимодействия видов транспорта являются совре-

менные организационно-технологические
мероприятия на основе информационного
взаимодействия.
6. В результате выполненного авторами
анализа технологических возможностей и
существующих потребностей рынка, основными критериями качества перевозки
следует считать надежность доставки и
гибкость оформления грузовой перевозки.
7. На государственном (федеральном или
региональном) уровне должны быть сформулированы принципы обеспечения рационального взаимодействия видов транспорта
(см. табл.).
Зачастую принципы и стандарты информационного взаимодействия закладываются
в нормативы и в последующем являются основанием для формирования законодательной или нормативной базы.

ТАБЛИЦА. Принципы обеспечения рационального взаимодействия видов транспорта
Зона влияния
1. Государственная
политика

Принципы рационального взаимодействия
1.1. Обеспечение перевозок в государственных интересах
1.2. Обеспечение рационального использования подвижного
состава

2.1. Технологическое обеспечение принятой модели рынка
2. Экономическая политика грузовых перевозок с учетом перенастройки в связи с ее совершенствованием
(обеспечение рыночных
механизмов в экономике)
2.2. Равнодоступность инфраструктуры для различных участников рынка независимо от их форм собственности

3. Технологическое
взаимодействие

4. Информационное
взаимодействие

5. Интересы холдинга
ОАО «РЖД»
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3.1. Безусловное выполнение планов формирования, графиков
движения
3.2. Гармонизация со всеми фазами перевозочного процесса
3.3. Рациональное направление потоков с учетом загрузки
участков сети и станций
4.1. Создание комплексной АС (на новых принципах)
параллельно с действующими
4.2. Использование достоверной информации из действующих
информационных систем
5.1. Соблюдение баланса интересов дирекций ОАО «РЖД»,
железных дорог и других структурных подразделений
5.2. Перераспределение управленческих решений на региональный уровень
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Анализ транспортных информационных
систем показал, что для транспортных и
экспедиторских предприятий информационный обмен не стандартизирован или отсутствует – каждое транспортное предприятие вынуждено разрабатывать собственную
информационную систему, которая, из-за
применения различных инструментальных
средств, не может без модификации или серьезной доработки обмениваться данными с
ИТ-системами партнеров и клиентов [4, 5].
Все это приводит к неоправданным затратам
на разработку и сопровождение программного обеспечения.
Решение задачи описания основных критериев и принципов информационного обмена возможно, если дать определение такого
понятия, как «общая информация транспортного комплекса». Это содержание документов в формате EDI, применяемых для
передачи данных о грузовых перевозках в
смешанном сообщении [6]. В процессе пересылки EDI переводит общую информацию в
стандартный формат, сохраняя содержание.
Данный метод определяется как «обмен общей информацией».
Разработка принципов информационного
обмена в рамках организации информационного обмена основана:
во‑первых, на применении единого стандарта описания объектов, связанных с перевозкой (подвижного состава, грузов, состояний объектов), в информационных систе
мах [7];
во‑вторых, на системе гарантированного
обмена общей информацией;
в‑третьих, на современных правилах и
мировых практиках технологических процессов взаимодействия видов транспорта.
Заключение
В настоящее время в России сложились
определенные условия для организации
взаимодействия видов транспорта за счет
внедрения интеллектуальных транспортных
систем. Однако разобщенность действия
различных видов транспорта не позволяет
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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должным образом использовать существующие наработки. Вопросам взаимодействия
транспортных систем требуется уделить существенное внимание, особенно учитывая
необходимость интеграции России в мировую транспортную систему.
Каждый вид транспорта располагает
информационными системами, позволяющими принимать решения на основе моделирования, прогнозирования и аналитической обработки информации как необходимых элементах интеллектуальных
транспортных систем. Однако, при переходе с одного вида транспорта на другой
или при пересечении границы, системный
элемент взаимодействия видов транспорта теряется и стыковка различных видов
транспорта оказывается серьезной проблемой. В связи с этим необходима разработка комплексных решений, увязывающих
различные транспортные системы между
собой на основе интеллектуальных логистических центров. При этом задача ОАО
РЖД как единственного глобального перевозчика и владельца наибольшего объема
инфраструктуры при проведении мероприятий по совершенствованию процесса
взаимодействия состоит в строгом соблюдении технологических решений на всей
цепочке перевозочного процесса, включая
задачи документационного и финансового
обеспечения перевозок.
Объединение всех видов транспорта в
рамках единого информационного поля в
условиях функционирования интеллектуальных логистических центров – задача
весьма актуальная и сложная, ее реализация
требует многоуровневого подхода, начиная
от преодоления межведомственных административных барьеров до оптимизации
форм перевозочных документов. Создание
и внедрение логистических интеллектуальных транспортных систем [8] позволит
повысить эффективность управления различными видами транспорта, сократить
непроизводительные затраты в процессе
доставки грузов, ускорить развитие национальной транспортной и информационной
инфраструктуры.
2012/4
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УДК 656.02
В. А. Кудрявцев, А. П. Бадецкий
Петербургский государственный университет путей сообщения
УЧЕТ КОЛЕБАНИЙ ВАГОНОПОТОКОВ ПРИ РАСЧЕТЕ
ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ
Проведен анализ колебаний вагонопотоков отдельных назначений плана формирования. Установлено, что в ограниченный период колебания не подчиняются вероятностным законам распределения. Рассматриваются элементы теории нечетких множеств как способ учета колебаний
вагонопотоков при расчете плана формирования поездов.
нечеткие множества, нормальные вероятностные графики, колебания вагонопотоков, функция
принадлежности нечеткого числа, план формирования поездов.

Введение
Анализ существующих методов расчета плана формирования показал, что ни по
одному из них не учитывается динамика
колебаний вагонопотоков. Среднесуточные
значения вагонопотоков, используемые в
расчете, едва ли дают реальное представление о том, как изменяются эти вагонопотоки, в результате в определенной части
временного периода рассчитанный план
формирования поездов не соответствует оп2012/4

тимальному. Вследствие этого применяются
оперативные корректировки плана формирования, которые базируются на основе интуитивных решений и опыте и учитывают
колебания вагонопотоков post factum, что не
гарантирует оптимальности корректировки.
На наш взгляд, колебания вагонопотоков
должны учитываться уже на стадии расчета
плана формирования поездов, что приведет
к нахождению не только оптимального (или
наиболее близкого к оптимальному) плана
формирования, но и вариантных планов.
Proceedings of Petersburg Transport University
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Для решения этой задачи необходимо прежде всего выбрать математический аппарат,
который позволит описать колебания вагонопотоков наиболее точно и полно.
1 Анализ годовых колебаний
мощности вагонопотоков
В ходе исследований [1, 2, 3] установлено, что колебания вагонопотоков на железнодорожных линиях и станциях вполне
удовлетворительно аппроксимируются нормальным законом распределения. Однако
расчет плана формирования поездов требует учитывать отдельно каждое назначение, а
не их совокупность и в определенных случаях представляет во временном плане задачу
более узкую, чем решавшиеся ранее.
План формирования поездов рассчитывается на год и, в соответствии с [4], корректируется каждый месяц. Другими словами,
мы имеем дело с двумя выборками различного объема – годовой по отдельному назначению плана формирования и месячной
по тому же назначению, объемами соответственно 365 и 28–31 наблюдений.

Для проверки колебаний вагонопотоков
отдельных назначений плана формирования на соответствие нормальному закону
распределения был проведен статистический анализ данных об отправленных вагонопотоках по станции Санкт-ПетербургСортировочный-Московский за 2011 г. Всего
было исследовано 43 назначения с периодом
действия не менее месяца.
Несмотря на то что внешний вид гистограммы эмпирического распределения величины колебаний вагонопотоков напоминает
нормальное распределение, для проверки
закона распределения строился нормальный вероятностный график распределения
случайной величины, который позволяет
визуально исследовать, насколько распределение данных близко к нормальному [5].
В качестве примера приведены графики для
вагонопотока назначением на Каменногорск
(рис. 1). Период действия данного назначения в 2011 г. составил 342 дня.
Стандартный нормальный вероятностный график (рис. 2) строится следующим
образом. Сначала все значения упорядочиваются по рангу. По этим рангам рассчитываются значения z (т. е. стандартизованные
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Рис. 1. Гистограмма распределения вагонопотока назначением Каменногорск за 2011 г.
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Рис. 2. Нормальный вероятностный график для вагонопотока назначением
Каменногорск за 2011 г.

значения нормального распределения) в
предположении, что данные имеют нормальное распределение. Эти значения z откладываются по оси Y графика. Если наблюдаемые значения, откладываемые по оси X,
распределены нормально, то все значения
на графике должны попасть на прямую линию, представляющую собой кумулятивную
функцию распределения. Если значения не
являются нормально распределенными, они
будут отклоняться от линии. Значение zj для
j-гo ранга переменной с N наблюдениями
вычисляется по формуле:
z j = F −1[(3 j − 1) / (3 N − 1)],

(1)

где F–1 – обратная функция нормального распределения (превращающая нормальную
вероятность p в нормальное значение z);
N – количество наблюдений; j – ранг переменной (последовательное число, определяющее специальное наблюдение в выборке,
отсортированной по значениям наблюдений,
и поэтому отражающее порядковую связь
данного наблюдения с другими в выборке).
2012/4

На основании вероятностного графика
гипотеза о нормальности распределения
отвергается, поэтому для всех исследованных назначений была проведена проверка
нулевой гипотезы Н0 с помощью критериев
согласия Колмогорова – Смирнова и Лиллиефорса [6]. Результаты анализа показали,
что из 43 рассмотренных назначений лишь
в одном случае получен положительный
результат по обоим критериям. В шести
случаях получена удовлетворительная сходимость только по критерию Колмогорова –
Смирнова. Это говорит в пользу отклонения
гипотезы Н0 и принятия противоположной
гипотезы Н1 о несоответствии эмпирического распределения нормальному. Проверка
статистических данных на соответствие другим законам распределения (показательное,
Эрланга, гамма-распределение) также дала
отрицательный результат.
Поэтому можно утверждать, что колебания вагонопотоков отдельных назначений
в ограниченный период не являются теми
случайными величинами, с которыми отождествляет их теория вероятности. Разброс
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значений вагонопотоков представляет собой информацию скорее неопределенного
характера, нежели случайного.
2

Выбор математического аппарата
для описания колебаний
вагонопотоков

На сегодняшний день можно выделить
ряд математических теорий, предназначенных для формализации неопределенной информации: многозначная логика (МЛ); теория вероятности (ТВ); теория ошибок (ТО);
теория интервальных средних (ТИС); теория субъективных вероятностей (ТСВ); теория нечетких множеств (ТНМ). Детальный
анализ и сравнение этих теорий приведен
в [7], мы же воспользуемся выводами этого
исследования и приведем итоговый сравнительный рейтинг этих теорий (рис. 3).
Сравнение проводилось по таким возможностям теорий, как учет физической
числовой/нечисловой неопределенности;
учет противоречия между точностью и неопределенностью; эффективность формализации полного незнания; отсутствие тре-

бований задания полного перечня событий;
учет взаимовлияния неопределенности при
обработке; возможность получения пессимистических оценок и уровень доверия к
ним; наличие единого подхода к представлению точных, неопределенных и нечетких
значений; возможность реализации алгоритмов обработки информации; возможность работы на профессиональном языке
пользователя; простота выявления экспертных знаний; возможность работы с малыми
статистическими выборками и наглядность
получаемых результатов расчета.
По итогам исследования можно сделать
вывод о том, что лучше всего для описания
неопределенной информации подходит теория нечетких множеств.
Приведем некоторые из формализмов
теории нечетких множеств [8].
Нечетким множеством А в некотором (непустом) пространстве Х, А ⊆ Х, называется
множество кортежей (упорядоченных конечных наборов длиной n, где каждый элемент
может повторяться любое число раз) вида
A=
{( x, µ A ( x) ) ; x ∈ X } ,

(2)

20
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Рис. 3. Сравнительный рейтинг теорий
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где µА(х) → [0,1] – функция принадлежности нечеткого множества А.
Эта функция приписывает каждому элементу х ∈ Х степень принадлежности к нечеткому множеству А. При этом значение
µА(х) = 0 свидетельствует об отсутствии принадлежности элемента х к нечеткому множеству А, µА(х) = 1 означает полную принадлежность элемента х к нечеткому множеству А, и
0 < µА(х) < 1 означает частичную принадлежность элемента х к нечеткому множеству А.
При описании колебаний вагонопотока
нечеткими множествами или числами возникает необходимость построения их функций принадлежности такого вида, чтобы
точно передать характер и основные свойства этих колебаний.
3 Построение функции
принадлежности нечеткого числа
Существуют две группы методов построения функций принадлежности – прямые и
косвенные. При использовании прямых методов эксперт явно задает правила определения функции принадлежности формулой,
таблицей или примером. При использовании косвенных методов функция принадлежности выбирается так, чтобы удовлетворять некоторым заранее сформулированным
условиям. В работе [9] предлагается вероятностный метод построения функции принадлежности, заключающийся в задании степени принадлежности элементов множеству по
статистической частоте попадания величины
в заданный интервал. Кроме того, показано,
что при наличии достаточного числа экспертов их оценка стремится к оценке, полученной вероятностным методом.
Примéним данный метод построения
функции принадлежности нечеткого множества к нашей задаче. Приведем статистический ряд, полученный в результате обработки данных о колебаниях вагонопотока
назначением Каменногорск (см. табл.).
Функция принадлежности нечеткого
множества А будет строиться следующим
образом:
2012/4
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p
µ A ( xi ) =i .
max( pi )

(3)

Несложно определить, что нечеткое множество с такой функцией принадлежности
обладает следующими свойствами:
1, т. е. нечеткое множество
1) sup µ A ( x) =
x∈R

А нормализовано;
2) µ A λx1 + (1 − λ ) x min {µ A ( x1 ), µ A ( x2 )} ,
т. е. множество А выпуклое.
ТАБЛИЦА. Статистические частоты
попадания величины вагонопотока в интервал
Величина
разряда

hi, частота
попадания

рi = hi / Σhi

0–50

14

0,041

50–100

92

0,269

100–150

131

0,383

150–200

86

0,251

200–250

12

0,035

250–300

7

0,021

Построенное по данным таблицы нечеткое множество можно определить как
нечеткое треугольное число (НТЧ) и проводить дальнейшие операции с ним именно
как с нечетким числом (рис. 4). Это отдельный класс нечетких множеств, определяемых на оси действительных чисел. НТЧ
можно записать в виде А = (а1, а2, а3), где
а1 – левая граница нечеткого треугольного
числа (минимальное значение в выборке);
а2 – число, соответствующее наивысшему
уровню доверия (средневзвешенное число в
интервале с наибольшим уровнем доверия);
а3 – правая граница нечеткого треугольного
числа (максимальное число в выборке).
4 Применение нечетких множеств
для учета колебаний вагонопотоков
при расчете плана формирования
Приведем пример применения нечетких
множеств для учета колебаний вагонопотока
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µA(x)
1

0

27

116

293

Рис. 4. Вид функции принадлежности нечеткого треугольного числа

и сравним полученный результат с расчетом
по среднему значению вагонопотока.
Условия задачи сформулируем следующим образом. Задан линейный полигон из
трех станций Б – В – Г. Затраты вагоно-часов
на накопление составов на станции Б ст =
= 350 в‑ч. Экономия от проследования вагонами без переработки станции В составила
Тэк = 3 ч.
По формуле (3) получено НТЧ для описания струи Б – Г следующего вида: А = (27,
116, 293). Среднесуточное значение вагонопотока составило 120 вагонов. Проверим
среднее значение струи вагонопотока на соответствие общему достаточному условию
выделения струи в самостоятельное назначение плана формирования (ОДУ):
ст ≤ Tэк ⋅ U бг= 350 ≤ 3 ⋅120= 350 < 360.
Поскольку условие выполняется, делаем вывод об однозначном выделении струи
Б – Г в поездное назначение. При этом затраты вагоно-часов за период действия
этого назначения составят: В = 342 ∙ 350 =
= 119 700 в‑ч.
Теперь проверим на соответствие ОДУ
НТЧ А. Стоит отметить, что операции с НТЧ
аналогичны операциям с обычными, «четкими» числами:
350 ≤ 3 ⋅ (27,116, 293)= 350 ≤ (81, 348, 879).
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Как видно, нельзя сделать однозначный
вывод о выделении или невыделении данной
струи в поездное назначение. Экономия от
выделения этой струи в поездное назначение
в период действия данной струи составит
соответственно Э = (81–350, 348–350, 879–
350) = (–269, –2, 529) в‑ч. Таким образом,
уже на этапе расчета становится ясно, что
для заданного полигона и условий существует еще как минимум один план формирования (совпадающий с тем, который получен
в результате расчета по среднему значению).
Теперь необходимо выяснить, сколько
дней в период действия данной струи будет
возможно ее выделение в самостоятельное
поездное назначение, т. е. будет ли существовать вариантный план формирования. Естественно предположить, что если срок действия вариантного плана формирования достаточно мал, то его можно не рассматривать
в качестве дополнительного к основному.
Для оценки периода действия вариантного плана формирования поездов на заданном участке средствами теории нечетких
множеств был построен нечеткий контроллер. Описание принципов его построения
и действия требует отдельного разговора и
поэтому не рассматривается в данном исследовании. С помощью нечеткого контроллера
получена оценка: 155 дней. Расчет по кривой
нормального распределения показал результат: 177 дней. При использовании распреде2012/4
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ления Эрланга с параметрами k = 1, 2 получена оценка: 165 и 135 дней соответственно.
Фактически вагонопоток, превышающий
значение, равное 116 вагонам, действовал
154 дня. Таким образом, оценка, полученная с помощью теории нечетких множеств,
является наиболее близкой к фактическим
значениям.
При желании можно перейти от оценки по
натуральным показателям и рассчитать экономию непосредственно в денежном выражении, в соответствии с рекомендациями [4].
Приведенный пример иллюстрирует только самую элементарную из возможностей
нечетких множеств. Одним из достоинств
этого метода является возможность использовать для характеристики исходных данных
качественные оценки, выраженные в форме
естественных языковых высказываний вроде
«значительный», «незначительный» и т. п.,
что позволяет работать не только с числовыми данными, но и учитывать мнение экспертов, выраженное в произвольной форме.
Заключение
Колебания вагонопотоков оказывают значительное влияние на план формирования
поездов и, как следствие, на организацию
всей эксплуатационной работы железных
дорог. Методы теории вероятностей не могут описать и учесть эти колебания в краткосрочный период, такой как период действия
плана формирования поездов. Средние значения вагонопотоков, используемые в расчете, не характеризуют изменения мощности
вагонопотока, и их использование не всегда
приводит к верному результату. Предложен
метод учета колебаний вагонопотоков, основанный на теории нечетких множеств.
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УДК 656.21:519.224
П. К. Рыбин, В. Н. Фоменко, Н. С. Комовкина
Петербургский государственный университет путей сообщения
определение расположения железнодорожных объектов,
оБслуживающих морской порт
В условиях изменения размеров движения, для установления наиболее выгодных условий
взаимного размещения железнодорожных станций обслуживающих порт в узле, создана программа статистического моделирования на основе вычислительной системы Compaq Visual
Fortran 6.1. Описаны принципы действия программы.
программа статистического моделирования, γ-распределение, «твёрдые нитки» графика движения
поездов, массив данных, алгоритм, процесс.

Введение
Существующие схемы железнодорожного
обслуживания морских портов (далее – схемы обслуживания) отличаются расположением участвующих в этом процессе станций, по отношению друг к другу и в целом к
порту. При этом с точки зрения перспективы
развития этих схем важную роль играют расстояния между входящими в них железнодорожными станциями, поскольку эти величины оказывают влияние на принятие решений
по вариантам развития станций, соединительных путей между ними, железнодорожной сети порта, этапности развития схемы
железнодорожного обслуживания порта.
В зависимости от перечисленных факторов могут быть реализованы различные
варианты технологии взаимодействия железнодорожного и морского транспорта.
Но для выбора наиболее рационального
из них необходимо выполнить детальное
исследование условий функционирования
базовых схем обслуживания при различных
размерах движения и взаимном расположении железнодорожных станций. Поскольку
взаимодействие этих двух видов транспорта
представляет собой сложную систему, подверженную влиянию множества случайных
факторов, не позволяющих достоверно описать её с помощью аналитических зависимостей, целесообразно использовать метод
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

статистического моделирования [1, 2], который позволяет имитировать работу участка,
примыкающего к железнодорожной сети
морского порта.
С целью исследования наиболее сложных схем обслуживания, состоящих из узловой сортировочной и портовой станций,
а также районного парка (далее УСС, ПС
и РП соответственно), и установления наиболее выгодных вариантов взаимного размещения этих железнодорожных объектов
в условиях изменения размеров движения
была создана программа на основе вычислительной системы Compaq Visual Fortran 6.1.
Программа позволяет, в зависимости от размеров движения, структуры вагонопотока
и наличного путевого развития УСС и ПС,
определить:
1) при возрастании продолжительности
простоев составов поездов на этих станциях в ожидании отправления – расстояния
между УСС, ПС и портом, при которых отсутствует потребность в увеличении количества путей указанных раздельных пунктов;
2) в зависимости от расстояний между
указанными железнодорожными станциями
и портом – условия, при которых возникает необходимость в увеличении требуемого путевого развития парков отправления и
прибытия УСС и ПС соответственно;
3) при невозможности развития указанных железнодорожных объектов – потреб2012/4
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ность в устройстве и место размещения на
участках УСС – ПС или ПС – РП простейших
раздельных пунктов для обгона и/или отстоя
на них составов поездов, следующих в порт.
1 Общая структура программы
Программа статистического моделирования (далее – ПСМ) представляет собой упрощенную имитационную модель железнодорожного участка, примыкающего к морскому
порту.
В программе смоделирован наиболее
сложный из возможных вариантов – двухпутный участок между железнодорожными
станциями, взаимодействующими с морским
портом. В настоящей статье в качестве примера рассмотрен участок УСС – ПС (рис. 1).

А

УСС

рп1

поездов и возможность их обгона имеющими более высокую скорость поездами:
1. Соблюдение минимально допустимого интервала между следующими друг за
другом поездами (с учетом используемых
средств автоматики и телемеханики для регулирования движения поездов).
2. Обеспечение следующих приоритетов
следования поездов по участку:
2.1. Пассажирское движение (все категории поездов, включая пригородные электропоезда).
2.2. Маршрутизированные грузовые поезда.
2.3. Немаршрутизированные грузовые
поезда.
Таким образом, в программе приоритетными считаются пассажирские поезда
по отношению к маршрутизированным и

рп2

рпn

ПС

Порт

Рис. 1. Двухпутный участок от УСС до ПС:
рп1, рп2, рпn – промежуточные раздельные пункты

Исходными данными для моделирования
являются:
1) средний суточный грузооборот порта,
приходящийся на железнодорожный транспорт (N), ваг./сут;
2) среднее количество вагонов в составе
поездов, следующих в направлении порта и
ваг
из него (mсост), ваг.;
3) средние скорости движения поездов
разных категорий на участке УСС – ПС (vi),
км/ч;
4) минимально допустимое расстояние
между составами поездов, следующих в одсб
ном направлении (Lнорм
), км;
5) количество перегонов на участке между УСС и ПС (n);
6) протяженность перегонов между разi
дельными пунктами (Lуч
), км.
В модели вводится ряд ограничений, учитывающих условия безопасного движения
2012/4

немаршрутизированным грузовым, маршрутизированные грузовые по отношению к
немаршрутизированным.
При запуске ПСМ устанавливаются «контрольные точки»: время прибытия состава
полагается равным нулю (τ = 0), а всем прочим «контрольным точкам» присваиваются
бесконечно большие (в программе достаточно большие) значения. Далее запускается основной циклический процесс, который
работает до тех пор, пока время прибытия
очередного состава не превышает заданного
времени моделирования Tmax.
Для определения времени отправления
приоритетных поездов с первой станции
участка (в нашем случае с УСС) по выделенным ниткам твердого графика [3] генерируется расписание из ранее созданного в
текстовом редакторе WordPad ранее созданного файла с расширением. Кроме того, когProceedings of Petersburg Transport University
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да нет выделенных ниток твердого графика
и отправление поездов с первой станции
осуществляется по готовности, расписание
приоритетных поездов может быть генерировано самой программой по заданным размерам движения на участке.
Расписание приоритетных поездов составляется в качестве матрицы, имеющий
следующий вид:
 t11 t12

 t21 t22
 ... ...

 tn1 tn 2

... t1m 

... t2 m 
,
... ... 

... tnm 

где t11, t12, …, tnm – время отправления поездов
с заданной станции, ч.
Интервалы отправления немаршрутизированных поездов с УСС берутся случайными в соответствии с γ-распределением [4].
Используя сформированное расписание
движения приоритетных поездов, создают
массивы зон свободности и занятости для
каждого перегона за сутки, т. е. вычисляют
временные интервалы, внутри которых поезда немаршрутизированного потока могут
начать движение на данном перегоне без
создания помех для приоритетных поездов.
Следует отметить, что поезда немаршрутизированного потока отправляются со станций или промежуточных раздельных пунктов
с учетом соблюдения минимально допустимого интервала между следующими друг за
другом поездами (интервал между поездами
в пакете при автоблокировке и интервал попутного следования при полуавтоблокировке). На рис. 2 представлены варианты пропуска поезда немаршрутизированного потока с
учетом временных интервалов и минимально
допустимого интервала сближения.
В программе используется параметр «рассб
стояние сближения» (Lдоп
) – величина, обратно пропорциональная минимально допустимому интервалу сближения:
Vj
Lсбл
,
(1)
доп =
I min
где Vj – скорость движения j-го поезда, км/ч.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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а)

б)

I

τ

τ

I

Рис. 2. Варианты пропуска поездов немаршру
тизированного потока с учетом минимально
допустимого интервала сближения:
а – при автоблокировке; б – при полуавто
блокировке; ––– «приоритетные» поезда;
- - - - поезда немаршрутизированного потока

Расстояние сближения между следующими друг за другом поездами всегда должно
быть не меньше допустимой величины:
сбл
Lсбл
i ≥ Lдоп .

(2)

В связи с этим отправление j-го поезда с
раздельного пункта на перегон возможно,
если соблюдаются следующие условия:
а) впереди идущий (j–1)-й поезд удалилсбл
;
ся от станции более чем на Lдоп
б) следующий приоритетный (j+1)-й поезд не может приблизиться к отправившемусбл
ся j-му поезду на расстояние, меньшее Lдоп
.
Соответственно в случае, когда в модели,
при имитации движения поездов, возникает
ситуация занятия впередилежащего участка,
находящийся на раздельном пункте поезд не
отправляется на этот участок (рис. 3). После
того как условие, соответствующее формуле
(2), будет соблюдено, поезд отправляется с
раздельного пункта на участок.
В ПСМ процесс движения поезда по
участку между УСС и ПС разбивается на
этапы (такие, как отправление поезда со
станции, проследование поездом перегона,
прибытие на раздельный пункт и пр.). Начало и конец каждого этапа рассматриваются
как элементарные процессы, являющиеся, в
зависимости от типа процесса, детерминированными или стохастическими переходами.
В программе общий ход статистического
моделирования представлен в виде фиксированных «контрольных точек», являющихся
2012/4
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рп
к
сб

Lнорм
рп
з
сб

Lнорм

Рис. 3. Схема отправления поезда с раздельного пункта с учетом соблюдения
расстояния сближения между следующими друг за другом поездами

началом или концом какого-либо этапа.
«Контрольные точки» позволяют регулировать изменение состояния системы. Каждый
раз генерируется и выполняется элементарный процесс, «контрольная точка» для
которого соответствует наиболее раннему
моменту времени.
На рис. 4 представлена блок-схема алгоритма статистического моделирования.
2 Основной блок программы
Ключевую роль в организации алгоритма играет управляющий массив tk(p). Здесь
k обозначает порядковый номер элемента
в массиве (k = 1…M), M – количество элементов. Верхний индекс p вводится для
обозначения элементарного процесса и его
состояния, которыми управляет массив. Например, tk(1) представляет собой «контрольные точки», связанные с временем, такие
как момент прибытия нового состава на
станцию, момент проследования поездом
перегона, момент прибытия на раздельный
пункт и пр.; tk(2) указывают, к какому процессу относится «контрольная точка». Например, tk(2) = 1 обозначает прибытие нового состава, tk(2) = 2 – занятие перегона составом,
2012/4

tk(2) = 3 – освобождение перегона и т. д. В tk(3)
закрепляется номер состава, а tk(4) – условный номер перегона, на котором осуществляется тот или иной процесс.
При каждом новом цикле определяется,
какой из блоков, описывающих N процессов, следует запустить. Для этого в управляющем массиве среди «контрольных точек»
находится самая ранняя по времени. Если
ее номер в массиве равен m, то
tm(1) =

min tk(1) ;

k =1, ..., M

Далее программа определяет процесс, к
которому относится выбранная «контрольная точка». Номер процесса определяется
величиной n:
n = tm(2) ,
после чего программа выполняет процесс n.
Результатом реализации в ПМС каждого
процесса является изменение переменных
среды, к которым также относится и управляющий массив данных. Наиболее значимым из переменных среды, в частности,
является массив составов, содержащий всю
информацию об обрабатываемых поездах.
Proceedings of Petersburg Transport University
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НАЧАЛО

n = tm(2)

ВВОД
ДАННЫХ

τ ≥ Tmax

tm(1) = min t (1)
k
k = 1, ..., M

ДА

n=

1

ПРОЦЕСС 1

НЕТ
АНАЛИЗ
ПЕРЕМЕННЫХ
СРЕДЫ

2

ВЫВОД
РЕЗУЛЬТАТОВ

N

ПРОЦЕСС 2

ПРОЦЕСС N

КОНЕЦ

Рис. 4. Блок-схема алгоритма статистического моделирования

Можно отметить также массив переменных,
содержащий информацию о поездах, которые задерживаются на путях раздельных
пунктов, поскольку этот массив устанавливает очередь среди составов, ожидающих отправления, учитывая их номера и последовательность прибытия на раздельный пункт.
После того как основной цикл моделирования закончен, т. е. τ ≥ Tmax, в программе
осуществляется анализ полученных данных, содержащих информацию о продолжительности пребывания составов на различных этапах технологической цепочки (например, пребывание на станции в ожидании
отправления, движение по тому или иному
участку пути и пр.). Результатом анализа
являются оценки вероятности нахождения
того или иного количества составов на каждом из этапов технологического процесса.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Заключение
Использование созданной ПМС позволяет получить, применительно к широкому спектру возможных исходных данных,
следующую информацию:
1) вероятность того, что будет занято заданное число путей отстоя в раздельных
пунктах;
2) среднюю продолжительность задержек поездов в этих раздельных пунктах;
3) загрузку перегонов (вероятность того,
что перегон будет свободен, занят одним
или несколькими поездами).
Для удобства восприятия указанная информация выдается в табличном виде.
Благодаря ПСМ можно оценить и определить наиболее выгодное расстояние между
УСС и ПС, ПС и ПВФ порта, требуемое ко2012/4
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личество путей в парках отправления и прибытия станций, а также в промежуточных
раздельных пунктах этих участков.
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УДК 629.4.083
В. А. Смирнов
Омский государственный университет путей сообщения
повышение эффективности производственной логистики
предприятий по ремонту подвижного состава
Рассматриваются вопросы производственной логистики; приводятся анализ и классификация
подъемно-транспортных средств, применяемых при ремонте подвижного состава; предлагается
методика оценки эффективности транспортных систем с использованием имитационного моделирования; формулируются основные направления повышения эффективности производственной
логистики предприятий по ремонту подвижного состава.
ремонт подвижного состава, производственная логистика, подъемно-транспортное оборудование,
имитационное моделирование, эффективность транспортного обеспечения.

Введение
Создание эффективной системы внутреннего транспортного обслуживания является
одной из ключевых задач при проектировании предприятий по ремонту подвижного
состава. Производственная логистика не
только определяет затраты ресурсов, труда
и времени на транспортные операции, объемы запасов материалов, комплектующих
и оборотного ремонтного фонда, но и в существенной степени – показатели работы
2012/4

технологической системы предприятия в
целом, такие как практическая производственная мощность и время ремонта. Особую важность вопросы производственной
логистики приобретают в связи с активным
внедрением на предприятиях железнодорожного транспорта системы «бережливого
производства», укрупнением и реорганизацией предприятий по ремонту подвижного
состава, внедрением современного высокотехнологичного оборудования, средств механизации и автоматизации производства.
Proceedings of Petersburg Transport University
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Вместе с тем необходимо отметить, что
вопросы производственной логистики еще
далеки от окончательного решения и привлекают внимание специалистов в области
проектирования предприятий железнодорожного транспорта. Целью настоящей
работы является анализ существующего
состояния технологий доставки, применяемых в ремонтном производстве, разработка критериев их оценки и рекомендаций по
повышению эффективности производственной логистики на основе отечественного и
зарубежного опыта.
1 Анализ и классификация
подъемно-транспортного
оборудования, применяемого
при ремонте подвижного состава
При ремонте подвижного состава железнодорожного транспорта применяются подъемно-транспортные механизмы и оборудование: мостовые краны, козловые, полукозловые, консольно-поворотные и консольные
передвижные краны, электротали, электрогрузовозы на монорельсах, подъемники, а
также напольное транспортное оборудование периодического действия: трансбордеры, передаточные платформы с электрическим приводом, конвейеры, транспортеры
и др. [1]. Классификация внутридеповских
средств доставки приведена на рис. 1.
В сборочных цехах подвижного состава
наибольшее распространение получили мостовые опорные краны грузоподъемностью
10 т и более с кабинами управления, перемещающиеся по крановым путям, преду
смотренным в конструкции здания.
Производственные цеха по ремонту оборудования подвижного состава оснащаются мостовыми опорными или подвесными
кранами. Грузоподъемность определяется
по массе наиболее тяжелого изделия, подлежащего подъему и транспортированию, и
составляет от 0,5 (например, в отделении по
ремонту автотормозного и электрического
оборудования вагонов) до 5 т (в колесном,
электромашинном цехах).
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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В практике отечественного проектирования предприятий локомотивного и вагонного хозяйства мостовые краны используются
как основное средство доставки ремонтного
фонда на технологические позиции обработки, а также для выполнения широкого
спектра вспомогательных операций общецехового средства доставки [2].
Консольно-поворотные краны используют
непосредственно на рабочих местах с часто
повторяющимися операциями подъема, поворота и перемещения, например на позициях
разборки и сборки тяговых электрических
двигателей. Эти краны размещают на собственных колоннах, реже крепят консольно
к строительным колоннам зданий. Вылет
стрелы составляет 3–6 м, грузоподъемность –
0,25–3 т. Консольные краны оснащают серийными электротельферами, а при необходимости – специальными захватными приспособлениями и средствами малой механизации
для выполнения ремонтных операций.
При относительной простоте и дешевизне консольно-поворотные к‑раны имеют
ряд недостатков, ограничивающих их применение при ремонте подвижного состава,
в том числе: невозможность непрерывного
покрытия производственной площади за
счет использования группы кранов; сложность взаимной стыковки; малые радиус
действия и грузоподъемность, неудобство
управления краном для оператора. Последнее обстоятельство обусловливается необходимостью перехода от привычной в повседневной жизни декартовой к радиальной
системе координат, задающей угол поворота и смещение груза вдоль стрелы.
Электрические тали при ремонте подвижного состава применяют в виде самостоятельного подъемно-транспортного оборудования, перемещающегося по монорельсовому пути, либо в составе мостовых, подвесных, козловых, полукозловых, консольных
кранов и электрогрузовозов.
В особую группу средств доставки следует выделить электрические грузовозы и подвижные манипуляторы, представляющие
собой сочетание универсальных и предмет
но-специализированных грузоподъемных
2012/4
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Рис. 1. Классификация подъемно-транспортного оборудования, применяемого при ремонте железнодорожного подвижного состава
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механизмов, транспортных путей, зажимных
и захватных механизмов и приспособлений,
обеспечивающих выполнение функций по
подъему и транспортированию отдельных
групп оборудования подвижного состава
(рис. 2, а).
В условиях крупномасштабного ремонтного производства экономически оправдано
использование конвейерных транспортных
систем [3]. В отечественной и зарубежной
практике на железнодорожных предприяти-

ях наибольшее распространение получили напольные конвейеры с периодическим
перемещением: ленточные, пластинчатые,
роликовые, грузоведущие, грузотолкающие,
карусельные и рамные.
Ленточные, пластинчатые и роликовые
(рольганги) конвейеры при ремонте оборудования подвижного состава применяют
для межоперационного транспортирования
сравнительно небольших, легких и средней
массы изделий.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Современные подъемные и транспортные механизмы,
используемые при ремонте грузовых вагонов:
а – электрогрузовоз боковых рам тележек ВЧДр Санкт-Петербург-Сортировочный;
б – пластинчатый конвейер поточной линии ремонта букс депо Karlsruhe (Германия);
в – монорельсовая транспортная система подачи вагонов (Германия);
г – поточная линия ремонта колесных пар ВЧДр Екатеринбург-Сортировочный
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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Применение данных видов конвейеров
при ремонте подвижного состава носит локальный характер, а их доля в формировании общепроизводственного грузопотока
крайне незначительна и оценивается менее
чем в 1 %. Данное обстоятельство обусловливается высокими затратами на внедрение
и эксплуатацию конвейерных линий при относительно небольших объемах производства в целом. Исключение составляют технологические процессы ремонта подшипниковых узлов и корпусов букс грузовых
вагонов, когда обеспечиваются массовость
потока изделий и экономическая окупаемость оборудования (рис. 2, б).
Наличие собственных ходовых частей
создает предпосылки для широкого применения грузоведущих напольных тросовых конвейеров при подаче локомотивов и
вагонов в здание депо, перемещении подвижного состава и ходовых тележек между
технологическими позициями внутри производственных цехов (рис. 2, в) [4]. Грузоведущие конвейеры могут также применяться
для отдельных узлов подвижного состава,
не имеющих собственных ходовых частей,
для чего они оборудуются специальными
тележками (например, при ремонте рам
тележек).
В 1960–1970-х гг. в локомотиворемонтных депо и заводах по ремонту среднегабаритного оборудования стали широко внедряться карусельные конвейеры периодического перемещения, например, автосцепок,
главных контроллеров электровозов переменного тока ЭКГ-8Ж, деталей цилиндропоршневой группы дизелей тепловозов и др.
Опыт эксплуатации карусельных конвейеров
в депо выявил ряд недостатков, ограничивающих их широкое распространение, среди
которых: жесткая синхронизация отдельных
технологических операций; низкая адаптивность при освоении технологии ремонта для
новых видов подвижного состава; необходимость коренного переустройства всей технологии работы цеха; менее рациональное
использование площадей производственных
участков по сравнению с традиционными
прямоточными решениями.
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Для использования на поточных линиях
по ремонту колесных пар наибольшее распространение получили грузотолкающие и
рамные шагающие напольные конвейеры.
На первых перемещение колесных пар осуществляется путем перекатывания по рельсам за счет импульса кинетической энергии,
сообщаемой через специальные толкатели
(рис. 2, г). Для фиксированного распределения колесных пар по технологическим позициям вдоль поточной линии используются
отсекатели. Управление осуществляется системой электроавтоматики, которая обеспечивает синхронное выполнение операций
в соответствии с технологическим ритмом
производства. Рамные шагающие конвейеры
обеспечивают одновременное перемещение
группы колесных пар или другого оборудования последовательно на одну позицию
при помощи подвижной рамы, поднимаемой
и перемещаемой гидравлическими домкратами. Ввиду громоздкости и энергоемкости
рамные шагающие конвейеры в современном ремонтном производстве широкого распространения не получили.
В качестве напольных средств доставки в
локомотивных и вагонных депо используются безрельсовые самоходные и несамоходные транспортные средства: электротележки, электропогрузчики, ручные транспортные тележки с подъемными платформами
и грузоподъемными механизмами. Среди
самоходных средств наибольшее распространение получили электротележки, как
универсальный, удобный и маневренный
вид транспортного средства.
Границы применения отдельных видов
транспортного и подъемно-транспортного
оборудования при ремонте железнодорожного подвижного состава определяются ком
плексом факторов, учитывающих массогабаритные характеристики транспортируемых узлов и агрегатов подвижного состава;
интенсивность грузопотоков; архитектурностроительные, планировочные и компоновочные решения производственных цехов
и участков. При выборе вариантов сравниваются: удельный расход электроэнергии
на выполнение единичной грузовой операProceedings of Petersburg Transport University
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ции; полное время технологического цикла
доставки; производительность; стоимость;
ежегодные затраты на текущее содержание,
техническое обслуживание и ремонт.
2 Критерии оценки эффективности
В качестве интегрального критерия эффективности производственной логистики
принято использовать длину очереди заявок
на обслуживание, которая в общем случае,
для технологических замкнутых систем,
может быть найдена по формуле [5]:
Lоч =

nc

∑ (k − nт.ср ) ⋅ Pk ,

k = nт

где k – число заявок на обслуживание; nc –
число обслуживаемых технологических позиций; nт.ср – число средств доставки; Pk – вероятность того, что в системе на обслуживании и на очереди имеется k требований;
 nc ! ⋅ α k ⋅ P0
1 ≤ k ≤ nт.ср

 k !( nc − k )
при
.
Pk = 
k
 nc ⋅ α ⋅ P0
nт.ср < k < nc
 n k -nт.ср !( n − k )
c
 т.ср
Величину Р0 находят из условий нормирования

nc

∑ Pk

k =0

= 1. Значение α равно λ / μ, где

λ – интенсивность потока заявок; μ – интенсивность обслуживания.
Поток заявок на транспортное обслуживание при ремонте подвижного состава
формируется за счет операций по перемещению ремонтного фонда между технологическими позициями, доставке запасных
частей, материалов и комплектующих, обмена между технологическими позициями
и промежуточными накопителями для сглаживания пиковых нагрузок. Для технологических процессов с единым производственным ритмом интенсивность потока заявок λ
на транспортное обслуживание может быть
найдена по суммарной производительности
цеха (участка) и количеству технологичеISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

27

ских операций, требующих транспортного
обслуживания, в процессе ремонта одного
изделия.
Достаточность транспортных средств
определяется выражением:
nт.ср > λ ⋅ tоб ,
где tоб – средняя длительность обслуживания заявки.
Для подъемно-транспортных средств с
фиксированным маршрутом движения среднее время обслуживания может быть найдено по известной маршрутной скорости
и дальности перемещения (монорельсовая
транспортная система, шаговый конвейер
и т. д.).
Недостатком данного подхода является
очевидный факт зависимости длины очереди
не только от эффективности работы средств
доставки, но и комплекса факторов производственного характера, связанных с работой технологической системы в целом, в том
числе: плана и графика производственного
процесса; согласованности производительности отдельных технологических позиций
и участков; наличия встречных противопотоков от повторных операций на устранение
брака и др.
В качестве альтернативного критерия
оценки введем понятие коэффициента эффективности транспортного обслуживания
Kэ(тс), равного отношению производительности технологической системы предприятия
с рассматриваемой системой доставки за
определенный интервал времени к «идеальному» варианту, при котором заявки выполняются мгновенно (tоб → 0). Чем ближе значение коэффициента к единице, тем меньше
логистические потери.
Наиболее достоверные значения параметров эксплуатационной производительности
могут быть получены методами имитационного математического моделирования технологических процессов ремонта подвижного
состава. Для заданного интервала моделирования коэффициент эффективности транспортного обслуживания может быть рассчитан по следующему выражению:
2012/4
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Tмод

∑ N k(

K э( тс) = Tk =1
мод

р)

(и)

∑ Nk

,

k =1

где Tмод – длина интервала моделирования;
Nk(p), Nk(и) – количество отремонтированных
единиц оборудования подвижного состава
на k-й минуте для случаев с «реальной» и
«идеальной» системой доставки.
Учеными и специалистами ОмГУПС совместно с Институтом математики Омского
государственного университета разработана
методология моделирования и созданы программные средства для ее реализации, позволяющие проводить имитационные эксперименты в условиях, максимально приближенным к эксплуатационным. В основу
методологии положен модульный принцип
паттерновых сетей [6]. Технологические операции, вместе со своими связями, являются
неделимыми единицами технологического
процесса ремонта и «на языке» паттерновых
сетей представляются элементарными модулями, состоящими из образующей и неотделимых от нее входящих и выходящих связей.
Выходящие связи технологических операций и связанные с ними входящие связи других операций замыкаются при перемещении
ремонтируемого оборудования подвижного
состава с одной позиции на другую [7].
По результатам имитационных экспериментов оцениваются следующие параметры
и показатели, отражающие работу транспортной системы:
• средняя производительность предприятия (цеха, участка), ед./день:
1 m
⋅ ∑ Nk ,
m k =1
где m – количество рабочих дней в интервале моделирования;
• коэффициент загруженности транспортных средств по времени:
Tраб
Tмод
2012/4

,

где Tраб – общее время работы средства доставки в интервале моделирования и Tмод –
длина интервала моделирования;
• среднее время ожидания средства доставки, мин:
1 d
⋅ ∑ ( tнв ( k ) − tп ( k ) ),
d k =1
где d – общее количество заявок на перемещение ремонтируемых узлов и агрегатов;
tнв(k) – время начала выполнения заявки и
tп(k) – время поступления заявки;
• средняя длина очереди заявок на перемещение ремонтируемых узлов и деталей, шт.:
1
Tмод

Tмод

⋅ ∑ Nk ,
k =1

где Nk – количество заявок на перемещение
на k-й минуте моделирования;
• средняя дальность единичного перемещения, м:
1 d
⋅ ∑ l ( k ),
d k =1
где l – протяженность маршрута перемещения при выполнении заявки;
• грузовая работа подъемно-транспортных механизмов за цикл ремонта одной
единицы оборудования подвижного состава, кг∙м:
g

∑ mk ⋅ lk ,

k =1

где g – общее количество заявок на перемещение за цикл ремонта.
Как показала практика внедрения «бережливого производства», производительность
предприятия зависит не только от технологического оснащения, но в значительной мере
от системы организации труда, управления
запасами, культуры производства, что невозможно учесть на этапе технологического
проектирования без применения специальных инструментов анализа рисков.
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В целях исключения влияния факторов
нерационального оперативного планирования производства расчет параметров производительности необходимо выполнять для
условий оптимальной производственной загрузки предприятия, при которой исключается возникновение избыточных заявок, обслуживание которых усложняет управление
средствами доставки и снижает производительность транспортной системы в целом.
Поддержание оптимальной производительности в модели обеспечивается программным ограничением объема оборудования,
поступающего на ремонт в цех.
В качестве примера рассмотрим результаты имитационного моделирования работы цеха по ремонту тяговых электрических
двигателей одного из действующих предприятий ОАО РЖД. В рамках эксперимента
исследовались различные варианты цеховых
средств доставки с использованием опорных мостовых кранов различных поколений
и производителей. Параметры имитационного эксперимента представлены в табл. 1
для следующего подъемно-транспортного
оборудования:
1) кран мостовой опорный электрический
с релейно-контакторной схемой управления
по ГОСТ 22045–89 (базовый вариант);
2) мостовой кран с частотным приводом
и микропроцессорной системой управления
(производитель – ООО «Пермский крановый завод»);

3) перспективная транспортная система
со специальными грузовыми и захватными
приспособлениями, обеспечивающими сокращение времени подготовительных операций.
В расчет суммарного времени вспомогательных операций включены: застроповка
и расстроповка груза; точное позиционирование подъемного механизма на месте погрузки; высвобождение транспортируемого
оборудования от захватных, удерживающих
или базирующих приспособлений позиции
ремонта (например, разжимных фиксаторов
кантователя остова); наводка груза на место
разгрузки; установка груза на новую технологическую позицию; принятие и согласование решения оператором крана.
На предварительном этапе исследования
изучена зависимость показателей работы
цеха от максимального количества одновременно ремонтируемых двигателей (рис. 3).
Количество двигателей N варьировалось от
2 до 32, время эксперимента – 5 недель, режим работы цеха – 12 часов в сутки без выходных.
По графикам видно, что оптимальное
количество одновременно ремонтируемых
двигателей – 12, при этом достигается средняя производительность порядка 3,5 единиц в день. Дальнейший рост технологической загрузки цеха приводит к исчерпанию
перерабатывающей способности транспортной системы, что наглядно отражается

Таблица 1. Технические параметры средств доставки
Скорость перемещения, м/с

Суммарное время
вспомогательных
операций, с

крюка

электрической тали

моста
крана

1. Кран мостовой опорный
электрический с релейно-контакторной схемой управления

60

0,133

0,33

0,67

2. Кран мостовой опорный
с микропроцессорной системой
управления и частотным приводом

60

0,33

0,67

2

3. Перспективная транспортная
система

30

0,8

1,6

2,5

Тип средства доставки
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а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Результаты имитационного моделирования работы транспортной системы цеха:
а – производительность цеха; б – коэффициент загруженности крана; в – средняя длина
очереди; г – среднее время ремонта одного двигателя

на увеличении средней длины очереди, времени ремонта и коэффициенте использования крана. Отметим, что значения доли загруженности крана более 0,8 в течение смены
с учетом времени перерывов в работе оператора являются критическими и свидетельствуют о необходимости повышения производительности транспортной системы.
На следующем этапе производится расчет
показателей производительности и коэффициента эффективности транспортного обеспечения для установленного ранее значения
оптимальной загрузки производства. В каче2012/4

стве вероятностных величин в модели приняты: время выполнения технологических
операций; процент внутреннего возврата с
испытательной станции; состав дополнительных технологических операций (зависит от состояния поступившего ремонтного
фонда). Общее количество имитационных
экспериментов по каждому варианту исполнения транспортной системы – 10. Результаты расчетов приведены в табл. 2.
Использование коэффициента эффективности транспортного обеспечения позволяет непосредственно оценить влияние
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Таблица 2. Результаты имитационного эксперимента

–
N

σ(N)

Коэффициент
эффективности
транспортного
обслуживания
—
Kэ

1. Кран мостовой опорный электрический
с релейно-контакторной схемой управления

3,54

0,18

0,885

2. Кран мостовой опорный с микропроцессорной
системой управления и частотным приводом

3,65

0,16

0,913

3. Перспективная транспортная система

3,95

0,16

0,988

4

0,19

1

Производительность
цеха, двигателей
в сутки

Тип средства доставки

4. Идеальная транспортная система

технических параметров отдельных элементов транспортной системы на производственную мощность предприятия. Выбор
предпочтительного варианта в этом случае
может быть осуществлен по стандартным
критериям финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов
(срок окупаемости, чистый дисконтированный доход и т. д., см., например, [8]).
3 Пути повышения эффективности
производственной логистики
предприятий по ремонту
подвижного состава
Анализ мировой практики технологического проектирования транспортных систем
предприятий последних лет свидетельствует о пристальном внимании специалистов в
области технологического проектирования
к вопросам снижения удельных затрат на
транспортные операции, повышению скоростей доставки и коэффициента использования оборудования. В числе основных
направлений повышения эффективности
производственной логистики при ремонте
подвижного состава следует отметить:
• рациональные компоновку и размещение технологического оборудования, производственных участков, цехов, обеспечивающие минимум мощности грузопотока при
ремонте оборудования подвижного состава;
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

• оптимальное распределение материальных потоков, выбор состава и количества
подъемно-транспортных средств с учетом
интенсивности поступления и времени выполнения заявок на транспортное обслуживание;
• распределение грузопотоков по нескольким транспортным уровням с независимыми каналами доставки при использовании грузоподъемных механизмов, напольных и подземных транспортных средств;
• создание гибких, технологически совместимых транспортных линий на основе
мостовых кранов, монорельсовых систем и
напольного оборудования;
• применение специализированных
средств доставки, позволяющих сократить
время вспомогательных операций по закреп
лению груза, наведению крана при погрузке
и разгрузке, увеличение скорости транспортирования;
• оптимальное использование установленной электрической мощности оборудования, рациональное планирование производственной программы цеха, большая
равномерность загрузки подъемно-транспортных средств в течение рабочей смены;
• применение мобильного оборудования,
оснащенного средствами малой механизации погрузочно-разгрузочных работ и со
специальной оснасткой, для транспортных
операций, механизация и автоматизация которых с использованием напольных рельсо2012/4
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вых средств доставки, конвейеров или грузоподъемных механицизмов экономически
не оправдана;
• использование микропроцессорного
управления и частотного регулирования в
электрическом приводе;
• автоматизацию процессов производственной логистики предприятия, внедрение элементов интеллектуального управления средствами доставки с учетом прогнозирования потока заявок и автоматического
формирования оптимальной очередности их
выполнения.
Заключение
1. Система производственной логистики
предприятий по ремонту подвижного состава
формируется на основе сочетания различных
видов напольных транспортных средств и
грузоподъемных механизмов, состав которых определяется исходя из особенностей
конструкции узлов и агрегатов подвижного
состава, параметров технологических процессов ремонта, планировочных и компоновочных решений производственных участков.
2. Наиболее достоверная оценка работы
комплекса средств транспортного обслуживания на этапе проектирования предприятия
может быть получена путем имитационного
математического моделирования. Создание
имитационных моделей предлагается на
основе модульного принципа паттерновых
сетей.
3. Динамическое моделирование позволяет оценить важнейшие показатели проектируемой системы, такие как производительность, коэффициент эффективности транспортного обслуживания, процент загруженности средств доставки, среднее время
ожидания обслуживания и длину очереди,
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среднюю дальность единичного перемещения, грузовую работу.
4. Мероприятия по повышению эффективности производственной логистики должны
носить комплексный характер, затрагивать
средства доставки, компоновочные и планировочные решения, вопросы организации и
планирования производства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ТРАНСПОРТУ

УДК 656.221 (075)
С. В. Богданович
Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева,
г. Алматы, Республика Казахстан
Б. Б. Жардемов
ТОО «Научно-исследовательский центр комплексных транспортных проблем»,
г. Астана, Республика Казахстан
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМЫ ПАССАЖИРСКОГО СОСТАВА –
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Рассмотрен алгоритм оптимизации схемы пассажирского состава, основной задачей которого
является определение прогнозного значения населенности поезда в момент отправления поезда в
рейс и постоянный мониторинг населенности поезда в определенные моменты времени. Исходя
из значений прогнозной населенности по типам вагонов в составе поезда на день отправления,
на основе иерархического подхода принимается решение о включении в состав вагонов для размещения дополнительного количества пассажиров.
Результаты исследования заложены в основу программного комплекса «Оперативное регулирование схемы пассажирского поезда и оптимизация использования парка вагонов» (разработка
ТОО «Научно-исследовательский центр комплексных транспортных проблем», г. Астана) для
принятия управленческих решений выбора оптимальной схемы поезда исходя из прогнозных
значений населенности состава поезда.
пассажиропоток, пассажирский состав, спрос, коэффициент сменяемости мест, коэффициент использования вместимости состава, иерархический подход.

Введение
Для рационального использования пассажирского подвижного состава и повышения
комфорта пассажиров на железных дорогах
необходимо постоянно проводить исследования зависимости населенности вагонов различных категорий в поездах дальнего следования от степени дохода пассажиров, сезонности перевозок, уровня сервиса.
Под функцией спроса пассажира понимают функцию, определяющую спрос потребителя на перевозки железнодорожным
транспортом в различных категориях вагонов
в зависимости от факторов: предпочтений
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

пассажира, его дохода, а также стоимости
проезда. Практика показывает, что увеличение денежных доходов потребителя ведет к
повышению спроса на блага, за исключением низкокачественных; рост же цен на блага
приводит к сокращению спроса.
При положительном доходе в принципе
можно решить задачу оптимального выбора
пассажиром мест в вагонах различных категорий. Это решение зависит от конкретных
значений цен и дохода, т. е. выбор мест является функцией цен и дохода.
Функция спроса может быть использована при решении задач оптимизации плана
формирования пассажирских поездов даль2012/4
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него следования с учетом запроса пассажиров на различные категории мест, а также
для оценки удовлетворения спроса на железнодорожные перевозки.
Авторским коллективом ТОО «Научноисследовательский центр комплексных транспортных проблем» (НИЦ КТП) разработаны
программные комплексы «Программа-обработчик информации» (далее ПК ПОИ) и
«Оперативное регулирование схемы пассажирского поезда и оптимизация использования парка вагонов» (далее ПК ОРС-ПВ)
для оперативных работников центрального
аппарата АО «Пассажирские перевозки» АО
«Национальная компания “Казахстан темир
жолы”»1.
1 Принципы функционирования
программного комплекса
ПК ПОИ и ПК ОРС-ПВ устанавливаются на ПЭВМ оперативного работника по регулированию схем поездов в центральном
офисе АО ПП. ПК ПОИ на основе обработки количественных и качественных техникоэкономических показателей работы отдельного маршрута как до отправления поезда со
станции отправления (подпрограмма № 1),
так и по пути следования до станции назначения (подпрограмма № 2) производит расчеты населенности поезда и поправки к ним
на основе данных, находящихся в архивной
базе данных АРМ «Ход продажи» за предыдущие годы.
Главной подсистемой ПК ОРС-ПВ является система автоматизированного принятия
решений по формированию схемы поезда –
интерфейс модуля формирования схемы
поезда на мониторе ПЭВМ оперативного
работника центрального аппарата АО ПП.
Эта система основана на результатах моделирования ПК ПОИ отдельного маршрута
за предыдущие годы. На основе полученных
1
Оперативное регулирование схемы пассажирского поезда и оптимизация использования
парка вагонов : руководство по эксплуатации
программного комплекса. – Астана : ТОО «НИЦ
КТП», 2012. – 36 с.
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параметров (постоянных) моделирования
производится расчет населенности поезда
данного маршрута в момент принятия решений по регулированию схемы поезда в
оперативном режиме.
Для определения прогнозного значения
населенности поезда в момент отправления поезда в рейс t0 в рабочем режиме в
ПК ОРС-ПВ вводятся значения населенности поезда по типам вагонов для каждого
маршрута в различные моменты времени
прогнозирования, например t0 – 10, t0 – 5 и
t0 – tкр, полученные с помощью АРМ «Ход
продажи» АСУ «Экспресс-3» на момент
прогнозирования. Здесь значению tкр соответствует критическое время принятия
решений по изменению схемы заполнения
поезда, зависящее от технологии подготовки вагонов в рейс на пассажирской технической станции (или в техническом парке)
в пункте отправления.
Алгоритм ПК ОРС-ПВ построен на принципе, по которому для определения оптимальной схемы поезда по прогнозируемому значению населенности поезда в момент
отправления в рейс t0 необходимо проводить
постоянный мониторинг населенности поезда в определенные моменты времени, например t0 – 10, t0 – 5 и t0 – tкр по АРМ «Ход
продажи». Тогда, в последующем, значения
населенности по типам вагонов в моменты
времени t0 – b являются единственными параметрами, вводимыми в систему принятия
решений по регулированию схемы поезда
ПК ОРС-ПВ; прогнозные значения населенности поезда в момент времени t0 для различных типов вагонов, а также для состава
в целом будут рассчитываться в автоматическом режиме.
На рис. 1 показан процесс мониторинга
населенности поезда в моменты времени
t0 – b и методы регулирования вместимости
состава В. На рис. 2 представлена логическая система оптимизации схемы пассажирского поезда (иерархический подход).
На основе прогнозной населенности поезда определяется необходимая вместимость
состава (по типам вагонов) для каждого
маршрута, что позволяет, в свою очередь,
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Рис. 1. Мониторинг населенности поезда в моменты времени (t0 – 10, t0 – 5 и t0 – tкр) и методы регулирования вместимости состава
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СЛ, СК, СП, СО

NЛ, NК, NП, NО
NЛ′, NК′, NП′, NО′
Nост
Nост
′
αЛ, αК, αП, αО
γЛ, γК, γП, γО
18, 36, 52, 81
ΣЛ, ΣК, ΣП, ΣО
δЛ, δК, δП, δО
0,618; 0,67; 0,725; 0,709

прогнозируемая населенность по категориям вагонов: люкс (Л), купе (К), плацкарт (П), общий (О);
населенность с переходящим остатком пассажиров с предыдущей категории вагона;
переходящий остаток пассажиров с предыдущей категории вагона;
переходящий остаток пассажиров с последней категории вагона;
сезонный (месячный) коэффициент сменяемости мест по категориям вагонов (Л), (К), (П), (О);
итоговые коэффициенты использования вместимости по категориям вагонов (Л), (К), (П), (О);
вместимость вагонов соответственно (Л), (К), (П), (О);
расчетное число вагонов соответственно (Л), (К), (П), (О);
дополнительное количество пассажиров, потенциально претендующих на поездку в вагонах категории соответственно (Л), (К), (П), (О);
граничные значения коэффициента вместимости вагонов соответственно (Л), (К), (П), (О) с учетом относительного соотношения тарифов
на перевозку (на примере поезда № 023Ц сообщением Алматы – Актобе в январе 2011 г.);
– предлагаемое количество вагонов по категориям (Л), (К), (П), (О).

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Условные обозначения к рис. 2:

Рис. 2. Логическая система оптимизации схемы пассажирского поезда (иерархический подход)
(на примере поезда № 023Ц сообщением Алматы – Актобе в январе 2011 г.)
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определить размер оптимального парка вагонов для поездов своего формирования отдельного регионального филиала АО «Пассажирские перевозки».
Далее, как отмечено выше, программа по
вводимому периоду времени до отправления рассматриваемого поезда производит
расчет прогнозной населенности по типам
вагонов (Nл, Nк, Nп, Nо) в составе поезда на
день отправления. На начальном этапе расчета для полученных значений прогнозной
населенности программа выдает необходимое число вагонов по типам.
Данное число, как правило, может быть
нецелочисленным. Программой предусмотрено разделение целой и дробной частей
данного числа. Целая часть числа принимается программой как однозначно принимаемое (необходимое) количество вагонов для
включения в состав, дробная же часть (остаток), переведенная в количество пассажиров,
рассматривается программой на включение
дополнительного вагона для посадки этих
пассажиров или же распределения их в другие типы вагонов.
2 Иерархический подход
при оптимизации схемы
пассажирского состава
Для распределения (размещения) данного
остаточного количества пассажиров и регулирования схемы состава пассажирского поезда применен иерархический подход: в программе предусмотрено принятие решения о
включении в состав вагонов для перемещения дополнительного количества пассажиров
из вагона более высокого по иерархии класса
в вагон классом ниже (из вагона типа «люкс»
в вагон типа «купе», из «купе» – в «плацкарт»
и т. д.).
Кроме того, в ПК ОРС-ПВ при принятии
решения о включении вагонов в состав для
размещения дополнительного количества
пассажиров принят как дополнительный параметр качественный показатель маршрута
каждого рассматриваемого пассажирского
поезда – сезонный (месячный) коэффициISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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ент сменяемости αсм по каждому типу вагонов.
Определенные выше пороговые значения
прогнозной населенности вагонов различного типа позволяют принимать решения по
дополнительному их включению в состав
пассажирского поезда.
Первым шагом принятия решений по раз
мещению дополнительного количества пассажиров по логической схеме является рассмотрение включения вагона наиболее высокого по иерархии класса, существующего
в составе данного пассажирского поезда. На
схеме (рис. 2) это вагон типа «люкс».
Если дополнительное количество пассажиров δл с учетом коэффициента сменяемости в рассматриваемый месяц для данного
типа вагона αл в поезде (δл×αл) больше минимального порогового значения населенности
для вагона типа «люкс», т. е. в случае поезда № 023Ц сообщением Алматы – Актобе
(δл×αл) > 61,8 %, то в ПК ОРС-ПВ принимается решение о включении вагона данного типа.
В противном случае ПК ОРС-ПВ «переводит» данный «остаток» пассажиров в тип
вагона классом ниже по иерархии (суммирует «остатки» пассажиров классов «люкс»
и «купе», и этот «остаток» пассажиров из
вагона «люкс» переводится в вагон «купе»).
Теперь этот «остаток» пассажиров рассматривается уже как потенциальные пассажиры
вагона «купе» (Nк).
Следующие шаги аналогичны предыдущему – размещение дополнительного количества пассажиров для посадки в вагоны
типа «купе», «плацкарт», «общий».
В случае, если дополнительное количество пассажиров, с учетом коэффициента
сменяемости для рассматриваемого сезона
перевозки и типа вагона, в данном поезде
больше порогового значения населенности
для этого типа вагона («купе» – 67 %, «плацкарт» – 72,5 %, «общий» – 70,9 %), то решение ПК ОРС-ПВ – включение в состав дополнительного вагона данного типа. В противном случае программа также «переводит» «остаток» пассажиров в вагон классом
ниже по иерархии, суммирует пассажиров и
рассматривает уже как пассажиров вагона
2012/4
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данного класса. Отметим, что программа
рассматривает только те типы вагонов, которые имеются в схеме данного поезда, и
выстраивает иерархию по ним.
В случае, если суммарное количество пассажиров в вагоне последнего класса (в различных поездах они могут быть разными
в зависимости от схемы составов) не удовлетворяет требованиям включения в состав
вагона данного типа, программа единожды
переводит данное количество пассажиров в
вагон классом выше. Если же и в этом случае
пороговые значения прогнозной населенности не удовлетворяют условиям включения
дополнительного вагона данного типа, то
данное количество пассажиров более программой не рассматривается.
В завершении программа выдает схему
состава поезда в формате: Сл, Ск, Сп, Со.
Затем производится расчет показателя на-
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селенности вагона – коэффициента использования вместимости по типам вагонов и по
составу в целом.
По результатам, выдаваемым ПК ОРСПВ, принимаются решения по оптимизации
схем составов пассажирских поездов.
Заключение
Таким образом, оперативное регулирование схемы (структуры состава) отправляемого в рейс поезда при использовании данных
ПК ОРС-ПВ, приведет к повышению эффективности использования парка подвижного состава АО «Пассажирские перевозки»,
снижению затрат и повышению доходности
перевозок, а также максимальному удовлетворению спроса населения на пассажирские
перевозки.

УДК 656.25:004.942
С. В. Бочкарев, А. А. Лыков
Петербургский государственный университет путей сообщения
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ
Рассмотрен метод определения технического и технологического состояния, обнаружения отказов и фиксации предотказных состояний систем железнодорожной автоматики и телемеханики,
основанный на анализе осциллограмм непрерывно контролируемых параметров. Предложены набор
диагностических признаков, позволяющий различать эти состояния, способ их различения, алгоритм
автоматического определения технического состояния системы в процессе функционирования.
техническое диагностирование, система поддержки принятия решений, техническое состояние,
обнаружение отказов, предотказное состояние.

Введение
В инфраструктуре железных дорог особое место занимают системы железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ), поскольку эффективность перевозочного процесса непосредственно связана с их работой.
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Отказы СЖАТ могут серьезно влиять на
безопасность движения, проявления их многоразличны – от задержек и простоев поездов до аварий и крушений. Внедрение новых
надежных СЖАТ с высоким уровнем безо
пасности и безотказности сопровождается
большими капитальными и временны2ми
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затратами, это вопрос перспективного развития инфраструктуры железных дорог. В настоящий момент повсеместно работающие
СЖАТ находятся в эксплуатации длительное
время. Поэтому остро встают вопросы необходимости обеспечения надежной работы существующих СЖАТ, более быстрого
устранения и предотвращения отказов, повышения качества технического обслуживания.
В настоящее время при обслуживании
СЖАТ применяется планово-предупредительный (регламентный) способ, при котором объем и периодичность работ не зависят от фактического технического состояния (ТС) устройств. По экспериментальной
оценке при данном методе обслуживания до
80 % рабочего времени сотрудников дистанций сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) занимают плановые мероприятия, в которых зачастую нет необходимости,
поскольку устройства находятся в исправном состоянии. Более того, при регламентном обслуживании в действующие устройства могут вноситься повреждения, которые
при дальнейшей эксплуатации вызывают
до 50 % случаев брака и отказов СЖАТ. Наконец, расходы на содержание СЖАТ при
таком подходе к обслуживанию в 10–30 раз
превышают их первоначальную стоимость
(капитальные вложения) [1].
Более прогрессивным способом обслуживания СЖАТ является обслуживание по
фактическому состоянию. Данный вид обслуживания, по экспериментальной оценке [1], в 2–5 раз сокращает затраты на содержание СЖАТ и на порядок – число отказов по сравнению с аналогичными показателями, характеризующими регламентное
обслуживание. Переход на обслуживание
по состоянию возможен только при наличии соответствующих технических средств,
позволяющих определять технологическое
состояние (СТ), в котором устройство (система) находится и их ТС в режиме on-line.
Примером такого рода технических
средств являются системы технической диагностики и мониторинга (СТДМ), реализующие следующие основные функции:
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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• непрерывный автоматический контроль
ТС СЖАТ;
• непрерывный автоматический контроль
СТ и правильности функционирования эксплуатируемых систем;
• передачу полученной информации в
центр мониторинга для анализа с целью выработки стратегии обслуживания устройств;
• анализ и учет причин возникновения и
возможных последствий различных диагностических ситуаций.
Однако применяемые на сегодняшний
день датчики, методики и алгоритмы выявления ТС и СТ, обнаружения отказов и фиксации предотказных состояний еще не вполне
совершенны. В данной работе предлагается
способ определения ТС и СТ, обнаружения
отказов и фиксации предотказных состояний,
который может быть применен для диагностирования различных СЖАТ, в частности
схем управления стрелочными электроприводами (СЭП).
1 Способ определения ТС и СТ
Известно [2], что с точки зрения надежности в процессе эксплуатации каждое устройство и система в целом, в зависимости от степени соответствия всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской
документации, могут находиться в двух множествах состояний: исправных и неисправных. Переходы технического объекта между
состояниями характеризуются ухудшением
или улучшением рабочих характеристик.
При этом объект, находящийся в неисправном состоянии, может сохранять работоспособность (работоспособное состояние).
Объекты, находящиеся в неработоспособном
состоянии, различаются по возможности выполнять заданные функции по обеспечению
безопасности движения поездов; выделяют
защитные и опасные состояния. Устройства,
находящиеся в работоспособном состоянии,
когда хотя бы один из параметров, характеризующих их способность выполнять заданные
функции, достигает граничного значения,
при котором не может быть гарантирована
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работоспособность объекта при дальнейшем
изменении данного параметра, называются
предотказными [3].
Кроме того, СЖАТ свойственно иметь
несколько СТ. Например, схема управления
СЭП может находиться в плюсовом или минусовом положении, переводиться из плюсового в минусовое и наоборот, потерять
контроль и т. д. Отказы и предотказы могут
возникать при нахождении системы в любом
из этих СТ, т. е. ТС системы может меняться.
Задачей СТДМ является автоматическое
определение того, в каком состоянии система
(устройство) находится как с точки зрения
надежности, так и с точки зрения технологии
работы, а в случае отказа или предотказного
состояния – фиксация этого состояния для
дальнейшего анализа и выработки стратегии
его устранения.
Для выявления различных ТС и СТ СЖАТ,
в том числе отказов и предотказных состояний, необходимо определить совокупность
диагностических признаков, присущих тому
или иному ТС и СТ. В качестве диагностических признаков могут выступать электрические параметры: напряжение, ток, амплитуда
сигнала и его форма. Амплитуда может быть
сравнительно легко измерена, характеристикой формы сигнала может служить площадь
фигуры, ограниченная функцией напряжения или тока.
Допустим, некоторая СЖАТ в процессе
эксплуатации может находиться в m ТС и
СТ: C1, C2, …, Cm. Для выявления этих состояний могут использоваться n диагностических признаков (ДП): d1, d2, …, dn. Каждому
из множества ТС и СТ соответствуют некоторые диапазоны значений ДП: так, состоянию C1 соответствует Δd1 {C1} (т. е. изменение параметра d1 в диапазоне от 1d1 {C1} до
2
d1 {C1}), Δd2 {C1}, …, Δdn {C1}, состоянию
C2 – Δd1 {C2}, Δd2 {C2}, …, Δdn {C2}, состоянию Cm – Δd1 {Cm}, Δd2 {Cm}, …, Δdn {Cm}.
Отложим по координатным осям n-мер
ного пространства величины параметров d1,
d2, …, dn. Тогда каждому Ci ТС и СТ соответствует n-мерная область, ограниченная по оси
d1 полосой Δd1 {Ci}, по оси d2 – Δd2 {Ci}, …,
по оси dn – Δdn {Si}. Для идентификации со2012/4
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стояний ДП надо подбирать так, чтобы эти
области не пересекались и не соприкасались.
Теперь, имея эталонные n-мерные диагностические области (ДО), можно легко выявлять ТС и СТ системы. Для этого представим
полученный в результате измерения набор
ДП точкой в n-мерной ДО с координатами
0
d1, 0d2, …, 0dn. Определив, какой из областей
принадлежит полученная точка, идентифицируем ТС и СТ системы. В случае, если
точка не принадлежит ни одной из ДО, идентификацию ТС и СТ можно произвести по
критерию минимального расстояния до ДО.
При этом расстояние от точки до вершины
ДО находится по формуле
=
r

n

∑ (0 di − x di ) 2 .
i =1

(1)

Для автоматической идентификации состояния диагностируемого объекта разработан алгоритм, приведенный на рис. 1.
2 Применение способа определения
ТС и СТ
Среди ответственных схем СЖАТ – схемы управления СЭП. От их правильной,
безопасной и безотказной работы зависит
работоспособность систем электрической
централизации (ЭЦ) и, как следствие, всего
комплекса СЖАТ.
На сети железных дорог РФ большое распространение получила схема управления
СЭП с двигателем постоянного тока. Невзирая на ряд недостатков этой схемы, в эксплуатации находится большое число стрелок,
управляемых ею.
Возможны следующие положения схемы:
C1 (C2) – плюсовое (минусовое) крайнее положение; C3 (C4) – переводиться из плюсового в минусовое (из минусового в плюсовое)
положение; C5, C6 – терять контроль крайнего положения; C7, C8 – терять возможность
перевода стрелки. Состояния C1 – C4 соответствуют исправному, или работоспособному, ТС, в состояния C5 – C8 схема переходит
в результате отказов.
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Рис. 1. Алгоритм определения состояния объекта диагностирования
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В настоящее время все применяемые на
сети железных дорог РФ СТДМ позволяют
непрерывно контролировать только некоторые параметры схемы управления СЭП. Как
правило, контролируются:
• наличие крайнего положения стрелки;
• время перевода стрелки;
• ток перевода стрелки.
Анализ этих параметров позволяет выявлять некоторые ТС и СТ: наличие, потерю,
кратковременное пропадание и внезапную
смену контроля стрелки, увеличенное или
уменьшенное время перевода, невозможность перевода стрелки, работу СЭП на
фрикцию, дребезг контактов пусковых реле.
Некоторые неисправности при этом могут
маскироваться (не выявляться). Например,
при установке маршрута могут одновременно переводиться несколько стрелок; график
рабочего тока, снимаемого с шунта общего
амперметра на табло, получается усредненным, не несущим информации об особенностях отдельной схемы управления СЭП. Значительно больше диагностической информации можно получить, непрерывно измеряя
напряжение в линейных проводах схемы
управления СЭП, поскольку различным ТС
и СТ соответствуют разные по амплитуде и
частоте сигналы.
В целях определения множества ДП для
установления ТС и СТ схемы управления
СЭП авторами в среде моделирования Work
bench (Multisim) построена модель ее контрольной цепи (рис. 2). В модели реле за-

менены резисторами, номиналы которых соответствуют сопротивлениям обмоток реле.
С помощью осциллографа, подключенного
к линейным проводам модели, получены
осциллограммы напряжения, отражающие
процессы, происходящие в схеме при имитации различных ТС и СТ.
Анализ графиков напряжений в линейных
проводах, построенных для различных состояний схемы, показал, что по изменениям
осциллограмм можно судить о ТС и СТ исследуемой схемы. Например, при таком распространенном отказе, как обрыв линейных
проводов, кривая напряжения изменяется от
вида, показанного на рис. 3, а, характерного
для нормального положения стрелки, к виду
на рис. 3, б.
Для выявления ТС и СТ схемы и построения алгоритмов поиска отказов по
изменениям графиков напряжения эти изменения необходимо автоматически обнаруживать, выявлять и отличать. В качестве
множества ДП могут выступать амплитуда сигнала и его форма. Амплитуда может
быть сравнительно легко измерена, характеристикой формы сигнала может служить
площадь фигуры, ограниченная функцией
напряжения.
Полученная в результате диагностирования состояния схемы управления СЭП
осциллограмма представляет собой график
непрерывного процесса, при этом функция, описывающая его, неизвестна. Разбивая график на k промежутков, определим
[Space]

[3]
R2

220 V/50 Hz/0 Deg

C1
10 uF

R1
1 k Ohm

3 k Ohm

[1]

R3
1 k Ohm

[2]

Рис. 2. Модель схемы управления СЭП постоянного тока
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а)

б)

Рис. 3. График напряжения в линейных проводах:
а – при нахождении стрелки в нормальном положении; б – при обрыве линейных проводов

площадь фигуры, ограниченной функцией
на интервале [0; Т]:
k
T
Sф = ∑ U (t j ) .
k
j =1

(2)

Точность определения площади зависит
от точности воспроизведения функции U (t).
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Для повышения точности вычислений площадь фигуры представим как сумму площадей прямоугольника и треугольника:
S=
S ∆ + Sпр ,
ф

(3)

где S∆ – площадь прямоугольного тре
угольника, катеты которого U(t2) – U(t1) и
2012/4
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T
T (U (t2 ) − U (t1 ))
; Sпр – площадь
; S∆ =
k
2k
T
прямоугольника со сторонами U(t1) и ;
k
TU (t1 )
.
Sпр =
k
Подставляя значения в (2), получим площадь фигуры, ограниченной функцией на
интервале [0; Т]:
Sф

k

∑

T (U (t j +1 ) − U (t j ))
2k

k

+∑

TU (t j )

=j 1 =j 1

k

элементов, диагностической областью будет являться двухмерная фигура – плоскость
(частный случай описанной выше n-мерной
области). Ее графическим представлением
является координатная плоскость, по осям
которой отложены величины параметров,
являющихся ДП, – амплитуда и площадь.
Поскольку рабочие параметры схемы управления СЭП могут изменяться в некоторых
пределах, причинами чего являются колебания питающего напряжения (по нормативам
±10 %), изменения параметров окружающей
среды (температура воздуха, наличие осадков), ДП являются не точки, а некоторые
диапазоны значений параметров (в эксперименте принято ±10 от расчетного значения).
На рис. 5 приведены ДО, характеризующие
различные ТС и СТ контрольной схемы
СЭП: область О1 соответствует плюсовому, О2 – минусовому положениям стрелки
(т. е. соответственно СТ С1, С2), О3 – обрыву

. (4)

Используя модель, приведенную на
рис. 4, и получая осциллограммы напряжений в контрольной цепи в различных ТС и
СТ, вычислим амплитуды и площади фигур, ограниченных графиком напряжения.
Получится множество ДП – каждому ТС
и СТ устройства соответствует определенная амплитуда и определенная площадь.
Поскольку множество ДП состоит из двух

C7
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C6
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C4
C8

Рис. 4. Граф состояний схемы управления СЭП
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Рис. 5. Диагностическая плоскость схемы управления СЭП
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в контрольной цепи, О4 – короткому замыканию VD1, R3, О5 – отсутствию питания
ПХКС – ОХКС, О6 – короткому замыканию
элементов С1, R1 (разные проявления СТ C5,
C6). При этом ДО не пересекаются, что позволяет обеспечить надежное распознавание
различных ТС и СТ.
ТС и СТ схемы с использованием ДО на
рис. 5 анализируются по алгоритму, приведенному на рис. 1, при этом формула (1)
будет иметь вид:
r=

( A0 − Ax ) 2 + ( S0 − S x ) 2 .

(5)

Заключение
Предложенный метод позволяет определять ТС и СТ СЖАТ и может применяться
в различных СТДМ, что подтверждается не
только расчетами и результатами моделирования, но и практическими экспериментами.

В дальнейшем способ может совершенствоваться для ситуаций, когда расстояние
до различных ДО одинаково и требуется дополнительный анализ для определения ТС и
СТ, основанный, например, на вероятности
возникновения того или иного состояния.
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Введение
Объемные высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) находят все более широкое применение в системах возбуждения
электрических машин и устройствах магнитной левитации. По своим магнитным
параметрам они превосходят постоянные
магниты. Перспективным направлением в
создании систем возбуждения линейных
синхронных двигателей, систем левитации и
боковой стабилизации является применение
объемных ВТСП, в том числе в комбинации
с высококоэрцитивными постоянными магнитами. Скорость и грузоподъемность магнитолевитационного транспорта зависят от
типа левитации. Использование статической
магнитной левитации с помощью расположенных на борту транспортного средства
намагниченных объемных ВТСП позволяет
отказаться от системы электродинамической
левитации, реализуемой в настоящее время
только при движении на больших скоростях.
ВТСП-левитация позволяет увеличить рабочий зазор между транспортным средством и
путевым полотном. В настоящее время магнитолевитационный транспорт имеет конкурентные преимущества в сфере внутригородских и пригородных сообщений.
«Вмороженное» магнитное поле в объемных ВТСП-образцах, выполненных из
керамики YBa2Cu3O7–x (критическая температура Тк = 92 К), при температуре жидкого
азота 77,4 К может достигать 1,5 Тл. Вместе
с тем второе (верхнее) критическое магнитное поле монодоменного ВТСП из керамики
YBa2Cu3O7–x на порядок и более превышает
«вмороженное» магнитное поле. Практика
показывает, что намагниченные объемные
ВТСП являются недоиспользованными, ибо
теоретически не существует значительных
ограничений повышения энергоэффективности намагниченных объемных ВТСП.
Анализ способов и технических средств
намагничивания ВТСП в электрических машинах и устройствах показывает, что данная технологическая проблема ждет своего
приемлемого для практики решения. Как
и постоянные магниты, ВТСП-узлы в про2012/4
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цессе эксплуатации требуют периодического намагничивания. Во время эксплуатации электрической машины и устройства
ВТСП-узлы подвергаются воздействию переменных магнитных полей различной природы и интенсивности. В результате происходит их частичное размагничивание. При
потере криоагента они полностью утрачивают магнитные свойства. Ситуация осложняется тем, что намагниченность имеет место
только у криостатированных ВТСП, находящихся в сверхпроводящем состоянии. Таким образом, технология намагничивания
объемных ВТСП должна быть усовершенствована с привязкой к конкретным условиям монтажа и эксплуатации электрической
машины или устройства.
1 Проникновение магнитного поля
в сверхпроводник
Фундаментальным свойством сверхпроводника любого рода является независимое от предыстории вопроса выталкивание
магнитного поля из его объема – эффект
Мейсснера – Оксенфельда. Механизмом
данного эффекта служат экранирующие
токи. Стремление магнитного поля проникнуть в сверхпроводник вызывает появление
ЭДС, которая наводит ток, экранирующий
внутреннюю область сверхпроводника от
магнитного поля. Похожий, но не аналогичный скин-эффект наблюдается в обычных
проводниках в высокочастотном магнитом
поле. Отличие заключается в том, что в
сверхпроводнике нет омического сопротивления и наведенный сверхпроводящий ток
может течь сколь угодно долго, пока существует приложенное магнитное поле. Причем это поле является стационарным, а не
высокочастотным. Однако проникновение
поля дальше поверхностного слоя в глубь
сверхпроводника не имеет аналога в традиционной электротехнике.
Проникновение магнитного поля в глубь
сверхпроводника 1-го рода происходит
скачкообразно. Как только магнитная индукция В внешнего магнитного поля превыProceedings of Petersburg Transport University
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сит критическое значение ВС, перестает действовать эффект Мейсснера – Оксенфельда,
весь объем сверхпроводника одновременно
переходит в нормальное состояние и заполняется магнитным полем.
Проникновение внешнего магнитного
поля в глубь идеального (без дефектов) сверх
проводника 2-го рода происходит иначе. До
того, как магнитная индукция В внешнего
магнитного становится ниже индукции первого критического поля ВС1, действует эффект
Мейсснера – Оксенфельда. Сверхпроводящие экранирующие токи текут в поверхностном слое толщиной, равной глубине
проникновения λL. При В > ВС1 внешнее
поле начинает проникать в сверхпроводник,
который приобретает состояние квантованных нитей магнитного потока (синонимы:
сверхпроводящие вихри, вихри Абрикосова,
флюксоиды). Это происходит потому, что в
идеальном сверхпроводнике 2-го рода нет
удерживающих квантованные нити центров
пиннинга (дефектов). С увеличением внешнего поля плотность квантованных нитей
возрастает и, наконец, в поле с магнитной
индукцией, превышающей магнитную индукцию второго критического поля ВС2, весь
сверхпроводник оказывается заполнен магнитным полем. Отметим, что при В > ВС1
и В > ВС2 скачкообразного перехода сверхпроводника не происходит, соответственно
не происходит и перехода в смешанное и
нормальное состояния.
Иной процесс проникновения внешнего магнитного поля происходит в жестких
(с дефектами) сверхпроводниках 2-го рода.
Отличие состоит в том, что внешнее магнитное поле В > ВС1 инициирует появление
квантованных нитей магнитного потока
не во всем объеме сверхпроводника, как
это имеет место в предыдущем случае, а
в поверхностном слое. Толщина этого поверхностного слоя не эквивалентна глубине проникновения λL и во многом, но не во
всем, зависит от эффективности центров
пиннинга. Последние препятствуют тому,
чтобы квантованные нити равномерно распределились по всему объему сверхпроводника.
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Высокотемпературные сверхпроводники относятся к сверхпроводникам 2-го рода.
Для их намагничивания используются те же
методы, которые применяются в установках
по намагничиванию низкотемпературных
сверхпроводниковых материалов [1]. Наиболее известны и широко используются два
способа: в присутствии магнитного поля –
режим field cooling process (fcp) и в нулевом
магнитном поле – режим zero field cooling
process (zfcp) [2, 3].
Первый способ осуществляется путем
охлаждения криоагентом объемного ВТСП,
предварительно помещенного во внешнее
стационарное магнитное поле. ВТСП, находящийся при «комнатной» температуре
(~300 К) в нормальном, т. е. несверхпроводящем, состоянии, размещается на штатном
месте в установке для намагничивания. После включения источника внешнего стационарного магнитного поля, которым может
служить, например, соленоид, намагничиваемый ВТСП охлаждается вплоть до достижения температуры значения ниже критического ТС, свойственной данному ВТСП.
В диапазоне температур от «комнатной»
(~300 К) до критической ТС намагничиваемый ВТСП находится в нормальном состоянии. Благодаря этому он пронизывается
магнитным потоком от источника внешнего
стационарного магнитного поля. Когда температура Т намагничиваемого ВТСП становится ниже критической ТС, ВТСП переходит
в сверхпроводящее состояние. Поскольку
все ВТСП, благодаря гранульной структуре
и дефектам, являются жесткими сверхпроводниками 2-го рода, полного выталкивания
магнитного поля из объема ВТСП, вследствие эффекта Мейсснера – Оксенфельда,
не происходит. При выключении источника
внешнего стационарного магнитного поля
часть магнитного потока остается в объеме
ВТСП, закрепляясь на центрах пиннинга и
обеспечивая его остаточную положительную
намагниченность.
Второй способ намагничивания реализуется в аналогичной установке. Он отличается
от первого чередованием этапов намагничивания. Намагничиваемый ВТСП охлажда2012/4
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ется в отсутствие внешнего стационарного
магнитного поля. По достижении температуры ВТСП значения ниже критического,
Т < ТС, источник внешнего стационарного
магнитного поля включается. Для проникновения магнитного поля в ВТСП необходимо,
чтобы индукция В внешнего стационарного магнитного поля превышала магнитную
индукцию поля проникновения, которая
близка по значению к первому (нижнему)
критическому ВС1, присущему ВТСП. Проникновение магнитного поля в глубь ВТСП
происходит в соответствии с моделью критического состояния (рис. 1). Согласно этой
модели, в объеме сверхпроводника существует два токовых состояния: нулевой ток в той
части сверхпроводника, где нет магнитного
поля, и ток с критической плотностью ±JC в
остальной его части. В простейшем случае
принимается JC = const.
Пусть на первом этапе амплитуда индукции B приложенного стационарного магнитного поля изменяется на величину ΔB =
= B*/2 (рис. 1, а). Такое изменение может
происходить за любое время, в том числе
бесконечно долгое. Вследствие закона элек
тромагнитной индукции в поверхностном
слое ВТСП индуцируется ЭДС, которая
наводит экранирующий ток, препятству-

а)

ющий проникновению поля внутрь ВТСП
(рис. 1, б). На это затрачивается поступающая извне энергия, частично выделяющаяся в виде омических потерь от протекания
превышающего критическое значение экранирующего тока, свойственного данному
ВТСП. После того как экранирующий ток
снизится до критического значения, он будет течь без сопротивления, обеспечивая
экранирование от поля внутренней области
ВТСП. В поверхностном слое с левой стороны ВТСП (рис. 1, б) ток течет от наблюдателя, с правой стороны – в противоположном
направлении. Толщина p поверхностного
слоя, в который проникает поле, зависит от
индукции B внешнего стационарного магнитного поля и плотности JC критического
тока ВТСП. Имеем p = B*/2μ0 JC.
Предположим, что на втором этапе внешнее стационарное магнитное поле увеличено в два раза. Сопутствующие этому росту
поля эффекты аналогичны предыдущему
рассмотрению. Получим p = B*/μ0 JC.
После ряда этапов (в рассматриваемом
случае после двух этапов) увеличения внешнего стационарного магнитного поля возникает состояние, когда поле занимает весь
объем ВТСП. На рис. 1 это случай, когда
В = B*. При этом во всем объеме ВТСП ток

б)
+Jc

ВТСП

2В*

2В*

В*

В*

В*/2

В*/2
p

2В*
и
В*
В*/2

–Jc

Рис. 1. Модель критического состояния на примере
пространственно протяженной ВТСП пластины в стационарном
магнитном поле, параллельном ее плоской стороне:
a – профили магнитной индукции В внутри сверхпроводника;
б – профили критической плотности экранирующего тока ±JC
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достигает критического значения JC. Любое
дальнейшее увеличение поля происходит
без его экранирования. На рис. 1 это иллюстрируется обозначением 2B*. Обусловленный дополнительным ростом внешнего стационарного магнитного поля экранирующий
ток затухает с выделением потерь, так как его
носителями являются нормально проводящие электроны. Этот ток не создает положительную намагниченность ВТСП. Тепловые
потери компенсируются за счет источника
питания внешнего стационарного магнитного поля.
Обратный процесс уменьшения внешнего стационарного магнитного поля происходит по сценарию прямого процесса, с той
разницей, что центры пиннинга препятствуют выходу квантованных нитей магнитного
потока из объема ВТСП. При нулевом значении внешнего стационарного магнитного
поля ВТСП имеет положительную намагниченность.
Повторное намагничивание ВТСП или
использование для этой цели более мощного источника внешнего стационарного магнитного поля принципиально не может увеличить положительную намагниченность.
Она зависит только от критического тока JC и
(полу)толщины намагничиваемого образца.
При этом значение магнитной индукции второго критического поля ВТСП не влияет ни
на распределение магнитного поля в объеме
образца, ни на его максимальную амплитуду.
Наряду со стационарными способами
на практике получил распространение импульсный способ намагничивания объемных ВТСП. Для его реализации в установке
для намагничивания, рассмотренной выше,
требуется замена источника внешнего стационарного магнитного поля на источник
внешнего импульсного магнитного поля.
Способ импульсного намагничивания по
технологии близок ко второму способу намагничивания. Однако для его осуществления требуется применять более мощный источник внешнего магнитного поля.
Общим недостатком трех вышеописанных способов намагничивания является невозможность получения равномерно распреISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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деленного в объеме ВТСП магнитного поля.
Это обусловлено тем, что намагничивание
описанными выше способами осуществляется согласно «модели критического состояния», которая предопределяет возникновение пирамидальной формы остаточного
магнитного поля в ВТСП (рис. 1, а). Из-за
близкой к пирамидальной форме распределения остаточного магнитного поля средняя
индукция захваченного центрами пиннинга
магнитного потока существенно снижается,
что ухудшает энергетические характеристики ВТСП. Кроме этого, источник внешнего
стационарного или импульсного магнитного поля в установке для намагничивания
должен создавать магнитный поток с существенно более высокой индукцией, чем
индукция магнитного поля положительной
намагниченности, достигаемой в ВТСП.
Следует отметить, что «модель критического состояния» разрабатывалась для низкотемпературных сверхпроводников. Критическая плотность тока JC определяется
значением магнитной индукции B в микроструктуре образца и не зависит от условий
эксперимента. Она линейно зависит от температуры Т. Согласно модели Бина положительная остаточная намагниченность образца зависит лишь от структуры (являющейся
производной физических свойств и технологии) сверхпроводника, выражающейся через
критическую плотность тока JC и размеров
образца (в случае пластины – толщины d).
Если положительная остаточная намагниченность в образце мала по сравнению с
приложенным магнитным полем В, то пространственные изменения магнитной индукции в объеме образца незначительны и потому практически не влияют на изменение
критической плотности тока JC.
2 Технологии намагничивания
Системы левитации, боковой стабилизации и возбуждения тягового линейного синхронного двигателя, выполненные на базе
объемных ВТСП, используемых в качестве
постоянных магнитов, можно активизиро2012/4
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вать в заводских условиях на специализированном стенде. Для этого необходимо произвести разборку магнитной системы, намагнитить ВТСП-элементы и снова собрать
магнитную систему, не нарушая при этом
криостатирование ВТСП-узлов. Такая технология намагничивания довольно трудоемка.
Намагничивание объемных ВТСП-систем
левитации, боковой стабилизации и возбуждения тягового линейного синхронного
двигателя без разборки можно производить
непосредственно на месте штатной установки объемных ВТСП (метод in-situ). В зависимости от конструкции рассматриваемых
систем метод in-situ реализуется тремя способами с помощью: (А) дополнительной
намагничивающей обмотки, монтируемой
на массивных ВТСП, (Б) путевой обмотки
статора линейного синхронного двигателя
или (В) специальных обмоток, размещенных
на путевом полотне, например в депо.

Достоинствами способа (А) являются его
универсальность и эффективность. Способ
применим для любой конструкции систем
левитации, боковой стабилизации и тяги.
Процесс намагничивания кратковременен.
Дополнительная намагничивающая обмотка может секционироваться таким образом,
чтобы соответствовать напряжению источника постоянного тока. Намагничивание может быть всеобщим и избирательным. Недостаток способа – необходимость размещения
дополнительной намагничивающей обмотки
на ВТСП-полюсах.
Достоинством способа (Б) является возможность производить намагничивание с
помощью штатной путевой статорной обмотки, соединяя ее по схеме, представленной на рис. 2. Для этого необходимо установить полюса по оси магнитного поля, создаваемого обмоткой статора. При этом в обмотке статора две любые фазы соединяются

а)
+0,5I

A

В′
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Рис. 2. Электрическая схема для намагничивания способом (Б)
с помощью путевой обмотки статора
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параллельно, а третья включается встречно. Подобное соединение обмотки статора
с фазной зоной 60° создает суммарную намагничивающую силу, равную удвоенной
намагничивающей силе обмотки статора
(рис. 2, б):
FP = FC + (FA + FB) cos 60°.
Если FA = FB = FC, то FP = 2FФ.
Вектор суммарной намагничивающей
силы FP совпадает с осью фазы обратной
последовательности (фаза С на рис. 2). Поскольку первоначальное положение роторабегуна произвольное и в общем случае ось
полюсов не совпадает с вектором намагничивающей силы обмотки статора, то перед
полным намагничиванием производится так
называемое «установочное» намагничивание небольшим током для последующей
точной установки полюсов ротора-бегуна
относительно обмотки статора. При этом ток
«установочного» намагничивания должен
обеспечить превышение электромагнитного момента над маховым моментом тягового
линейного синхронного двигателя.
Процесс намагничивания постоянным
током, подающимся в обмотку статора, состоит, как правило, из трех циклов с интервалами, которые требуются для охлаждения
обмотки статора. Длительность цикла намагничивания составляет 0,2–1 с. Полярность
напряжения на зажимах обмотки статора
должна оставаться неизменной.
К недостаткам способа можно отнести
использование источника постоянного тока
со сравнительно высоким напряжением –
более 500 В.
Способ намагничивания (В) имеет сходство со способом размагничивания кораблей. Транспортное средство перемещается на специальный стенд намагничивания
в депо. Стенд оборудуется стационарными
обмотками различного назначения, которые
обеспечивают намагничивание объемных
ВТСП трех функциональных систем – левитации, боковой стабилизации и тяги.
Данный способ имеет недостаток, присущий способу (Б).
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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Общим недостатком всех вышеперечисленных способов является необходимость
в мощном источнике питания и магнитной
системе, с помощью которой намагничивается объемный ВТСП. При этом профиль
магнитной индукции положительной остаточной намагниченности имеет пирамидальный вид, что значительно уменьшает
полный магнитный поток, создаваемый намагниченным объемным ВТСП.

3 Метод «топологического»
намагничивания
Проблема намагничивания стоит особенно остро для магнитолевитационных транспортных средств, где объемные ВТСП используются как постоянные магниты. Она
связана с тем, что, во‑первых, объемные
ВТСП потенциально могут намагничиваться до полей с индукцией 10 Тл и более. Вовторых, ВТСП-узлы в процессе эксплуатации требуют периодического намагничивания. Немалые технологические трудности
вызывает сборка магнитных систем левитации, боковой стабилизации и тяги, так
как намагниченность имеет место только у
криостатированных ВТСП, находящихся в
сверхпроводящем состоянии.
Излагаемая ниже технология намагничивания объемных ВТСП, теоретическим
основанием которой служит «топологическая» модель, может применяться в процессе сборки бортовых магнитных систем «по
месту» штатной установки. Потребность в
такой технологии очевидна. Во время эксплуатации транспортного средства ВТСПузлы размагничиваются из-за крипа магнитного потока, изменяющегося внешнего
магнитного поля, прежде всего, перпендикулярного ВТСП узлу, а также по причине
потери криогенного охлаждения, вследствие
чего возникает необходимость производить
разборку и сборку магнитных систем левитации, боковой стабилизации и тяги.
Топологический метод намагничивания
состоит в непрерывном воздействии на
2012/4
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объемный ВТСП внешнего стационарного
магнитного поля с малой индукцией в присутствии небольшого транспортного тока
(несколько ампер). Магнитный поток «накачивается» в объем ВТСП вплоть до достижения в нем заданного значения магнитной
индукции, которое зависит от его электрофизических свойств.
Схема «топологического» намагничивания ВТСП представлена на рис. 3. Она состоит из источника внешнего стационарного
магнитного поля 8, источника постоянного
тока с переключателем (клеммы 1–4) и намагничиваемого объемного ВТСП 9.
«Топологическое» намагничивание объемного ВТСП 9 осуществляется следующим
образом. После подачи питания от источника постоянного тока плотность квантованных нитей магнитного потока 7 на нижнем
крае объемного ВТСП 9 возрастает и возникает градиент магнитного поля, направленный к противоположному краю массивного
ВТСП 9. Вследствие этого изменяется топо-

логия объемного ВТСП 9 и часть квантованных нитей магнитного потока 7, преодолевая
пиннинг, перемещается в направлении, противоположном градиенту. Действительно,
транспортный сверхпроводящий ток в объемном ВТСП 9 течет от электрода к электроду, расположенных на противоположных
торцах объемного ВТСП 9. Взаимодействуя с
квантованными нитями магнитного потока 7,
этот ток создает силу Лоренца, которая перемещает квантованные нити магнитного потока 7 от нижнего края к верхнему. Движение
квантованных нитей магнитного потока 7
происходит до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие между силами пиннинга и
Лоренца. После выключения источника питания, магнитный поток в объемном ВТСП 9
остается захваченным центрами пиннинга.
Несмотря на то что центры пиннинга расположены в объеме ВТСП 9 хаотически,
плотность магнитного потока в массивном
ВТСП 9 будет более равномерной, чем в вышеописанных случаях намагничивания.
9

7

8
B

1

3

5

2

4
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Рис. 3. Схема «топологического» намагничивания объемных ВТСП.
1, 2, 3, 4 – клеммы переключателя; 5, 6 – выводные клеммы внешнего
источника постоянного тока; 7 – квантованная нить магнитного потока;
8 – источник внешнего стационарного магнитного поля; 9 – ВТСП.
Все элементы схемы, кроме 9, располагаются вне криогенной зоны
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Для более эффективного намагничивания
объемного ВТСП в схеме на рис. 3 преду
смотрена возможность периодического изменения тока с помощью переключателя
(клеммы 1 и 2, 3 и 4). Поскольку градиент
магнитного поля зависит от направления
транспортного тока, квантованные нити маг
нитного потока, поочередно двигаясь от ниж
него края к верхнему и наоборот, обеспечи
вают более равномерное распределение в
объеме ВТСП остаточного магнитного поля.
Запасаемая в намагничиваемом ВТСП 9
электромагнитная энергия и возникающие
в режиме вязкостного движения квантованных нитей магнитного потока 7 потери
компенсируются источником постоянного
тока. Таким образом, в процессе намагничивания объемного ВТСП 9 происходит преобразование электрической энергии источника
постоянного тока, отвечающей за движение
квантованных нитей магнитного потока 7, в
электромагнитную, отвечающую за наличие
положительной остаточной намагниченности ВТСП 9.
Ниже представлены основные данные
объемных высокотемпературных сверхпро-
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водников, намагниченных топологическим
методом.
Образец № 1: керамика YBa2Cu3O7–x, синтез в печи, воздушная среда, 930÷950 °С,
2÷3 ч. TK = 90 K, ρ (300 K) ≈ 10–5 Ом⋅м. Параллелепипед 50×10×4 мм 3.
Образец № 2: керамика YBa2Cu3O7–x, легированная переходными металлами Nb, Ni,
Eu. TK = 92 K. Параллелепипед 50×10×4 мм 3.
Образец № 3: керамика Y0,9Ca0,1Ba2Cu4O8.
TK = 102 K. Критическая плотность тока JC
(4,2 K) = (1÷2) 106 А/м 2. Полый цилиндр
∅н = 86 мм, ∅в = 76 мм, толщина d ≈ 5 мм.
Образец № 4: Nb3Sn. Лента шириной b =
= 30 мм, толщиной d ≈ 30 мкм с двусторонним медным покрытием толщиной δ = 3 мкм
на сторону.
Для измерений остаточной намагниченности сверхпроводников использовались
преобразователи Холла производства НПВ
«Сенсор» (см. табл.). На рис. 4 сопоставлены графики намагниченности объемного
ВТСП образца № 1. Они свидетельствуют
о возможности достижения большего магнитного насыщения в объемных ВТСП, намагничиваемых топологическим методом.

Таблица. Параметры преобразователей Холла
Порядковый номер преобразователя Холла

1

2

3

4

Размеры преобразователя, мм

1×1×0,6

1×1×0,6

3×3×0,6

3×3×0,6

Размеры чувствительной зоны, мм

0,4×0,12

0,4×0,12

2×0,5

2×0,5

Входное сопротивление, Ом

4,3

3,4

9,6

8,4

Выходное сопротивление, Ом

6,4

5,6

6,1

6,5

Номинальный управляющий ток, А

0,1

0,1

0,1

0,1

Магнитная чувствительность
при В = 0,1 Тл, мкВ/мТл

76,0

83,2

535,6

492,3

Диапазон измерений магнитной индукции, Тл

12

12

10

10

Диапазон температуры окружающей среды, К

1,5÷373

1,5÷373

50÷373

50÷373

Температурный коэффициент остаточного
напряжения, мкВ/К

0,2

0,3

0,7

0,9

Остаточное напряжение, мВ

50

55

46

40
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0,3

В, Тл

0,2

0

х, мм
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Рис. 4. Остаточное магнитное поле в объемном высокотемпературном
сверхпроводнике (нижний график – результат намагничивания стандартным
методом; верхний график – топологическим методом)

Заключение
Главным достоинством технологии намагничивания объемных высокотемпературных
сверхпроводников, теоретическим основанием которой служит «топологическая» модель, является возможность ее применения
в процессе сборки и эксплуатации электротехнического устройства «по месту» (in-situ)
штатной установки сверхпроводниковых узлов. Синтезированные объемные высокотемпературные сверхпроводники, будучи востребованными для систем возбуждения электрических машин, левитации кинетических
накопителей энергии и высокоскоростного
транспорта, являются коммерчески привлекательным продуктом. Топологический метод намагничивания и устройство для его
реализации являются уникальным товаром,
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в котором имеют потребность физические
лаборатории и электротехнические производства сверхпроводниковых электрических
машин.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТИ
МАГНИТОДИНАМИЧЕСКОЙ ЛЕВИТАЦИИ
Обоснованы технические решения по снижению начальной скорости возникновения магнитодинамической левитации. Рассмотрены плоские путевые треки левитации с одинарными и
сдвоенными «массивами Хальбаха». Расчетные данные эффективности предлагаемой системы
левитации сопоставлены с экспериментально установленными величинами. Показана техническая
возможность достижения магнитодинамической левитации при скорости транспортного средства
около 1 м/с.
общественный транспорт, левитация, «массив Хальбаха».

Введение
Магнитолевитационный общественный
(наземный и подземный) транспорт характеризуется умеренными скоростями движения. При максимальной скорости 150 км/ч
средняя скорость транспортного средства
между остановочными пунктами может составлять менее 100 км/ч [1]. В связи с этим
возникает задача обеспечения магнитодинамической левитации в городских условиях
эксплуатации при весьма малых скоростях
движения на участках разгона и торможения. Из-за небольших расстояний между
остановочными пунктами участки разгона и торможения занимают 25–50 % всего
пути следования. В статье дается физическое обоснование возможности значительного снижения начальной скорости перехода
транспортного средства в режим левитации
за счет использования плоских перфорированных и выполненных из литцы путевых
треков левитации.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

В [1] показано, что полная сила левитации ∑Fy, отнесенная к площади А= wh трековой катушки левитации (эффективной
зоны левитации) (рис. 1), определяется как

ΣFy
A

=

B02  w  −2 ky1
,
 e
µ 0  Pc 

(1)

где w и h – ширина и высота трековой катушки левитации (путевого трека); Pc – периметр катушки левитации.
Анализ выражения (1) важен для поиска путей повышения силы магнитодинамической левитации. Так, если отношение
площади трековой катушки левитации к ее
периметру A/Pc = 1/3, то сила левитации Fy
увеличивается в два раза по сравнению с ее
расчетным значением, полученным через
тензор напряжений, связанный с максимальной амплитудой магнитной индукции B0
поля «массива Хальбаха» на расстоянии y1
от центроида верхнего проводника трековой
катушки. Данный эффект связан с плотной
2012/4
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упаковкой витков трековой катушки левитации, в результате чего практически удваивается потокосцепление с катушкой. Однако,
с учетом пространственного распределения
поля, требуется усреднение магнитного потока по площади витка трековой катушки
левитации. Поэтому вместо четырехкратного имеет место двукратное увеличение силы
левитации Fy.
В том случае, когда в системе левитации
применяются трековые катушки левитации
из широких петель, правую часть выражения
(1) необходимо умножить на 0,5. Трековые
катушки левитации должны устанавливаться
таким образом, чтобы исключить их индуктивную связь с путевой обмоткой тягового
линейного синхронного двигателя. Переменное магнитное поле путевой обмотки
линейного синхронного двигателя не должно оказывать влияния на систему левитации.
Задавая желаемое значение рабочего зазора y1, можно найти оптимальную длину
волны «массива Хальбаха», воспользовавшись выражением
λ opt =4πy1.

(2)

И, наоборот, зная λopt, с помощью (2) находится значение рабочего зазора y1. Опти-

1

2

мальная толщина магнита в «массиве Хальбаха» dopt = 0,2 λ. Для магнита квадратного
сечения d = 0,25 λ, что близко к оптимуму.
Приняв y1 = 30 мм, при оптимальных длине волны λopt и толщине магнита dopt, получим отношение веса левитируемого объекта
к весу магнитов 50 : 1. На практике это отношение меньше, так как имеется индуктивная связь между трековыми катушками
левитации.
Трековые катушки левитации прямоуголь
ной формы 4 (рис. 1) аналогичны кольцевой
граммовской обмотке вращающейся электрической машины. Поскольку причиной
возникновения ЭДС индукции является действие силы Лоренца на заряды в движущемся проводнике, ЭДС наводится только в активных частях кольцевой обмотки, которые
расположены со стороны индуктора. Для более эффективного использования материала
обмотки необходимо увеличить длину ее активной части. Это возможно, если пассивные
части обмотки разместить, как и ее активные
части, со стороны индуктора. В результате
вместо кольцевой обмотки получим в два
раза более эффективную – барабанную.
Следовательно, один из возможных пу
тей повышения эффективности левитации – замена трековых катушек левитации

V

3

4
Рис. 1. Схематическое изображение магнитолевитационной дороги
на основе «массивов Хальбаха»:
1 – «массив Хальбаха»; 2 – магнитное поле рассеяния; 3 – магнитное поле
в рабочем зазоре; 4 – трековые (короткозамкнутые) катушки левитации
2012/4
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прямоугольной формы на плоские треки из
литцы или ламината (рис. 2) [2].
Трек из литцы представляет собой сборку
из отрезков многожильного провода (литцы),
которые соединены между собой в торцевой
части. Преимущество такого трека вытекает из (1). В этом случае отношение ширины
витка к его периметру w/Pc ≈ 1, т. е. близко к
теоретическому максимуму.
а)
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из литцы. Как показали эксперименты, наименьшая начальная скорость, приводящая к
возникновению левитации, vL = 1 м/с, получена при использовании трека из ламината.
Графики на рис. 4 построены по результатам исследований на экспериментальной
установке со следующими параметрами.
Магнитная зона из «массивов Хальбаха»
имеет площадь 3,6 м 2. Рабочий зазор – 25 мм.
б)

Рис. 2. Основные типы трековых путевых обмоток левитации:
а – трек из литцы; б – трек из перфорированного ламината

Технологию промышленного производства трековых модулей из литцы иллюстрирует фото на рис. 3. Процесс изготовления
трековых модулей, в отличие от модулей обмоток вращающихся электрических машин,
может быть полностью автоматизирован.
Наиболее просты в изготовлении плоские
треки из ламината. Они состоят из тонких
медных или алюминиевых листов, в которых
сделаны поперечные прорези. Тонкие перфорированные электропроводящие листы можно изготовить гальваническим способом или
напылением, покрывая пластиковые листы
с перфорацией слоем меди или алюминия.
Сложенные в пакет тонкие электропроводящие листы с поперечной перфорацией
позволяют уменьшить нежелательные вихревые токи, которые снижают коэффициент
эффективности левитации.
Зависимость силы левитации FL от формы трека показывают графики на рис. 4 и
экспериментальные данные в табл. 1. С точки зрения левитации трек из ламината почти в два раза более эффективен, чем трек
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Ширина трека w = 0,5 м. Трек на рис. 2, а
выполнен из отрезков кабеля на базе литцы с квадратным поперечным сечением
20×20 мм 2; коэффициент заполнения кабеля проводником – 0,7; расстояние между
осями соседних кабелей – 25 мм. Концы отрезков кабеля помещены в обоймы из нержавеющей стали толщиной 2 мм, которая
замыкает отрезки кабеля. Трек на рис. 2, б
выполнен из отрезков ламината толщиной
20 мм. Каждый отрезок ламината состоит
из набора медных полос толщиной 1 мм и
шириной 2 мм, припаянных к толстым медным наконечникам.
Эффективность левитации можно улучшить за счет: а) применения в «массиве
Хальбаха» постоянных магнитов с высокими
энергетическими характеристиками и б) усовершенствования конструкции трека, в частности путем его удвоения. Для этого, прежде
всего, необходимо преобразовать магнитную
систему левитации по схеме с двойным «массивом Хальбаха» (рис. 5). В электромагнитном отношении схема должна удовлетворять
2012/4
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Рис. 3. Автоматическая линия производства трека из литцы
(General Atomics, США)
а)

б)
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Рис. 4. Зависимость силы левитации FL от скорости v транспортного средства.
а – трек из литцы; б – трек из ламината

ТАБЛИЦА 1. Путевые треки из литцы (многожильного провода)
и ламината (тонких слоев пластин)
Трек из литцы
шириной 0,5 м

Трек из ламината
шириной 0,5 м

Трек из ламината
шириной 0,3 м

Левитируемый вес, кг

600

1000

1800

Эффективность левитации KLD
при v = 20 м/с

6,0

12,5

15,0

Начальная скорость левитации
vL, м/с

6,4

2,8

2,8

Показатели
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Высота
левитации

Нулевое магнитное
поле по вертикали

Рис. 5. Схема левитации с двойным «массивом Хальбаха» и двумя
плоскими треками (штриховые линии); направление движения
транспортного средства слева направо и наоборот

двум условиям: быть несимметричной, например 5×3 (вверху 5 магнитов, внизу – 3),
и обеспечивать в области расположения
двух плоских треков из литцы или ламината
близкое к нулевому значение вертикальной
составляющей магнитной индукции суммарного поля.
Рисунки 6 и 7 дают представление о конструкции и взаимном расположении узлов

путевого полотна и магнитолевитационного
транспортного средства с системой левитации, выполненной по схеме рис. 5.
На рис. 8 представлена часть тележки
транспортного средства и путевой структуры. Установленная на тележке транспорт
ного средства бортовая часть системы
левитации выполнена по двойной схеме
«массивов Хальбаха» 5×3. Верхний блок
2

7
3
1
5
4
6
Рис. 6. Модуль путепровода с треком из литцы:
1 – путевая трехфазная обмотка линейного синхронного двигателя;
2 – шихтованный ферромагнитный сердечник; 3 – путевая полоса
(«беговая дорожка») для вспомогательных колес; 4 – трек из литцы;
5 – скобы для крепления трека из литцы; 6 – продольные части корпуса
путепровода; 7 – поперечные части корпуса путепровода
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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8
3
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Рис. 7. Путепровод и транспортное средство с системой левитации
из двойных «массивов Хальбаха» и удвоенным треком из ламината:
1 – путевая трехфазная обмотка линейного синхронного двигателя;
2 – шихтованный ферромагнитный сердечник; 3 – путевая полоса для
вспомогательных колес; 4 – трек из литцы; 5 – два «массива Хальбаха»
системы левитации; 6 – «массив Хальбаха» системы возбуждения
линейного синхронного двигателя; 7 – основание путепровода;
8 – несущая конструкция тележки транспортного средства

Рис. 8. Часть тележки транспортного средства на путевой структуре

состоит из пяти магнитов NdFeB размерами 50×50×50 мм 3. Нижний блок состоит из
трех аналогичных магнитов, отличающихся
от первых только высотой – 40 мм. Нижний
блок имеет одинаковую с верхним блоком
длину в направлении движения транспортного средства (рис. 5). Продольные составляющие магнитных блоков разделены зазором
4 мм. Оба блока помещены в трубы из нержавеющей стали.
2012/4

Бортовая система возбуждения тягового
линейного синхронного двигателя 6 (рис. 7)
выполнена также по схеме «массива Хальбаха». В ней, как и в системе левитации, в
качестве основной выбрана конфигурация
блока с числом магнитов в продольном направлении, равным М = 8. Такая конфигурация обеспечивает более высокую амплитуду
магнитной индукции и близкое к синусо
идальному распределение магнитного поля
Proceedings of Petersburg Transport University
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в рабочем зазоре. В блоке такой конфигурации полярность промежуточных магнитов
изменяется на угол π/4. Конфигурация с числом магнитов в «массиве Хальбаха» M = 4
(см. рис. 1) отличается от предыдущей (М = 8)
тем, что полярность промежуточных магнитов изменяется на угол π/2 вместо π/4. За
счет двойной экономии числа промежуточных магнитов такие блоки дешевле, но проигрывают в электромагнитном отношении.
Несмотря на то что магнитные поля рассеяния системы левитации практически не
оказывают воздействия на бортовую систему возбуждения тягового линейного синхронного двигателя, тем не менее сила взаимодействия бортовой системы возбуждения
с ферромагнитными элементами путевого
полотна (стальной беговой дорожкой) зависит от величины h рабочего зазора (рис. 9).
С его ростом увеличивается сила взаимодействия.
Различные комбинации зависимостей таких величин, как зазор h, скорость транспортного средства v, сила притяжения магнитов
линейного синхронного двигателя к стальной
беговой дорожке, левитационная нагрузка
(сила тяжести поднимаемого объекта), позволяют построить важные для анализа работы систем левитации и тяги графические
зависимости. Для трека левитации из литцы
шириной 0,5 м, сдвоенных левитационных
«массивов Хальбаха» конфигурации 5×3 и
(одинарного) «массива Хальбаха» системы
тяги с М = 8 расчетным путем получены нижеследующие графики (рис. 10–12).
На рис. 10 для наименьшей в расчетах
левитационной нагрузки, равной 180 кН,
теоретически может наступить неустойчивость левитации. При более высоких значениях весовой нагрузки система левитации
обладает достаточной жесткостью и не требует внешнего регулирования. Под «жесткостью» fL [кН/мм] в данном контексте понимается влияние изменения левитационной нагрузки (веса транспортного средства)
на изменение рабочего зазора (рис. 11).
К форме кривой магнитного поля, создаваемого одинарными или сдвоенными
«массивами Хальбаха» системы левитации,
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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Рис. 9. Сила взаимодействия бортовых магни
тов тягового линейного синхронного двигателя
и стальной беговой дорожки в зависимости
от высоты h зазора между левитационными
магнитами, установленными по схеме 5×3,
и верхними сторонами катушек трека
(сплошная линия – результаты расчета;
точки – результаты эксперимента)
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Рис. 10. Зависимость высоты зазора h от
скорости v транспортного средства при
различной левитационной нагрузке
(сверху вниз: 180 кН; 200 кН;
220 кН и 240 кН)
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Рис. 11. Зависимость жесткости fL
левитационной системы от высоты h
рабочего зазора; скорость транспортного
средства v = 15 м/с (54 км/ч)
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Рис. 12. Форма кривой магнитной индукции
Bz поля бортовой магнитной системы
возбуждения тягового линейного синхронного
двигателя, выполненной на базе «массива
Хальбаха» с M = 4 и λ = 0,432 м, в рабочем
зазоре на высоте h = 25 мм
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Рис. 13. Изменение по высоте зазора h
магнитной индукции пятой гармоники поля
бортовой магнитной системы возбуждения
тягового линейного синхронного двигателя,
выполненной на базе «массива Хальбаха»
с M = 4 и λ = 0,432 м
(сплошная линия – результаты расчета;
точки – результаты эксперимента)
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Рис. 14. Эскиз активной путевой структуры и транспортного средства.
1 – путевая трехфазная обмотка линейного синхронного двигателя;
2 – шихтованный ферромагнитный сердечник; 3 – путевая полоса («беговая
дорожка») для вспомогательных колес; 4 – два «массива Хальбаха» системы
левитации; 5 – «массив Хальбаха» системы возбуждения линейного синхронного
двигателя; 6 – несущая конструкция тележки транспортного средства
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особых требований не предъявляется. Однако, как в традиционных электрических
машинах, бортовая магнитная система возбуждения тягового линейного синхронного
двигателя, выполненная на базе «массива
Хальбаха», должна создавать в рабочем зазоре магнитное поле, изменяющееся по синусоидальному закону. Удлиненные «массивы
Хальбаха» с М = 8 практически обеспечивают требуемую волну. Укороченный, более
экономичный вариант «массива Хальбаха»
с М = 4 эту задачу не выполняет (рис. 12).
Поэтому волна магнитной индукции в рабочем зазоре содержит нечетные гармонические составляющие. Однако их амплитудные
значения быстро уменьшаются с ростом рабочего зазора h (рис. 13).
На рис. 14 показано взаимное расположение узлов системы левитации и линейной
тяги.
Заключение
Применение в системе магнитодинамической левитации «массивов Хальбаха» и
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путевых плоских треков из литцы или ламината обеспечивает существенное снижение
начальной скорости перехода транспортного
средства в режим левитации. Это позволяет обеспечить перемещение транспортного средства в состоянии левитации в зоне
остановочного пункта, двигаясь со скоростью пешехода. Такое техническое решение
является особенно привлекательным для городского общественного транспорта, который характеризуется большим количеством
остановок по маршруту следования.
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Рассказывается о применении метода структурных схем для определения показателей надёжности разрабатываемой техники, условиях использования метода при расчёте безотказности систем
электрохимической регенерации воздуха судов, теоретических и практических предпосылках
допущений о правомочности использования экспоненциального закона распределения времени
отказов применительно к системам электрохимической регенерации воздуха судов.
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ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

2012/4

64

Введение
В научно-исследовательских организациях и конструкторских бюро для определения показателей надёжности разрабатываемой техники в настоящее время применяется метод структурных схем [1, 2].
Метод структурных схем заключается в
постепенном преобразовании параллельных и последовательных участков структурной схемы надёжности эквивалентными блоками до сведения её к одному блоку.
Основной принцип метода заключается в
последовательной постановке вопроса, к какому событию в процессе работы изделия
(его элементов) приводит отказ элемента
следующего уровня структуры, т. е. в осуществлении анализа «снизу вверх» [3].
Количественные характеристики надёжности (в том числе безотказности) задаются
в техническом задании на разработку образца, оцениваются и рассчитываются на различных стадиях проектирования, обеспечиваются в ходе изготовления (техническая
надёжность) и реализуются (проявляются,
поддерживаются) на всех фазах эксплуатации в конкретных условиях (эксплуатационная надёжность).
Моделирование процессов функционирования системы (объекта) заключается в
том, что техническое средство или организационно-техническая система представляется в виде структурной схемы, состоящей
из последовательно и (или) параллельно
соединённых элементов в зависимости от
влияния их отказов на работоспособность
системы в целом.
Поскольку тип соединения элементов в
структурной схеме определяется видом и характером отказов этих элементов, а также содержанием понятия «отказ системы», структурная схема для расчёта безотказности может не совпадать с технологической схемой.
Использование метода структурных схем
при расчёте безотказности систем электрохимической регенерации воздуха считается
возможным, если соблюдаются следующие
условия:
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1. Отказы элементов являются независимыми, а поток отказов ординарным (вероятность появления двух и более отказов
одновременно стремится к нулю).
2. Поток отказов является стационарным
(вероятность появления отказов системы зависит только от их числа и величины промежутка времени наблюдения, но не зависит от общего времени работы системы).
Однако стационарность потока отказов
может нарушаться при изменении условий
эксплуатации (температура, влажность, вибрация, нагрузки, параметры обеспечивающих систем), хотя для конечных промежутков времени эксплуатации или при незначительных колебаниях условий эксплуатации
предположение о стационарности может
служить первым приближением.
3. Отсутствует последействие отказов (отказ одного элемента не влияет на безотказность другого). Для сложных систем отказ
отдельных элементов может повлиять на надёжность других лишь при наличии постепенных отказов. При мгновенных отказах
последействие менее ощутимо (хотя отказ
одного элемента и не приводит к потере работоспособности системы в целом, это может привести к изменению режимов работы
других элементов, что оказывает отрицательное влияние на безотказность всей системы).
Поскольку при эксплуатации систем электрохимической регенерации воздуха преобладают мгновенные отказы и появление одного из
них ведёт к отказу всей системы (аварийное
отключение), отсутствие последействия отказов для данных систем справедливо.
Показатели безотказности систем электрохимической регенерации воздуха определяются для периода нормальной работы (как
наиболее продолжительного по сравнению с
периодами приработки и интенсивного износа), в течение которого доминируют внезапные отказы (за счёт перегрузок, хрупкого разрушения, технологических дефектов
и т. п.) с примерно постоянной интенсивностью потока отказов) λ(t) ≈ const. Интенсивность отказов в этот период зависит от
таких факторов, как качество материалов и
изготовления, стабильность характеристик
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материалов во времени (прокладки, поглотители, изоляторы, нагревательные элементы, диафрагмы, мембраны и т. д.), запасов
прочности и деталей монтажа, квалификации и ответственности обслуживающего
персонала, качества подготовки систем к
использованию и мероприятий технического обслуживания.
Для периода нормальной работы и при
условии выполнения приведённых выше
допущений (независимости, ординарности,
отсутствии последствий отказов) используется экспоненциальный закон распределения времени отказов.
Экспоненциальное распределение вероятности безотказной работы является частным случаем распределения Вейбулла, когда
параметр формы δ = 1. Это распределение
однопараметрическое, т. е. для записи расчётного выражения достаточно одного параметра λ = const. Для этого закона верно и
обратное утверждение: если интенсивность
отказов постоянна, то вероятность безотказной работы как функция времени подчиняется экспоненциальному закону:
P(t ) = e

−λt

.

Среднее время безотказной работы при
экспоненциальном законе распределения
интервала безотказной работы выражается
формулой:
=
T1

∞

1
.
λ

−λt

e dt
∫=
0

Заменив в данном выражении величину
λ величиной обратной среднему времени
безотказной работы 1/T1, получим:
P(t ) = e

−

t
T1

.

Таким образом, зная среднее время безотказной работы Т 1 (или постоянную интенсивность отказов), можно найти вероятность безотказной работы для интервала
времени от момента включения объекта до
любого заданного момента t.
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Необходимо отметить, что вероятность
безотказной работы на интервале, превышающем среднее время Т 1, при экспоненциальном распределении будет менее 0,368
(см. рис.):
−1
P (=
t ) e=
0,368.

Р(t)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,368
0,5

t/T1

1

Экспоненциальное распределение

Длительность периода нормальной эксплуатации до наступления старения может оказаться существенно меньше T1, т. е.
интервал времени, на котором допустимо
пользование экспоненциальной моделью,
часто бывает меньше среднего времени безотказной работы, вычисленного для этой
модели. Это легко обосновать, воспользовавшись дисперсией времени безотказной
работы. Как известно [4, 5], если для случайной величины t задана плотность вероятности f (t) и определено среднее значение
(математическое ожидание) T1, то дисперсия времени безотказной работы находится
по выражению
σT21 = D (T1 )=

∞

∫ ( t − T1 )

2

f (t )dt

0

и для экспоненциального распределения
она рассчитывается следующим образом:
2012/4
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∞

∞

−λt
− ∫ ( t − T1 ) P′(t )dt =
D (T1 ) =
∫ ( t − T1 ) λe dt.
2

0

2

0

После преобразования получим:
D (T=
1)

1
=
T12 .
2
λ

Таким образом, наиболее вероятные значения наработки, группирующиеся в окрестности Т 1, лежат в диапазоне T1 ± D (T1 ) =
T1 ± T1,

т. е. в диапазоне от t = 0 до t = 2T1.
Как видно, объект может отработать и
малый отрезок времени, и время t = 2T1, сохранив λ = const. Но вероятность безотказной работы на интервале 2Т 1 крайне низка:
 1
 −2
exp  − 2T1  =
0,135.
P(2T1 ) =
e −λ⋅2T1 =
e =
 T1


– анализ опыта эксплуатации систем электрохимической регенерации воздуха показывает, что внезапные отказы их элементов
являются доминирующими, износовые отказы практически отсутствуют.
Модель экспоненциального распределения часто используется для априорного анализа, так как позволяет не очень сложными
расчётами получить простые соотношения
для различных вариантов рассматриваемой
системы. На стадии апостериорного анализа (опытных данных) должна проводиться
проверка соответствия экспоненциальной
модели результатам испытаний. В частности, если при обработке результатов испытании окажется, что T1 = D(T1 ) , то это
является доказательством экспоненциальности анализируемой зависимости.
Библиографический список

Заключение
Теоретические и практические предпосылки допущений о правомочности использования экспоненциального закона применительно к системам электрохимической
регенерации воздуха следующие:
– в соответствии с нормативно-технической документацией периодичность мероприятий технического обслуживания находится в пределах 500–5000 ч, в то время как
технический ресурс их – 50 000 ч;
– при техническом обслуживании выполняются регламентные и восстановительные
работы, заменяются детали с малым ресурсом, что препятствует износу элементов выше
допустимого значения, снижает вероятность
появления износовых отказов;
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Е. В. Сирая
Петербургский государственный университет путей сообщения
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПЛЕКСНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ НА ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ
Представлен способ оптимизации кабельного оборудования для управления силовыми электрическими аппаратами электроподвижного состава путем использования мультиплексных каналов.
В качестве интерфейсов для обмена данными возможно применение таких последовательных
интерфейсов, как CAN, I2C.
мультиплексный канал, электроподвижной состав, интерфейс, протокол.

Введение
Обычная коммуникация электрического
оборудования, при которой каждому сигналу управления соответствует отдельный провод, сопряжена с большим объемом и сложностью кабельных жгутов. В связи с ростом
числа автотронного оборудования на транспорте и все более усложняющимися системами управления обычная коммуникация перестает удовлетворять требованиям быстродействия, помехозащищенности и надежности.
Задачи физического уменьшения объема
проводных каналов в настоящее время весьма актуальны на всех видах транспорта.
1 Принципы управления
электрооборудованием
электроподвижного состава
Принципы управления электрооборудованием электроподвижного состава (ЭПС)
можно разбить на две категории:
1) плавное управление работой электромашинных приводов с помощью полупроводниковых преобразователей импульсными сигналами длительностью 50–70 мкс с
переменными интервальными задержками;
2) дискретное управление электромеханическими аппаратами с помощью электрических или электропневматических привод
ных механизмов, а также диагностика соISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

стояния аппаратов по дискретным сигналам
с их приводных механизмов.
Под первую категорию подпадают тяговые и вспомогательные электроприводы,
которые получают питание от регулируемых полупроводниковых преобразователей.
Для управления работой такого оборудования необходимы сложные команды, которые
формируются системой управления преобразователями согласно определенным алгоритмам включения и выключения силовых
полупроводниковых приборов.
Вторая категория распространяется на
различные коммутационные аппараты: контакторы, выключатели, переключатели, разъединители. Управление такими аппаратами
производится простыми дискретными сигналами постоянного тока напряжением 50 или
110 В, например на электровозах ЭП2К,
ЭП10 [1, 2].
2 Управление силовыми
аппаратами на ЭПС
Управление электрооборудованием осуществляется от модуля управления локомотивом (центрального микропроцессорного
контроллера, технологических микропроцессорных контроллеров). Модуль управления локомотивом задает конфигурации
силовой цепи, контролирует состояние и
управляет работой электрических аппара2012/4
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тов силовых цепей по заданным алгоритмам, обеспечивающим координацию действия оборудования электровоза.
Сигнал на включение аппарата, подаваемый модулем управления локомотивом
передается на модуль ввода-вывода дискретных сигналов (ячейка вывода дискретных
сигналов) (рис. 1). Модуль вывода дискретных сигналов предназначен для обеспечения

Пульт
машиниста

Блок
электроники

• Токоприемник
• БВ, ГВ
• Переключатель
цепей тяговых
двигателей

Модуль
управления
локомотивом

Для мониторинга статического состояния
релейных аппаратов используют контрольные блокировочные контакты в их привод
ных механизмах. Эти контакты включены
в цепи постоянного тока напряжением 50
или 110 В. Их простые дискретные сигналы
выполняют функцию обратных связей (см.
рис. 1). По ним в системе управления определяется фактическое состояние аппаратов:

Блок
электроники
MVB

VCU
(Vehicle
Control Unit)

Модуль DX
(дискретный
ввод-вывод
сигналов)

+ 110 В

Промежуточные
реле и
контакторы

Удерживающие
и включающие ветили,
магниты,
+ 110 В
катушки
электропневматических
клапанов
аппаратов

Контрольные
блокировки

+ 110 В

Рис. 1. Принципиальная схема управления электрическими аппаратами
электровоза ЭП10

передачи сигналов из микропроцессорной
системы управления с низким напряжением
питания в электрическую схему электровоза
с высоким напряжением питания. Для согласования электрических цепей необходимо
предусмотреть устройство гальванической
развязки, т. е. исключения непосредственного контакта между цепями микроконтроллеров и цепями управления силовых
аппаратов. Основными элементами гальванической развязки служат оптоэлектронные
пары (оптроны).
На рис. 2 показана принципиальная электрическая схема модуля вывода дискретных
сигналов [3].
От модуля ввода-вывода дискретных
сигналов сигнал управления напряжением
50 или 110 В подается непосредственно или
через промежуточные реле на удерживающие, включающие вентили и соленоиды
электрических аппаратов.
2012/4

«замкнут» либо «разомкнут» контактор или
в каком состоянии находится переключатель.
Это позволяет непосредственно контролировать исполнение аппаратами управляющих
команд, а также время их выполнения. Такой
контроль условно называется диагностикой
первого уровня. На рис. 3 показана принципиальная электрическая схема модуля ввода
дискретных сигналов от аппаратов в микропроцессорную систему.
Таким образом, для включения одного
электрического аппарата необходимо по одному проводу подать сигнал на его включение или отключение, а по второму проводу
получить сигнал обратной связи о состоянии аппарата. Подобная система управления и диагностики дискретных аппаратов
приводит к тому, что между модулем вводавывода сигналов и шкафом промежуточных
реле задействовано несколько десятков проводов.
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Рис. 2. Электрическая схема канала вывода дискретных сигналов

Рис. 3. Электрическая схема канала ввода дискретных сигналов
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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3 Применение мультиплексных
каналов на транспорте
Вопросы уменьшения количества проводов в настоящее время весьма актуальны
для всех видов транспорта. Так, например,
вышеуказанная система управления на автомобиле характеризуется тем, что каждый
отдельный сигнал передается по отдельному
проводу. Двоичные сигналы передавались
только двумя кодами – «1» («вкл.») и «0»
(«выкл.»). Процесс обмена данными между
электронными компонентами автомобиля в
настоящее время невозможно рационально
осуществить с помощью обычных интерфейсов. Сложность изготовления кабельных
жгутов уже сейчас сопряжена с большими
затратами, а необходимость обеспечения обмена данными между системами управления
дает о себе знать. Поэтому широкое применение для автомобильного оборудования
получили мультиплексные шины, позволяющие заменить большое количество проводов
одним каналом и основанные на применении протокола CAN. CAN-протокол получил
всемирное признание как универсальная,
эффективная, надежная и экономически приемлемая платформа почти для любого типа
передачи данных в передвижных системах,
машинах, на техническом оборудовании и
в индустриальной автоматике. Основанная
на базе протоколов высокого уровня CANтехнология успешно конкурирует на рынке распределенных систем автоматизации.
CAN-интерфейс регламентирован международными стандартами ISO 11898 для высокоскоростных приложений и ISO 11519–1 для
низкоскоростных приложений [4].
Что касается летательных аппаратов, то
проблема многочисленных кабельных линий
в этом случае стоит намного острее в силу
ограниченности внутреннего пространства.
Решением этого вопроса стало применение
мультиплексных каналов в соответствии со
стандартизированным интерфейсом, выполненным по ГОСТ В 2439–80 и ГОСТ
26765.52–87 (аналоги стандартов США MIL1553 B и MIL – STD 1553 соответственно).
Главным недостатком этих интерфейсов
2012/4
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является узость адресного пространства.
Расширить пространство адресов можно с
помощью соответствующего алгоритма программы, что связано с применением дорогостоящего процессора. Как следствие, усложняется оборудование, возрастет потребление
энергии, потребуется больше времени на
разработку программы [4]. Еще одним недостатком является небольшой выбор оте
чественных устройств сопряжения мультиплексных каналов обмена, выполненных по
ГОСТ В 2439–80 и ГОСТ 26765.52–87, в то
время как зарубежных аналогов больше, но
они довольно дорогостоящие и созданы в
большинстве своем для авионики [5, 6].
CAN-интерфейс целесообразно применять для организации управления периферийным оборудованием ЭПС с релейно-дискретными элементами, сконцентрированными в шкафах, силовых блоках или контейнерах. Этот интерфейс характеризуется развитой системой обнаружения и сигнализации
ошибок, высокой помехоустойчивостью,
нелимитированным числом узлов, подключаемых к шине, а также неспецифицированной средой передачи данных (это может
быть витая пара, оптоволоконная линия, коаксиальный провод и т. п.) [4].
В тех случаях, когда оборудование ЭПС
рассредоточено по пространству кузовных
отсеков для организации последовательных
интерфейсов передачи данных, возможно
так же применение интерфейса I2C. Реализация линий передачи данных и общая идеология обмена данными напоминают интерфейс
CAN. Отличия заключаются в упрощенном
кодировании информации, меньшем объеме
служебной информации в пакете данных и
меньшей себестоимости оборудования, что
является несомненными преимуществами.
4 Реализация мультиплексной
шины для управления силовыми
аппаратами ЭПС с применением
протокола I 2C
Для реализации мультиплексного канала
по протоколу I 2C необходимо задействовать
Proceedings of Petersburg Transport University
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микроконтроллер (МК) и программируемый параллельный порт (ППП) (рис. 4).
В микроконтроллерах реализация протокола обмена может быть осуществлена двумя
способами: программным или программно-аппаратным. Программный способ реализуется с использованием таких языков
программирования, как Ассермблер или Си.
Этот способ применяется в микроконтроллерах, в которых отсутствует встроенные
аппаратные средства, реализующие протокол обмена. Программно-аппаратный способ реализуется в микроконтроллерах, в
составе которых имеется модуль обмена по
двухпроводному последовательному интерфейсу. Микроконтроллер серии AT90, представленный на схеме сопряжения, реализует протокол I 2C программным способом.
Микроконтроллер устанавливается в модуле ввода-вывода дискретных сигналов.
Каждый выход программируемого параллельного порта имеет адрес и подключен к
оконечному устройству. Обычно адрес состоит из 7 битов. Восьмым битом передается признак направления пересылки данных.
Уровень логического нуля означает передачу данных в оконечное устройство, уровень логической единицы – приём данных
из оконечного устройства. После приема
каждого байта выбранное периферийное
устройство по линии SDA посылает сигнал
подтверждения переводом уровня сигнала
на линии SDA в низкий, чтобы показать, что
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оно приняло адрес и условие чтения/записи
[5, 8].
Программируемый параллельный порт
представляет собой микросхему, имеющую
канал последовательной связи I 2C с одной
стороны, и 8-разрядный параллельный канал ввода-вывода с другой стороны. В двунаправленном канале I 2C используются
две линии: последовательная линия синхронизации SCL (SCLock) и последовательная линия данных SDA (SDAta). Сигнал на
линии SCL формируется процессором для
синхронизации данных периферийного
устройства. Оба вывода (SDA и SCL) обычно выполняются с открытым коллектором
(ОК) или открытым стоком (ОС), что определяется типом микросхемы: биполярная и
КМОП. Они соединены с положительным
источником питания VCC через нагрузочный резистор по схеме «Монтажное И», и,
таким образом, несколько устройств могут
одновременно использовать шины SDA и
SCL.
При передаче данных сигнал SDA можно
менять, пока на линии SCL установлен низкий уровень. Когда на линии SCL высокий
уровень, перепады на линии SDA из одного уровня в другой интерпретируются как
условия «Старт» и «Стоп» (рис. 5) [8].
Обмен данными выполняется по запросу,
формируемому микросхемой параллельного программируемого порта при изменении
сигналов на входах парта. Для этого выход

Рис. 4. Схема сопряжения модуля ввода-вывода дискретных сигналов
со шкафом реле силовых аппаратов
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

2012/4

72

Современные технологии – транспорту

Сигнал
«СТАРТ»

Старший
бит
адреса
(бит 6)

Адрес
(бит 5)

Младший
бит
адреса
(бит 0)

Признак
направленности
пересылки
данных

Сигнал
подтверждения
приема
байта

Старший
бит
первого
байта
данных

Младший
бит
последнего
байта
данных

Сигнал
подтверждения
приема
байта

Сигнал
«СТОП»

Рис. 5. Временная диаграмма обмена данными по интерфейсу I 2C

INT подключают к выходу PD2 микроконтроллера [7].
Заключение
Для управления электрическими аппаратами на электроподвижном составе с релейно-дискретными элементами, сконцентрированными в шкафах, силовых блоках
или контейнерах, а также с оборудованием,
рассредоточенным по пространству кузовных отсеков, целесообразно применение
мультиплексных каналов с использованием
таких последовательных интерфейсов, как
CAN, I 2C. Протокол I 2C характеризуется более простым кодированием информации и
меньшим объемом служебной информации
в пакете данных. Применение мультиплексной шины уменьшит число линий управления аппаратами и их диагностики первого
уровня и повысит надежность управления
периферийным оборудованием.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 652.25.071
А. М. Горбачев
НИЛ функциональной диагностики Петербургского государственного
университета путей сообщения
АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА, ЭКСПЕРТИЗЫ И СВЕРКИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
Статья посвящена автоматизации анализа, экспертизы и сверки технической документации
железнодорожной автоматики и телемеханики. Рассмотрена концепция и предложена реализация
автоматизированной системы экспертизы схемных решений железнодорожной автоматики и телемеханики с учетом вопросов сверки технической документации.
экспертиза, сверка технической документации, железнодорожная автоматика и телемеханика.

Введение
Сложность и большие объемы технической документации железнодорожной автоматики и телемеханики значительно затрудняют ее экспертизу и сверку. Устранение
ошибок, не обнаруженных во время строи
тельно-монтажных и пусконаладочных работ, ведет к большим экономическим потерям и срыву сроков. Невыявленные ошибки
приводят к аварийным ситуациям и задержкам в движении поездов.
Использование систем автоматизирован
ного проектирования (САПР) зачастую
ограничивается применением их в качестве
обычных графических редакторов с библиотеками элементов ЖАТ. Уровень формализации и алгоритмизации выполнения наиболее сложных и трудоемких проектных
процедур остается недостаточным.
Согласно утвержденной 14 сентября
2011 г. «Инструкция по ведению технической документации ЦШ-617–11», сотрудники дистанции СЦБ и службы автоматики
и телемеханики дирекции инфраструктуры
осуществляют в том числе и «анализ соответствия технической документации на
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

устройства и системы ЖАТ требованиям
ПТЭ, действующих инструкций, норм и правил, изменениям и дополнениям к ним», а
также периодически осуществляют сверку
данных технической документации с реальным состоянием устройств. Данная работа
является исключительно трудоемкой и требует проведения множества рутинных операций. Поэтому ее выполнение полностью
вручную является нецелесообразным.
1 Концепция системы экспертизы
технической документации
Эффективным решением указанной проблемы является экспертиза проектной документации, представленной в электронном
виде, с использованием Автоматизированной
системы экспертизы схемных решений ЖАТ
(АС ЭСР ЖАТ), входящей в состав Интегрированной системы проектирования и ведения
технической документации (ИС ПВТД), которая разработана в НТЦ САПР ПГУПС [1].
Необходимость разработки АС ЭСР для
объектов строительства и реконструкции
ЖАТ подтверждается решением совеща2012/4
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ния главных инженеров служб автоматики
и телемеханики и руководителей проектных
организаций совещания по оценке качества
работы проектных организаций, утвержденным вице-президентом В. Б. Воробьевым
12 мая 2008 г.
АС ЭСР ЖАТ предназначена для автоматизации обнаружения ошибок в проектах
ЖАТ, возникающих в процессе проектирования, внесения изменений и переноса на
электронные носители технической документации (ТД).
Исходными данными для экспертизы
проектов в АС ЭСР ЖАТ являются: ТД проекта, представленная в отраслевом формате
технической документации (ОФТД СЦБ);
техническое задание на проект, представленное в формализованном виде; нормативно-справочная информация (НСИ) по правилам проектирования, типовым проектным
решениям и т. п., представленная в виде
локальных баз данных для всех типов документации ЖАТ; методические указания и
программы испытания для систем СЦБ при
пусконаладочных работах (ПНР).
Основными положениями концепции построения АС ЭСР ЖАТ являются следующие (рис. 1).
1. Применение ОФТД СЦБ и его расширение позволяет использовать систему экспертизы в единой информационной среде
при взаимодействии проектных организаций и всех уровней управления хозяйством
автоматики и телемеханики.
Открытость формата является его принципиальным отличием от популярного в настоящее время формата DWG, являющегося
проприетарным (собственным, закрытым)
форматом Autodesk.
В связи с тем, что многие организации
выполняют свои проекты в редакторе Auto
CAD фирмы Autodesk, в настоящее время
активно разрабатываются и внедряются
конверторы технической документации в
отраслевой формат [2].
Для экспертизы технической документации требуются непрерывное сопровождение и дополнение формата новыми объектами и параметрами.
2012/4
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2. Использование баз данных коллективного пользования (БДКП) обеспечивает
доступ всех участников информационного
обмена к необходимой документации, сохраняя при этом ее целостность.
АСУ-Ш-2 является наиболее полной и
постоянно обновляющейся базой данных
оборудования железнодорожной автоматики
и телемеханики, поэтому именно она взята
за основу БДКП. Однако, в связи с особенностями своего предназначения, АСУ-Ш-2
не содержит, в частности, данных об электрических параметрах железнодорожных
элементов, поэтому необходимо дополнение БДКП недостающей информацией.
3. Формальная проверка документации на
соответствие НСИ обеспечивает контроль
входных данных на соответствие отраслевому формату, техническому заданию, типовым проектным решениям (ТПР) и руководящим материалам (РМ), а также на соответствие друг другу. Большое значение имеет
синтаксический и семантический контроль
правильности построения схем, так как благодаря ему осуществляется их формальный
анализ.
4. Аналитические расчеты для проверки
документации позволяют оценить правильность задания параметров схем рельсовых
цепей, переездной сигнализации и т. д.
5. Функциональная диагностика схем методом машинного моделирования обеспечивает проверку правильности логики работы
принципиальных схем, позволяет численно
оценить параметры соответствующих электрических цепей.
6. Функциональная диагностика схем при
пусконаладочных работах представляет собой диагностику реального, уже построенного объекта. Этим обеспечивается обнаружение ошибок, которые не были выявлены
другими методами испытаний.
7. Ведение баз данных ошибок и проверок обеспечивает накопление статистики по
экспертизе проектов и результатам пусконаладочных работ. Благодаря использованию
обратных связей в АС ЭСР осуществляется
расширение системы для обнаружения ранее не обрабатывавшихся ошибок.
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1. Ведение отраслевого
формата технической
документации СЦБ
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4. Аналитические
расчеты

5. Машинное
моделирование

7. Ведение баз данных
ошибок и проверок

6. Расширение системы
по результатам
пусконаладочных работ

Рис. 1. Концепция построения АС ЭСР ЖАТ

На основе информации, накапливающейся в журнале проверок, формируется список
невыявленных ошибок и осуществляется
модернизация соответствующих модулей
системы ЭСР ЖАТ.
2 Структура АС ЭСР ЖАТ
Реализация приведенной концепции обеспечивается структурной схемой АС ЭСР
ЖАТ (рис. 2).
Экспертиза проекта начинается с работы
подсистемы сверки технической документации (ТД) в отраслевом формате с НСИ. Подсистема сверки включает следующие про
верки.
1. Проверка на соответствие ОФТД СЦБ
осуществляется перед экспертизой проекта.
Если проект выполнен не в отраслевом формате, необходимо выполнить его конвертацию в данный формат.
2. Проверка на соответствие техническим
условиям (ТУ) и техническому заданию (ТЗ).
На данном этапе осуществляется проверка соответствия ТЗ ТУ, т. е. техническое задание учитывает особенности конкретного
железнодорожного объекта. Далее выполненный проект проверяется на соответствие
формализованному техническому заданию,
которое представляет собой набор требоваISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

ний к проектированию данного железнодорожного объекта. В рамках проверки выявляется, были ли выполнены эти требования.
Оценивается правильность выбора следующих систем и устройств в соответствии
с техническим заданием: системы электрической централизации или автоблокировки;
специализации путей, централизуемых стрелок, типа сигнализации, применяемых типов
светофоров; применяемых типов стрелок и
стрелочных приводов; путей, подлежащих
кодированию; систем автовозврата, электрообогрева, обдува приводов и т. п.; параметров переездов; систем на примыканиях.
3. Проверка на соответствие ТПР и РМ
методическим указаниям и нормативной документации предполагает анализ, в ходе которого формально проверяется соблюдение
требований нормативной документации. Кроме того, проектные решения сравниваются с
типовыми блоками нормативной документации, хранящимися в БД НСИ, в частности на
основе нечетких алгоритмов [3].
4. Сверка параметров и структуры ТД на
соответствие друг другу предполагает проверку взаимного соответствия информации,
касающейся разных частей проекта (в частности, соответствие схематического плана
двухниточному плану и кабельной сети,
увязка постовой кабельной сети и напольной и т. д.).
2012/4
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Рис. 2. Структурная схема АС ЭСР ЖАТ
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5. Проверка документации методами синтаксического и семантического контроля параметров элементов схем и структурных соединений.
На основе атрибутных грамматик [4] анализируются полнота и правильность задания
атрибутов элементов, производится синтаксический и семантический контроль схем.
Таким образом, в рамках синтаксического
контроля проверяется правильность нумерации и обозначения стрелок, сигналов и др.
В рамках контроля семантики проверяются
правила чередования полярности или частот
рельсовых цепей, образования изолированных стрелочных секций, стрелочных улиц
и маршрутов, правильность расчета длины
кабелей и т. д. [5–7].
Проверка на соответствие ОФТД СЦБ
должна быть выполнена в первую очередь,
так как она является проверкой корректности ввода входных данных в систему, остальные этапы проверки могут выполняться в
произвольном порядке, независимо друг от
друга.
Для каждого типа схем проводятся свои
проверки в зависимости от особенностей
данных схем (схематические и двухниточные планы станций и перегонов, кабельные
сети, схемы канализации тягового тока,
принципиальные и монтажные схемы, аппараты управления).
Подсистема аналитических расчетов
включает в себя набор расчетных модулей.
Они осуществляют расчет и анализ параметров схематических и двухниточных планов, расчет тональных рельсовых цепей и
переездной сигнализации. В ходе проверок
обнаруживаются такие ошибки, как неверное чередование полярности в тональных
рельсовых цепях, отсутствие ординаты
переезда, неправильное задание скоростей
движения по переезду и др.
Подсистема функциональной диагностики схем методом машинного моделирования
наиболее точно определяет наличие ошибок в принципиальных схемах. В автоматическом режиме создается имитационная
модель проектируемой системы на основе
проектной документации и БД НСИ.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

77

Отдельные функции АС ЭСР ЖАТ реализованы в разработках, выполненных Научно-техническим центром САПР ПГУПС
(НТЦ САПР ПГУПС). На автоматизированном рабочем месте комплексной проверки и
анализа технической документации (АРМ
КПА) были осуществлены формальные проверки методами синтаксического и семантического анализа. На автоматизированном
рабочем месте тестирования документации
выполнена функциональная диагностика
ряда принципиальных схем методами машинного моделирования [5].

Заключение
В настоящее время в рамках развития АРМ
ведения технической документации (АРМ
ВТД) осуществляется внедрение модулей
АС ЭСР ЖАТ для выполнения требований
новой инструкции ЦШ-617–11 [8].
Важнейшим направлением применения
АС ЭСР является комплексный входной контроль проекта перед его приемкой службами
автоматики и телемеханики дорог, а также
контроль технической документации после
ее переноса на машинные носители, при внесении большого числа изменений и дополнений в результате пусконаладочных работ.
Система может быть использована для
контроля качества проектно-сметной документации в организациях, занимающихся
экспертизой проектов СЦБ.
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Выбор параметров сжатия изображений с потерями
на основе ИХ характеристических свойств
Предлагается схема выбора параметров сжатия изображений с потерями на основе оценки их
характеристических свойств. Выбор параметров выполняется применительно к дискретному косинусному преобразованию в составе алгоритма сжатия JPEG из условий получения минимального
объема сжатого файла при заданных требованиях к качеству изображения.
сжатие изображений, дискретное косинусное преобразование, алгоритм JPEG.

Введение
Алгоритмы сжатия изображений с потерями, такие как дискретное косинусное преобразование, вейвлет-преобразование, позволяют обеспечить существенно более высокую
степень сжатия по сравнению с алгоритмами сжатия без потерь, например, кодирования длин серий, арифметического сжатия и
Хаффмана. Однако существенным ограничением использования алгоритмов сжатия
изображений с потерями может быть недо2012/4

пустимость снижения качества изображений
ниже определенного уровня при решении
ряда практических задач [1–4].
К числу таких практических задач можно отнести, например, задачи распознавания объектов изображения при проведении
воздушного или космического мониторинга и разведки местности, наблюдении за
объектами железнодорожного, водного и
автомобильного транспорта и т. п. [5]. При
решении перечисленных задач проводится
фотографирование (или видеосъемка) местProceedings of Petersburg Transport University
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ности; полученные при этом изображения 1 Дискретное косинусное преобразование
требуется сжать и передать на землю для последующей обработки. В такой ситуации, на
Дискретное косинусное преобразование
наш взгляд, целесообразно выполнить авто- (ДКП) представляет собой один из наиболее
матическое определение параметров сжатия распространенных методов сжатия изобраизображений, чтобы добиться наилучшего жения с потерями. Суть метода заключается
соотношения качества и степени сжатия в том, что при прямом преобразовании выизображения.
полняется вычисление косинусных коэфЦентральным понятием в теории сжа- фициентов. При обратном преобразовании
тия информации является избыточность. большая часть вычисленных при прямом
Устранением избыточности обеспечивается преобразовании коэффициентов отбрасывасжатие информации. В изображениях имеют ется. Но при этом большой потери качества
место следующие два вида избыточности:
изображения не происходит.
1. В определенном изображении некотоМетод дает хорошие результаты для изорые цвета могут встречаться часто, а дру- бражений с плавным изменением цветов
гие – редко.
для соседних пикселей. ДКП применяется
2. В результате корреляции соседние пик- как составная часть конвейерного алгоритсели оказываются окрашенными в близкие ма сжатия изображений JPEG.
цвета.
Рассматриваемое преобразование выПервый вид избыточности можно уда- полняется по одному или двум измерениям.
лить с помощью кодов переменной длины, В одномерном случае дискретное косинусприсваиваемых разным пикселям или сим- ное преобразование исходного массива V из
волам. Для часто встречающихся пикселей N чисел в массив коэффициентов T выполназначаются более короткие коды, для ред- няется по формулам вида
ко встречающихся пикселей – более длинные. Тем самым обеспечивается сжатие изоN −1
(2n + 1)iπ
=
T
[
i
]
c
=
(
i
)
, i 0, ..., N ,
∑ V [n]cos
бражения. Кроме того, может применяться
2N
n =0
кодирование одинаковых последовательностей пикселей или символов (словарные
=
1/=
N , c(i )
2 / N , i ≠ 0.
где c(0)
методы сжатия).
Второй вид избыточности устраняетОбратное преобразование массива коэфся с помощью различных методов. Могут фициентов T в массив V из N чисел выполприменяться, например: переход в другую няется с помощью соотношений вида
систему представления цветов; ортогональN −1
ные преобразования изображений для сни(2i + 1)nπ
=
V
[
i
]
=
c(n)T [n]cos
, i 0, ..., N .
∑
жения корреляции; квантование и отбрасы2N
n =0
вание коэффициентов перед выполнением
обратных преобразований и др.
В двумерном случае прямое дискретное
При решении прикладных задач, связан- косинусное преобразование исходной маных с передачей, обработкой и хранением трицы V размером N в матрицу коэффициизображений, наибольший интерес пред- ентов T выполняется по формулам вида
ставляет использование методов сжатия изоN −1 N −1
(2n + 1)iπ
бражений с потерями. Чтобы
осуществить
=
T [i, j ] c(i, j ) ∑ ∑ V [n, k ]cos
×
такой вид сжатия, применяют методы, пере2N
n =0 k
численные выше, однако, помимо выбора
(2k + 1)iπ
, i, j =
0, ..., N ,
× cos
сочетания этих методов для обеспечения
2N
лучшего сжатия, актуальной задачей на се=
c(i, j ) 1/ N , =
i или j 0;=
c(i, j ) 2 / N ,
годняшний день является также автоматиза- где
ция выбора параметров для каждого из них. i ≠ 0, j ≠ 0.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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где i, j – координаты элементов матрицы
квантования; q(i, j) – элемент матрицы квантования; r – коэффициент квантования, задаваемый пользователем.
Для каждого элемента матрицы дискретN −1 N −1
ного косинусного преобразования суще(2n + 1)iπ
V [n, k ] ∑ ∑ c(i, j )T [i, j ]cos
×
ствует соответствующий элемент матрицы
2N
=i 0=j 0
округления. Результирующая матрица полу(2k + 1)iπ
чается делением каждого элемента матрицы
, n, k =
0, ..., N .
× cos
дискретного косинусного преобразования на
2N
соответствующий элемент матрицы округлеВ двумерном случае ДКП удобно выпол- ния и последующим округлением результата
нять в матричном виде. Прямое преобразо- до ближайшего целого числа. Как правило,
значения элементов матрицы округления равание при этом записывается в виде
стут слева направо и сверху вниз.
T = MVM T .
На этапе выбора матрицы округления
осуществляется управление степенью сжаСоответственно обратное дискретное ко
тия и происходят самые большие потери.
синусное преобразование записывается в
При использовании матрицы квантования
виде
с большими коэффициентами получается
T
больше нулей и, следовательно, большая стеV = M TM .
пень сжатия. От выбора матрицы округления
При реализации ДКП в алгоритме JPEG зависит баланс между степенью сжатия изоизображение разбивается на блоки разме- бражения и его качеством после восстановром 8×8, V представляет собой матрицу раз- ления. Стандарт JPEG позволяет использовать любую матрицу округления, однако ISO
мером 8×8, а M есть матрица вида
разработала набор матриц округления.
Фактор качества задает интервал между
1
1
1


...
соседними
уровнями матрицы округления,

8
8
8 


расположенными на ее диагоналях. Пример
15
π
 12 cos 161 π 12 cos 163 π ... 12 cos 16
полученной таким образом матрицы округ
M = 1
6
30  .
2
1
1
ления представлен на рис. 1.
cos 16 π 2 cos 16 π ... 2 cos 16 π
2

 ...

...
...
...
1
7
105 
1
21
1
3
5
7
9
11
13 15 17
 2 cos 16 π 2 cos 16 π ... 2 cos 16 π 
В двумерном случае обратное ДКП матрицы коэффициентов T в матрицу V размером N выполняется с помощью соотношений вида

Перед тем, как выполнить обратное преобразование, находят коэффициенты ДКП,
вклад которых в изображение минимален
и которые можно отбросить. В случае применения ДКП в составе JPEG для этой цели
используется квантование. Для определения
значений квантов в формате JPEG используется массив из 64 элементов, называемый
таблицей квантования (округления). Элементы матрицы квантования вычисляются
по формуле:
q (i, j ) =1 + (i + j )r ,
2012/4
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Рис. 1. Матрица округления с фактором
качества, равным 2
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Выбор параметров сжатия изображений с
потерями напрямую связан с оценкой качества полученного изображения. Таким образом, для автоматизации выбора параметров
сжатия изображений необходимо произвести
предварительный анализ исходного изображения и дать оценку качества полученного
изображения.
2 Оценка качества изображений
Выбор хорошего показателя и критерия
оценки потери качества изображения представляет непростую задачу. Как правило, все
известные в настоящее время показатели и
критерии имеют заметные недостатки. Рассмотрим кратко наиболее распространенные
показатели.
Среднеквадратичное отклонение (rootmeansquare – RMS) значений пикселей:
nm

d ( x, y ) =

∑=i 1,=j 1 ( xij

− yij ) 2

n2

.

По этому показателю изображение будет
сильно испорчено при понижении яркости
всего на 5 % (глаз этого не заметит – у разных мониторов настройка яркости варьируется значительно больше).
В то же время изображения со «снегом» –
резким изменением цвета отдельных точек,
слабыми полосами или «муаром» будут признаны «почти не изменившимися».
Максимальное отклонение:
=
d ( x, y )

max
( xij − yij ).
i, j = 1,..., n

Этот показатель чувствителен к изменению отдельных пикселей. К примеру, в изображении может существенно измениться
значение одного пикселя (что почти незаметно для глаза), однако, согласно этой мере,
изображение будет сильно испорчено.
Отношение сигнала к шуму (peak-to-peak
signal-to-noise ratio – PSNR):
2552 n 2
d ( x, y )= 10⋅ log10 nm
.
∑=i 1,=j 1 ( xij − yij )2
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Этот показатель часто используется на
практике. По сути, показатель аналогичен
среднеквадратичному отклонению с присущими ему недостатками, но пользоваться
им несколько удобнее благодаря логарифмическому масштабу шкалы.
Лучше всего потери качества изображений
оценивают наши глаза. Отличным считается
сжатие, при котором невозможно на глаз различить первоначальное и распакованное изображения. Хорошим считается сжатие, при
котором определить, какое из изображений
подвергалось сжатию, можно только сравнивая два находящихся рядом изображения.
Еще одним критерием оценки потери
качества изображений может служить возможность либо невозможность распознания
в сжатом изображении объекта (объектов),
которые могли быть распознаны в исходном
изображении с помощью современных методов. В данной статье для оценки потери
качества сжатого изображения использовался экспертный подход, который заключается
в определении возможности распознания
объектов различной природы.
Как сказано выше, для автоматического
выбора параметров сжатия изображений с
потерями необходимо произвести предварительный анализ параметров изображения.
Для данной цели можно адаптировать перечисленные методы оценки потери качества
изображений, однако, ввиду присущих им недостатков, для определения степени сжатия
произвольного изображения они малопригодны. Наиболее перспективным, на наш взгляд,
может быть метод, основанный на анализе
статистических свойств изображения.
3 Алгоритм определения параметров
сжатия изображения
Рассмотрим алгоритм определения параметров сжатия изображения с потерями на
основе оценки статистических свойств изображения.
Предварительно для заданного класса
изображений (фотографий, получаемых во
время воздушного или космического мониторинга и разведки местности) строится
2012/4
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таблица соответствия значений среднего коэффициента яркости пикселей изображения
значениям требуемого коэффициента сжатия.
Значение требуемого коэффициента сжатия
при конкретном значении характеристик изображения определяется экспертным путем из
условий обеспечения требуемого качества
изображения при сжатии.
После съемки очередного изображения
для определения параметров сжатия изображения выполняются следующие шаги:
1. Выполняется расчет значения коэффициентов яркости для пикселей изображения.
2. По вычисленному значению коэффициентов яркости пикселей изображения с
помощью построенной на предварительном
этапе таблицы определяется значение требуемого коэффициента сжатия изображения.
Далее производится сжатие изображения
и передача его для последующей обработки
и распознавания контролируемых объектов.
Пусть имеется изображение, которое представлено матрицей размерностью mxn пикселей. Для выполнения первого этапа производится расчет усредненных показателей яркости для соседних пикселей. Под «соседними»,
или смежными, пикселями будем понимать
пиксели, находящиеся сверху, снизу, слева и
справа от исходного в матрице изображения,
т. е. для пикселя с координатами (x, y) соседними будут являться пиксели с координатами:
(x – 1, y); (x + 1, y); (x, y – 1); (x, y + 1). В случае представления изображения в формате
RGB каждый пиксель имеет три составляющие: красную, зеленую и синюю. Поочередно
сравниваются (вычитаются) каждые из них.
Из трех полученных чисел берется среднее
значение, что и принимается за усредненный
показатель яркости между двумя пикселями.
Таким образом, для смежных пикселей
RGB-изображения усредненный показатель
яркости D (x, y, i, j) вычисляется по формуле:
D ( x, y , i , j ) =
=

3
2012/4

C ( x, y , i , j ) =

=

( D ( x, y, x − 1, y ) + D ( x, y, x, y − 1) +
4
+ D ( x, y, x + 1, y ) + D ( x, y, xy + 1) )
4

,

.

Из рассчитанных коэффициентов строится матрица Ci , j :

Ci , j

C11 C12
C
C22
= 21
...
...
Cn1 Cn 2

... C1k
... C2 k
.
... ...
... Cnk

На основании данной матрицы вычисляются средний и максимальный коэффициенты межпиксельной взаимосвязи для изображения:
n,k

K=

( R( I xy ) − R ( I ij ) + G ( I xy ) −

3
−G ( I ij ) + B( I xy ) − B ( I ij ) )

где I – матрица пикселей изображения; R, G,
B – функции для определения красной, зеленой и синей составляющих пикселя соответственно; x, y – координаты исходного пикселя;
i, j – координаты соседнего пикселя.
После вычисления усредненного показателя яркости для выбора параметров степени
сжатия изображения необходимо рассчитать
коэффициент разности яркости смежных
пикселей изображения.
Расчет коэффициента выполняется также
для четырех соседних пикселей, для чего
вычисляется среднее значение показателей
яркости между ними. Операция повторяется
для каждого пикселя изображения.
Таким образом, вычисление элемента
матрицы коэффициентов разности яркости
смежных пикселей С(x, y) осуществляется
по формуле:

∑=i 1,=j 1 Ci , j
n⋅k

;

K max = max Ci , j .

В качестве альтернативного показателя,
используемого для определения характеProceedings of Petersburg Transport University
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ристических свойств изображений, могут
использоваться энтропийные оценки [6, 7].
4 Результаты численного эксперимента
В качестве эксперимента были рассчитаны коэффициенты межпиксельной взаимо
связи для различных изображений, характеризующих статистические свойства данных
изображений, и выполнено их преобразование в стандарт JPEG с различными коэффициентами сжатия (эксперимент проводился
в среде MatLab [8]). На рис. 2 приведены
тестовые изображения с различной степенью сжатия: а) исходное изображение (качество изображения 100 %); б) 50 %; в) 30 %;
г) 20 %; д) 10 %; е) 5 %.
Для исходного изображения (рис. 2, а) значение коэффициента межпиксельной взаи–
мосвязи K = 25,76. Результаты расчета степени сжатия для приведенных изображений
представлены в табл. 1.

Как видно из приведенных изображений,
при качестве более 20 % обеспечивается достаточная детализация объектов изображения, а именно при большей степени сжатия
на изображении становятся неразличимы
мелкие объекты. Приведенная оценка является субъективной, качество изображений
может оцениваться как с использованием
экспертных оценок, так и с использованием
известных методов обработки изображений.
Таким образом, имеется возможность для
заданного класса изображений установить
диапазон значений коэффициента межпиксельной взаимосвязи, при котором достигается максимальная степень сжатия при сохранении приемлемого качества полученного
изображения.
В ходе эксперимента установлена зависимость между статистическими характеристиками исходного изображения, степенью его сжатия и качеством полученного
изображения. Оптимальные значения качества изображений при различных значениях

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 2. Изображения с различными коэффициентами сжатия
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ТАБЛИЦА 1. Значения степени сжатия при заданном качестве
Качество JPEGизображения, %

5

10

20

30

50

100

Степень сжатия

7

5,8

5

4,4

3,5

1

коэффициента межпиксельной взаимосвязи
приведены в табл. 2.
В табл. 2 отмечены оптимальные значения качества JPEG-изображения. При данных значениях сжатия качество изображения
ухудшается, но при этом имеется возможность распознать на полученном изображении выбранный объект. В данном случае
оценка качества полученного изображения
производилась экспертным методом без использования автоматизированных методов

пень сжатия – такую, что при максимально
возможной степени сжатия искомый объект на изображении будет гарантированно
обнаружен при использовании стандартных
методов.
Дальнейшие исследования целесообразно продолжить в направлении выработки
рекомендаций по определению параметров
сжатия изображений с потерями с помощью
других алгоритмов, например, вейвлет-преобразования в составе многостадийного

ТАБЛИЦА 2. Оптимальные значения качества изображений
Коэффициент межпиксельной
–
взаимосвязи изображения, K
Меньше 3

Качество полученного JPEG-изображения, %
10

15

20

25

+

3–6
6–10
10–15

+
+
+

Больше 16

и средств распознания объектов и оценки качества. Полученный результат в значительной степени зависит от разрешения изображения, а также от размера распознаваемого
объекта и средств распознавания.
Заключение
Таким образом, экспериментально показано, что для изображений различной природы
имеется возможность на основании расчета
коэффициентов межпиксельной взаимосвязи
автоматически подбирать оптимальную сте2012/4

30

+

алгоритма JPEG2000 [4, 9–10] и других подходов, например [11]. Кроме того, целесо
образно оценить влияние числа учитываемых смежных пикселей изображения на параметры качества изображения после сжатия
[5], а также рассмотреть решение задачи с
применением энтропийных оценок характеристических свойств изображений [6, 7].
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 378:0015
С. И. Алексеев, Д. Н. Понедельников, И. В. Копылов, Г. Р. Курбанов
Петербургский государственный университет путей сообщения
ЭЛЕКТРООСМОС КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ
При строительстве сооружений в глубоких котлованах грунт необходимо закреплять, чтобы он не
выдавил ограждение и не произошло выпора грунта, а следовательно, не произошла его просадка.
При условии строительства в суглинках и глинах, имеющих большую водоудерживающую
способность и незначительный коэффициент фильтрации, закрепление целесообразно производить электрохимическим методом.
В рамках данной работы были выполнены компьютерное моделирование и лабораторные испытания, которые показали достоинства этого метода.
анизотропия, агломерат, шпунт, противофильтрационная защита, электроосмос, анод, катод.

Введение

1 Геотехническая область проблемы

В последнее время электрохимическое
закрепление грунтов не находит большого
применения в области строительства сооружений. Причины этого – малая изученность
метода, в том числе отсутствие полного представления о сущности происходящих процессов и влиянии различных факторов на
эффект закрепления грунтового основания.
Однако данный метод закрепления имеет
свою область применения, в рамках которой
он является наиболее рациональным способом закрепления грунтового основания.
В данной работе планируется показать область применения метода электрохимического закрепления для решения инженерно-строительных задач путем обоснования
различных параметров закрепления в ходе
экспериментально-лабораторных испытаний, в том числе математического моделирования реальных инженерно-строительных
задач.

Последние годы в центре Санкт-Петер
бурга активно ведутся строительство и реконструкция зданий, к уже существующим
зданиям пристраиваются новые – «встройки», для которых часто предусматривается
строительство подземных гаражей. Однако
физико-механические, в частности деформационные, свойства слабых глинистых грунтов, расположенных в пределах селитебной
территории Санкт-Петербурга, зачастую не
могут рассматриваться в качестве надежного
основания. Их мощность может доходить до
полутора десятков метров. При строительстве новых зданий и сооружений эти грунты
неизбежно вовлекаются в зону техногенного
воздействия. Они характеризуются наличием слоистости, повышенной деформативностью, анизотропией свойств и фракционно
изменяются от глин до супесей. В среднем
по гранулометрическому составу они содержат: глинистых фракций – 17–53 %, пы-
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леватых – 36–67 %, песчаных – 8–16 %, естественная влажность грунтов изменяется от
20 до 35 % [2].
Характерными грунтами, которые могут
рассматриваться как слабые основания, в
Санкт-Петербурге являются: переувлажненные средней и слабой плотности, мелкозернистые (или пылеватые) пески и пылеватые
супеси с выраженными плывунными свойствами, с содержанием органических примесей, пылеватые переувлажненные и влажные
суглинки и глины слабой и средней плотности (иногда ленточного сложения). Коэффициент фильтрации этих грунтов, как правило, ниже 2,0 м/сут.
Стабилизировать грунты в условиях нового строительства существенно проще, чем
при реконструкции, это может быть осуществлено различным образом. Один из них
предусматривает создание системы «грунт –
вяжущее» путем использования природного
грунта в качестве наполнителя и сырья при
обезвоживании, инъектировании и уплотнении массива грунта, другой – коренное видоизменение исходного грунта. Так, С. В. Воронкевич [2] для нужд технической мелиорации грунтов разработал классификацию
методов их искусственного улучшения, которая, в зависимости от исходных природных свойств грунтов, предусматривает мероприятия по их изменению. Использование
методов искусственного улучшения зависит
от свойств грунтов и вида реконструкционных работ в условиях плотной городской
застройки. На успешность их применения
существенно влияют такие свойства грунтов
площадки, как проницаемость, пористость,
гранулометрический состав, обводненность,
активность породообразующих минералов.
Одним из хорошо известных способов
улучшения строительных свойств грунтов
является их осушение. Однако если этот способ эффективен для песчаных и даже супесчаных грунтов, то он не дает положительных
результатов при суглинистых, глинистых, а
также илистых грунтах, которые, вследствие
своей большой водоудерживающей способности, не поддаются естественному осушению. Большинство же слабых глинистых
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грунтов имеет незначительный коэффициент фильтрации. Таким образом, улучшение
свойств влажных глинистых грунтов за счет
осушения и инъектирования растворов невозможно; необходимы другие способы их
упрочнения.
Одним из способов закрепления данных
грунтов является обработка грунта постоянным электрическим током, при действии
которого происходит электроосмотическое
осушение грунта, а инъекционные растворы
проникают в него в ионном виде. В результате такой электрохимической обработки
слабые глинистые грунты становятся более
прочными и водостойкими, а морозное выпучивание их значительно снижается [4].
Достоинствами способа электрохимического закрепления грунтов являются малая
трудоемкость, высокая степень механизации и электрификации работ, возможность
улучшения свойств грунта без его переработки, проведение работ во время эксплуатации сооружений.
Таким образом, исследование электрохимического способа закрепления грунта является актуальной геотехнической задачей.
2 Область инженерно-строительных
решений. Эффект электроосмоса
При строительстве сооружений в глубоких котлованах стенки этих котлованов
для создания устойчивости обычно закреп
ляются шпунтовым ограждением. При послойной откопке котлована давление на
стенки ограждения будет увеличиваться со
стороны неразрабатываемого грунтового
массива. Вследствие этого возможно нарушение устойчивости грунтового массива,
что может привести к развитию осадочных
явлений окружающего грунта и сооружений,
расположенных на нём.
Необходимо, следовательно, закрепить
грунт в основании котлована, что позволит
уменьшить как горизонтальные смещения
шпунтового ограждения при откопке котлована, так и вертикальные деформации
(осадки) окружающего грунта.
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При проведении подобных работ в суглинках и глинах, имеющих большую водоудерживающую способность и незначительный коэффициент фильтрации, закреп
ление основания наиболее целесообразно
производить электрохимическим методом.
Для определения эффективности предложенного способа при решении инженерно-геотехнической задачи, связанной с откопкой глубоких котлованов (6…10 м) было
выполнено математическое моделирование
реальной инженерной задачи в программном комплексе Fem models.
3 Постановка задачи
Тоннельный коллектор наружным диаметром 1,5 м, выполненный бестраншейным
способом проходческим комплексом фирмы
«Херренкнехт» на глубине 6 м, был предназначен для переключения стоков канализации, сбрасываемых в р. Карповку, на Северную станцию аэрации Санкт-Петербурга.
Строительство коллектора проходило в
условиях тесной городской застройки, вблизи зданий. Для обеспечения сохранности
исторических зданий при устройстве рабочих камер коллектора использовали короткое
(9 м) шпунтовое ограждение, которое после
производства работ оставалось в грунтовом
массиве. Устройство подобных камер производилось в слабых водонасыщенных грунтах, типичный характер напластования которых может быть представлен следующим
образом:
1 – с поверхности до глубины 3 м залегают насыпные грунты техногенного происхождения (ИГЭ № 3);
2 – ниже, мощностью до 2…3 м, грунты
представлены пылеватой супесью в мягкопластичном состоянии (ИГЭ № 4);
3 – следующий слой – суглинок пылеватый, ленточный, текучей и текучепластичной консистенции, мощностью от 6 до 7,5 м
(ИГЭ № 5);
4 – ниже, мощностью до 4…5 м, пылеватая супесь в мягкопластичном состоянии с
гнездами песка, гравия и гальки, на глуби2012/4
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не 15…16 м и ниже – тугопластичная (ИГЭ
№ 5а).
По проекту производства работ предполагалось расположить низ шпунтин в третьем
слое грунта. В ходе расчетов было установлено, что при уровне подземных вод на глубине
2 м от поверхности этот слой не будет надежным основанием, в том числе и по фильтрационным свойствам. В целях создания
надежной противофильтрационной защиты
(ПФЗ), предотвращения возможного выпора
грунта и осадки основания под окружающей
застройкой по днищу возводимого котлована
на глубине 6 м от поверхности было предложено применить технологию электросиликатизации.
Воздействию электросиликатизации подвергался слой пылеватого ленточного суглинка. Технология производства работ по
улучшению свойств данного грунта осуществлялась в такой последовательности (рис. 1):
1) предварительно в шпунтовом ограждении откапывался трехметровый котлован;
2) с уровня дна данного котлована производилось погружение перфорированных
труб-электродов;
3) электроды подключались к источнику
постоянного тока со средним напряжением
70–80 В;
4) грунт обрабатывался переменным током (200–300 А) со сменой полярности;
5) откачивалась свободная поступающая
вода из катодов;
6) выполнялась последовательная инъекция в аноды растворов силиката натрия
и хлористого кальция;
7) перфорированные труб-электроды извлекались и производилось тампонирование скважин.
4 Математическое моделирование
инженерно-строительной
(геотехнической) задачи
Результат электрохимического закрепления грунта – улучшение его физико-механических свойств, которое зависит, в первую
очередь, от времени прохождения тока. РасProceedings of Petersburg Transport University
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смотрим в первом приближении результат
электрохимического закрепления в виде
улучшения физико-механических характеристик грунтового основания на 10 % и выполним математическое моделирование геотехнической задачи (рис. 1) для улучшенных
и исходных значений грунтовых условий.
Математическое моделирование данной
задачи было произведено с расчётными характеристиками грунта, указанными в табл. 1.
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5 Лабораторные исследования
В результате лабораторных испытаний
по закреплению грунта с помощью эффекта
электроосмоса было выявлено улучшение
механических характеристик грунта. Лабораторные испытания проводились с кембрийской глиной. Результаты пробных испытаний
по закреплению глинистого грунта с помощью электроосмоса приведены в табл. 2.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема производства работ
по закреплению суглинка – грунтового днища сооружаемого котлована
в шпунтовом ограждении, при высоком уровне грунтовых вод
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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ТАБЛИЦА 1. Расчётные характеристики грунта
№ ИГЭ

Величина среднего
сопротивления по конусу
зонда, кПа

Удельное сцепление,
вычисленное, КПа

Удельное сцепление
по данным трехосных
испытаний, кПа

ИГЭ 3

950

50

30

ИГЭ 4

2300

120

50

ИГЭ 5

3750

200

125

ИГЭ 5а

9000

450

220

Результаты моделирования без закрепления грунта показаны на рис. 2–5.

Рис. 3. Эпюра перемещения шпунтового ограждения

Рис. 2. Схема грунтового массива
со шпунтовым ограждением
без приложения усилий
2012/4

Рис. 4. Эпюра моментов
в шпунтовом ограждении
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Рис. 5. Величина просадки окружающего
грунтового массива

Результаты моделирования с учетом закрепления грунта (улучшения физико-механических свойств) на 10 % показаны на рис. 6, 7, 8.

Рис. 6. Эпюра моментов

Рис. 7. Величина просадки окружающего грунтового массива
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Рис. 8. Эпюра перемещения шпунтового ограждения
ТАБЛИЦА 2. Результаты пробных испытаний по закреплению
глинистого грунта с помощью эффекта электроосмоса
Наименование
грунта

Способ
испытания грунта

Механические свойства
грунта
Угол внутреннего трения

Сцепление

Сила
тока

Напряжение

Без тока

22

0,5

0

0

С пропусканием
постоянного тока

25

1,1

70

30–110

С пропусканием постоянного тока и с насыщением
водным раствором NaCl

28

1,3

70

35–120

Глина

В результате закрепления указанные характеристики грунта улучшились на 12–18 %.
Заключение
1. Результаты математического моделирования свидетельствуют о принципиальной возможности использования электрохимического закрепления грунта для решения
инженерно-геотехнических задач, связанных с откопкой котлованов в слабых водонасыщенных глинистых грунтах.
2. Анализ результатов решения представленной задачи по итогам математического
моделирования показал, что закрепление
грунта в основании котлована с улучше2012/4

Параметры
закрепления

нием физико-механических характеристик
грунтового основания только на 10 % (вследствие электрохимического закрепления) позволяет:
2.1. Добиться уменьшения смещения
шпунтового ограждения внутрь котлована,
а также уменьшения осадки окружающего
грунтового массива примерно на 7…10 %,
что имеет важное значение при выполнении
геотехнических работ в условиях плотной
городской застройки.
2.2. Получить перераспределение эпюры
моментов в шпунтовом ограждении с выравниванием ординат на участке откапываемого
котлована и на участке в закреплённом грунте, что позволяет наиболее экономично использовать запроектируемую конструкцию.
Proceedings of Petersburg Transport University

Техника и технологии

3. Лабораторные испытания показывают
возможность улучшения физико-механических характеристик и возможность регулирования показателей улучшения с помощью
изменения времени пропускания тока и количества потраченной электрической энергии на удельный показатель грунта.
4. Для уточнения параметров закрепления,
а также определения оптимальной методики
улучшения свойств грунта планируется ряд
дальнейших лабораторных исследований по
закреплению глинистого грунта с помощью
эффекта электроосмоса и химических добавок (хлористого кальция и хлористого натрия), с испытанием образцов грунта в приборах трехосного сжатия.
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А. В. Грищенко, В. В. Грачев, В. А. Кручек, М. А. Шрайбер
Петербургский государственный университет путей сообщения
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЛОКОМОТИВОВ
Существующая система планово-предупредительного ремонта тягового подвижного состава
стандартизирована в области проектирования эксплуатации локомотивов. Однако расходы на
содержание тягового подвижного состава по мере его старения при данной системе постепенно
увеличиваются. Экономическая необходимость диктует поиск путей снижения затрат на содержание локомотивов в технически исправном состоянии.
Предлагается поэтапный переход к системе обслуживания локомотивов по фактическому техническому состоянию. Он позволяет сократить затраты труда и материалов на ТО и ТР за счет
устранения дефектов каждого контролируемого узла, предотвратить рост затрат при ускоренном
старении парка локомотивов, снизить уровень повреждаемости диагностируемых узлов тягового
подвижного состава и повысить экономичность эксплуатации локомотивов.
системы ремонта локомотивов, обслуживание локомотивов по фактическому техническому состоянию, контролепригодность.

Введение
На протяжении многих десятилетий в
локомотивном хозяйстве железнодорожного
транспорта России и других стран испольISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

зуется и совершенствуется система пла
ново-предупредительного ремонта (ППР)
тягового подвижного состава (ТПС), пре
дусматривающая выполнение ремонта с
нормативной периодичностью и регламен2012/4
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тированным составом основных ремонтных
работ.
Система управления ремонтной базой
локомотивного хозяйства (ее трудовыми и
материальными ресурсами), характеристики
ремонтных цехов депо полностью соответствуют системе ППР. Исходя из заданного
объема перевозок, планируется программа
технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР), нормируются и планируются трудозатраты, контингент ремонтников, расход материалов и запасных частей,
длительность простоя ТПС в ремонте, его
себестоимость. Регламентируется технологическая оснастка депо, соответствующая
правилам ремонта, инструкциям, установленным технологическим процессам.
Основные положения ППР используются
при заказе нового ТПС, который проектируется с учетом необходимости соответствия
ресурса узлов, агрегатов и электросхем заданным межремонтным периодам и установленным видам ТО и ТР. Таким образом,
система ППР выполняет роль государственного стандарта в области создания и эксплуатации ТПС [1].
1 Анализ существующей системы
планово-предупредительного
ремонта локомотивов
Правила ремонта разработаны для каждой серии ТПС и предусматривают выполнение значительного объема ремонтных
работ различной сложности (в особенности
ТО и ТР-1) в зависимости от результатов дефектации узлов, систем и агрегатов. Оценка технического состояния локомотива и
определение требуемого объема ремонтных
работ осуществляются исходя из данных,
содержащихся в бортовом журнале локомотива (ТУ-152) и в книге ремонта (ТУ-28),
а также из результатов предварительного
осмотра локомотива мастером и последующего осмотра и проверок, выполняемых
слесарями, техниками и приемщиком с использованием мерительного инструмента и
тестовых приборов. При этом дефекты вы2012/4
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являются главным образом по внешним признакам (не соответствующие нормам люфт,
вибрация, шум, нагрев, наличие очевидного
износа, ослабление креплений и т. п.), а также сопоставлением результатов измерений
(геометрических размеров, электрических
параметров, силы нажатия и т. п.) с нормами
допуска, содержащимися в правилах ремонта и соответствующих инструкциях, технологических картах. Основными показателями соответствия объема работ, выполняемых
по ТО и ТР, фактическому техническому состоянию ТПС являются удельное число порч
в пути следования, неисправностей и неплановых ремонтов локомотива. По результатам
исследований и ежемесячного анализа таких
отказов в депо разрабатываются меры по
повышению качества осмотров и ремонтов
наиболее повреждаемых узлов.
Как показывает практика, по мере старения ТПС затраты на его содержание в работоспособном состоянии увеличиваются. На
начало 2011 г. около 76 % магистральных
тепловозов, 88 % электровозов постоянного
и 90 % электровозов переменного тока уже
выработали назначенный ресурс. Сумма расходов на ТО и ТР тепловозов в 2010 г. составила по всем железным дорогам РФ существенную величину – около 11,4 млрд руб.
2 Предложения по повышению
эффективности технического
обслуживания локомотивов
В последние годы жесткая экономическая необходимость вынудила руководителей локомотивного хозяйства железных
дорог РФ активно искать пути повышения
эффективности системы технического обслуживания и снижения затрат на содержание локомотивов в технически исправном
состоянии. Большие надежды связываются
с возможностью снижения расходов на ремонт и техническое обслуживание локомотивов за счет учета их фактического технического состояния при планировании сроков и объемов ремонтов. Для реализации
этой возможности многие локомотивные
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депо оснащаются самыми современными
техническими средствами контроля и прогнозирования изменения технического состояния различных узлов локомотивов. Это
даст возможность повысить объективность
и глубину дефектации тяговых единиц при
их поступлении на ТО и ТР, полноту и достоверность оценки технического состояния
каждого локомотива для приведения объема
работ по ТО и ТР в соответствии с действительным состоянием локомотива.
В настоящее время на сети железных дорог созданы предпосылки для поэтапного
перехода к системе обслуживания локомотивов по фактическому техническому состоянию, которая должна явиться результатом развития и творческого осмысления
положительных сторон длительно действовавшей апробированной системы ППР и основываться на результатах многочисленных
теоретических и практических разработок.
На первом этапе срок постановки тяговой единицы на очередной ТР или ТО первоначально планируется в соответствии с
установленными нормами межремонтных
периодов; далее он может корректироваться
в соответствии с прогнозируемой загрузкой
ремонтных цехов, а также с учетом результатов оценки фактического технического
состояния данного тепловоза. Информационной основой для такой оценки являются
сведения о наработке, остаточном ресурсе
и вероятности отказа основных лимитирующих узлов, надежности работы данного
тепловоза в предшествующий период, а также данные об уровне удельных энергозатрат
локомотива на тягу поездов, хранящиеся в
единой базе данных локомотивного депо.
С учетом указанных сведений предварительно формируется перечень работ,
которые необходимо выполнить при производстве данного ТО или ТР. Основу его
составляют операции, предусмотренные
правилами ремонта и инструкциями по освидетельствованию отдельных узлов. Дополнительно в перечень включаются работы, которые необходимо выполнять на различных АРМ по лимитирующим узлам, для
которых спрогнозированный остаточный
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ресурс превышает нормативную наработку
тепловоза до следующего ТР, предусматривающего ремонт этих узлов; принимается
решение о возможности отмены части работ, предусмотренных правилами ремонта.
Приемка тепловоза из ТО и ремонта осуществляется в установленном порядке с использованием технических средств диагностики. Сведения о выполненных на тепловозе работах при ТО и ТР (вид ремонта, дата,
наработка, результаты входного-выходного
диагностирования, перечень выполненных
дополнительных операций и невыполненных регламентных работ) вводятся в единую базу данных. В ней же накапливаются
данные о выполнении или невыполнении рекомендаций диагноста, о соответствии или
несоответствии диагноза действительному
состоянию узла, определенному в результате
его разборки, о неисправностях, выявленных
при ТО и ТР.
В межремонтный период в базу данных
вводятся сведения о текущих значениях наработки тепловоза; отказах, выявленных в
пунктах технического обслуживания; средней величине удельных энергозатрат на тягу
поездов по данным группы учета. Исходя из
этого планируется срок и объем очередного
технического обслуживания локомотива.
Указанные данные образуют информационный массив, обработка которого позволяет применительно к каждому отчетному
периоду решать задачи по учету, планированию, контролю и анализу результатов технического содержания приписного парка, а
также оценивать достоверность диагнозов
и прогнозов, корректировать используемые
браковочные (пороговые) значения контролируемых параметров локомотивного оборудования, разрабатывать технологические
и организационные меры по повышению
надежности наиболее повреждаемых узлов.
Основным методом определения фактического технического состояния локомотивов
в межремонтный период является статистическое диагностирование. Оно заключается
в оценке остаточного ресурса конкретного
узла (детали, агрегата), функционирующего на конкретном локомотиве, по величине
2012/4
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достигнутой этим узлом наработки после
ремонта, с использованием статистической
зависимости остаточного ресурса от наработки. Эта зависимость устанавливается по
накопленной в базе данных информации об
отказах узлов данного типа на всех локомотивах данной серии и о соответствующих им
наработках после ремонта или ТО [2].
Для осуществления статистического диагностирования необходима регистрация операций снятия-постановки узла на локомотив,
дат его ремонта или обслуживания, текущих
пробегов каждого локомотива. При этом диагностическая оценка величины остаточного
ресурса носит вероятностный характер и в
общем случае менее точна, менее достоверна, чем получаемая с помощью инструментального диагностирования. Вероятностный
характер имеет при этом и заключение о том,
какой именно элемент конструкции недиагностируемого узла ограничивает остаточный ресурс. Это заключение можно получить путем автоматизированного анализа
данных о соотношении средних уровней
повреждаемости элементов узла.
В состав лимитирующего оборудования
могут входить многоэлементные группы
сходных по типажу и назначению деталей,
например крепежные изделия, диагностирование которых не осуществляется из-за
сложности создания соответствующих технических средств диагностики. Для таких
групп по статистическим данным устанавливается максимально допустимая наработка до выполнения работ, предусмотренных
правилами ремонта, в объеме ТО и ТР каждого вида.
Следует отметить, что эксплуатируемые
локомотивы прежних лет выпуска характеризуются чрезвычайно низким уровнем
контролепригодности. Это обусловливает
значительную продолжительность и трудоемкость подготовительных операций,
усложняющих процесс диагностирования
и приближающих его по длительности,
трудозатратам и иным расходам к процессу
ремонта соответствующего узла. Именно
повышение контролепригодности локомотивов является основной задачей первого эта2012/4
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па работы по совершенствованию системы
технического обслуживания. Существенным
шагом в этом направлении является оборудование всех вновь выпускаемых теплово
зов бортовой подсистемой диагностики.
На втором этапе определяется номенклатура технических средств диагностики, необходимых для организации эффективного
входного, пооперационного и выходного
контроля состояния локомотивного оборудования. Назначением входного контроля, осуществляемого до начала ТО или ТР,
является определение требуемого объема
ремонтных работ. Выходной контроль по
завершении ремонта выполняется с целью
оценки качества выполненных работ. Пооперационное диагностирование отдельных
элементов используется для большей детализации входного контроля в процессе производства ТО и ТР, для отслеживания хода
регулировки отдельного локомотивного оборудования и выходного контроля качества
выполнения операции.
Технические средства диагностики для
входного и выходного контроля применяются квалифицированными диагностами, прошедшими курсы подготовки со стажировкой
и аттестацией. Пооперационный контроль
с применением переносных технических
средств диагностики может выполняться
мастерами и слесарями-ремонтниками после соответствующего обучения.
Наиболее эффективно задача непрерывного контроля технического состояния локомотива решается посредством использования бортовых средств функциональной
диагностики. Благодаря им процессы диагностирования и эксплуатации совмещаются и позволяют получать большое количество информации о техническом состоянии
узлов локомотива. При этом стационарный
комплекс будет использоваться лишь для
получения информации, необходимой для
принятия окончательного решения об изменении сроков и объемов технического
обслуживания, дополняя ограниченные возможности бортовых систем диагностики.
Наличие встроенных диагностических
устройств повышает оперативность полуProceedings of Petersburg Transport University
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чения данных о возникающих неисправностях, позволяя устранять их на ранней стадии развития, т. е. с меньшими затратами.
Значительный интерес представляет исследование возможности получения информации, необходимой для прогнозирования
изменения технического состояния локомотива по его эксплуатационным показателям.
Такой подход может иметь большое значение на первой стадии внедрения системы
технического обслуживания локомотива с
учетом его фактического состояния. В отсутствие бортовых систем диагностирования он
позволил бы уже на этой стадии существенно повысить эффективность стационарных
диагностических комплексов, использовать
их аппаратное и алгоритмическое обеспечение для решения задач прогнозирования
изменения технического состояния ответственных узлов локомотива, а также сформулировать и уточнить требования к бортовым средствам диагностирования с целью
обеспечения их наибольшего соответствия
решаемым задачам.
Заключение
Совершенствование системы ППР обеспечивает повышение:
– безотказности оборудования ТПС, состояние которого оказывает влияние на безо
пасность движения;
– энергоэкономичности ТПС за счет свое
временного обнаружения и устранения неисправности оборудования, непосредственно влияющего на величину удельного расхода энергии и топлива на тягу поездов;
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– эксплуатационной надежности ТПС,
что ведет к сокращению числа и суммарной
длительности опозданий поездов по проследованию и отправлению вследствие неисправностей ТПС, приводящих к браку в
поездной работе, порчам, ухудшению тяговых свойств.
При этом сокращаются затраты труда и
материалов на ТО и ТР за счет устранения
дефектов каждого контролируемого узла до
его перехода в неработоспособное состояние
с повреждениями, требующими трудоемкого
восстановления или списания. Уменьшается
негативное воздействие ТПС на окружающую среду за счет своевременной регулировки оборудования (например, дизель-генераторной установки тепловозов).
Указанные составляющие эффекта должны предотвратить рост затрат при ускоренном старении парка ТПС. Как показывает
опыт применения ряда технических средств
диагностики в депо, уровень повреждаемости диагностируемых узлов ТПС снижается
на 10…25 %, топливная экономичность тепловозов повышается на 4…8 %, снижение
расхода электроэнергии электровозами сокращается на 6…9 %.
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2007. – 558 с.
2. Техническое диагностирование и неразрушающий контроль деталей и узлов локомотивов / В. И. Бервинов. – М. : УМЦ ЖДТ, 2008. –
332 с.

2012/4

98

Техника и технологии

УДК 629.4.048.7:661
И. Г. Киселев, В. Г. Заломин
Петербургский государственный университет путей сообщения
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО
ГАЗА В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Природный газ становится одним из важнейших источников энергии: запасы его огромны и он
является экологически чистым топливом по сравнению с нефтепродуктами. Из всего добываемого
в мире природного газа более 26 % сжижается и транспортируется в жидком виде в специальных
танкерах из стран добычи в страны потребителей газа. Наиболее актуальным на сегодняшний
момент является использование сжиженного природного газа в качестве топлива для удаленных от
магистральных трубопроводов уголков России. Рассматриваются перспективы использования данного топлива как на российском, так и на зарубежных рынках. Его применение позволит повысить
эффективность работы котельных на 40 %. Показаны преимущества и недостатки использования
СПГ. Выявлены преимущества работы котельной на СПГ. Затронут вопрос о транспортировке и
хранении газа. Рассмотрен общий вид котельной, работающей на СПГ. Проанализирована техника
безопасности и меры предосторожности при работе со сжиженным газом.
сжиженный природный газ (СПГ), перспективы использования, хранение, транспортировка.

Введение
В настоящее время в котельных железнодорожного транспорта источником энергии
служат в большей мере уголь и мазут, а резервным является дизельное топливо. Анализ
объектов теплоснабжения, расположенных
на Октябрьской железной дороге, показал,
что котельные в основном работают на мазуте, некоторая часть – на природном газе [1].
Котельных, потребляющих сжиженный природный газ (СПГ), нет. К преимуществам
мазутных котельных относится полная автономность и низкая себестоимость топлива,
к недостаткам – необходимость организации
хранилища и обеспечение поставки мазута.
При доставке топлива в больших объемах
нужна организация системы разгрузки (слив
и разогрев мазута) и подъездных путей, необходимы подогрев хранилищ и мазутопроводов для транспортировки топлива к котлам, дополнительные издержки на чистку теплообменников подогрева и мазутных фильтров. В настоящее время для Мурманской
области, по территории которой проходит
2012/4

часть Октябрьской железной дороги, предложен проект снижения мазутозависимости
городских и районных котельных, поэтому
был рассмотрен вариант перевода их на сжиженный природный газ. Предусматривается
строительство завода по производству СПГ
в Карелии и газовой инфраструктуры на территории Северо-Западного федерального
округа. Отказ от мазута позволит повысить
эффективность работы котельных Мурманской области на 40 %. В связи с предполагаемым резким повышением платы за вредные
выбросы в атмосферу в центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО РЖД принято решение о сокращении использования
мазутного топлива в котельных железнодорожного транспорта.
1 СПГ – топливо XXI века
В ближайшее время Россия может стать
одним из ведущих производителей и поставщиков СПГ, относительно нового для
нашей страны вида альтернативного топлиProceedings of Petersburg Transport University
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ва, на мировой рынок. СПГ имеет значительные преимущества перед другими энергоносителями. Им можно в короткие сроки
обеспечить негазифицированные населенные пункты, куда экономически невыгодно
прокладывать газопроводы. Помимо этого,
сжиженный природный газ – самый экологически чистый и безопасный из массово
применяемых видов топлива, а это открывает широкие перспективы его использования
в промышленности, на транспорте. Сегодня
рассматривается несколько вариантов строительства заводов по сжижению природного газа на территории России и терминалов
для его отгрузки на экспорт, один из которых
предполагается реализовать в порту Приморск Ленинградской области.
СПГ как альтернативное топливо имеет
целый ряд преимуществ. Во-первых, сжижение природного газа увеличивает его плотность в 600 раз, что повышает эффективность
и удобство хранения, а также транспортировки. Во-вторых, СПГ нетоксичен и не вызывает коррозии металлов, это криогенная
жидкость, которая хранится под небольшим
избыточным давлением при температуре
около 112 К (–161 °C) в емкости с теплоизоляцией. В-третьих, он легче воздуха и в случае аварийного разлива быстро испаряется,
в отличие от тяжелого пропана, накапливающегося в естественных и искусственных
углублениях и создающего опасность взрыва. В-четвертых, дает возможность газификации объектов, удаленных от магистральных трубопроводов на значительные расстояния. СПГ сегодня дешевле, чем любое
нефтяное топливо, в том числе и дизельное,
но по калорийности их превосходит. Котлы,
работающие на СПГ, имеют КПД до 94 %,
не требуют расхода топлива на предварительный его подогрев зимой (как мазутные
и пропан-бутановые). Низкая температура
кипения гарантирует полное испарение СПГ
при самых низких температурах окружающего воздуха. Природный газ сгорает практически полностью и не оставляет копоти, а
значит, не требуется периодической чистки
камеры сгорания котлов и дымовой трубы
котельной [2].
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2 Транспортировка
Крупные танкеры-газовозы, вагоны-цистерны (рис. 1) транспортируют большие
партии СПГ на специальные терминалы, где
газ подвергается регазификации. Исследования и имеющийся опыт показали, что перевозка СПГ в железнодорожных цистернах
(рис. 1) весьма выгодна. Вакуумная тепло
изоляция цистерн удовлетворяет, в том числе,
экологическим требованиям и требованиям
техники безопасности железных дорог, срок
бездренажного хранения достигает 40 суток.
3 Хранение
Сжиженный газ доставляется конечному
потребителю по газопроводам. Для уменьшения потерь при газовой транспортировке
применяются стальные газлифтные трубы,
рассчитанные на эксплуатацию под высоким
давлением, имеющие высокие параметры
надежности. Когда сжиженный газ доставляется на терминал, его перекачивают для
хранения из газовозов в резервуары. По мере
надобности СПГ переводят в газообразный
вид – процедура превращения проводится в
испарительной системе. СПГ хранится в специальных криоцистернах – резервуарах двух
типов – криогенных и изотермических [3].
Криогенный резервуар-хранилище для СПГ
показан на рис. 2.
В изотермических резервуарах СПГ хранится при температуре, обеспечивающей
избыточное давление насыщенных паров,
близкое к атмосферному давлению (Ризб =
= 4,9–6,8 кПа или 500–700 мм вод. ст.).
Принципиальная схема хранения СПГ в изотермическом резервуаре приведена на рис. 3.
4 Применение СПГ в котельной
На рис. 4 изображен общий вид производственно-отопительной котельной, работающей на СПГ.
Система приема, хранения и регазификации размещается на открытой площадке
2012/4
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Рис. 1. Вагон-цистерна для перевозки СПГ

Рис. 2. Резервуар-хранилище для СПГ
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Колонки заправки потребителя

Резервуар
для хранения СПГ

Колонка слива – налива
железнодорожных
агрегатов
Датчик уровня
Датчик давления
Датчик
температуры
Погружной
насос
Станция
сжижения
природного
газа

Газообразный
азот

Рис. 3. Принципиальная схема хранения СПГ в изотермическом резервуаре

Рис. 4. Общий вид производственно-отопительной котельной.
Система приема, хранения и регазификации
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и функционирует следующим образом
(рис. 4) [6]. Сжиженный природный газ доставляется в криогенных цистернах железнодорожным транспортом и переливается
в стационарный резервуар системы хранения по криогенному трубопроводу за счет
перепада давления. Из резервуара СПГ подается в атмосферные испарители, где происходят газификация и подогрев природного
газа. Температура газа после испарителей
на 3…5 ºС ниже температуры окружающей
среды. В холодное время года природный
газ дополнительно подогревается при помощи электроподогревателей. Температура
газа на выходе из подогревателей автоматически поддерживается в диапазоне от –10 до
0 ºС. Подогрев осуществляют как прямым,
так и непрямым способом. В первом случае
горячий теплоноситель отдает тепло газу,
во втором – промежуточный теплоноситель
(обогревается горячим источником) нагревает газ. Чаще всего горячим теплоносителем является вода, а промежуточным – газ
пропан. Далее газ поступает на газорегуляторный пункт, где в автоматическом режиме редуцируется до рабочего давления горелок. Подготовленный газ по внутренней
трубопроводной сети подводится к газопотребляющему оборудованию. Возможности
системы хранения, приема и регазификации
позволяют обеспечить длительное хранение
и выдачу СПГ потребителю, при этом давление газа в системе хранения поддерживается
автоматически. Вся система снабжена приборами визуального и дистанционного контроля давления и уровня давления, а также
предохранительными устройствами, обеспечивающими ее безопасную эксплуатацию.
Основные показатели работы котельных,
использующих различные виды топлива, и
сравнение эффективности использования
СПГ с другими видами топлива для условий Северо-Западного региона, представлены в таблице.
СПГ имеет наивысшие показатели теплоты сгорания, КПД котельных установок,
средней стоимости и позволяет получать
более дешевую тепловую энергию, чем при
использовании альтернативных энергоно2012/4
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сителей, таких как мазут, уголь, дизельное
топливо [4].
5 Техника безопасности
при использовании СПГ
Важной и особо значимой проблемой
техники безопасности является разлив СПГ,
его распространение и испарение. На данный процесс влияют понижение давления
и теплообмен.
Пусть имеет место утечка СПГ массой М,
при этом давление насыщенного пара СПГ
в емкости больше, чем атмосферное. Из-за
разности давлений ∆Р СПГ массой ∆М испаряется. Количество этой массы может быть
оценено следующим расчетом.
Количество теплоты, отдаваемого массой газа М, температура которой понижается на ∆Т:
Q = с ∙ M ∙ ∆T,

(1)

равно количеству теплоты, необходимому
для испарения массы ∆М:
Q = L ∙ ∆М,

(2)

отсюда
с ∙ M ∙ ∆T = L ∙ ∆М → ∆М/М = ∆Т ∙ (с/L),
где L – скрытая теплота парообразования,
кДж/кг L = 510 кДж/кг; с – удельная теплоемкость газа, кДж/ (кг∙К), с = 3,55 кДж/ (кг∙К).
Еще одна проблема – возгорание СПГ.
В свободной атмосфере горение внутри смеси метана с воздухом распространяется благодаря теплопроводности и диффузии свободных радикалов со скоростью в пределах
5–15 м/с в зависимости от состава смеси.
Это явление медленной дефлаграции (горение без взрыва) не вызывает существенного повышения давления – другими словами,
взрыва не происходит, взрыв произошел бы
в закрытом объеме. При возгорании СПГ
выделяемая теплота рассеивается благодаря тепловому излучению и конвекции;
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ТАБЛИЦА. Основные показатели котельных при работе на различных видах топлива
(в ценах 2010 г.)
Топливо
Единица
измерения

СПГ

Мазут
М100

Каменный
уголь

Дизельное
топливо
ДТ-Евро-4

МДж/кг

48,4

41,3

25,0

42,4

%

92

80

60

89

кг/Гкал

95

132

476

110

Отпускная цена топлива

руб./т

15 500

13 500

4000

24 000

Стоимость производства
1 Гкал тепловой энергии
(топливная составляющая)

руб./т

1465

1776

1905

2649

Характеристика

Низшая теплота сгорания
Среднее значение КПД
котельных
Масса топлива для производства 1 Гкал

интенсивность теплового излучения пожара на данном расстоянии определяется этим
рассеиванием и атмосферным поглощением.
Современные способы моделирования излучения пожара СПГ основаны на следующей
формуле:
Q = F ∙ τ ∙ E ∙ ε,

(3)

где Q – поток излучения, Вт/м 2; F – коэффициент формы пламени; τ – коэффициент
переноса окружающим воздухом; E – эмиссия пламени, Вт/м 2; ε – коэффициент эмиссии пламени.
6 Стратификация СПГ
В случае налива в резервуар СПГ с плотностью, отличающейся от плотности уже
хранящегося СПГ, может случиться, что обе
жидкости не перемешаются, образуя два различных слоя. Такое расслоение стабильно,
если более плотная жидкость находится на
дне [5]. Это условие соблюдается, если во
время налива через низ резервуара закачивается жидкость более плотная, чем жидкость,
находившаяся в резервуаре (головка). В случае налива сверху жидкость имеет меньшую
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

плотность, чем головка. Наблюдения показывают, что после образования эти слои остаются достаточно стабильными. В жидкости
образуются две ячейки с независимой циркуляцией (рис. 5). Происходят конвективный
обмен, тепло- и массообмен на границе двух
слоев. Теплота, поступающая в верхнюю
ячейку с боковых поверхностей и через поверхность раздела, увлекается естественной
конвекцией к поверхности и там теряется в
виде скрытой теплоты парообразования в
поверхностном слое (см. рис. 5).
Нижняя ячейка получает теплоту через
дно и боковые стенки, но может потерять
тепловую энергию только через механизм
конвекции на границе раздела двух слоев.
Два механизма развития процесса разделения слоев ячеек во времени могут реализоваться в зависимости от того, меньше или
больше теплопередача на границе раздела
слоев, чем поступление тепловой энергии в
нижнюю ячейку.
Сжиженный газ в нижней ячейке разогревается и становится менее плотным (механизм 1), либо охлаждается и его плотность
растет (механизм 2).
Когда плотности жидкости в двух ячейках почти сравниваются, граница раздела
исчезает и жидкости в слоях перемешива2012/4
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ются. Это перемешивание, обычно очень
быстрое, называется «ролл-овер» и сопровождается часто внезапным обильным испарением хранящегося СПГ (рис. 6).

Используя устройства перемешивания
или выбирая соответствующие способы заполнения, можно не допустить стратификации.

Испарение

Поступление
теплоты

Поступление
теплоты

Поступление
теплоты

Рис. 5. Расслоение СПГ в резервуаре и ячейки тепловой конвекции

Механизм 1
Нижняя ячейка
Верхняя ячейка

Ролл-овер

Время

Плотность жидкости
Механизм 2

Нижняя ячейка
Верхняя ячейка

Ролл-овер Время

Рис. 6. Варианты перемешивания слоев жидкости в резервуаре
2012/4
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1. Применение СПГ в котельных свидетельствует о том, что данный продукт имеет
наивысшие показатели теплоты сгорания,
наивысшее значение КПД котельных установок, средней стоимости и позволяет получать более дешевую тепловую энергию, чем
при использовании альтернативных энергоносителей, таких как мазут.
2. Пути транспортировки газа легко «привязываются» к котельным, так как СПГ
можно доставлять (поставлять к котельным)
железнодорожным транспортом.
3. СПГ сжигается легче и эффективнее,
чем уголь или мазут. Утилизация сбросной
теплоты от отходящих газов также проще,
поскольку топочный газ не загрязнен твердыми частицами или агрессивными соединениями серы. Применение СПГ в качестве
топлива уменьшит вредные выбросы в атмосферу. При проливе топлива СПГ испаряется, а не впитывается в землю.
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С. В. Кузьмин
Петербургский государственный университет путей сообщения
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКИМ КОМПЕНСАТОРОМ ТЯГОВЫХ
ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ЦЕЛЯХ СИММЕТРИРОВАНИЯ
НАГРУЗКИ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ И КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
Известные недостатки системы тягового электроснабжения переменного тока (несинусо
идальность и несимметричность потребляемого из сети тока) ведут к повышенному реактивному электропотреблению, повышению потерь энергии как в системе тягового, так и в системе
внешнего электроснабжения и т. д. Рассмотрен алгоритм управления статическим компенсатором
реактивной мощности в целях симметрирования нагрузки в питающей тяговую подстанцию линии
и компенсации реактивной мощности.
несимметрия, СТАТКОМ, широтно-импульсная модуляция, преобразование координат.

Введение
Система электрической тяги на однофазном переменном токе – ведущая систеISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

ма электрической тяги во многих странах
мира. Наряду с достоинствами, в частности
высокой нагрузочной способностью, она
имеет и недостатки. Наиболее значитель2012/4
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ными из них являются низкий коэффициент
мощности отечественного ЭПС, несимметричная загрузка фаз питающей энергосистемы, высокий уровень высших гармоник
в потребляемом токе.
В настоящее время в общепромышленной
практике все более широкое применение находят статические компенсаторы реактивной
мощности – СТАТКОМ [1]. На них в основном возлагается задача компенсации реактивной мощности. Вопросы использования
таких преобразователей в качестве симметрирующих устройств на тяговых подстанциях переменного тока до сих пор подробно
не изучались. В настоящей работе рассматривается проблема снижения коэффициента несимметрии потребляемых токов по
обратной последовательности и снижение
реактивного электропотребления применительно к основной гармонике 50 Гц.
1 Стратегии компенсации реактивных
составляющих полной мощности
В трёхфазных системах возможны три
основные стратегии компенсации [2, 3]:
1) уравновешивание трёхфазной системы
с потреблением от источника чисто активной мощности;
2) формирование синусоидальных и симметричных потребляемых токов;
3) формирование симметричной трехфазной системы потребляемых токов, имеющей малый сдвиг относительно питающего напряжения.
При условии, что трёхфазное питающее
напряжение содержит только прямую последовательность и начальная фаза напряжения Ua равна нулю, реализация с помощью
СТАТКОМ одной из трёх вышеназванных
стратегий автоматически приводит к реализации других, в противном случае выполнение
всех стратегий одновременно невозможно.
В таком случае необходимо определиться с
приоритетной задачей компенсации и на основе этого выбрать соответствующую стратегию.
Учитывая тот факт, что тяговая нагрузка
является достаточно мощным электропри2012/4
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ёмником, который может вносить искажения
в питающее напряжение, наиболее приемлемой в данном случае будет третья стратегия
управления с формированием симметричной трёхфазной системы потребляемых токов, имеющей достаточно малый сдвиг относительно питающего напряжения.
2 Способ управления статическим
компенсатором в целях
симметрирования нагрузки
в питающей линии и компенсации
реактивной мощности
Реализация вышеназванных стратегий
осуществляется двумя основными методами [2, 3]:
1) метод управления с контролем мгновенных значений токов и напряжений в
трёхфазной системе;
2) метод управления по мгновенным значениям токов и напряжений с использованием преобразования трёхфазной системы
в ортогональную двухфазную (преобразования Кларка, Парка – Горева).
В работе [4] мгновенную мощность при
наличии в трёхфазном питающем напряжении составляющих прямой и обратной последовательностей авторы предлагают представить как сумму четырёх составляющих,
которые представляют собой комбинацию
произведений прямых и обратных последовательностей потребляемых токов и питающих напряжений:
p ( ωt )= p1 ( ωt ) + p2 ( ωt ) + p3 ( ωt ) + p4 ( ωt ) ;
=
p1 ( ωt ) 3U1 I1 cos ( ϕ1I − ϕ1U ) ;

=
p2 ( ωt ) 3U 2 I 2 cos ( ϕ2 I − ϕ2U ) ;

p3 ( ωt ) = −3U1 I 2 cos ( 2ωt + ϕ2 I + ϕ1U ) ;

(1)

p4 ( ωt ) = −3U 2 I1 cos ( 2ωt + ϕ1I + ϕ2U ) .

Компенсируя с помощью СТАТКОМ различные комбинации составляющих p2 – p4,
можно реализовывать различные стратегии
управления.
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Применение первого метода управления
существенно усложняется в условиях системы тягового электроснабжения переменного тока. Тяговая подстанция потребляет несимметричные и несинусоидальные токи,
что в условиях соизмеримости мощности
питающей энергосистемы и нагрузки приводит к искажению питающего напряжения.
Выражение (1) для мгновенной мощности
при наличии несинусоидальности и несимметрии токов и напряжений становится достаточно громоздким и неприменимым для
эффективного управления. Для управления
СТАТКОМ в соответствии с этим методом
необходимо выделение из питающего напряжения и потребляемого тока первых
гармоник. После этого необходимо найти
составляющие прямой и обратной последовательностей питающего напряжения и
потребляемого тока.
Выделение первых гармоник питающего
напряжения и потребляемого тока, расчёт
симметричных составляющих прямой и обратной последовательностей и формирование на основе этих величин компенсирующих токов потребует значительных затрат
времени, что скажется на быстродействии
и точности системы управления.
Рассмотрим второй метод управления.
В 80-х гг. ХХ в. японскими учёными Акажи, Набае, Вотанабе и другими была разработана так называемая теория мгновенной
мощности (instantaneous p-q theory), базирующая на α-β-преобразовании (преобразование Кларка) обобщённого вектора трехфазной системы [2]. Согласно теории мгновенной мощности, мгновенные напряжения
и токи трёхфазной системы при отсутствии
составляющей нулевой последовательности
преобразуются в мгновенные напряжения
и токи двухфазной неподвижной системы
в α-β-координатах:
u +u
2 
uα = ⋅  u a − b c
3 
2
i +i
2 
iα = ⋅  ia − b c
3 
2

ub − uc

;
 ; uβ =
3

ib − ic

;
 ; iβ =
3
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u=
uα + juβ ; i =
iα + jiβ .
Мгновенная мощность в α-β-координатах
определяется по выражению:
s = ( uα + juβ ) ⋅ ( iα − jiβ ) =
=
p jq.
( uαiα + uβiβ ) + j ( uαiβ − uβiα ) =+

(2)

Вводятся понятие мгновенных «активной» p и «мнимой» q мощности [2].
Кроме α-β-преобразования широко применяется преобразование во вращающуюся
d-q-систему координат:

2π  

+
 ua ⋅ sin ( ωt ) + ub ⋅ sin  ωt −
3  
2

;
ud =

3
2π 

+uc ⋅ sin  ωt + 


3 




2π  

+
 ua ⋅ cos ( ωt ) + ub ⋅ cos  ωt −
3  
2

,
uq =

3
2π 

+uc ⋅ cos  ωt + 


3 




(3)

где ω – угловая частота вращения системы
координат.
При равенстве угловых частот вращения
системы координат и трёхфазной системы
проекции на ортогональные вращающиеся
оси d – q являются константами и не зависят от времени, в то же время проекции на
ортогональные оси α – β представляют собой периодические функции, изменяющие
с угловой частотой, равной угловой частоте трёхфазной системы [5]. Оперирование
постоянными величинами вместо синусо
идальных и косинусоидальных функций позволяет повысить быстродействие системы.
Однако при таком способе необходима точная синхронизация угловой частоты вращения ортогональной системы координат d – q
и угловой частоты трёхфазной системы.
Данное обстоятельство несколько усложняет систему управления, так как в ней появляется узел фазовой автоподстройки частоты.
Исходя из вышесказанных соображений для
управления СТАТКОМ автором выбрано
d – q-преобразование.
2012/4
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Рассмотрим основную гармонику трёхфазной системы потребляемых тяговой подстанцией токов, содержащую прямую и обратную последовательности:
=
ia I m1 sin ( ωt − ϕ1 ) +

(4)

id = id 1 + id 2 =

(5)

= − I m1 ⋅ sin ϕ1 + I m 2 ⋅ sin ( 2ωt − ϕ2 ) .
Наличие обратной последовательности в
трёхфазной системе идентифицируется возникновением изменяющихся с двойной частотой периодических составляющих в проекциях обобщённого вектора на оси d – q.
Другими словами, для оценки значения тока
обратной последовательности нет необходимости применять метод симметричных
составляющих, так как амплитуда и фаза
возникающих колебаний обобщённого вектора в проекциях d – q однозначно определяют наличие обратной последовательности в трёхфазной системе.
Если питающее напряжение представляет собой систему прямой последователь2012/4

= U m I m1 ⋅ cos ϕ1 + jU m I m1 ⋅ sin ϕ1 −
× sin ( 2ωt − ϕ2=
)

где Im1, Im2 – амплитуды токов прямой и обратной последовательностей соответственно; φ1, φ2 – начальные фазы токов прямой
и обратной последовательностей соответственно.
Преобразование системы трёхфазных
токов (4) в соответствии с выражением (3)
будет иметь вид

iq = iq1 + iq 2 =

+ jU m ⋅ ( I m1 ⋅ sin ϕ1 − I m 2 ⋅ sin ( 2ωt − ϕ2 ) ) =

(6)

− U m I m 2 ⋅ cos ( 2ωt − ϕ2 ) − jU m I m 2 ×

2π


=
ic I m1 sin  ωt +
− ϕ1  +
3


2π


+ I m 2 sin  ωt −
− ϕ2  ,
3



= I m1 ⋅ cos ϕ1 − I m 2 ⋅ cos ( 2ωt − ϕ2 ) ;

s = ( ud + juq ) ⋅ ( id − jiq ) =
= U m ⋅ ( I m1 ⋅ cos ϕ1 − I m 2 ⋅ cos ( 2ωt − ϕ2 ) ) +

+ I m 2 sin ( ωt − ϕ2 ) ;

2π


ib I m1 sin  ωt −
=
− ϕ1  +
3


2π


+ I m 2 sin  ωt +
− ϕ2  ;
3



ности основной частоты, то по аналогии с
(2) выражение для мгновенной мощности
можно записать в следующем виде:

( p1 − p1 ) + j ( q1 − q1 ) .

В соответствии с принятой в п. 1 стратегией компенсации можно выделить следующие составляющие в (6), которые подлежат
компенсации:
1) «мнимая» мгновенная мощность – –q1 +
∼
+ q1;
2) составляющая мгновенной «действительной» мощности, изменяющаяся с двойной частотой – p∼1.
Таким образом, суть разработанного метода состоит в расчёте компенсационных
токов с помощью преобразования трёхфазной системы во вращающуюся двухфазную,
что позволяет выявить симметричную составляющую обратной последовательности
в потребляемом токе, а также компенсировать реактивную мощность.

3 Алгоритм управления СТАТКОМ
На основании предложенного метода разработан алгоритм управления СТАТКОМ,
структурная схема которого представлена
на рис. 1. Рассмотрим функционирование
данного алгоритма.
Мгновенные значения фазных напряжений сети Ua, Ub, Uc поступают на блок фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), который синхронизирует угловую частоту вращения ортогональной системы координат
d – q с угловой частотой трёхфазной системы. На выходе блока вырабатываются две
функции: sinωt и cosωt, необходимые для
выполнения d – q-преобразования. Далее из
Proceedings of Petersburg Transport University
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Рис. 1. Структурная схема алгоритма управления

исходной трёхфазной системы происходит
выделение симметричной составляющей
прямой последовательности основной частоты Ua1, Ub1, Uc1, которая затем преобразуется
в двухфазную вращающуюся d – q-систему.
Такое же d – q-преобразование выполняется для трёхфазной системы потребляемых
токов. Далее по формуле (6) выполняется
расчёт мгновенной действительной р и мнимой q мощностей. Затем из действительной
мгновенной мощности с помощью фильтра
выделяется постоянная составляющая –p, из
которой затем вычитается исходный сигнал
с целью определения переменной составляющей ∼
p.
В алгоритм введён узел стабилизации напряжения на конденсаторе с помощью ПИрегулятора. Напряжение на конденсаторе
Udc снижается вследствие потерь в преобразователе, поэтому для создания требуемых
компенсационных токов необходимо его
поддержание на заданном уровне. Уровень
напряжения на конденсаторе определяется
исходя из компенсации необходимой реактивной мощности и мощности несимметрии. На выходе ПИ-регулятора формируется сигнал, пропорциональный мощности
потерь ploss, который затем добавляется к переменной составляющей мгновенной действительной мощности. Далее рассчитываISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

ются компенсационные токи в осях d – q.
Затем найденные компенсационные токи I′d,
I′q преобразуются в трёхфазную систему и
поступают на вход ШИМ-модулятора, который вырабатывает сигналы управления
для ключей преобразователя.

4 Имитационное моделирование
алгоритма СТАТКОМ
Для проверки алгоритма была использована имитационная модель [1]. Временные
диаграммы, полученные в ходе моделирования, изображены на рис. 2. Из исходной
системы потребляемой тяговой подстанцией токов выделяется основная гармоника
50 Гц.
Трёхфазная система питающих фазных
напряжений измеряется в относительных
единицах (мгновенное значение делится на
номинальное значение амплитуды фазного
напряжения). Затем из системы относительных питающих напряжений выделяется составляющая прямой последовательности основной частоты. Вслед за этим полученные
трёхфазные системы потребляемых токов и
питающих напряжений преобразовываются
в ортогональную d – q-систему. Далее про2012/4
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изводится расчёт мгновенных действительной и мнимой мощностей в соответствии
с (6). После этого производится расчёт компенсационных токов. Результат суммирования компенсационных токов СТАТКОМ и потребляемых токов на стороне 27,5 кВ показан
на последней осциллограмме (рис. 2).
Заключение
1. Алгоритм управления СТАТКОМ позволяет идентифицировать наличие реактивных составляющих в потребляемом токе
с более высокими быстродействием и точностью, чем существующие методы.
2. Функционировать данный алгоритм
будет и при наличии искажений в питающем напряжении, которые выходят за нормативные пределы ГОСТ 13109–97.
3. Данные имитационного компьютерного моделирования показали, что при работе
СТАТКОМ в соответствии с разработанным
алгоритмом значительно снижается реактивное электропотребление, а также что коэффициент несимметрии потребляемого тока
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основной гармоники по обратной последовательности близок к нулю.
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И. В. Рупасова
НИИ мостов
В. В. Кондратов
ООО «Мостовые сооружения и путь»
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБРАЩАЮЩЕГОСЯ И ПЕРСПЕКТИВНОГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА МОСТЫ
Анализируются тенденции развития парка отечественного подвижного состава. Приведен сравнительный анализ обращающихся и перспективных поездных нагрузок с позиций их воздействия
на мостовые конструкции.
железнодорожный мост, поездная нагрузка, нормативная нагрузка.
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Введение
В Российской Федерации проектирование
новых железнодорожных мостов производится под нагрузку С14. Нагрузка С14 была
разработана более 50 лет назад с учетом тенденций изменения параметров подвижного
железнодорожного состава в первой половине XX в. и планов развития промышленности и транспорта СССР в 1960–2000 гг.
Прошедшие годы показали ошибочность
многих прогнозов, в том числе по выбору
нормативной нагрузки для проектирования
железнодорожных мостов. Проанализируем
характеристики обращающегося и перспективного подвижного состава, влияющие на
величину его воздействий на мостовые сооружения.
1 Из истории развития парка
отечественного подвижного состава
Локомотивный парк отечественных железных дорог в настоящее время характеризуется сравнительно небольшим количеством основных типов локомотивов, на базе
которых создаются отдельные модификации. Основу парка грузовых тепловозов в
нашей стране составляют двухсекционные
12-осные тепловозы типа 2ТЭ10 (Л, В, М),
2М62, 2ТЭ116, ТЭ3 с осевым давлением (Р)
до 23,0 тс, а пассажирских – тепловозы
ТЭП70 с Р = 21,3 тс. Создан тепловоз ТЭ136
с Р = 25,0 тс. Проектирование мощных грузовых тепловозов ведется с расчетом на осевые нагрузки величиной 24,5–26,4 тс.
Основу парка грузовых электровозов составляют локомотивы серий ВЛ 80Р и ВЛ 85
с осевым давлением 24,0 тс и электровозы
ВЛ 82М и ВЛ 12 с Р = 25,0 тс. По сравнению с ВЛ 10 у электровоза ВЛ 10У нагрузка
от колесной пары на рельсы увеличена до
25 тс вместо 23 тс.
В течение XX в. происходил непрерывный рост осевых нагрузок 4-осных грузовых
вагонов. К середине 1950-х гг. осевая нагрузка возросла до 21,5 тс, к концу 1960-х –
до 21,75 тс, к середине 1970-х – до 23,0 тс.
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В 1980-е гг. осевая нагрузка достигла 23,5 тс.
В настоящее время находятся в обращении
специализированные 4-осные вагоны с осевой нагрузкой 25,0 тс. С 1985 г. на некоторых
замкнутых маршрутах вагонные осевые нагрузки повышены до 25,75 тс. Несмотря на
то что на отечественных железных дорогах
обращаются и 8-осные вагоны, основу грузового парка составляют 4-осные вагоны.
В 1980-е гг. в нашей стране был разработан и
освоен в серийном производстве ряд новых
типов грузовых вагонов повышенной грузоподъемности и увеличенной вместимости.
Были созданы унифицированные конструкции 8-осных полувагонов грузоподъемностью 125 тс, цистерн грузоподъемностью
120 тс, 8-осных думпкаров грузоподъемностью 140–180 тс.
Для оценки значений осевых и погонных
нагрузок от перспективного подвижного состава следует проанализировать параметры,
влияющие на эти показатели. К таким параметрам относятся как осевые и погонные
нагрузки от подвижного состава, так и расстояния между осями подвижного состава.
Рост осевых нагрузок грузовых вагонов
и увеличение количества их осей приводит
к повышению их погонной нагрузки. За последние 70 лет осевая нагрузка вагонов увеличилась с 21,0 тс до 25,0 тс, а погонная – с
7,7 тс/м до 9,42 тс/м. Осевая нагрузка локомотивов за этот период возросла с 22,0 тс до
26,0 тс, погонная – с 8,1 тс/м до 8,37 тс/м.
Таким образом, можно отметить: если при
значительном изменении осевой нагрузки у
локомотивов их погонная нагрузка практически не изменилась, то при изменении осевой нагрузки вагонов на 11 % их погонная
нагрузка увеличилась на 22 %. Минимальное расстояние между осями тележек у отечественных магистральных локомотивов
составляет 1525 мм (ТЭ1), его уменьшение
в будущем не предвидится.
По данным ВНИИЖТа перспективные
грузовые вагоны различных модификаций
планируется создавать под габарит Тпр с нагрузкой от оси до 27–30 тс и нагрузкой на
погонный метр пути до 9,5 тс/м. Общие параметры разрабатываемого перспективного
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подвижного состава и их схемы приведены
в таблице.
Тяжелые и негабаритные грузы перево
зятся в нашей стране в вагонах-транспортерах. В настоящее время на наших дорогах
обращаются транспортеры грузоподъемностью 400, 480, 500 т с нагрузкой от оси на
рельсы соответственно 21,4; 21,6; 22,0 тс и
погонными нагрузками 11,3; 11,0; 12,0 тс/м.
Их осевые нагрузки не превышают осевых
нагрузок от обращающихся вагонов, погонная же нагрузка таких транспортеров превышает погонную нагрузку обращающихся
8-осных вагонов (рис. 1).
Характерной особенностью отечественных транспортеров являются меньшие, чем
у зарубежных аналогов, расстояния между
осями тележек. Если у зарубежных транспортеров это расстояние не менее 1,5 м, то
у наших транспортеров минимальное расстояние между осями составляет 1,1 м, что
приводит к увеличению погонной нагрузки
транспортера и, естественно, к увеличению
воздействия его на искусственные соору
жения.
Дальнейший рост нагрузок ограничи
вается прочностью верхнего строения же
лезнодорожного пути и земляного полотна.
Последние 15 лет на Эстонской железной
дороге эксплуатируются американские 6-осные локомотивы GE типа C36i и C30-7Аi с
осевой нагрузкой 32 тс на ось и погонной нагрузкой 9,68 тс/м. Опыт эксплуатации верхнего строения пути под воздействием такой
нагрузки свидетельствует о более быстром
накоплении повреждений в элементах путевой структуры. Повышение грузоподъемности транспортеров в этих условиях может
осуществляться только за счет увеличения
количества осей и длины с учетом вписывания в кривые. В нашей стране локомотивы
и вагоны в период с 2012 по 2015 г. планируется выпускать с осевой нагрузкой 27–30 тс
без увеличения их погонной нагрузки. У вагонов общесетевого обращения осевая нагрузка будет достигать 25 тс без увеличения
воздействия на путь, а специализированные вагоны для маршрутных поездов будут
иметь осевую нагрузку 27–30 тс/ось, при
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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этом погонная нагрузка не будет превышать
8,5–9,5 тс/м.
Анализ изменения парка подвижного состава железных дорог во второй половине
XX в. показывает, что внедрение новых видов тяги и большегрузных 8-осных вагонов
и транспортеров привело не только к количественному, но и к качественному изменению воздействия поездной нагрузки на
мосты. Во-первых, из-за отсутствия вращающихся неуравновешенных масс у электровозов и тепловозов значительно уменьшилось их динамическое воздействие на путь
и сооружения. Динамическое воздействие
на мосты современных локомотивов и вагонов практически одинаково. Во-вторых,
уменьшилась величина погонной нагрузки
от электровозов и тепловозов по сравнению
с паровозами. В-третьих, увеличилось количество осей и возросли осевые нагрузки современных вагонов, которые приблизились
к величинам осевых нагрузок локомотивов.
В-четвертых, для мостов определяющей
стала нагрузка от вагонов, величина которой стала выше, чем у локомотивов. Такая
ситуация сложилась к настоящему времени
и сохранится, по результатам прогноза, в
обозримом будущем, если не произойдет
кардинальных изменений в конструкциях
подвижного состава. На основе анализа динамики развития погонных нагрузок вагонов
и локомотивов и результатов прогноза этих
величин можно сделать вывод о том, что в
ближайшие 20 лет максимальная погонная
нагрузка от грузовых вагонов не превысит
9,5 тс/м. Погонная нагрузка от отдельных
наиболее тяжелых транспортеров не превысит 12,0 тс/м.
2 Сравнительный анализ воздействия
подвижного состава на мосты
Выполнен сравнительный анализ наиболее тяжелых обращающихся, перспективных вагонных нагрузок и нормативной нагрузки С14 [1]. Все нагрузки проклассифицированы в соответствии с руководством [2].
Суть классификации заключается в том, что
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Рис. 1. Характер изменения погонных нагрузок подвижного состава Российской Федерации

для определения возможности пропуска подвижного состава по пролетным строениям
мостов производится сравнение класса элемента пролетного строения моста с классом
нагрузки. Класс элемента пролетного строения моста (K), в соответствии с руководством, определяется по формуле:
К=

k
,
kн (1 + µ )

где k – допустимая временная нагрузка; kн –
эталонная нагрузка по схеме Н1; (1 + µ) =
27
= 1+
– динамический коэффициент
30 + λ
для эталонной нагрузки по схеме Н1.
Значения k и kн определяются для одной
и той же линии влияния (по ее длине и положению вершины).
Класс нагрузки:
К0 =

k0 (1 + µ 0 )
,
kн (1 + µ )

где k0 – эквивалентная нагрузка от классифицируемого подвижного состава; (1 + µ0) =
21
– динамический коэффициент
= 1+
30 + λ
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

для классифицируемого подвижного состава; kн – эталонная нагрузка по схеме Н1.
Определение возможности пропуска нагрузки по мосту производится сравнением
класса нагрузки K0 с минимальным классом
элемента моста K. В случае, если класс элемента моста K больше класса нагрузки K0,
скорость движения нагрузки по этому мосту не ограничивается. Если класс нагрузки
К0
без динамического коэффициента
(1+ µ0 )
больше класса элемента K, пропуск этой нагрузки по мосту невозможен, в противном
случае производится определение возможной скорости движения нагрузки по мосту
[1].
Классы перспективных вагонов и классы
нормативных нагрузок С14 и UIC-71, используемой в качестве нормативной Меж
дународным союзом железных дорог, приведены на рис. 2. Анализ результатов классификации нагрузок показывает, что воздействие на мосты от нормативной нагрузки
С14 значительно выше, чем от современных
наиболее тяжелых эксплуатируемых нагрузок и перспективных, спроектированных
под габарит Тпр. Воздействие на мосты нормативной нагрузки С14 также значительно
2012/4
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Перспективный полувагон г.п. 151 т, q = 10,54
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Рис. 2. Классы перспективных вагонов и нормативных нагрузок С14 и UIC

выше воздействия нагрузки UIC-71 (на
50–70 %).
Заключение
Приведенная информация свидетельствует о возможности использования меньших по
величине нормативных нагрузок для проектирования мостов на магистралях, не предназначенных для пропуска тяжелых транспортеров.
Рост осевых и погонных нагрузок по
движного состава отечественных железных
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дорог должен сопровождаться повышением
прочностных характеристик верхнего строения пути и земляного полотна.
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УДК 624.82./85(075.8)
И. В. Рупасова
НИИ мостов
В. В. Кондратов
ООО «Мостовые сооружения и путь»
НАГРУЗКИ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ
Приведены исторические сведения об изменениях нормативных нагрузок при проектировании
железнодорожных мостов в России и за рубежом. Внесены предложения по выбору оптимальной
нормативной нагрузки.
железнодорожный мост, поездная нагрузка, нормативная нагрузка.

Введение
В Российской Федерации новые железнодорожные мосты проектируются под нагрузку С14. Указанная нагрузка была разработана более 50 лет назад с учетом тенденций изменения параметров подвижного
железнодорожного состава в первой половине XX в. и планов развития промышленности и транспорта СССР в 1960–2000 гг.
Прошедшие годы показали ошибочность
прогнозов развития железнодорожного
подвижного состава. Темпы роста осевых и
погонных нагрузок от подвижного состава
существенно снизились. При этом наиболее
тяжелые нагрузки обращаются, как правило,
по определенным замкнутым маршрутам.
Вследствие этого целесообразно изменить
нормативную нагрузку при проектировании
железнодорожных мостов, поставив её величину в зависимость от категории железнодорожной линии.

1 Из истории нормативных нагрузок,
принимаемых при проектировании
железнодорожных мостов
Железнодорожный транспорт в нашей
стране стал развиваться во второй половине
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

XIX в. При проектировании мостов расчетные схемы нормативных нагрузок с 1875 г. и
по настоящее время изменялись девять раз: в
1875, 1884, 1896, 1907, 1921, 1923, 1925, 1931
и 1962 гг. До 1921 г. нормы предусматривали
единую для всех железных дорог нормативную схему нагрузки, которая представляла
собой реальный поезд, оказывающий максимальное воздействие на мосты. Такая нагрузка не учитывала перспективу развития
подвижного состава. Расчетные нормы, введенные после 1907 г., отличались, во‑первых,
тем, что в них вместо одной расчетной схемы
нормативной нагрузки предусматривался ряд
различных схем в зависимости от категории
дороги, на которой должен был располагаться проектируемый мост; во‑вторых, тем, что
все они вплоть до 1962 г. предназначались
как для проектирования новых, так и для
усиления эксплуатируемых мостов.
Нормами 1925 г. нормальная нагрузка Н
признавалась основной для расчета мостов
всех магистральных линий. Такая нагрузка
требовала значительных вложений металла в главные фермы пролетных строений,
а проезжая часть оставалась сравнительно
легкой и лимитировала грузоподъемность
мостов, определяемую прямым расчетом.
В 1931 г. введена нормативная нагрузка НК,
в основу которой положена объемлющая
кривая, соответствующая неблагоприятно2012/4
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му воздействию на мосты обращавшихся
в то время отечественных и американских
тяжелых паровозов (табл. 1).
Нагрузка НК состояла из двух 5-осных
паровозов с давлением от оси на рельсы
3,5К тс, 4-осных тендеров с давлением от
оси на рельсы 3,0К тс и вагонной нагрузки
интенсивностью 1,0К тс/м. Нормами предусматривалось принимать класс нагрузки К = 8
для расчета мостов, находящихся на участках
с интенсивными перевозками или тяжелым
профилем пути (где требовалось обращение тяжелых паровозов). Для основной массы мостов магистральных линий нормами
1931 г. регламентировалось принимать К = 7,
а для второстепенных линий – К = 6. Наибольшей расчетной нагрузкой в виде исключения была предусмотрена нагрузка Н10
для железнодорожных линий специального
назначения, на которых предполагалось обращение вагонов с нагрузкой в 10,0–12,0 тс
на погонный метр пути. Прогрессивность
нормативной вертикальной нагрузки НК
заключалась в том, что ее расчетная схема,
представляющая традиционную структуру
нагрузки в виде системы сосредоточенных
грузов, являлась в то же время условной,
учитывающей воздействие не только обращающегося, но и перспективного подвижного состава. К недостаткам схемы НК можно
отнести то, что все расстояния между осями
этой нормативной нагрузки имеют фиксированную величину, соответствующую расстоянию между осями колесных пар паровоза
и равную 1,6 м. Обращающиеся сейчас на
наших железных дорогах поездные нагрузки
имеют расстояния между осями различной
величины – от 1,1 м до 3,2 м. Воздействие на
мосты экипажей, расстояния между осями
которых варьируются в таком широком диапазоне, приводит при малых длинах загружения линий влияния к существенным различиям в значениях эквивалентных нагрузок
и их классов. Кроме того, нагрузка НК не
учитывает воздействие транспортеров, так
как они появились позже и их количество в
настоящее время достаточно велико.
В нормах 1962 г. нормативная нагрузка
для проектирования новых мостов задана
2012/4
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уже не схемой, а эмпирической формулой.
Нагрузка СК представляет объемлющую
равномерно распределенных эквивалентных
нагрузок от групп сосредоточенных грузов
с максимальным значением 2,5К тс и равномерной нагрузки интенсивностью 1,0К тс/м
пути. Нагрузка учитывает воздействие на
мосты обращающегося и перспективного
подвижного состава, в том числе вагоновтранспортеров. В этом состоит решающее ее
преимущество по сравнению с нормативными нагрузками прежних норм. В то же время
для нагрузки СК характерна одинаковая погонная нагрузка от локомотивов и вагонов,
что в настоящее время не соответствует действительности.
В странах Западной Европы в конце XIX
и в начале ХХ в. нормативная нагрузка для
расчета мостов состояла из ряда сосредоточенных грузов, расположенных аналогично осям паровоза. С развитием подвижного
состава, появлением электровозов, тепловозов, вагонов большой грузоподъемности
и транспортеров схемы нормативных нагрузок менялись. Они были, как правило,
условными и состояли из сосредоточенных
грузов и участков распределенной нагрузки, одинаковой или разной интенсивности,
различным образом расположенных относительно группы сосредоточенных грузов.
В некоторых схемах сосредоточенные грузы
отсутствовали.
В США до настоящего времени используется схема Купера, состоящая из 5-осного
паровоза, 4-осного тендера и равномерно
распределенной вагонной нагрузки. Давление от оси на рельсы в этой схеме принято пропорционально некоторому постоянному коэффициенту К. В 1922 г. в США
проектировали мосты под нагрузку Е 10,
в 1935 г. – Е 72, а в настоящее время проектируют новые мосты под нагрузку Е 80.
Кроме США, нагрузку Купера используют
при проектировании мостов в Мексике, Австралии. Аналогичные схемы вертикальных
нормативных нагрузок подвижного состава, состоящие из сосредоточенных грузов
и равномерно распределенной вагонной нагрузки, применялись в Бельгии, Франции,
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ТАБЛИЦА 1. Схемы отечественных нормативных нагрузок для проектирования
железнодорожных мостов
Нормы
поректирования

1962
(СН-20062)

1520

3040

мм

1930

3660

мм

1900

3800

мм

3000

2×120
1500
1000

1830
1800
1900

1500
1500
1000
1500

80 кН/м

1500
1500

1500

1500

4000

1500

1500

1500

мм

кН
мм

1500
1500

80 кН/м

мм

1500

кН
1600

4500

1600

3000

30К
1600

1600

кН

кН

35К
1600

30К

1500

1500

3500

1500

1500

4×160

1600

1500
1500

1500

1600

1600
1500

1500

4000

1500

1500

1500

1500
1500

1500
1500

5×140

35К

2×120

4×250

3500

1931
НК

6×250

3 паровоза (по 60 т)
+ 2-осные вагоны
с погонной нагрузкой
26,32 кН/м

100 кН

100

4×140

1600
1600
1600
1600
3000
1600
4500
1600

1925
Схема
«О»

1500

5×200

1925
Схема
«Н»

1680

1680

4420
4500

3×125

1300

1300

1896

1300

2700

4×150

кН

80

81,9 81,9 кН

3×106,6

1320

1320

1884

1320

1370

4×125

80

1520
1520
1520

1520

3650

3×80

1520

1875

1520

2130

3×120

1907

Состав нормативного
поезда

Схема нормативного поезда

10 кН/м

Для 1,5 ≤ λ ≤ 50 м и 0 ≤ α ≤ 0,5, для α = 0,0 и λ > 50

10, 79 43,15   α 

k = 10 + 0,04λ + 2  ⋅ 1 −  ⋅ K
λ   4
e


Италии, Югославии, Мозамбике, Норвегии,
Польше, Швейцарии.
Нормы на временную нормативную вертикальную нагрузку от подвижного состава
Венгрии, Австрии, Китая предусматривают
схемы, состоящие из пяти сосредоточенных
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

мм

Локомотив + вагоны
с погонной нагрузкой
140 кН/м

грузов и двух участков равномерно распределенной нагрузки различной интенсивности, расположенных с одной стороны. Такая схема задания нагрузки является достаточно гибкой, так как позволяет учитывать
воздействие локомотивов, транспортеров и
2012/4
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вагонов. Неудобство ее состоит в том, что
она несимметрична, усложняет расчеты
при определении эквивалентных нагрузок
и классов (приходится дважды прокатывать
поезд по линии влияния). В некоторых странах применяют не одну, а несколько схем нагрузки, которые выбирают при проектировании в зависимости от категории железной
дороги. К ним относятся Великобритания,
Польша, Венгрия, Швеция, Португалия.
В 1967 г. Международный союз железных дорог (МСЖД, или UIC) для стран Западной Европы предложил схему нагрузки
для расчета мостов – UIC-67. Схема была
составлена из расчета, что осевые нагрузки
локомотивов в ближайшую перспективу не
превысят 23,0–24,0 тс, а распределенные нагрузки – 8,0–10,0 тс/м. Применение схемы
UIC-67 во многих случаях оказалось слишком сложным. Основываясь на результатах
работы со схемой нагрузки UIC-67, подкомиссия UIC «Мосты» разработала схему
нагрузки UIC-71, единую для всех стран
Западной Европы. К моменту создания нормативной нагрузки UIC-71 в странах Западной Европы действовало 16 различных схем
временной нагрузки. Новые схемы нагрузки
в рамках международных объединений разрабатывались на основе унификации и упрощения норм разных стран. Общая схема и
величина нагрузки UIC-71 была установлена с учетом характеристик подвижного
состава, принятых на перспективу. В странах Западной Европы, входящих в МСЖД,
особенности подвижного состава и дорог
учитываются вводом соответствующих коэффициентов к нагрузке UIC-71 и динамическим коэффициентом. Неудобством при
использовании схемы UIC-71 является то,
что она не учитывает воздействия транспортеров, поэтому при проектировании требуется применять дополнительные схемы нормативных нагрузок.
Анализ нормативных отечественных и
зарубежных нагрузок показал, что все схемы можно свести к шести основным видам:
1. Схема, состоящая из группы сосредоточенных грузов. Характерна для оте
чественных и зарубежных нормативных
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нагрузок ранних норм проектирования. Недостатком такой схемы является фиксированное значение расстояний между осями
нагрузки, которые не могут охватить все возможные варианты этого параметра у обращающихся в настоящее время и перспективных
поездных нагрузок.
2. Схема, состоящая из группы сосредоточенных грузов и одного участка равномерно
распределенной нагрузки, расположенной с
одной стороны относительно сосредоточенных грузов. Применялась в нашей стране для
проектирования новых и усиления эксплуатируемых мостов в нормах 1921 г. и последующих вплоть до 1931 г. Такая схема была
оправдана для периода времени, когда на
дорогах обращался однотипный подвижной
состав. Наличия в схеме одного участка распределенной нагрузки постоянной интенсивности явно недостаточно для учета воздействия на пролетные строения современного
подвижного состава с большим разбросом
погонных нагрузок и расстояний между
осями.
3. Схема, заданная в виде эмпирической
формулы. Применяется в нашей стране до
настоящего времени (С14). Формула представляет собой функцию, описывающую
огибающую максимального воздействия
перспективного подвижного состава, в том
числе паровозов. Неудобством такой формы
задания нормативной нагрузки для проектирования мостов является отсутствие схемы. Функция имеет дискретный характер и
при расчете проектировщики испытывают
большие неудобства при загружении двухзначных линий влияния, при расчете на тормозную нагрузку.
4. Схема, состоящая из двух-трех симметрично расположенных участков распределенной нагрузки различной интенсивности.
Нашла применение в Швейцарии. Недостатком этой нагрузки является отсутствие
сосредоточенных грузов, учет которых необходим при расчете элементов пролетных
строений, имеющих малую длину загружения линий влияния (до 4 м).
5. Схема, состоящая из нескольких сосредоточенных грузов и симметрично расProceedings of Petersburg Transport University
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положенных относительно них участков
распределенной нагрузки одинаковой интенсивности. Используется в странах, входящих в Международный союз железных дорог (UIC-71). При этом в различных странах
применяют свое значение осевой нагрузки
(сосредоточенного груза Р) и равномерно
распределенной нагрузки k в зависимости
от обращающихся локомотивов (сосредоточенный груз) и вагонов (интенсивность
распределенной нагрузки). Транспортеры
учитываются дополнительными схемами.
Недостатком такого подхода является то, что
при его использовании необходим дополнительный учет воздействия транспортеров.
6. Схема, состоящая из группы сосредоточенных грузов и двух участков равномерно
распределенной нагрузки различной интенсивности, расположенных с одной стороны
от сосредоточенных грузов. Применялась в
Германии и в настоящее время используется
в Китае. Недостатком схемы является то, что
она несимметрична, в ней присутствует избыточное количество сосредоточенных грузов (для учета воздействия на мосты локомотивов в схеме нагрузки достаточно иметь
один или два сосредоточенных груза).
Таким образом, как отечественные, так
и зарубежные схемы задания нормативной
нагрузки от подвижного состава имеют осо-

бенности, характерные для обращающегося
в этих странах подвижного состава на данный период времени. По нашему мнению,
наиболее рациональной формой задания
нормативной нагрузки для проектирования
мостов является схема, состоящая из одного или двух сосредоточенных грузов (для
учета воздействия локомотивов) и симметрично расположенных относительно сосредоточенных грузов участков распределенной нагрузки различной интенсивности,
учитывающих воздействие вагонов и транспортеров (см. схему 7 на рис. 1).
Для определения параметров предлагаемой схемы необходимо проанализировать
тенденции изменения осевых и погонных
нагрузок от подвижного состава за предполагаемый период эксплуатации мостов, а
также других параметров подвижного состава, влияющих на указанные величины
(длины по осям автосцепок, базы экипажей
поездной нагрузки, базы тележек).
2 Предложения по выбору
нормативной поездной нагрузки
Анализ результатов классификации нагрузок, представленный в статье «Воздействие обращающегося и перспективного
подвижного состава на мосты», показывает,

Неограниченной
длины

Неограниченной
длины

Неограниченной
длины
Неограниченной
длины

Неограниченной
длины

Неограниченной
длины

Неограниченной
длины

Неограниченной
длины

Рис. 1. Схемы нормативной временной вертикальной нагрузки
от подвижного состава для проектирования мостов
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

2012/4

122

Техника и технологии

что воздействие на мосты от нормативной
нагрузки С14 значительно выше, чем от современных наиболее тяжелых эксплуатируемых нагрузок и перспективных, спроектированных под габарит Тпр. Воздействие на
мосты нормативной нагрузки С14 также значительно выше воздействия нагрузки UIC71, используемой в качестве нормативной
Международным союзом железных дорог
(на 50–70 %).
Приведенные данные свидетельствуют
о возможности использования меньших по
величине нормативных нагрузок для проектирования мостов на магистралях, не предназначенных для пропуска тяжелых транспортеров. Примером такого подхода может
служить проектирование и строительство
новой железной дороги ст. Адлер – горноклиматический курорт Альпика-Сервис.
По данным ОАО «Институт “Гипростроймост”», использование в качестве нормативной нагрузки С11 вместо С14 позволяет снизить расход материалов на искусственные
сооружения на 25 %.
На основании наших исследований можно предложить варианты нормативной временной вертикальной нагрузки для проектирования железнодорожных мостов, при-

веденные в табл. 2 и на рис. 2, в зависимости
от категории и перспектив использования
конкретной железнодорожной магистрали.
Нагрузку по схеме 1 целесообразно использовать при проектировании мостов в
случае, если по магистрали планируется
пропускать локомотивы с осевым давлением
до 30,0 тс и погонной нагрузкой до 9,3 тс/м,
транспортеры грузоподъемностью до 300 тс
и с погонной нагрузкой до 12,0 тс/м и вагоны
с осевым давлением до 25,0 тс с погонной
нагрузкой до 12,5 тс/м.
Мосты, спроектированные под нагрузку
по схеме 2, обеспечивают пропуск без ограничения скорости движения локомотивов с
осевым давлением до 27,0 тс и с погонной
нагрузкой до 9,1 тс/м, транспортеров грузоподъемностью до 300 т и с погонной нагрузкой до 11,0 тс/м и вагонов с осевым давлением 25,0 тс и погонной нагрузкой до 10,5 тс/м.
Нагрузку С14 целесообразно использовать
для проектирования мостов на железнодорожных магистралях, предназначенных для
пропуска наиболее тяжелых перспективных
грузовых вагонов и транспортеров. Сравнение классов нагрузок по схемам 1 и 2 и нормативной нагрузки С14 приведено на рис. 3
[1, 2].

ТАБЛИЦА 2. Варианты нормативной вертикальной поездной нагрузки
Подвижной состав, пропускаемый по искусственным сооружениям
Тип временной
вертикальной нагрузки
1

2

3

Максимальная
нагрузка
Осевая,
тс

Погонная, тс/м

Локомотивы

30

12,7

Вагоны

30

14

Транспортеры

33

15,11

Локомотивы

30

9,3

Вагоны

25

12,5

Транспортеры грузоподъемностью 500 т

25

12

Локомотивы

27

9,1

Вагоны

25

10,5

Транспортеры грузоподъемностью до 300 т

24

11
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Схема 1

30 тс
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12,5

16,0

1,0

неограниченной длины

12,5

1,0

5,0

12,0

0,8

Схема 2

0,8

12,0

тс/м

неограниченной длины

5,0

27 тс
16,5

10,5

16,5

3,5
5,0

неограниченной длины

10,5

3,5
5,0

С14

0,7

0,7

5,0

5,0

тс/м

неограниченной длины

35,15 тс
18,0

14,0

18,0

3,5
5,0

неограниченной длины

14,0

3,5
7,0

0,5

0,5

7,0

5,0

тс/м

неограниченной длины

Рис. 2. Схемы нормативных нагрузок
Классы обращающегося и перспективного
подвижного состава и нагрузки С14
15
С14
UIC
Схема 1
Схема 2

13

Транспортеры грузоподъемностью до 300 т
Вагоны Тпр q = 10,54
Огибающая обращающихся вагонов
Огибающая тепловозов и электровозов

Классы

11

9

Схема 1

С14

Схема 2

7
Тпр

Огибающая
тепловозов
и электровозов

5

3

8-осные
вагоны
Транспортеры
грузоподъемностью
до 300 т

1

3

5

7

9

12 16 20 30 40 50 70 90 110 130 150 170 190
Длина загружения линий влияния

Рис. 3. Относительные величины нормативных нагрузок
обращающегося и перспективного подвижного состава
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Заключение
На базе результатов исследований по выбору нагрузки для проектирования мостов,
проведенных авторами, можно сделать вывод о том, что воздействие на мосты нормативной нагрузки С14 значительно превышает воздействие не только современных
наиболее тяжелых эксплуатируемых нагрузок, но и нагрузок, спроектированных под
габарит Тпр и рассчитанных на ближайшую
перспективу. Кроме того, воздействие на мосты нагрузки С14 значительно больше воздействия нагрузки UIC-71, используемой
в качестве нормативной Международным
союзом железных дорог (на 50–70 %). Эти
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обстоятельства, по нашему мнению, являются достаточным обоснованием для выбора
меньшей по величине нормативной нагрузки
для проектирования мостов на большей части железнодорожных магистралей Российской Федерации.
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ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

УДК 681.518.5:004.052.32
Д. В. Ефанов, А. Н. Павлов
Петербургский государственный университет путей сообщения
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИХОТОМИЧНЫХ ВОПРОСНИКОВ
МЕТОДОМ КОРНЕВОГО ВОПРОСА
Работа посвящена развитию теории вопросников. Определены отношения сравнения между
вопросами в полихотомичном вопроснике с основаниями всех вопросов a = 3, необходимые при
использовании метода корневого вопроса для оптимизации вопросника. Выведен коэффициент
предпочтения, по которому можно установить, какой из вопросов, находящихся в отношениях
сравнения, приоритетнее для идентификации событий на каждом этапе оптимизации. Показано,
что независимо от типа отношений сравнения, установленных между двумя вопросами, коэффициент предпочтения вычисляется по одной и той же формуле. Предложен алгоритм метода корневого
вопроса для оптимизации полихотомичных вопросников.
полихотомичный вопросник, оптимизация, отношения сравнения, предпочтительность, корневой
вопрос.

Введение
Одним из инструментов синтеза оптимальных алгоритмов диагностирования является
теория вопросников [1, 2]. Согласно данной
теории условный алгоритм диагностирования представляется в виде ориентированного
древовидного графа, в котором висячим вершинам соответствуют события дефектов, а
промежуточным и корневой – элементарные
проверки (вопросы). Последовательность вопросов, позволяющая идентифицировать все
события, и называется вопросником.
Теория вопросников имеет приложения
не только в технической диагностике, но и
в любых задачах, связанных с разделением,
обнаружением, кодированием или идентификацией некоторых событий [3–6]. Важной задачей теории является получение оптимального вопросника – такого, который обладает
минимальными средними затратами на решение поставленной задачи (минимумом
цены обхода C). К примеру, в диагностике
целесообразно сопоставлять минимальную
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

цену обхода вопросника с минимальным
средним временем идентификации событий
по вопроснику. Обозначим цену вопроса как
ci, суммарный вес событий, идентифицируемых исходами вопроса, как pi, а множество
вопросов в вопроснике как Y, тогда справедлива следующая формула расчета цены обхода вопросника:
C = ∑ ci pi .
i∈Y

(1)

В зависимости от последовательности постановки вопросов цена обхода вопросника
может варьироваться. Процесс целенаправленного получения минимального по цене
обхода вопросника называется оптимизацией. Известно большое количество разнообразных методов оптимизации, часть которых дает приближенный результат, часть –
точный [7]. Ряд алгоритмов оптимизации вопросников применяется только к некоторым
типам вопросников. Например, в работе [8]
изложен метод корневого вопроса – метод
2012/4
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оптимизации бинарных вопросников (в таких вопросниках каждый вопрос имеет ровно два исхода), позволяющий получить квазиоптимальный (близкий к оптимальному)
вопросник.
В настоящей работе приведен результат
исследований по развитию теории выбора
корневого вопроса на случай большего количества исходов каждого из вопросов. Рассмотрен случай, когда всякий вопрос в вопроснике имеет ровно три исхода. Такие вопросники
относятся к классу полихотомичных и здесь
обозначены как вопросники Q3 (Q – первая
буква английского Questionnaires, 3 – число
исходов каждого вопроса (основание во
проса)).
1 Постановка задачи оптимизации
Задано множество событий, подлежащих
идентификации: X = {x1, x2, …, xm}. Имеется
некоторое множество вопросов, позволяющих решить задачу идентификации с заданной глубиной Y = {y1, y2, …, yn}, причем для
решения задачи не обязательно использование всех вопросов из множества Y. На первом этапе метода выбора корневого вопроса
определяется наличие отношений сравнения
для всех вопросов множества Y. Вопросы
сравниваются между собой попарно (yi, yj) с
целью установления факта предпочтительности одного вопроса перед другим. Строится граф предпочтений вопросов, по которому
затем получается оптимальный вопросник
класса Q3.
В следующих разделах поясняется решение поставленной задачи для рассматриваемого типа вопросников.
2 Отношения сравнения
и предпочтительность вопросов
Метод корневого вопроса подразумевает
выбор на каждом этапе оптимизации наилучшего вопроса, дающего при постановке
наименьшую цену обхода, нежели любые
другие вопросы.
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Для возможности сравнения вопросов
между собой введем понятие отношений
сравнения. Для приложения рассматриваемого метода необходимо наличие отношений сравнения между всеми вопросами
вопросника.
Определение 1. Два вопроса находятся в отношении сравнения, если для любого исхода одного вопроса найдется исход
второго вопроса, подмножество событий
которого полностью входит в подмножество событий первого или наоборот.
Все возможные случаи отношений сравнения иллюстрируются (рис. 1).
Покажем, что для любого вопросника
класса Q3 справедливо следующее свойство.
Лемма. Для полихотомичных вопросников
класса Q3 существует не более трех вариантов различных отношений сравнения.
Для доказательства леммы сопоставим
с исходным множеством событий X одномерный вектор <X> длиной m. Пусть два
сравниваемых между собой вопроса A и B
по каждому из своих исходов разделяют по
три подмножества исходного множества событий. Им в соответствие поставим векторы <X (a1)>, <X (a2)>, <X (a3)> и <X (b1)>,
<X (b 2)>, <X (b 3)> с соответствующими
длинами m (a1), m (a2), m (a3) и m (b1), m (b2),
m (b3). Подмножества <X (ai)> являются непересекающимися, так же как и подмножества <X (bj)>.
Поскольку вопросы A и B находятся в отношениях сравнения, то, исходя из определения 1, подмножества X (a1), X (a2), X (a3) и
X (b1), X (b2), X (b3) должны иметь пересечения, в которые полностью входят в подмножества X (ai) или X (bj). Иначе говоря, часть
подмножеств различных исходов одного
вопроса будут являться собственными подмножествами другого и наоборот.
Поскольку
(2)
m ( a1 ) + m ( a2 ) + m ( a3 ) =
m
и
m ( b1 ) + m ( b2 ) + m ( b3 ) =
m,

(3)
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A

{x1 x2} {x3 x4 x5} {x6 x7}
B

{x1 x2}

б)

{x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7}

{x1 x2 x3}

{x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7}

{x4 x5} {x3 x6 x7}

A
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{x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7}

{x4 x5}
B

{x6 x7}

в)

{x1 x2 x3}

{x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7}

{x1} {x2 x4 x5} {x3 x6 x7}

A

{x4 x5}
B

{x1}

{x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7}

{x6 x7}

{x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7}

{x2 x3} {x4 x5 x6 x7}

m(a1) = m(b1),

m(a1) > m(b1),

m(a1) = m(b1) + m(b2),

m(a2) > m(b2),

m(a2) < m(b2),

m(a2) + m(a3) = m(b3).

m(a3) < m(b3).

m(a3) < m(b3).

Рис. 1. Сравнимые вопросы A и B:
а – вопросы с равными подмножествами одного из исходов;
б и в – вопросы с неравными подмножествами всех исходов

подмножества исходов одного вопроса не
могут совпадать с подмножествами исходов
второго вопроса. В противном случае два
рассматриваемых вопроса эквивалентны, и
из них можно выбрать наиболее дешевый.
Рассмотрим случай, когда подмножество
событий одного из исходов вопроса A эквивалентно одному из подмножеств вопроса B,
например: X (a1) = X (b1). Тогда, используя (2)
и (3) и учитывая, что m (a1) = m (b1), получим:

m − m ( a1 )
m ( a2 ) + m ( a3 ) =
.

m − m ( b1 )
m ( b2 ) + m ( b3 ) =

(4)

Поскольку правые части выражений, входящих в (4), равны, то:
m ( a2 ) + m ( a3 ) = m ( b2 ) + m ( b3 ) .

(5)

Отсюда следует, что если m (a2) > m (b2),
то m (a3) < m (b3) и, наоборот, если m (a2) <
< m (b2), то m (a3) > m (b3) (рис. 2). Таким образом, нами рассмотрен аналог единственного варианта отношений сравнения между
вопросами в бинарных вопросниках [8].
Большего количества эквивалентных подмножеств исходов обоих вопросов не существует, ибо если предположить, что по два
подмножества исходов каждого из вопросов
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

равны между собой, то и третьи будут равны
между собой. Это случай сравнения эквивалентных вопросов.
Если сравнимые вопросы A и B не имеют
равных подмножеств исходов каждого из
вопросов, то между длинами соответствующих векторов подмножеств существуют
неравенства. В них длины двух векторов
подмножеств исходов одного вопроса всегда
больше длин двух векторов подмножеств исходов второго вопроса, а длина вектора третьего исхода первого вопроса всегда меньше
длины вектора сравниваемого исхода второго вопроса. На рис. 3 демонстрируется этот
случай отношений сравнения.
Существует еще один вариант соотношений, при котором подмножество одного из
исходов вопроса A включает в себя подмножества двух исходов вопроса B, а два других
исхода вопроса A полностью входят в третий исход вопроса B (рис. 4). В этом случае:
m=
( a1 ) m ( b1 ) + m ( b2 )
.

m ( b3 )
m ( a2 ) + m ( a3 ) =

(6)

Других вариантов отношений сравнения
между двумя сравниваемыми вопросами А
и B не существует. Все три случая отношений сравнения представлены на рис. 1.
2012/4
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m-m(a1)

m-m(a1)
m(a1)

m(a2)

m(a1)

m(a3)

m(a2)

m-m(b1)

m-m(b1)
m(b1)

m(b2)

m(a1)=m(b1)

m(a3)

m(b1)

m(b3)
m(a2)>m(b2),
m(a3)<m(b3)

m(b2)

m(a1)=m(b1)

m(b3)
m(a2)<m(b2),
m(a3)>m(b3)

Рис. 2. Отношения первого типа между длинами одномерных векторов,
соответствующих подмножествам исходов двух сравниваемых вопросов
m-m(a1)
m(a1)

m(a1)>m(b1)

m(a3)

m(a2)

m-m(b1)
m(b1)

m(b2)

m(a2)>m(b2),
m(a3)<m(b3)

m(b3)

Рис. 3. Отношения второго типа между длинами одномерных векторов,
соответствующих подмножествам исходов двух сравниваемых вопросов
m(b3)
m(a2)

m(a1)

m(a3)

m(a1)
m(b1)

m(b2)

m(b3)

Рис. 4. Отношения третьего типа между длинами одномерных векторов,
соответствующих подмножествам исходов двух сравниваемых вопросов

Из двух вопросов, между которыми
установлены отношения сравнения, можно
точно выбрать наиболее предпочтительный,
т. е. такой, который «выгоднее» задать в
первую очередь. Предпочтительность одного вопроса перед другим зависит от цены
2012/4

каждого из вопросов и соотношений весов
событий всех исходов каждого вопроса, подобно тому как это определено в [8].
Определение 2. Вопрос A предпочтительнее вопроса B (A  B ), если при постановке первым вопроса A, а вторым вопроProceedings of Petersburg Transport University
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са B цена обхода всего вопросника будет
меньшей, чем в случае постановки первым
вопроса B, а вторым вопроса A.
На предпочтительность одного вопроса
перед другим влияют два параметра, от которых зависит цена обхода вопросника: цена
вопроса ci и его вес pi (см. формулу (1)). Для
определения соотношений цен вопросов и
весов событий рассмотрим произвольное
множество событий X = {x1, x2, …, xm} и два
вопроса A и B класса Q3, позволяющих разделить события на подмножества (рис. 5).
Поскольку вопросы A и B находятся в отношении сравнения, то, согласно лемме, это
один из трех случаев соотношений между
подмножествами исходов каждого из вопросов.
Рассмотрим наиболее простой случай отношений сравнения – когда один из исходов
вопроса A содержит такие же события, как и
один из исходов вопроса B (т. е. два исхода
разных вопросов эквивалентны). Предположим, что это первые исходы каждого из
вопросов: X(a1) = X(b1). Возвращаясь к векторному представлению подмножеств событий исходов каждого из вопросов, запишем
соотношения длин в рассматриваемом варианте: если m (a2) > m (b2), то m (a3) < m (b3).
A

X(a1)
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Рассуждая далее, замечаем, что, поскольку m (a3) < m (b3), то, если первым задан вопрос A (по условию A  B), а затем вопрос
B, постановка вопроса B на множестве событий третьего исхода вопроса A бессмысленна
(рис. 6, а). В самом деле, если подмножество
третьего исхода вопроса B полностью содержит все события подмножества третьего
исхода вопроса A и еще некоторое количество событий, постановка вопроса B не даст
нового разбиения событий. Смысл имеет
постановка вопроса B по второму исходу
вопроса A. Тогда, поскольку m (a2) > m (b2),
постановка вопроса B позволяет выделить
подмножество событий X (b2) и оставшиеся
во втором исходе вопроса A события X (a2)\
X (b3).
На рис. 6, а при постановке вопроса B
подмножество событий первого исхода оказывается пустым – не содержит ни одного
элемента, т. е. является пустым множеством
∅. Для разделения событий в нем не требуется вопросов, т. е. это некоторое фиктивное
подмножество. Цена вопроса для идентификации событий в нем принимается равной
нулю. Наличие фиктивного подмножества
позволяет сохранить полихотомичность
всего вопросника, что при дальнейшей

X = {x1, x2, ..., xm}

X(a2)

X(a3)

B

X(b1)

X = {x1, x2, ..., xm}

X(b2)

X(b3)

Рис. 5. Пара сравнимых вопросов
а)
A

X = {x1, x2, ..., xm}

B

X(a2)

X(b2)

X = {x1, x2, ..., xm}

B

A
X(a3)

X(a1)=X(b1)
∅

б)

X(a2) \ X(b3)

X(a1)=X(b1)

X(b2)

∅

X(b3)

X(b3) \ X(a2)

X(a3)

Рис. 6. Иллюстрация последовательной постановки вопросов A и B:
а – первым задан вопроса А, вторым – вопрос B; б – первым задан вопрос B, вторым – A
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оптимизации позволяет производить сравнения вопросов между собой.
Пусть первым поставлен вопрос B (рис. 6,
б). Следом за ним – вопрос A, имеющий
смысл по обозначенным выше причинам
только на третьем исходе вопроса B.
Вопрос A предпочтительнее вопроса B,
если цена обхода вопросника, представленного на рис. 6, а (обозначим его QAB), меньше
цены обхода вопросника на рис. 6, б (обозначим его QBA).
Поскольку, так или иначе, мы задаем оба
вопроса – A и B, только в разной последовательности, продолжения вопросников на
полученных подмножествах можно принять
одинаковыми. Отсюда следует, что и цены
всех неидентифицированных подмножеств
обоих вопросников будут одинаковы.
Используя выражение (1), представим
цену обхода вопросника QAB в виде

Подставляя (7) и (8) в (9), получаем:
∆C= C AB − CBA= c ( A ) + c ( X ( a1 ) ) +
+ c ( X ( a3 ) ) + c ( X ( b2 ) ) +
+ c ( X ( a2 ) \ X ( b2 ) ) + c ( B ) ×
×

∑

p j ∈X ( a2 )

− c ( X ( b2 ) ) − c ( X ( a3 ) ) −

×

p j ∈X ( a2 )

pj −

∑

pj.

p j ∈X ( b3 )

Из системы неравенств
= X ( b1 ) ∪ X ( b2 ) ∪ X ( b3 ) ;
X ( a1 ) = X ( b1 ) ;

(11)

X ( b2 ) ⊂ X ( a2 ) ;
X ( a3 ) ⊂ X ( b3 )

следует равенство
X ( b3 ) \ X ( a3 ) = X ( a2 ) \ X ( b2 ) .

(12)

Учитывая (12), перепишем (10) в виде:

c ( X i ) = ci ∑ pi .

∆C
= c ( A) − c ( B ) + c ( B ) ×

i =1

Цена обхода вопросника QBA вычисляется так:
CBA =
1 ⋅ c ( B ) + c ( X ( a1 ) ) +
+c ( X ( b2 ) ) + c ( X ( a3 ) ) +

∑

p j ∈X ( b3 )

(8)
pj.

Вопрос A будет предпочтительнее вопроса B, если разница цен CAB и CBA будет отрицательна:

2012/4

∑

p j ∈X ( a2 )

− c ( X ( b3 ) \ X ( a3 ) ) − c ( A )

pj,

n

∆C= C AB − CBA .

p j = c ( A) − c ( B ) +

+ c ( X ( a2 ) \ X ( b2 ) ) + c ( B )

(7)

где c (A), c (B) – цены вопросов A и B соответственно; c (X (ai)), c (X (bi)) – цены обхода
подвопросников X (ai) и X (bi).
В формуле (7) также введено обозначение, упрощающее запись: для любого вопроса справедлива формула расчета цены –

+c ( X ( b3 ) \ X ( a3 ) ) + c ( A )

∑

p j ∈X ( b3 )

X ( a1 ) ∪ X ( a2 ) ∪ X ( a3 ) =

+c ( X ( a3 ) ) + c ( X ( b2 ) ) +

∑

(10)

− c ( X ( b3 ) \ X ( a3 ) ) − c ( A ) ×

C AB =
1 ⋅ c ( A ) + c ( X ( a1 ) ) +
+c ( X ( a2 ) \ X ( b2 ) ) + c ( B )

p j − c ( B ) − c ( X ( a1 ) ) −

(9)

×

∑

p j ∈X ( a2 )

p j − c ( A)

c ( A) + c ( B )
=

∑

p j ∈X ( b3 )

∑

p j ∈X ( a2 )

pj =

pj −

(13)



−  c ( B ) + c ( A) ∑ p j  .


p j ∈X ( b3 )


Из (13) следует, что ΔC < 0 тогда и только
тогда, когда:
c ( A) + c ( B )

∑

p j ∈X ( a2 )

< c ( B ) + c ( A)

∑

pj <

p j ∈X ( b3 )

pj.

(14)
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Определение 3. Будем называть коэффициентом предпочтения отношение:
c ( A) + c ( B )

Φ ( A, B ) =
c ( B ) + c ( A)

∑

pj

∑

pj

p j ∈X ( a2 )
p j ∈X ( b3 )

C ( QBA )= 2,3 ⋅1 + 2,5 ⋅ 0, 48= 3,5.
Поскольку С (QAB) > С (QBA), то из двух
вопросов A и B более предпочтительным
является вопрос B, его следует задать в первую очередь.
Используем выведенную ранее формулу
(15) для определения коэффициента предпочтения:

. (15)

Если Φ (A, B) < 1, то предпочтительней
вопрос A, если Φ (A, B) > 1, то предпочтительней вопрос B. Если Φ (A, B) = 1, то оба
вопроса равнозначны и из них можно выбрать любой.
Приведем пример использования выражения (15) для определения предпочтительности одного вопроса перед другим. Определим коэффициент предпочтения для случая,
показанного на рис. 6, а. При этом зададимся
такими ценами вопросов A и B и весами событий:

2,5 + 2,3 ⋅ 0, 45 3,535
Φ ( A, B ) =
=
=
1, 01 > 1.
2,3 + 2,5 ⋅ 0, 48
3,5
Из вышеприведенного расчета видно, что
коэффициент предпочтения больше единицы,
т. е. вопрос B предпочтительнее вопроса A.
Рассмотренный пример показывает, что
для определения предпочтительности вопроса достаточно подсчитать коэффициент
предпочтения и сравнить его с единицей.
Обобщая вышеприведенные расчеты с
утверждением леммы (а это нетрудно сделать по аналогии с первым случаем отношений сравнения), приходим к следующему
положению.
Теорема. Для любого типа отношений
сравнения, установленных между двумя вопросами A и B, коэффициент предпочтения
вычисляется по формуле:

c (A) = 2,5; c (B) = 2,3;
p (x1 ÷ x7) =
= {0,12; 0,1; 0,15; 0,19; 0,11; 0,16; 0,17}.
На рис. 7, а и б показаны варианты постановки вопросов. Рядом с вопросами в
скобках указаны их цены, рядом с событиями и вопросами в виде чисел без скобок –
соответствующие суммарные веса.
По формуле (1) найдем цены обхода обоих вопросников:

c ( A) + c ( B )

Φ ( A, B ) =
c ( B ) + c ( A)

C ( QAB )= 2,5 ⋅1 + 2,3 ⋅ 0, 45= 3,535;
а)

б)

A

B

(2,5)
{x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7}
1,00
{x1 x2}

{x3 x4 x5}
0,22

∅

0,30

B
(2,3)
0,45

{x4 x5}

0,15

{x6 x7}
0,33

{x3}

1,00

∑

pj

∑

pi

p j ∈X ( am )
pi ∈X ( bk )

, (16)

(2,3)
{x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7}

{x1 x2}

{x4 x5}
0,22
0,30

∅

(2,5)

A {x x x }
3 6 7
0,48

{x3}

0,15

0,33
{x6 x7}

Рис. 7. Варианты постановки вопросов
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где c (A), c (B) – цены вопросов A и B соответственно; ∑ p j – сумма весов соp j ∈X ( am )

бытий, входящих в подмножества исходов
вопроса A, полностью включающих в себя
подмножества событий сравниваемого
вопроса B; ∑ pi – аналогично предыдуpi ∈X ( bk )

щему.
Метод корневого вопроса подразумевает попарное сравнение всех вопросов, т. е.
n2 − n
требуется подсчет Cn2 =
различных
2
коэффициентов предпочтения (где n – число
вопросов). Для выбора в качестве корневого
вопроса следует определить оптимальный
вариант постановки, что удобно делать с
помощью так называемого графа предпочтения.
Определение 4. Графом предпочтения
вопросника называется орграф, в котором
вершины соответствуют вопросам, а направления дуг указывают на предпочтительный вопрос из любой пары вопросов.
Вслед за построением графа предпочтения производится его анализ: выбирается тот
вопрос, к которому ведут все дуги (во всем
многообразии рассмотренных примеров в
графе отсутствовали циклические пути, что
гипотетически позволяет выбрать корневой
вопрос всегда; наличие цикла означало бы,
что следует воспользоваться результатом,
изложенным в [8] для такого типа соотношений в вопроснике).
Постановка корневого вопроса позволяет разбить исходное множество событий на
три подмножества. Относительно последних
определяются вопросы, имеющие смысл для
идентификации событий каждого подмножества. Строятся новые графы предпочтения.
Процедура выбора корневого вопроса в подвопросниках аналогична вышеописанной –
выбирается вершина, куда ведут все дуги.
3 Алгоритм метода корневого вопроса
На рис. 8 приведен алгоритм метода корневого вопроса. Блок <0> – начало алгорит2012/4

ма. Для заданного вопросника устанавливается возможность попарного сравнения
всех вопросов (блок <1>). На следующем
этапе оценивается существование отношения сравнения для каждой пары (блок <2>).
Если отношение сравнения справедливо для
каждой пары, то переходят к выполнению
операнда <4> – непосредственной попарной группировке всех вопросов; в противном случае данный алгоритм неприменим
и следует выбрать иной метод оптимизации
(блок <3>). После выполнения блока алгоритма <4> выбирается первая пара (блок
<5>). В блоке <6> подсчитывается коэффициент предпочтения Φ (Yα, Yβ) для выбранной пары вопросов Yα и Yβ, а в блоке <7>
определяется наиболее предпочтительный
вопрос в паре обозначенных вопросов.
Блок <8> – переход к рассмотрению следующей пары вопросов. В блоке <9> проверяется существование пары (т. е. рассмотрены
все пары или нет); если рассмотрены не все
пары, то осуществляется переход к выполнению действия в блоке <6>, в противном
случае выполняется условие блока <10>, т. е.
строится граф предпочтения.
Дальнейший анализ графа предпочтения
(блок <11>) позволяет выбрать корневой вопрос, постановка которого разбивает исходное множество событий на три подмножества (блок <12>). На следующем этапе (блок
<13>) анализируются полученные постановкой корневого вопроса подвопросники с
целью определения вопросов, имеющих для
каждого подвопросника смысл (т. е. выделяющих хотя бы одно событие). Блок <14>
проверяет решение задачи идентификации:
если все события разделены (при условии
решения задачи полной идентификации),
то оптимизированный вопросник построен (блок <15>), если не все события разделены, требуется построение нового графа
предпочтения для каждого из полученных
ранее подвопросников – переход к выполнению операнда <10>. Блок <15> завершает
алгоритм.
Подробный пример оптимизации по разработанному алгоритму (рис. 8) рассмотрен
нами в работе [9].
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Рис. 8. Алгоритм метода корневого вопроса

Заключение
Техническое диагностирование является важным способом повышения надежности работы устройств в любых системах
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

управления технологическими процессами,
в том числе в железнодорожной автоматике и телемеханике (ЖАТ) [10]. Важно не
только предупредить отказ, но и при невозможности его предотвращения выработать
2012/4
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оптимальную стратегию по ликвидации последствий: чем быстрее будет найдена причина отказа и выполнен ремонт, тем скорее
возобновится технологический процесс.
Теория вопросников позволяет синтезировать оптимальные условные алгоритмы
диагностирования, а изложенный в данной
работе метод оптимизации вопросников
применим для решения обозначенных целей. Пример вопросника класса Q3 из области ЖАТ рассмотрен в [11].
Теория вопросников в ЖАТ, как следствие возможности синтеза условных алгоритмов диагностирования, может найти
применение при создании систем обучения
с использованием алгоритма поиска неисправностей [12]; развитых программ поддержки принятия решений, интегрированных в современные системы мониторинга
технического состояния устройств [13], а
также при организации производства [14].
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С. М. Плешаков, А. В. Аверьянов, И. Д. Новикова
СЗУ ГМиРН Ространснадзора
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МОРСКИХ ПОРТОВЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Рассматривается проблема обеспечения безопасности морских портовых гидротехнических
сооружений, в частности обеспечения технологической безопасности объектов при осуществлении на них производственных процессов. Предложена методология оценки технологической
безопасности, учитывающая существующие нормативно-правовые требования к обеспечению
безопасности гидротехнических сооружений и дающая возможность оценки технологических
рисков и возможных последствий производственной деятельности.
техническое регулирование, техническая эксплуатация, аварийная ситуация, производственная
безопасность, гидротехническое сооружение, объект инфраструктуры морского транспорта, мониторинг систем безопасности объектов, технологические риски.

Введение
К морским портовым гидротехническими сооружениями (МП ГТС) относятся инженерно-технические сооружения (берегозащитные сооружения, волноломы, дамбы,
молы, пирсы, причалы, а также подходные
каналы, подводные сооружения, созданные
в результате проведения дноуглубительных
работ), расположенные на территории и
(или) акватории морского порта, являющиеся частью инфраструктуры морского порта и
предназначенные для обеспечения безопасности мореплавания, стоянки судов и оказания услуг в морском порту [1].
Термин «эксплуатация» произошел от
франц. Exploitation – извлечение выгоды и
означает стадию жизненного цикла сооружения, на которой оно используется по назначению, поддерживается в исправном состоянии и восстанавливается вплоть до приобретения им первоначальных параметров,
определенных проектом [2].
Следует различать 1) непосредственную
эксплуатацию сооружения, которая направISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

лена на осуществление хозяйственной деятельности, а именно использование сооружения по назначению, и осуществление таких
технологических процессов, как хранение и
перевалка грузов, обработка транспортных
средств (автомобильного и железнодорожного транспорта, судов) и др., и 2) техническую
эксплуатацию сооружения, которая включает комплекс мероприятий, непосредственно
направленных на обеспечение безаварийности, комфорта и безопасности указанных
технологических процессов и сохранение
эксплуатационных характеристик сооружения в течение расчетного срока службы при
наиболее эффективном их использовании.
1 Техническая эксплуатация МП ГТС
Техническая эксплуатация подразумевает соблюдение заданных параметров, режимов и стандартов эксплуатации, поддержание сооружения в целом и его элементов в
частности в исправном и работоспособном
состоянии, восстановление эксплуатаци2012/4
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онного ресурса и управление показателями
физического износа сооружения. Это достигается путем исполнения комплекса организационных и инженерно-технических
мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту, в основе которых лежит
технический контроль сооружения. Даные
операции, выполняемые по установленным
правилам, в совокупности с объектами эксплуатации и исполнителями образуют систему технической эксплуатации.
Нарушение связей данной системы приводит к финансовым потерям, непредвиденным ремонтам, аварийным ситуациям,
вызывающим остановку эксплуатации, а
в отдельных случаях – к возникновению
чрезвычайных ситуаций на объектах, выделенных Градостроительным кодексом РФ в
особую категорию «особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» [3].
Таким образом, техническая эксплуатация является важнейшей составляющей –
фундаментом для обеспечения эффективного использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов, безаварийной и
безопасной работы на портовых гидротехнических сооружениях и безопасности самих сооружений. Все это, в свою очередь,
с учетом степени риска причинения вреда,
образует систему минимально необходимых
требований, обеспечивающих так называемую механическую безопасность [4].
2 Безопасность МП ГТС
Федеральный закон № 390-ФЗ «О безо
пасности» трактует понятие безопасности
в общем виде как состояние защищенности
жизненно важных интересов объекта от
внутренних и внешних угроз [5]. При этом
в качестве объекта могут выступать интересы личности, общества, государства и т. п.
Вместе с этим понятие «безопасность объекта» можно трактовать как специфическое
отношение между объектом и условиями
его существования [6, 7].
В исследованиях, посвященных проблемам безопасности, дается достаточно точ2012/4
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ное, на наш взгляд, определение технологической безопасности, оно сформулировано
следующим образом: «Под технологической безопасностью понимается состояние
защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз при реализации
используемых или проектируемых технологий» [8]. При этом понятие «технологический процесс» трактуется как «определенная совокупность и последовательность
способов (методов, приемов) создания продукции или выполнения отдельных видов
работ, ведущая к определенному конечному
результату, а также способов соединения
средств и предметов труда и рабочей силы
в производственном процессе» [9].
Анализ этих общих определений показывает, что они описывают различные объектные стороны механической безопасности
в зависимости от направленности их применения.
Важно отметить, что национальный
стандарт по функциональной безопасности
зданий и сооружений трактует объектные
стороны механической безопасности следующим образом: «Современные здания и
сооружения – объекты строительного производства – представляют собой сложные
системы, включающие в себя систему конструкций и ряд систем в разных сочетаниях,
в том числе инженерные системы жизнеобеспечения, реализации процессов, энерго-, ресурсосбережения, безопасности и другие системы. Эти системы взаимодействуют друг с
другом, с внешней и внутренней средами».
Отдельно можно выделить следующее:
«В отличие от продукции промышленного
производства объекты строительного производства жестко привязаны к местности. Рабочие характеристики зданий, сооружений
и входящих в них систем могут быть реализованы, проверены и использованы только в
том месте, в котором объекты построены и
системы установлены».
Кроме того, отмечается: «Безопасность
зданий и сооружений обеспечивается применением совокупности мер и средств для
снижения риска причинения вреда до уровProceedings of Petersburg Transport University
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ня приемлемого риска и поддержанием этого уровня в течение периода эксплуатации
или использования этих объектов. К техническим средствам снижения риска относятся
системы, связанные с безопасностью зданий
и сооружений, состоящие из электрических
и/или электронных компонентов, которые в
течение многих лет используются для выполнения функций безопасности. Кроме них
и вместе с ними используются системы, основанные на других (гидравлических, пневматических) технологиях, а также внешние
средства уменьшения риска» [10].
Применительно к портовым гидротехническими сооружениям [11, 12] понятие
«безопасность» можно разбить на две составляющие, которые условно можно назвать «статической безопасностью» и «динамической безопасностью».
Традиционно для отечественной гидротехники понятие «безопасность» характеризует лишь статическое состояние гидротехнических сооружений и оборудования. При
этом фактически рассматриваются группы
показателей, в той или иной форме характеризующих техническое состояние конструкций (железобетонных, бетонных, грунтовых
и др.), металлоконструкций оборудования
гидротехнических сооружений. Дополнительно оценивается ряд сопутствующих показателей, которые, по сути, характеризуют
лишь эффективность работы объекта (гидротехнического сооружения в сочетании
с окружающей средой) [4, 13].
Новые подходы к оценке безопасности
морских портовых гидротехнических сооружений (далее МП ГТС) предусматривают
функциональную безопасность либо производственную безопасность [5, 10]. При этом
производственная безопасность оценивается
совокупностью показателей, характеризующих состояние защищенности объекта от
внутренних и внешних воздействий (угроз)
при реализации используемых или проектируемых технологий.
Особенности взаимодействия и взаимовлияния гидротехнического сооружения,
применяемого оборудования и типа производимых работ позволяют использовать поISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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нятие «технология», которое более полно
учитывает совокупности видов работ, способов и последовательность их выполнения, ряд других сопутствующих факторов,
характеризующих производственную деятельность хозяйствующих субъектов транспортного комплекса России.
Таким образом, имеются все предпосылки повышения производственной безопасности при эксплуатации МП ГТС, с учетом
ее адаптации к существующей теории и
практики оценки безопасности сооружений,
применяемого оборудования и типа производимых работ.
3 Производственная безопасность
МП ГТС
Основная цель идеологии обеспечения
(оценки) производственной безопасности
как компонента системной безопасности
МП ГТС заключается в определении совокупности количественных и качественных
показателей, характеризующих состояние защищенности объекта от внутренних и внешних воздействий (угроз) при реализации тех
или иных технологий. Механизмы реализации предлагаемой идеологии могут включать процедуры нормирования контролируемых показателей, мониторинга (контроля),
управления технологическими процессами,
защиты трудовых и природных ресурсов от
внешних и внутренних воздействий.
Наиболее сложной задачей обеспечения
производственной безопасности МП ГТС
является установление оптимального соотношения количественных и качественных
показателей, характеризующих реализуемые технологические процессы (технологические операции). При этом возникает широкий спектр организационно-технических
и организационно-методических вопросов,
обусловленных многообразием конструктивных, технических и технологических
особенностей МП ГТС.
Анализ конструктивных особенностей
МП ГТС, применяемых при эксплуатации
МП ГТС технологий и технологических
2012/4
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процессов, позволяет сделать некоторые
обобщения, касающиеся состава показателей и механизмов оценки технологической
безопасности указанных объектов: для повышения качества и достоверности оценки
производственной безопасности целесо
образно разделение (классификация) объектов МП ГТС по выполняемым функциям.
При этом производственный процесс должен рассматриваться как сложная система
сооружений и устройств с определением
перечней опасностей и угроз, критериев и
категорий тяжести последствий при реализации опасных событий:
– механическая безопасность подвижных
элементов конструкций гидротехнических
сооружений и оборудования, входящих в
состав объекта, характеризуется в основном
количественными показателями, которые
могут оцениваться инструментальными методами мониторинга в целях оценки качества функционирования сооружения (системы сооружений);
– механическая безопасность стационарных элементов гидротехнических сооружений может характеризоваться качественными показателями, позволяющими оценить
степень физического износа сооружения и
его влияние на качество реализации технологических процессов (технологических
операций);
– существенное влияние на производственную безопасность оказывает энерго
обеспечение технологического оборудования, контрольно-измерительных и информационных комплексов, которое может оцениваться подсистемой количественных показателей, являющейся компонентом общей
системы мониторинга безопасности объекта;
– в обеспечении производственной безо
пасности объекта важнейшая роль отводится системе управления производственными
процессами.
Заключение
Механизмы оценки производственной
безопасности МП ГТС должны включать
мониторинг качества выполнения назна2012/4
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ченных функций системами реализации технологических процессов, энерго-, ресурсо
сбережения, поддержания условий работы
эксплуатационного персонала, охраны окружающей среды и т. п., определенных техническим заданием, техническими условиями
и проектной документацией на объект.
Системы и подсистемы обеспечения производственной безопасности вместе с внешними средствами уменьшения риска должны
обеспечивать снижение остаточного риска,
обусловленного природными, техногенными
и антропогенными опасностями, возникающими из-за внешних и внутренних воздействий на систему конструкций и другие инженерные системы, до уровня приемлемого
риска, установленного при проектировании
объекта.
Поскольку МП ГТС по большинству параметров обеспечения безопасности являются
аналогами гражданских зданий и сооружений, риск, связанный с реализацией опасного события, может определяться по методике
[10], которая определяет риск как функционал f, характеризующийся частотой или вероятностью реализации опасного события
и последствиями этого события (тяжестью
причиненного вреда) на основе выражения:
Ri = f (Fi, Ci), где Ri – риск, возникающий в
результате реализации i-го опасного события; f – функционал; Fi – частота или вероятность реализации i-го опасного события;
Ci – тяжесть последствий – тяжесть вреда,
причиненного в результате реализации i-го
опасного события.
При реализации нескольких опасных событий для определения суммарного риска
учитывается их совокупность в соответствии с законами теории вероятности. При
этом комплексное обеспечение безопасности
сооружений при совокупности опасных событий достигается за счет снижения суммарного риска до уровня приемлемого риска.
Требования по обеспечению технологической безопасности в различных видах систем и объектов могут существенно различаться, поэтому для решения разнообразных
и разноплановых проблем производственной безопасности как компонента общей
Proceedings of Petersburg Transport University
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безопасности необходимо сочетание законодательных, организационных, технологических и нормативно-правовых мероприятий.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

УДК 658.513
С. С. Давыдов
Петербургский государственный университет путей сообщения
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО РЖД
Критически рассматривается существующая система финансирования структурных подразделений ОАО РЖД и описывается её влияние на систему стимулирования труда. Даны рекомендации
по использованию трансфертного ценообразования как потенциального способа совершенствования существующей системы стимулирования персонала. Предлагаемый подход позволит адекватно формировать фонды мотивации отдельных структурных единиц разной функциональной
подчиненности в строгом соответствии с конечными результатами.
стимулирование труда, мотивация, премирование, трансфертные цены.

Введение
Процесс реформирования базовых отраслей экономики, в том числе железнодорожного транспорта, требует применения современных методов и инструментов стимулирования труда персонала. Конкурентная борьба
и постоянно меняющиеся условия рынка
заставляют компании повышать эффективность своих систем управления, непрерывно
актуализировать свои стратегические цели.
В этих условиях компании должны применять новые инструменты и технологии побуждения к высокопроизводительному труду и обеспечивать снижение себестоимости
продукции (работ, услуг).
Использование инновационно ориентированной организационной системы управления – это возможность оптимальной настройки деятельности компании, шанс комплексно
снизить затраты, что позволит ОАО РЖД
сформировать инновационный потенциал, с
которым будет проще обеспечить будущую
успешную работу на рынке перевозок.
Главное действующее лицо при внедрении новых методов управления в структурных подразделениях – их руководители. Ру2012/4

ководитель структурного подразделения прежде всего должен быть заинтересован как в
чётко организованном оперативном управлении, так и во внедрении современных достижений техники и технологии. Однако на
практике это не всегда так. Высокая степень
централизации системы финансирования
структурных подразделений на основе бюджетно-сметной системы и, как следствие, отсутствие возможностей гибкого управления
ограниченными финансовыми ресурсами
явились существенными сдерживающими
факторами инновационного развития на местах и недостаточной мотивации для высокопроизводительного труда.

1 Проблемы мотивации
и финансирования структурных
подразделений ОАО РЖД
С момента создания в 2003 г. ОАО РЖД
процесс реформирования отрасли сопровождался усилением централизации функций
управления. Эту тенденцию следует рассматривать как благоприятную только до опреProceedings of Petersburg Transport University
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деленного момента. Со временем появились
признаки технологической разбалансированности в регионах, снижения инициативности
и компетенции регионального менеджмента,
что в целом негативно сказывается на производительности компании, безопасности перевозок и управленческих издержках. Высокая степень централизации финансовых потоков в компании ОАО РЖД и почти полное
отсутствие самостоятельности структурных
подразделений в принятии экономических
решений не стимулирует их персонал к сокращению затрат за счет применения современных технологий и техники.
Основной статьёй расходов в большинстве
структурных подразделений является заработная плата персонала. В отрасли за последние 15 лет в несколько этапов происходили
изменения в системе оплаты труда. Часть
проблем, которые были актуальны в период с
1997 до 2003 г., удалось решить при изменении системы оплаты труда в 2004 и 2007 гг.
[1]. Однако на данный момент перед компанией стоит задача комплексной оптимизации
технологических процессов и устранения непроизводительных потерь, что должно привести к сокращению работников. При действующей системе финансирования такая
ситуация неизбежно приведёт к уменьшению
фонда заработной платы на будущий год.
Кроме того, сокращение числа сотрудников
может привести к снижению классности подразделения и соответствующему снижению
оплаты труда его руководителя. Таким образом, действующая система финансирования
не заинтересовывает подразделения компании в сокращении контингента работников
и фонда заработной платы.
В наибольшей степени недостатки действующей системы финансирования проявляются при осуществлении межфункцио
нальных технологических процессов, что
вызывает:
– недостаточную оперативность принятия решений;
– нежелание руководителей брать на себя
ответственность за принимаемые решения,
если они активно воздействуют на смежные
подразделения, при недостатке полномочий
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и регламентации взаимодействия подразделений;
– возникновение внутрипроизводственных барьеров, ограничивающих рамки заинтересованности функциональных подразделений в эффективном развитии всей
цепочки транспортного конвейера.
Кроме того, руководство нижних иерархий управления заинтересовано в максимальном увеличении выделенных средств
и максимально полном расходовании полученных средств и использует такую ситуацию как защиту от последующего сокращения бюджета.
Особо следует остановиться на механизмах планирования расходов подразделений
на фонд оплаты труда (ФОТ). ФОТ определяется исходя из лимита затрат вышестоящей функциональной структуры. Текущее и
дополнительное премирование работников
производится только за счет средств, преду
смотренных на эти цели сметой использования фонда оплаты труда. Фактический
размер премии устанавливается исходя из
части средств ФОТ, предназначенной для
премирования.
Действующая корпоративная (трёхуровневая) система премирования, введенная в
2010 г., основана на принципах выстраивания для каждого функционального филиала
компании собственной системы территориальных подразделений и нацелена на выполнение промежуточных результатов только в
рамках функциональной вертикали управления. Однако, на наш взгляд, существующая
система премирования не в полной мере
учитывает особенность железнодорожного транспорта – значительную взаимосвязь
деятельности работников различных служб
и дирекций. Поясним это на примере рассмотрения уровней премирования.
Первый уровень премирования учитывает
показатели безопасности движения только в
рамках ответственности филиала компании.
Второй уровень (производственно-финансовые показатели подразделения) учитывает результаты подразделения независимо от
степени влияния работников на конечный
результат, сказывающийся на дальнейшей
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цепочке транспортного конвейера. Исключение составляют руководители подразделений, но отсутствие полномочий по межфункциональной координации, отсутствие
времени и материальных возможностей в
рамках функциональной вертикали затрудняют достижение показателей, нацеленных
на итоговый результат единого технологического транспортного процесса.
Третий уровень базируется на индивидуальных показателях работника в рамках
подразделения. При этом не учитываются
характеристики (качественные и количественные, стоимостные, временные) конечного результата, который в итоге достанется
следующему потребителю по цепочке добавленной стоимости.
Такая система премирования предполагает расчленение всего технологического
процесса на отдельные функции (принцип
дифференциального производства), которые
выполняются постоянно закрепленными за
ними работниками. При таком типе организации управления обеспечивается высокая
производительность труда. Но при этом каждый работник, выполняя свою часть работы, за которую он отвечает, мало заботится
об общем результате труда всех участников
транспортного процесса.
Стоит отметить также, что премия работнику рассчитывается за выполнение каждого показателя премирования в отдельности.
При невыполнении одного из показателей
премирования соответствующая часть премии не начисляется. Данный принцип начисления премии основан на «управлении по
целям», когда оплачивается только 100 %-е
достижение результата, никакие промежуточные варианты не рассматриваются. Такая система лишена гибкости, возможности
подстройки под конкретные технологические условия, не предполагает градацию результативности и провоцирует достижение
результата любыми средствами, в том числе
негативно влияющими на безопасность.
Проблема координации и мотивации работников различной функциональной подчиненности стояла и ранее, до рыночных
реформ и изменения структуры управления
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железнодорожным транспортом [2]. В разное время её пытались по-разному решить.
На наш взгляд, незаслуженно утратила
популярность такая форма коллективной
организации и стимулирования труда, как
комплексная бригада. В последние годы её
вновь начали применять на сортировочных
станциях, где сходятся интересы различных
служб и хозяйств. Однако, используя опыт,
накопленный в советские годы, необходимо
учитывать современные особенности, принципы и методы управления на железнодорожном транспорте. В связи с этим отсутствие принципов распределения средств по
фондам мотивации отдельных структурных
единиц разной функциональной подчиненности при выполнении сквозных технологических процессов ограничивает возможности адекватной мотивации в строгом соответствии с конечными результатами.
Из всего сказанного выше можно сделать
вывод о том, что для дальнейшего развития
системы стимулирования труда нужно совершенствовать способы распределения
финансовых ресурсов между подразделениями, которые должны видеть и понимать
перспективы оптимизации технологических
процессов. Работники подразделений должны знать: если в результате оптимизации
техпроцессов будут высвобождены определённые средства, часть из них должна
остаться в подразделении в любом случае.
Только при наличии подобного механизма
можно вести речь об успешном внедрении
инновационных способов ведения хозяйства
и управления подразделениями.
2 Трансфертное ценообразование:
возможный путь решения проблем
мотивации труда
На наш взгляд, устранению недостатков
существующей системы стимулирования и
финансирования подразделений компании
будет способствовать использование трансфертного ценообразования. Это механизм
организации внутрифирменного управления, при помощи которого компания имеет
Proceedings of Petersburg Transport University
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возможность распределять свои финансовые ресурсы и координировать работу цепочек подразделений.
Трансфертные (расчетные) цены – это
цены, по которым продукцию (полуфабрикаты), услуги предоставляют одни центры ответственности предприятия другим центрам
ответственности. Трансфертные цены –
важная составляющая системы управления
организацией, которая основана на расширении ответственности структурных подразделений компании за достигнутые ими
результаты деятельности. Трансфертное ценообразование можно считать действенным
механизмом стимулирования добросовестного отношения к своей работе сотрудников
компании, в первую очередь представителей
управленческого звена.
До создания ОАО РЖД механизм расчетных цен активно использовался как при начислении доходов по грузовым перевозкам
в прямом сообщении для железных дорог,
так и при формировании доходов отделений
дороги и ряда линейных предприятий.
Начиная со второго этапа реформирования
железнодорожного транспорта ОАО РЖД
осуществляет переход на сервисно ориентированную модель взаимодействия между
подразделениями и филиалами компании
через построение системы корпоративных
заказов. Однако отсутствие системы определения вклада каждого филиала или подразделения в общий результат работы компании может стать ограничением на пути
реформирования. В связи с этим в рамках
системы управленческого учета использование трансфертных цен позволит решить задачи оценки экономической эффективности
работы каждого подразделения, определения вклада каждой бизнес-единицы в общий
результат работы, регулирования количества
ресурсов, необходимых для предоставления
услуг, совершенствования системы стимулирования.
Трансфертные цены подразделения могут
быть сформированы на основе затратных,
рыночных и комбинированных методов.
Для определения трансфертной цены за
единицу готового продукта (услуги), котоISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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рый должен быть передан следующему подразделению по технологической цепочке,
мы предлагаем воспользоваться методикой
процессно-функционального исчисления затрат. Методика успешно прошла апробацию
при определении совокупных расходов на
выполнение отдельных техпроцессов на ст.
Ручьи и Санкт-Петербург-СортировочныйМосковский [3, 4].
Процесс перевозки выполняется последовательно и непрерывно, а значит, постепенно
будет происходить наращивание транспортных расходов. При предварительном определении техпроцессов и их отдельных операций можно построить матричную модель
процессно-функционального типа. В каждой
строке такой матрицы представляется операция (как ключевой компонент того или иного
техпроцесса), при этом последовательность
представления операций должна совпадать
с применяемой технологией транспортного
процесса. Все столбцы матрицы являются
отражениями функций, выполняемых работниками соответствующих подразделений
(дирекций). В каждой клетке, образуемой
пересечением столбца (функции) и строки
(операции), будут отражены трудозатраты
работников. Эти затраты имеют приращения,
учитывающие трудовой вклад сотрудников
всех подразделений – участников техпроцесса. По результатам расчетов можно определить трансфертную цену выполнения каждого техпроцесса как сумму средних затрат на
выполнение каждой операции за определенный период времени.
К основным преимуществам методики
процессно-функционального исчисления затрат для расчета трансфертной цены можно
отнести: возможность использования её для
сквозных (межфункциональных) техпроцессов, с определением вклада каждого филиала, подразделения или работника в общий
результат; возможность индивидуального
учета затрат на каждую единицу продукции;
учет требований технологии перевозочного
процесса; возможность учета расходов каждого элемента ресурсов за счет рассмотрения техпроцессов на любом отдельном шаге
процесса; возможность в стоимостной фор2012/4
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ме обосновать отрицательный эффект прии
снижении потерь от нарушения регламента
перевозок; определение объема экономии
ресурсов за счет постоянного улучшения
перевозочного процесса.
Если слаженные действия персонала различных функциональных дирекций будут
приводить к уменьшению фактических затрат на выполнение техпроцесса и соответственно образованию положительного экономического эффекта (экономии средств),
то часть этой экономии должна оставаться
в распоряжении команды работников, осуществляющих процесс, и направляться на
дополнительное материальное стимулирование. Объем экономии средств определяется
по формуле:
C j = ( R j − ∑ ∑ ∑ tkis ⋅ ekis ) ⋅ Q j ,
s

i

k

(1)

где j – номер технологического процесса; Rj –
объем плановых затрат на процесс j (трансфертная цена); tkis – фактическое время выполнения операции k с участием субъекта i
дирекции s; k – номер операции; i – номер
субъекта деятельности; s – номер дирекции,
к которой относится субъект i; ekis – фактические расходы на операцию k с учетом затрат
субъекта i дирекции s; Qj – объем произведённого продукта (оказанных услуг) с использованием техпроцесса j.
Для определения доли средств, которая
должна остаться в распоряжении команды,
предлагаем ориентироваться на качественные показатели выполнения техпроцесса. На
основе фактических значений показателей
рассчитывается интегральный показатель результативности техпроцесса, который учитывает количество баллов за выполнение каждого показателя с учетом их важности для
транспортного процесса:
=
Hj

n

∑ Pu ⋅Vu ,

(2)

u =1

где Pu – количество баллов за выполнение
ключевого показателя деятельности u (0 ≤
≤ Pu ≤ 10); u – номер показателя деятель2012/4

ности; Vu – вес u-го показателя (0 ≤ Vu ≤ 10);
n – количество показателей.
Если значение показателя систематически не достигает плановых значений, то его
важность должна постепенно увеличиваться. Расчеты целесообразно представлять в
виде таблицы (см. табл.).
Мотивационный фонд, остающийся в
распоряжении команды работников, осуществляющих технологический процесс,
определяется по формуле:
Mj =

Cj ⋅ H j
100

.

(3)

При выполнении всех показателей на
уровне плана, что соответствует 5 баллам Pi,
команда работников может рассчитывать на
50 % от сэкономленных ресурсов, которые
должны передаваться в ее мотивационный
фонд. Мотивационный фонд далее распределяется между членами команды с учетом
важности участия в технологическом процессе каждого работника, уровня постоянной части оплаты труда, качества выполнения своих должностных обязанностей.
Предлагаемое перераспределение оставшейся части средств экономии:
– 40 % остается в распоряжении ОАО РЖД;
– 40 % остается в распоряжении руководителей функциональных подразделений и
направляется на финансирование вспомогательных процессов;
– 20 % резервируется на случай невыполнения плана по затратам, в отдельных случаях этими средствами может распоряжаться
руководитель команды работников.
Если в отчетном периоде отмечено превышение фактических затрат над трансфертной
ценой, то часть от этого условного убытка
должна быть покрыта из ранее зарезервированных на эти цели средств в мотивационном
фонде команды.
Заключение
Анализируя недостатки системы стимулирования, сформировавшиеся под воздействием жесткой системы централизованного
Proceedings of Petersburg Transport University
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финансирования по сметам затрат (бюджетам), можно отметить, что у руководителей
подразделений недостаточна мотивация к
снижению затрат и повышению результатов
сверх базового (планового) значения за счет
избавления от всех видов потерь, которые
обычно возникают на стыках ответственности подразделений вертикальных дирекций.
Существующая система финансирования
подразделений слабо учитывает влияние
каждой бизнес-единицы на конечный результат работы, следовательно, не позволяет поощрять работников этих подразделений в зависимости от качества и количества конечного результата перевозочного
процесса.
Предлагаемый подход к совершенствованию системы стимулирования и финансирования подразделений компании позволит,
посредством установления четкой трансфертной цены, стимулировать деятельность
как по снижению затрат ресурсов, так и по
созданию большей добавленной стоимости
путем применения инноваций с последующим использованием части сэкономленных
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средств на дополнительное материальное
стимулирование.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Предложен обоснованный экономический подход к определению размера заработной платы
определенной категории работников путем использования разработанной методики статистического исследования, позволяющий исключить необоснованный перерасход и занижение фонда
оплаты труда.
заработная плата, методика расчета заработной платы, уровень заработной платы на рынке труда,
организация оплаты труда, результаты статистического исследования, массив данных о заработной плате, формы и системы оплаты труда, способы начисления заработной платы работникам,
условия и правила оплаты труда, положение об оплате труда, средства мотивации персонала,
конъюнктура рынка труда, факторы мотивации, комплексное исследование, статистическое исследование, минимальный и максимальный уровень заработной платы, среднее значение, мода,
медиана, нижняя и верхняя квартили, перерасход фонда оплаты труда, заниженная оплата, методы
теории вероятностей и математической статистики.
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Введение
Особое место в экономике занимает деятельность, направленная на получение доходов и связанная с организацией оплаты
труда, поскольку заработная плата – категория не только экономическая, но и социальная, оказывающая определяющее влияние
на уровень жизни отдельных граждан страны. Ослабление роли заработной платы как
средства повышения производительности
труда и как одного из наиболее эффективных средств мотивации персонала влечет не
только текучесть кадров на предприятиях,
но и отток квалифицированных работников, специалистов уникальных профессий
из России в другие страны.
Поиск новых обоснованных экономических подходов к оплате труда, позволяющих
при определении размера заработной платы
максимально учитывать уровень заработной платы на рынке труда, в регионе и отрасли, трудовой вклад каждого работника
в общие результаты производственной деятельности, способствует появлению методики комплексного исследования заработных плат категории работников.
Успешность функционирования предприятия главным образом зависит от людей,
которые там работают. Поэтому оплата труда, как основной мотивационный фактор,
является одним из ключевых звеньев управления. Конкурентоспособный работодатель
грамотно оценивает труд каждого специалиста. При завышенной заработной плате
происходит перерасход фонда оплаты труда,
заниженная оплата не мотивирует работников и вызывает текучесть кадров. Возникает
необходимость разработки обоснованного
экономического подхода к установлению
размера заработной платы определенной
категории работников. В данной работе
предложена методика статистического исследования заработной платы, позволяющая исключить необоснованный перерасход и занижение фонда оплаты труда.
При проведении статистического исследования заработной платы любой категории
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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работников определяются минимальный,
максимальный уровень заработной платы,
её среднее значение и такие выборочные
характеристики, как мода, медиана, нижняя
и верхняя квартили. Для уменьшения трудоемкости сбора информации необходимо
максимально ограничивать ее объем, обеспечивая в то же время достаточную степень
достоверности и надежности получаемых
результатов. При заданном объеме генеральной совокупности N (объеме, на который
распространяются выводы обследования) и
желаемой степени достоверности и надежности результатов исследования, определяемой его целями и задачами, объем выборки
n, т. е. количества объектов, которые должны
находиться под наблюдением, определяют
методами теории вероятностей и математической статистики по формуле:
=
n Nt 2 D(1 − D) / ( N ∆ 2 + t 2 D (1 − D )), (1)
где ∆ – допустимая ошибка или допустимое
отклонение выборочной средней от генеральной средней (ошибка, связанная с заменой
генеральной совокупности выборочной);
обычно принимают ∆ = 0,05, т. е. ошибку в
5 %; t – коэффициент надежности результата,
являющийся аргументом интеграла вероятностей:
(
Φ (t ) =

2 t −t 2 /2
) ∫ e dt ,
2π 0

(2)

величину которого определяют по таблицам
интеграла вероятностей в зависимости от
принятой ошибки ∆ (при ∆ = 0,05 получаем t = 2); D – предполагаемая доля выборки
n/N, требующаяся для получения результатов обследования на выборке с заданной
надежностью t и ошибкой ∆ по сравнению
с обследованием на генеральной совокупности (величину D определяют в результате
предварительных обследований на небольшой выборке, на практике обычно принимают D = 0,25).
Объем выборки γr (t, l) = β0 + β1 ⋅ t + β2 ×
× t 2 + β3 ⋅ l + β4 ⋅ t ⋅ l при D = 0,25, допустимой ошибке ∆ = 0,05 и соответствующем ей
2012/4
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коэффициенте надежности t = 2 приведены
в табл. 1.
Результаты расчетов, приведенные в таблице, показывают, что величина выборки непосредственно связана с объемом генеральной совокупности: чем больше генеральная
совокупность, тем относительно меньшая по
объему выборка нужна для получения точных и надежных результатов обследования.
Элемент случайности возникает вследствие
несистемного отбора элементов генеральной
совокупности в выборку [1, 2].
После определения объема анализируемой информации из достоверных источников устанавливается заработная плата определенной категории работников в регионе и
делается случайная выборка данных с предложениями работодателей и ожиданиями претендентов на данной позиции. Далее строится
вариационный ряд, т. е. последовательность
элементов выборки, записанная в неубывающем порядке: x1, x2, …, xn. Элемент xi (порядковая статистика) вариационного ряда
характеризует заработную плату i-го работника. Крайние порядковые статистики xmin,
xmax являются соответственно минимальным
и максимальным элементами вариационного ряда и характеризуют минимальный и
максимальный уровень заработной платы
определенной категории работников. Мода
M – наиболее часто встречающееся значение
элементов выборки. Медиана выборки (сред-

ний элемент вариационного ряда) рассчитывается по следующей формуле:
n 2k + 1
 xk +1 при =

med =  xk + xk +1
,
2
n
k
=
при

2
где n – объем выборки.
Нижняя и верхняя квартиль (элементы
вариационного ряда, отстоящие на четверть
от краев) определяются по формулам
z1/4 = xi ;
[n 4] + 1 при n 4 дробном
,
i=
n 4 при n 4 целом

где [n/4] – целая часть числа n/4; z3/4 = xn–i+1.
Среднее арифметическое значение m вычисляется по формуле [3, 4]:
m=

1 n
∑ xi .
n i =1

Результаты статистического исследования заносятся в табл. 2.
На основании исследования массива данных о заработной плате выделяются также
несколько основных диапазонов заработной платы, которые характеризуются определенным типичным набором требований и
пожеланий к кандидату. При этом каждый

ТАБЛИЦА 1. Объем выборки n из генеральной совокупности N
N

300

500

1000

3000

5000

10000

n

76

95

117

140

144

146

n/N, %

25

19

12

5

3

1,5

ТАБЛИЦА 2. Результаты статистического исследования заработной платы

Регион

Минимальный уровень
зарплаты

Максимальный уровень
зарплаты

Мода

Город

xmin

xmax

M
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Медиана

Нижняя
квартиль

Верхняя
квартиль

Среднее
значение
уровня
зарплаты

med

z1/4

z3/4

m
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последующий диапазон включает в себя требования, сформулированные для предыдущих.
Заключение
Предлагаемая методика позволяет получить информацию по уровню заработной платы на рынке труда; оценить существующую
ситуацию уровня оплаты труда на предприятии, в регионе или отрасли и классифицировать заработную плату установленных категорий сотрудников как по районам города,
так и по организациям.
Кроме того, на основе предлагаемой методики можно осуществлять подробный анализ
заработной платы, что, в свою очередь, позволит планировать краткосрочную и долгосрочную материальную мотивацию персонала, направленную на удержание работников
и повышение производительности их труда.
На основе предлагаемой методики получены оценки уровней заработной платы со-

149

трудников сметного отдела в Санкт-Петер
бург и рассчитан средний уровень заработной платы сметчиков ПГУПС.
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ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ
Изложены теоретические вопросы ценообразования: функции цен, основы цены и различные подходы к построению цен при регулируемом механизме управления и в условиях рыночной экономики.
С учетом теоретических положений ценообразования дана характеристика прейскуранта
№ 10–01, введенного в действие на железнодорожном транспорте в августе 2003 г.
Показана разная природа формирования цен (тарифов) на грузовые и пассажирские перевозки.
экономическая категория, хозяйственный механизм, ценообразование, тарифы, транспорт.

Введение
Цена, несомненно, представляет самый
гибкий инструмент и в то же время довольно мощный рычаг управления деятельностью хозяйствующих субъектов и экономикой регионов и страны в целом. Не случайISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

но ученые-экономисты уделяли и уделяют
цене исключительно важное значение. Так,
например, академик В. С. Немчинов в свое
время отметил, что «цена – один из самых
замечательных феноменов» [1].
В хозяйственном механизме страны применяется множество видов цен, различаю2012/4
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щихся между собой назначением, областью
применения, способом формирования и
другими признаками. Однако при всем многообразии цен существует и единое определение понятия «цена».
Цена является экономической категорией,
это атрибут любого товара (наличие потребительной и меновой стоимости). С позиции
теории экономики, истоки которой идут от
Адама Смита, Рикардо и других широко известных экономистов, цена есть денежное
выражение стоимости продукта, объекта,
товара, т. е. количество денежных единиц,
характеризующее стоимость. Однако такое
определение цены не дает конструктивного
представления об ее установлении, перенося
акцент на категорию «стоимость», которая
является еще более общим понятием, чем
цена, и которую довольно сложно определить количественно. Поэтому, чтобы получить конструктивное представление о цене,
необходимо, на наш взгляд, ответить на следующие вопросы:
– каковы функции цен, выполняемые в
социально-экономической жизни общества;
– что лежит в основе цены;
– какие подходы приемлемы при формировании цен в рамках регулируемой и рыночной экономики.
1 Функции цен
Цена в социально-экономической жизни
общества выполняет целый ряд функций, которые можно сгруппировать по направлениям и механизмам хозяйственного управления.
1. Регулируемый хозяйственный механизм – измерительная функция. Это важная,
ведущая функция. Благодаря цене можно
определить количество денег, которое покупатель должен уплатить, а продавец – получить за проданный товар.
Одновременно цена выполняет и учетную функцию.
На практике с помощью цен определяются все стоимостные показатели на макро- и
микроуровне: валовый внутренний продукт,
национальный доход, объем произведенной
2012/4
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и реализованной продукции отдельных отраслей, предприятий, компаний, а также
качественные показатели, такие как производительность труда, рентабельность производства и товаров, фондоотдача и др.
2. Стимулирующая функция. Стимулирующее воздействие цены заключается в том,
что ее уровень служит стимулом для применения наиболее экономичных методов производства и рационального использования
ресурсов.
3. Перераспределительная функция. С помощью цен осуществляется перераспределение вновь созданной стоимости между
отраслями, районами страны, социальными
группами и тем самым происходит регулирование доходов отраслей, предприятий (компаний), населения.
4. Регулирующая функция. Цена выступает как инструмент регулирования экономических процессов: уравновешивает спрос и
предложение, увязывая их с денежно-платежной способностью производителя и потребителя.
2 Рыночный механизм товарноденежных отношений
Ведущая функция цены – измерительная, она присуща регулируемому механизму
управления и механизму товарно-денежных
отношений. Цена, как механизм измерения,
должна по возможности регулировать эквивалентный обмен при купле-продаже между
продавцом и покупателем, иначе в обществе
будет искаженное распределение ценностей.
Многообразие функций цены, а также
противоречивость целей и задач эквивалентного распределения ценностей созданных
продуктов приводит к тому, что реализовать
все функции не представляется возможным,
поэтому в рыночной экономике цены освобождены от ряда функций и используются в
основном как рыночные регуляторы и стимуляторы. Механизм этого влияния связан с
желанием производителя увеличить доход и
прибыль, которые, в свою очередь, непосредственно связаны с ценами на продукцию, товары, услуги.
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Теперь обратим внимание на вопрос: что
лежит в основе цены?
На заре развития теории ценообразования
утверждалось, что в основе цены лежат издержки производства продукта, а точнее – на
воспроизводство затраченных факторов производства, т. е. стоимость. С позиции трудовой теории стоимости стоимость создается
трудом и определяется количеством общественно необходимых затрат на производство продукта, товара. Попытки исчислить
стоимость через трудозатраты, предпринимавшиеся в 1920-е гг. и получившие развитие в 1950–1970-е гг., так и не увенчались
успехом. Причина? Сложность перевода трудозатрат в денежное выражение.
Другой подход к определению основы
цены связан с теорией полезности. Экономисты еще в период зарождения теории ценообразования обратили внимание на наличие определенной связи между полезностью
продукта и его ценой. Какому же из факторов
(издержкам производства продукта или его
полезности) следует отдать предпочтение?
При исследовании этого вопроса выясняется, что каждый из подходов имеет положительные стороны и в то же время недостатки.
Сторонники трудовой стоимости подчеркивали, что «стоимость есть экономическое
качество продукции, общественное отношение потребительной стоимости к меновой,
а цена есть денежное выражение стоимости» [2].
Английский экономист А. Маршалл придерживался несколько другого взгляда: оба
указанных фактора (издержки производства
и полезность) в равной мере определяют
стоимость (и цену, разумеется) продукта [3].
Теперь обратим внимание на механизмы
формирования цен в рамках регулируемой
и рыночной экономики. Поскольку «затратный» и «полезностный» подходы, каждый
по-своему, логичны, но не дают надежного
метода количественного определения цены,
обоснованная цена может быть установлена
при помощи компромисса двух подходов.
Как говорится, истина рождается в споре,
в сопоставлении разных точек зрения и в
стремлении сторон, представляющих разISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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ные интересы, прийти к согласию (консенсусу).
Продавец, представляющий интересы
производителя товара, используя затратный
подход, стремится повысить цену. Покупатель, исходя из полезностного подхода, стремится к более низкой цене. В этой сложной
равнонаправленной ситуации акт куплипродажи по взаимоприемлемой цене может
иметь место только в условиях соглашения
между двумя сторонами на свободном рынке. Свободный рынок – величайший оценщик стоимости в ее денежном выражении.
При этом необходимо подчеркнуть, что свободный рынок формируется при наличии
свободной конкуренции.
Однако рыночный механизм ценообразования не отрицает необходимости предварительного определения цен на основе
созданных моделей, ведь в основе цены, как
отмечалось выше, лежат и затраты, и полезность продукта. Модельное ценообразование
необходимо и для рыночных условий, а также для условий, когда конкуренции нет и не
может быть по естественным причинам, и
для других целей.
Формула цены по затратам производителя имеет следующий вид:
Ц = С + П ± Н,
где С – себестоимость продукции; П – нормативная прибыль; Н – надбавки (скидки)
к цене.
Рассматривая вопросы ценообразования,
нельзя не затронуть такие ценовые явления,
как инфляция, а также факторы, влияющие
на уровень цены: измерение эффективности
инвестиций и инноваций, управление экономическими структурами и др.
Но объем статьи не позволяет далее раскрывать природу и сущность инфляции и
указанных факторов.
3 Ценообразование на транспорте
Переходя к вопросу ценообразования на
транспорте, необходимо отметить, что це2012/4
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нообразование в этой важнейшей отрасли
экономики значительно отличается от ценообразования в отраслях, изготавливающих
продукцию в виде вещи.
Классики экономики и известные специалисты в области транспорта доказали, что
конечным результатом работы транспорта является не продукт в виде вещи, товара, а сам
процесс перевозки (законченный, разумеется). В силу этого на транспорте создается не
продукция в виде товара, а услуга.
В теории услуга подразделяется на две
группы:
– услуга материального производства;
– нематериального производства.
Транспортная услуга относится к группе
услуг материального производства. Важно,
что транспорт является основой дополнительного материального производственного процесса, осуществляемого в сфере обращения, в результате создается не только
потребительная стоимость, но и стоимость;
транспорт влияет на ВВП, национальный
продукт и другие макроэкономические показатели.
Многие специалисты транспорта, не вникая в нюансы понятия «услуга», полагают,
что термин «услуга» принижает роль транспорта в воспроизводственном процессе, и
поэтому считают, что транспорт создает
продукцию. Это понятие широко укоренилось в учебниках, учебных пособиях, в разговорной речи.
Поскольку на транспорте полезный эффект (продукция – услуга) выступает в виде
деятельности, то цена и ценообразование
должны способствовать совершенствованию этого результата.
Если рассматривать транспорт как систему, а отдельные ее элементы как составляющие эту систему, необходимо выяснить
функциональную роль этих составляющих.
Объем статьи не позволяет подробно раскрыть роль составляющих системы в образовании ресурса транспорта.
Ресурсами транспортной системы выступают пропускная способность транспортных сетей (инфраструктурная составляющая) и провозная способность дискретных
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транспортных средств (подвижной состав и
погрузочно-разгрузочные механизмы).
В транспортной системе как в едином
целом обе части ресурса – пропускная и
провозная способности – взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Но инфраструктура
транспортной сети может рассматриваться
как организующее начало транспортного
процесса для всех других его составляющих.
Пропускная способность транспортной сети
есть ее системное качество.
Комплексный транспортный ресурс,
экономический эффект создаются при оптимальном соотношении двух составляющих – пропускной и провозной способности. Увлечение одной составляющей или
другой снижает экономический транспортный эффект. Однако на ценообразовании
отражаются не теоретические положения,
а прагматические цели.
На железнодорожном транспорте тарифы на перевозки грузов (прейскурант
№ 10–01, 2007 г.) построены на двух разных
принципах.
Плата «за инфраструктуру» основана на
издержках с введением элементов так называемой «платежеспособности грузов» (разделение всех грузов на три класса).
Плата «за вагон» основывается на другом
принципе – полезности продукции (услуги),
которая определяется конъюнктурой тех или
иных перевозок на рынке транспортных
услуг.
Построение тарифной системы на основе платы «за инфраструктуру» с научной
точки зрения является обоснованным, за
исключением так называемой инвестиционной составляющей. Что касается тарифной ставки, основанной на плате «за вагон
железных дорог», то ее обоснование с точки
зрения научного подхода является дискуссионным. Во-первых, ставится под сомнение разделение единой тарифной ставки на
две составляющие. Построение тарифов на
основе платы за грузовые перевозки в ряде
развитых стран, например на железных дорогах США и Канады, не предусматривает
такого разделения. Во-вторых, разделение
единой ставки создает трудности в управProceedings of Petersburg Transport University
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лении тарифной системой. В-третьих, ряд
специалистов аргументированно возражает
против введения на данном этапе развития
рыночных отношений на железнодорожном
транспорте так называемого свободного ценообразования.
Пассажирские тарифы отличаются от грузовых по их роли и методологии построения.
Потребительная стоимость перемещения
пассажиров отличается от потребительной
стоимости перемещения массовых грузов.
Например, потребительная стоимость перемещения нефти не изменится от условий
ее перевозки – доставят ее по железной дороге танкером или по нефтепроводу. Совершенно иначе обстоит дело с пассажирскими
перевозками.
Потребительная стоимость перевозки
пассажира заключается не только в перемещении человека из одного пункта в другой,
но и в условиях этого перемещения. Для
пассажира весьма большое значение имеет сам процесс перевозки: скорость, удобство сообщения, комфортабельность самого
транспортного средства и другие характеристики транспортной услуги. Если перевозка
не может быть выполнена в желаемых пассажиром параметрах, он может отказаться
от поездки и выбрать другие пути сообщения. Это значит, что транспортная услуга будет определена как услуга низкого качества
и затраченный на нее труд не соответствует
общественно необходимым затратам. Поэтому в пассажирских тарифах в большей мере,
чем в грузовых, учитываются потребительские качества перевозки.
Транспортные цены (тарифы) на пассажирские перевозки строятся в соответствии
с законом стоимости. В современных условиях управления цена транспортной продукции (услуги) формируется также на основе
соотношения спроса и предложения. В этом
случае цена зависит от таких факторов,
как потребительские качества продукции
(услуги), количества потенциальных пассажиров, уровня их дохода, величины тарифов
на смежных видах транспорта, скидок.
Если перейти от теоретических положений к практике, то необходимо подчеркнуть,
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что пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте в большинстве своем
убыточны. Поэтому решения вопросов обоснованной тарификации, безусловно, помогут снизить уровень убыточности. Ключевыми вопросами в решении проблемы убыточности пассажирских перевозок являются:
– снижение затрат на перевозки пассажиров с помощью предложенных ученымитранспортниками методов анализа, обоснования, прогнозирования и др.;
– повышение доходов за счет увеличения
объемов и улучшения качества перевозок;
– углубленное изучение пассажиропотока, особенно в пригородном сообщении;
– обоснованное установление величины
субсидий.
Заключение
Цена играет важную роль в социальноэкономической жизни общества. Роль цены
неизмеримо возрастает в рыночной экономике. Но уровень цены должен быть обоснованным.
Ценообразование необходимо рассматривать в неразрывной связи с действием
объективных законов, прежде всего закона
стоимости.
Тарифообразование на транспорте является частью общей теории ценообразования, но с обязательным учетом транспортной продукции (услуги) и рынков транспортных услуг.
Тарифы на грузовые и пассажирские перевозки отличаются друг от друга по своей
роли и методологии построения.
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УДК 656
А. Н. Ефанов, Н. К. Румянцев
Петербургский государственный университет путей сообщения
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
С позиции системного анализа произведено упорядочение показателей, отражающих вклад
транспортного комплекса в экономику страны в целом (метасистемы).
Показано различие оценок эффективности транспорта с позиции интересов отдельного вида
транспорта и его структуры, например железной дороги.
эффективность, транспортная система, системный анализ, себестоимость, прибыль.

Введение
На современном этапе социально-экономического развития страны исключительно
важное значение имеет научно обоснованное измерение эффективности различных
видов человеческой деятельности.
Важность этой проблемы определил в
свое время Д. И. Менделеев, подчеркнув, что
без измерений не может обойтись почти ни
одна область знаний.
Очевидно, что эффективность результатов
человеческой деятельности с использованием современных орудий труда корректно оценивать только сопоставляя результаты труда с поставленной целью на основе теории
эффективности и системного анализа. При
этом оценка результатов деятельности и цель
должны быть приведены к общим единицам
измерения.
Оценка эффективности функционирования транспорта представляет сложную проблему. Трудности количественной оценки
обусловлены не только масштабами перевозок и системной сложностью, но и в не меньшей степени особым положением транспорта
в сфере материального производства как обеспечивающего (инфраструктурного) сектора.
С позиции системного анализа транспортный комплекс (далее – транспорт) представляет собой подсистему экономики страны.
Любая система создается для достижения
некоторой цели, а цель системы всегда эк2012/4

зогенна, т. е. устанавливается только извне
самой системы (метасистемой). В связи с
этим цель транспорта как системы можно
определить только по его влиянию на функционирование метасистемы – экономики
страны в целом (ведь транспорт – многофункциональная система). Эту цель можно
сформулировать как сокращение издержек
общественного производства, обусловленных удалением элементов экономической
структуры друг от друга.
Чтобы определить величину сокращения
издержек, необходимо иметь возможность
вычисления экономических результатов деятельности страны с учетом вклада транспорта и без него. Поскольку многие виды
экономической деятельности без транспорта не могут быть реализованы вообще, такая
«операция» невозможна. Возможно только
сопоставление результатов хозяйственной
деятельности при различных вариантах
транспортного обеспечения, позволяющее
сравнить эти варианты. Такие оценки можно
выполнить в результате разработки и анализа межотраслевого баланса (МОБ) страны в
целом.
Сравнение вариантов конфигурации, состава, способа технической эксплуатации
транспортной системы производится в целях обоснования выбора лучшего из них.
Роль транспорта не исчерпывается непосредственным обеспечением общественного производства. Инфраструктурные звенья
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социальной, интеллектуальной, оборонной
систем общества столь же зависимы от работы транспорта, что должно найти отражение в формулировке его цели.
В качестве наиболее общей формулировки возможна такая: полное удовлетворение
потребности общества в грузовых и пассажирских перевозках при условиях минимизации нагрузки на окружающую среду.
Цель транспортного комплекса трудноформализуема и не может быть корректно
выражена численно. Для практики необходима детализация результата (цели), разделение на ряд частных взаимоувязанных целей,
которые должны достигаться одновременно,
так как транспорт должен рассматриваться
как многоцелевая система.
Системы различных видов транспорта
существенно отличаются друг от друга не
только по элементному составу, но и по поведению. Каждый вид транспорта пользуется своими показателями эффективности, недостаточно согласованными между собой.
В этой связи целесообразна систематизация
показателей и приведение их к сопоставимому виду. Вариант систематизации таких
показателей предложен в работах [1, 2].
Многообразные частные показатели эффективности транспорта по своему существу
могут быть разделены на несколько групп,
характеризующих его свойства. Для оценки
эффективности системы можно выделить
четыре группы свойств:
– социальные (влияние на человека);
– экономические (эффективность авансированных средств);
– технические (эффективность применения технических средств и способы их использования);
– временны2е (своевременность доставки,
скорости доставки, соблюдение расписания
и др.).
В группе социальных свойств на первом
месте должна стоять физическая безопасность участников транспортного процесса
(пассажиров; персонала, обслуживающего
транспортные средства и коммуникации; жителей прилегающих к транспортным коммуникациям районов).
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Количественной характеристикой безопасности может служить вероятность гибели человека или относительная величина потерь
(число жертв на миллион тонно-километров
или на миллион перевезенных пассажиров).
С социальными свойствами транспортной системы связаны ее экологические характеристики, определяемые механическим
и химическим загрязнением окружающей
среды, а также воздействием на природный
уровень физических полей (электромагнитного, акустического, теплового). В России
третья часть загрязнения окружающей среды
приходится на долю транспорта (в экономически развитых странах – менее 20 %).
Макроэкономические показатели социального содержания оценивают также соответствие степени развития транспорта и потребностей населения в транспортных услугах.
К ним относятся транспортная доступность,
или обратный показатель плотности транспортной сети. Плотность сети железных дорог в России составляет 26,3 км на 1000 км 2 в
Центральном федеральном округе и до 1,3 км
в Дальневосточном, что отражает неравномерность населенности и развития терри
торий.
Большое социальное значение имеет показатель подвижности населения, измеряемый протяженностью поездок в год.
Группа экономических показателей в современных рыночных условиях включает
себестоимость перевозки тонны груза, себестоимость тонно-километра (пассажирокилометра), удельную прибыль. Показатель
рентабельности – отношение прибыли к затратам (рентабельность продаж) – часто называют показателем эффективности управления (рентабельность – отношение прибыли к
производственным активам и запасам (рентабельность производства продукции, услуг)).
Кроме приведенных, к обобщающим экономическим показателям транспорта относится также грузоемкость ВВП (тонно-километр на величину валового внутреннего
продукта).
На макроэкономический уровень выходят и показатели энергоемкости: удельные
расходы энергии (или топлива) на тонну
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перевезенных грузов и на тонно-километр
грузооборота или на единицу транспортной
производительности. Потребление энергии
транспортом составляет значительную долю
в балансе топливно-энергетических ресурсов (в России до 25 %), в связи с чем улучшение энергетических показателей транспорта имеет общеэкономическое значение.
Важнейшее из системных свойств транспортного средства – его производительность,
вычисляемая как произведение грузоподъемности (пассажировместимости) на скорость
движения. Для транспортной сети на первом
месте стоит показатель пропускной способности, которая оценивается числом транспортных единиц в единицу времени (час или
сутки). Для характеристики технического совершенства транспортной системы используется показатель провозной способности
транспортной системы, который, в совокупности с показателем пропускной способно-

сти, характеризует готовность транспортной
системы к перемещению грузов и пассажиров (коэффициент готовности).
К этой группе должны быть отнесены
также показатели энергетического совершенства технических средств.
′ е свойства транспортного комВременны
плекса имеют самостоятельное значение.
К ним относятся средняя скорость доставки
груза (пассажиров), а также интенсивность
потока грузов (пассажиров), интенсивность
грузооборота (пассажирооборота).
Системное упорядочение показателей эффективности функционирования транспортного комплекса представлено на рисунке.
Заключение
Системное упорядочение показателей
эффективности транспорта имеет важное
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Схема системного упорядочения показателей эффективности транспортного комплекса
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значение для оценки эффективности функционирования и развития как транспортного комплекса, так и отдельных видов транспорта.
При оценке эффективности транспорта
необходимо учитывать два аспекта. Первый – оценка производителя (извне системы) с позиции народнохозяйственных интересов, которая характеризуется показателями, отражаемыми на макроуровне. Второй –
оценка транспорта (внутри системы) с позиции интересов отдельного вида транспорта
или его структуры, например железной
дороги. Показатели оценки эффективности
транспорта при первом и втором аспектах
существенно различаются. Поэтому при
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определении эффективности транспорта или
отдельных его элементов необходимо определить, с каких позиций производится эта
оценка.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
НА ФОНЕ РОСТА КОНКУРЕНЦИИ
Рассмотрены направления повышения эффективности грузовых перевозок на фоне роста конкуренции в аспекте реализации целевой модели грузовых железнодорожных перевозок.
грузовые перевозки, конкурентоспособность, эффективность, тарифное регулирование.
Введение

Одним из документов, определяющих
цели и задачи эффективного развития железнодорожной отрасли на современном этапе
является целевая модель рынка грузовых
железнодорожных перевозок на период до
2015 г. [1]. Эта модель в качестве стратегической цели предполагает создание условий
для устойчивого социально-экономического
развития России, возрастания мобильности
населения и оптимизации товародвижения,
укрепления экономического суверенитета,
национальной безопасности и обороноспособности страны, снижения совокупных
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

транспортных издержек экономики, повышения конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения лидирующих
позиций России на основе опережающего
и инновационного развития железнодорожного транспорта, гармонично увязанного с
развитием других отраслей экономики, видов транспорта и регионов страны. Основу
целевой модели составляют следующие положения:
– сохранение в рамках ОАО РЖД на период до 2015 г. инфраструктуры и общесетевых перевозок;
– развитие конкурентного рынка оперирования грузовыми вагонами;
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– создание долгосрочной системы взаимоотношений государства и владельца инфраструктуры в части развития инфраструктуры железнодорожного транспорта;
– совершенствование тарифной системы;
– развитие конкуренции в сфере грузовых перевозок;
– интеграция национальных транспортных систем России, Белоруссии и Казахстана в связи с формированием единого экономического пространства.
1 Российский рынок грузовых
перевозок при вступлении в ВТО
Развитие конкуренции в сфере грузовых
перевозок для железнодорожного транспорта ограничено в силу сложной технологии
организации процесса грузовых перевозок.
В первую очередь это связано с пропускной
способностью инфраструктуры и перерабатывающей способностью станций, что естественным образом ограничивает возможности конкуренции и создает предпосылки
для сокращения общего грузооборота при
увеличении множественности перевозчиков.
Процессы организации грузовых перевозок можно оптимизировать за счет консолидации деятельности инфраструктуры и
перевозчика.
Развитие конкуренции в сфере грузовых
перевозок, помимо объективных факторов,
осложняет значительная вариативность экономических и технологических условий
перевозки в масштабах сети (рис. 1).

Сохранение
тарифных различий
в отношении
стоимости
перевозимых грузов

Сохранение
существенных
различий
в стоимости разных
видов отправок,
что вызывает
необходимость
перекрестного
субсидирования

На рынке грузовых перевозок безусловно
скажется и вступление России в ВТО. Однако в этом вопросе мнения экспертов разделились. Согласно исследованиям Департамента
экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО РЖД, для национального перевозчика – ОАО РЖД – открытость
рынка, которую принесет вступление в ВТО,
не станет критичной, поскольку большая
часть деятельности компании приходится
на монопольный сектор. Это, в частности,
предоставление услуг инфраструктуры и магистральной локомотивной тяги.
Условия доступа иностранных перевозчиков к инфраструктуре РЖД в рамках переговоров с ВТО в перечне обязательств российской стороны не оговорены: этот вопрос
пока разрабатывается в рамках создания
единого экономического пространства. РЖД
предлагают изъять из списка, касающегося
режима наибольшего благоприятствования,
обязательства по доступу иностранных перевозчиков на российский рынок [4].
В связи с тем что реформирование железнодорожного комплекса не завершено
и выделенные из РЖД дочерние компании
находятся в начале рыночного становления,
дочерние компании ОАО РЖД будут иметь
рыночную капитализацию ниже, чем если
бы они осуществляли свою деятельность
вне рамок ВТО [5].
Вступление в ВТО несёт некоторые почти очевидные положительные эффекты. Это,
например, интенсификация внешнеторгового обмена, увеличение транзита, развитие
терминально-логистических комплексов,

Сохранение
существенных
различий
в фактических
затратах по
регионам работы

Сохранение
значительной доли
условно-постоянных
издержек

Рис. 1. Конкурентопонижающие условия перевозки грузов
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повышение инвестиционной привлекательности.
С другой стороны, интенсификация товарообмена ведёт к усилению нагрузки на
все виды путей сообщения. Однако нормам
ВТО соответствуют лишь около трети федеральных дорог и менее четверти региональных. В условиях увеличения объёмов
грузооборота при отсталости транспортной
инфраструктуры стоимость грузоперевозок
может увеличиться.
Отрицательно на процессе успешной
интеграции российских перевозчиков в мировой рынок может сказаться нежелание
работать с минимальной рентабельностью.
Зарубежные перевозчики работают с минимальной рентабельностью, и в этом их
конкурентное преимущество: иногда разница в стоимости фрахта, которая позволяет
клиенту выбирать перевозчика, составляет
всего несколько евроцентов с каждого рейса.
Российскому предпринимателю бороться за
каждый евроцент пока не приходится.
Согласно данным Института транспортных исследований Университета Лидса,
Шеффилда и Йорка, развитие конкуренции
на железнодорожном транспорте Евросоюза
обусловливается следующими факторами:
– поддержка со стороны государств инвестиций в инфраструктуру;
– качество государственного регулирования, обеспечивающее, в том числе, недискриминационный доступ к инфраструктуре;
– финансовое обеспечение (финансовоэкономическая устойчивость) основных перевозчиков и инфраструктурной компании;
– изменение географической привлекательности железнодорожных сетей отдельных стран;
– вертикальное отделение инфраструктуры от перевозочной деятельности.
Отделение инфраструктуры перевозок
теоретически выглядит наиболее логичным
рыночным шагом: естественная монополия
отделяется от потенциально конкурентного
бизнеса (по той же логике произошло реформирование электроэнергетики в России).
Но тут же появляются проблемы. Такое отделение создаст массу ситуаций, когда поISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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требуется перестройка большинства технологических процессов, увеличатся риски
деятельности системы, появится множество
новых транзакций.
Российские ученые подсчитали, что рост
затрат на перевозки при таком разделении
составит от 30 до 50 % от существующего
сегодня уровня. Аналогичные расчеты делались в США, где были получены похожие
результаты. Идея полного организационного отделения инфраструктуры от перевозок
была оценена как рискованная и экономически неоправданная [2].
Причинами нецелесообразности отделения инфраструктуры от перевозочной деятельности в грузовых перевозках можно
считать также снижение эффективности технологии процесса перевозок и усложнение
системы государственного регулирования.
Снижение эффективности технологии процесса перевозок является результатом ухуд
шения работы станций, усложнения технологии переработки составов на технических
станциях и маневровой работы, усложнения
процедуры согласования заявки на перевозку, проблем с планированием погрузки, с
техническим и коммерческим осмотром вагонов, экипировкой локомотивов.
Усложнение системы государственного
регулирования при этом происходит из-за
увеличения числа объектов регулирования,
необходимости изменения правовой базы
и тарифной системы, обеспечения финансирования инфраструктуры в достаточном
объеме.
В ходе исследований комиссии Евросоюза (2011 г.) не установлено положительной
взаимосвязи между вертикальным разделением системы перевозок и инфраструктуры и полезными эффектами, которое оно
должно приносить. Ряд стран высказывается
против разделения, в том числе Германия,
где либерализация экономики и успешная
работа железных дорог протекают при сохранении интегрированной структуры.
Вступление во Всемирную торговую организацию способно создать дополнительные угрозы для развития отечественного
операторского бизнеса, так как особенно
2012/4
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значительный рост доли иностранных компаний ожидается на рынке логистических
услуг.
Конкурентное давление со стороны иностранных транспортных компаний будет направлено в первую очередь на сектор частных операторских компаний, которые пока не
в силах конкурировать с транснациональными корпорациями. При вступлении в ВТО зарубежные корпорации могут предложить на
нашем рынке современные и дешевые услуги более высокого качества. Здесь нельзя не
отметить, что невысокая стоимость услуг –
всего лишь демпинг, который иностранные
компании будут использовать некоторое время, чтобы проникнуть на российский рынок
транспортных услуг. В дальнейшем, по мере
увеличения присутствия на российском рынке, цены на услуги иностранных компаний
будут только расти.

2 Формирование операторского рынка
на грузовые перевозки
Целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок в сегменте операторского бизнеса на фоне роста конкуренции
должна обеспечивать в рамках новой системы управления погрузочными ресурсами их
максимально эффективное использование,
минимизацию порожних пробегов и нагрузки на инфраструктуру при одновременном
развитии конкурентной среды с целью обеспечения потребностей экономики погрузочными ресурсами по рыночным ценам.
Для осуществления данных требований необходимо:
– совершенствовать государственное регулирование для повышения эффективности
работы вагонных парков;
– завершить формирование развитой конкурентной среды;
– ликвидировать дефицит всех видов вагонов;
– формировать экономические стимулы
для укрупнения операторских компаний с
целью получения эффекта масштаба.
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Представляется логичным формирование двух-трех общесетевых, диверсифицированных по типам подвижного состава и
предоставляющих все типы отправок операторских компаний-интеграторов при сохранении значительного количества мелких
операторов, специализирующихся на определенных типах подвижного состава и (или)
типах отправки. Такая структура имеет ряд
преимуществ (рис. 2).
Однако нельзя не учитывать ряд проблем
на рынке оперирования грузовыми вагонами. В частности, неэффективные изменения
вагонопотоков, необоснованная нагрузка на
инфраструктуру общего пользования, а также отсутствие правового регулирования работы частных вагонов приводят к неудовле
творительному спросу на перевозки грузов
и существенному росту цен на предоставление вагонов. Для решения данной проблемы
необходимо совершенствовать технологию
управления приватными парками, нормативно-правовую базу, тарифное регулирование
при консолидации части парка полувагонов
под управлением ОАО РЖД (рис. 3).
Для многих операторских компаний деятельность в новейших для рынка России
условиях станет серьезным испытанием.
По опросу, всего 24 % российских компаний
грузоперевозок считают себя достойными
конкурентами на российском рынке. И всего
10 % компаний признают, что они полностью
готовы к вхождению страны во Всемирную
торговую организацию [6].
В области транзитных перевозок можно
ожидать не только прихода на наш рынок
крупных западных логистических компаний, но и слияний с ними компаний отечественных. Ведь западные компании обладают современными эффективными технологиями ведения бизнеса как в области информационно-логистических услуг, так и в
операторской области. К тому же иностранные компании располагают и серьезными
финансовыми источниками, достаточными
для поглощения мелких компаний-операторов подвижного состава. Это может привести к перераспределению долей рынка,
установленных на сегодняшний день [5].
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Рис. 2. Преимущества операторского рынка укрупненных компаний с учетом эффекта масштаба
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Рис. 3. Направления повышения эффективности грузовых перевозок

3 Неоходимость изменения тарифной
системы
Важным элементом повышения эффективности грузовых перевозок является изменение системы тарификации. Тарификация
грузов должна отражать стоимостные аспекты осуществления перевозки при необходимом уровне качества и учитывать транспортную составляющую (платежеспособность)
грузоотправителя и конкурентоспособность
перевозимой продукции на товарных рынках. Соответственно система классов не
может быть отменена, поскольку это может
иметь катастрофические последствия для
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

целого ряда субсидируемых отраслей (в первую очередь для угольной промышленности). В этой связи одним из направлений
совершенствования тарифной системы
должно быть последовательное сокращение
разрыва в стоимости перевозок грузов различных тарифных классов и формирование
механизма оперативного перераспределения грузов между классами в соответствии
с конъюнктурой товарных рынков и уровнем
транспортной составляющей в цене конечной продукции.
Второе направление – это ценовое стимулирование ускоренной доставки. По некоторым видам грузов время доставки яв2012/4
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ляется принципиальным. Чтобы железная
дорога доставляла такие грузы быстрее, необходимо применение других технологий
(специальных локомотивов, особых способов регулирования доставки и т. п.), и для
клиента это должно стоить дороже.
В ходе реализации целевой модели и повышения эффективности рынка грузовых
перевозок совершенствование системы тарифного регулирования должно привести к
созданию инфраструктурных условий для
устойчивого развития экономики; повышению конкурентоспособности услуг железнодорожного транспорта; завершению формирования конкурентного рынка оперирования ПС; сбалансированности эффективного
использования ресурсов инфраструктуры и
подвижного состава при решении задач по
совершенствованию тарифной политики
(рис. 4).

Сокращение
объема
перекрестного
субсидирования

Создание
экономических
стимулов для
эффективного
использования
инфраструктуры

естественно, не позволит субсидировать нерентабельные внутренние перевозки за счет
экспортных направлений, на которых действуют более высокие тарифы. Необходимой
станет также унификация железнодорожных
тарифов перевозок в направлении припортовых станций и погранпереходов. При этом
отечественные порты потеряют свое конкурентное преимущество – в настоящее время
тарифы для направлений портов в среднем
в 1,7–2 раза ниже тарифов для направлений
сухопутных погранпереходов [1].
Решение о постепенном сближении (унификации) тарифов по 2-му и 3-му разделам
прейскуранта 10–01 было принято в 2003 г. с
учетом необходимости выравнивания условий для перевозок во внутригосударственном
и международном сообщении и являлось одним из требований вступления России в ВТО.
При этом с целью развития инфраструктуры

Развитие
конкурентных
отношений

Повышение
эффективности
железнодорожного
транспорта

Повышение
прозрачности
тарифной
системы

Рис. 4. Задачи по совершенствованию тарифной политики в сфере грузовых перевозок

Тарифы на железнодорожные перевозки
транзитных товаров к 1 июля 2013 г. должны стать такими же, как для внутренних
перевозок. Это не исключает применения
дифференцированных внутренних сборов
за перевозку, которые должны быть связаны
с экономической эффективностью железнодорожного транспорта. Транзитные тарифы
должны публиковаться заранее.
Участие в ВТО обязало российскую сторону пересмотреть свои тарифы на перевозки грузов по железной дороге. Возникла необходимость унификации тарифов
на внешние и внутренние перевозки, что,
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российских портов тарифы на международных перевозках через российские порты в
2003 г. были приравнены к тарифам на перевозки во внутригосударственном сообщении,
а более высокие тарифы 3-го раздела прейс
куранта действовали фактически только на
перевозки грузов в международном сообщении через российские погранпереходы.
Существовавшая система приводила к
необходимости введения большого количества исключительных тарифных условий,
постоянной корректировке тарифов для отдельных видов грузов при перевозках с применением ставок 3-го раздела.
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С целью сближения тарифов 2-го и 3-го
разделов ежегодная индексация тарифов
проводилась дифференцированно – тарифы
2-го раздела индексировались, в то время как
тарифы 3-го раздела сохранялись на прежнем уровне. В результате по многим видам
грузов тарифы на перевозки во 2-м и 3-м разделах уже унифицированы (рис. 5).
Из тех видов грузов, тарифы на которые
не унифицированы, наиболее значимыми
являются нефть, руда, черные металлы.
Завершение унификации тарифов 2-го
и 3-го разделов продиктовано как необходимостью ликвидации существующих диспропорций и перегруженностью железно-
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дорожной инфраструктуры на подходах к
морским портам и недозагрузкой погранпереходов, так и объективными факторами,
возникающими в результате структурного
реформирования отрасли.
Решение об унификации тарифов 2-го и
3-го разделов фактически не допустит увеличения транспортной нагрузки на грузоотправителей, при этом позволит оптимизировать
логистику и нагрузку на инфраструктуру,
даст возможность гибкого выбора маршрута
для грузоотправителей.
Изменения в системе комплексного государственного тарифного регулирования
можно разделить на два этапа (рис. 6).

Унифицированы тарифы на перевозку каменного угля, руды
и концентратов цветных металлов, кокса каменноугольного, торфа
и торфяной продукции, сланцев горючих, цветных металлов и изделий
производственного назначения из них, автомобилей и их частей,
на перевозку грузов в контейнерах, строительных грузов, флюсов,
цемента, гранулированных шлаков, материалов абразивных, пемзы,
животных, машин, станков, двигателей, сельскохозяйственных машин
и тракторов, конструкций металлических, средств транспортирования,
кроме автомобилей, железной руды и газойля.

2011

Унифицированы тарифы на перевозки зерна и зернобобовых культур,
продукции целлюлозно-бумажной промышленности, руды, концентратов
железных и марганцевых, металлов черных и проката черных металлов,
шлаков металлургических для переплавки, удобрений минеральных
и сырья горнохимического для их производства, каучука, резины
и изделий резино-технических, углерода технического (сажи), смолы
природной и синтетической, волокон синтетических и пластмассы
и изделий из них, клея и красок, газов (кроме энергетических),
продукции мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности.

2012

С 1 января 2012 года унифицированы тарифы на перевозки метанола.
В течение 2012 года запланирована унификация тарифов на перевозки
минерально-строительных грузов, продукции машиностроения, изделий
огнеупорных, продукции органической химии, продукции пищевой,
мясомолочной и рыбной промышленности.

2013

С 1 января 2013 года полная унификация тарифов на перевозки всей
номенклатуры грузов.

Рис. 5. Унификация тарифов на перевозки отдельных грузов
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Реформирование
системы тарифов

2010–2014 гг.
В ближнесрочной
перспективе

После 2014 г.
В долгосрочной
перспективе

Введение гибкого
ценообразования

Долгосрочное
планирование

Изменение
единицы
тарификации

Сокращение
перекрестного
субсидирования

Установление
тарифа на услуги
инфраструктуры

Изменение
параметров расчета
тарифа

Унификация ставки
платы за порожний
пробег

Унификация 2-го
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прейскуранта

Изменение базовых
коэффициентов

Дифференциация тарифов
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тарифов по качеству
услуг

Совершенствование
тарифов за порожний
пробег ПС

Рис. 6. Направление реформирования в системе тарифов
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В ближнесрочной перспективе необходимо:
– ввести коридор цен, в рамках которого ОАО РЖД может устанавливать цену за
перевозку;
– сократить перекрестное субсидирование
по тарифным классам;
– унифицировать ставки платы за порожний пробег – вне зависимости от классов
груза;
– завершить унификацию тарифов на перевозку во внутреннем экспортно-импортном
сообщении до российских портов и перевозку через погранпереходы;
– изменить границы применения коэффиента за расстояние;
– определить сроки выхода на экономически обоснованный уровень тарифов, например в течение 3–5 лет;
– установить тарифы с учетом экономически обоснованного уровня затрат;
– сократить количество групп дифференциации по типам отправки;
– установить тариф за повышение скорости в зависимости от зантересованности
грузоотправителя и альтернативных затрат
ОАО РЖД;
– совершенствовать тарифы за порожний
пробег подвижного состава, не принадлежащего перевозчику [3].
В долгосрочной перспективе, по сравнению с текущей системой тарифов, единицей
тарификации должны стать тонно-километры брутто. Помимо текущих параметров
расчета, таких как расстояние, тип отправки, скорость, категория груза, будут введены
дополнительные: длина вагона, грузонапряженность, «готовность грузоотправителей
платить».
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Заключение
В условиях роста конкуренции в системе
перевозок повышение эффективности грузовых перевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом, будет способствовать
обеспечению его глобальной конкурентоспособности, развитию эффективных инвестиционных механизмов в отрасли и созданию
стимулов для повышения эффективности
деятельности участников рынка грузовых
перевозок.
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УДК 331.108.43 (075.8)
Л. Ф. Казанская, Т. Л. Потапова, Л. А. Бондарева
Петербургский государственный университет путей сообщения
СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Рассматривается роль мотивации персонала на железнодорожном транспорте при реформировании отрасли. Сформированы принципы мотивации труда, проанализирована существующая
система мотивации в ОАО РЖД, обозначены проблемы.
система мотивации, кадровая и социальная политика, материальное и нематериальное стимулирование.

Введение
Эффективное использование творческого потенциала персонала – одна из главных
задач современной компании. Ключевым
условием ее решения является разработка и
внедрение системы мотивации – комплекса
материальных стимулов и нематериальных
воздействий, используемых организацией
для того, чтобы обеспечить высококачественную, результативную работу и лояльность
сотрудников. В условиях реформирования
ОАО РЖД приоритетное значение приобретает организация эффективной работы, связанной с формированием мотивационного
поведения коллектива и развитием единого
кадрового резерва ОАО РЖД [1], совершенствованием социальной политики и определением при этом задач в области оплаты и
мотивации персонала.

1 Принципы и формы мотивации
в ОАО РЖД
ОАО РЖД относится к кадрам как к своему стратегическому ресурсу, поэтому активный процесс реформирования железнодорожного транспорта находит отражение в
использовании современных методов и технологий в области управления персоналом.
2012/4

Поскольку построение эффективной системы мотивации возможно лишь в условиях единства целей организации и ее сотрудников, основными направлениями деятельности работников ОАО РЖД являются:
– улучшение использования подвижного
состава;
– повышение уровня безопасности движения поездов;
– ускорение доставки грузов;
– выполнение экономически обоснованных норм и нормативов;
– сокращение, выявление и реализация
излишних запасов товарно-материальных
ценностей;
– внедрение научной организации труда;
– освоение новых рынков и выпуск новых видов продукции и услуг и др.
При этом экономическими результатами,
на достижение которых должен быть мотивирован работник, являются:
– экономия эксплуатационных расходов
по сравнению с плановым бюджетом затрат
(с исключением амортизации);
– экономия материальных затрат, в том
числе топливно-энергетических, по сравнению с нормативами;
– экономия расходов за счет улучшения
показателей использования подвижного состава;
– увеличение масштабов производства
по всем видам деятельности, бизнеса, приProceedings of Petersburg Transport University
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водящее к приросту прибыли, часть которой
(от прочей реализации) должна включаться
в средства мотивации структурных подразделений, обеспечивающих получение этой
прибыли [8].
Предполагается, что повысить производительность труда, сделать эффективной работу железнодорожного транспорта позволит правовой и экономически обоснованный
механизм мотивации трудовой деятельности, органично встроенный в систему управления персоналом, по совершенствованию
которого ведется непрерывная работа.
Основу нормативной базы компании в
сфере управления человеческими ресурсами
определяют следующие стандарты и нормативные акты: стандарт управления персоналом; правила внутреннего трудового распорядка; должностные инструкции; коллективные договоры; соглашения и индивидуальные
трудовые договоры; нормативные документы,
регламентирующие статус служб управления
персоналом и социального развития, вопросы
стимулирования работников и их социальной
и моральной ответственности; иные нормативные и правовые акты.
Система мотивации большинства компаний основана на материальном стимулировании, которое сводится к повышению размеров заработной платы и премии работников,
но результаты многочисленных исследований говорят о том, что деньги не являются
главным мотивационным фактором. В связи с этим приоритетом в деятельности ОАО
РЖД становится формирование мотивирующей рабочей среды – совокупности сознательно созданных условий труда, принимающих форму как материальных стимулов, так
и моральных мотивов. При этом в отношении отдельно взятого работника или группы
должно применяться сочетание мотивов и
стимулов, являющееся оптимальным с точки зрения соответствия их потребностям и
интересам.
Комплекс мотивационных факторов, применяемых в компании, не исчерпывается
уровнем заработной платы и дополнительных выплат, а также обеспечением их постоянного увеличения. Пристальное внимание
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уделяется таким факторам, как безопасность
и надлежащие условия труда, гарантия занятости, правовая защищенность, характер
межличностных отношений и стиль работы
руководителей, ответственность и самостоятельность работников, профессиональное
продвижение, возможность использовать и
развивать свои способности, удовлетворять
потребности в самовыражении и самореализации.
Важнейшими принципами системы мотивации холдинга являются:
– целенаправленность мотивационной
политики;
– установление четкой взаимосвязи между формой оплаты труда, премированием и
конкретными результатами деятельности;
– установление критериев оценки количества и качества труда;
– определение размера оплаты труда в зависимости от количества и качества труда,
без уравнительного подхода;
– отсутствие значительных различий в части предоставления социальных льгот для
разных категорий работников;
– использование дополнительных мер
стимулирования (материальных, моральных,
социальных) для сотрудников, результаты
работы которых превышают средние показатели по подразделению;
– гибкость мотивационной системы, реагирующей на любые изменения процесса
производства [4].
Руководство компании прилагает все усилия к тому, чтобы обеспечить соответствие
системы классическим теориям, с учетом
специфики железнодорожного транспорта:
масштабности, непрерывности технологического процесса, многочисленности и территориальной разобщенности предприятий,
большого числа разнообразных видов деятельности и видов бизнеса, необходимости
обеспечения безопасности движения.
2 Анализ существующей системы
мотивации
По словам президента ОАО РЖД
В. И. Якунина, кадровая и социальная по2012/4
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литика, проводимая ОАО РЖД, является одним из главных инструментов реализации
стратегических задач холдинга [5]. При этом
«повышение уровня лояльности и удовле
творенности работой в компании» было
выбрано приоритетом в области кадровой и
социальной политики на 2011 год, который,
в соответствии с распоряжением В. И. Якунина, был объявлен «годом работы с персоналом» [8].
Одним из главных показателей лояльности работников по отношению к компании и эффективности системы мотивации
является уровень текучести персонала,
снижение которого происходит в компании
за последние годы и в настоящее время составляет 8,5 % [5] (рис. 1). При этом основными причинами увольнений на протяжении рассматриваемого периода являются
неудовлетворенность уровнем заработной
платы, а также условиями и режимом труда,
на которые из общего числа уволившихся
в среднем за период приходится 40 и 30 %
соответственно.

ней заработной платой по России (рис. 2).
При этом производительность труда росла
более высокими темпами. При повышении
заработной платы на 5 % производительность труда возросла на 7,5 %, т. е. повышение заработной платы работников отрасли
обеспечивается путем повышения производительности труда, и это нормальная экономическая формула, которая реальными
ресурсами обеспечивает повышение заработной платы [2].
Что касается материального стимулирования, то в 2011 г. в холдинге введена корпоративная система премирования, которая
призвана объединить интересы компании и
потребности работников. Цель системы –
увязать результаты работы предприятия и
индивидуальный вклад каждого работника.
Реализация системы происходила без увеличения фонда оплаты труда. Тем не менее
за первое полугодие средний размер премии
вырос на 3,6 %.
Однако имеются отдельные факты снижения размера премии по сравнению с 2010 г.
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%
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Рис. 1. Динамика текучести персонала ОАО «РЖД»

В целях повышения престижности работы в системе железнодорожного транспорта и снижения текучести кадров компания
увеличивает уровень заработной платы. На
основании коллективного договора, в соответствии с ростом уровня цен на потребительские товары и услуги, компанией проводится индексация заработной платы [2].
В 2011 г. среднемесячная заработная плата работников ОАО РЖД, занятых на перевозках, составила более 33,5 тыс. рублей.
Это в 1,4 раза выше по сравнению со сред2012/4

из-за невыполнения показателей премирования и недоработок на местах. Для устранения недостатков, а также для улучшения
социально-психологического климата в коллективах разработан ряд мероприятий, одним из которых является акция «Оцени свою
работу», проводимая во всех филиалах для
выявления моментов, связанных с некорректностью установленных показателей на
местах [6].
Важным шагом в формировании единого
кадрового резерва и базы вакансий холдинга
Proceedings of Petersburg Transport University
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Рис. 2. Динамика среднемесячной заработной платы

стало введение в эксплуатацию «инфосистемы управления персоналом», разработанной в рамках развития единой корпоративной автоматизированной системы управления трудовыми ресурсами (ЕК АСУТР)
(рис. 3).
Сегодня для каждой категории руководителей определены корпоративные компетенции, в соответствии с которыми и на основе
единой методики в Корпоративном университете ОАО РЖД производится оценка соответствующих категорий руководителей и
формируются их индивидуальные планы
развития (рис. 4). Результаты такой оценки
являются, с одной стороны, основой формирования единого кадрового резерва, а с другой – базой для формирования планов подготовки и развития управленческих кадров.
Одним из важных направлений деятельности ОАО РЖД в сфере повышения мотивации сотрудников является реализация
обучающих программ.
В рамках корпоративной системы профессиональной подготовки около 20 % рабочих кадров проходят подготовку, переподготовку, обучаются новым (смежным)
профессиям и повышают квалификацию в
29 технических школах и 22 учебных ценISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

трах, которые являются структурными образовательными подразделениями филиалов ОАО РЖД.
С октября 2008 г. работники ОАО РЖД
имеют возможность развивать свои управленческие компетенции и лидерские качества
по программе Executive MBA Стокгольмской
школы экономики, стандарты которой признаны во всем мире. Программа реализуется
в рамках функциональной стратегии развития кадрового потенциала ОАО РЖД [3].
С созданием Корпоративного университета в ОАО РЖД стало развиваться корпоративное бизнес-образование, поэтому целесообразно ввести систему многоступенчатого
отбора кандидатов на обучение по программам МВА. На первом этапе среди выпускников Корпоративного университета должны
отбираться лучшие, высокопотенциальные
руководители, которые получат право поступления на первый год обучения по программе МВА, а затем лучшие из окончивших
получат право на второй год обучения. Не
попавшие на второй год обучения могут обучаться за свой счет.
Таким образом, будет сформирована система, при которой появится возможность
массово получать бизнес-образование в
2012/4
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Задача формирования единого кадрового резерва
холдинга «РЖД»

Введение в эксплуатацию «Инфо-системы
управления персоналом» (в рамках развития ЕК АСУТР)

Внедрение системы оценки
по модели корпоративных компетенций

Принятие регламента формирования и подготовки
единого кадрового резерва холдинга «РЖД»

Рис. 3. Формирование единого кадрового резерва холдинга РЖД

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОАО «РДЖ»

Обучались в КУ и получили оценку более
1500 руководителей высшего звена ОАО РЖД

Начато формирование «Системы управления
развитием работников ОАО РЖД

Технологии оценки персонала методом
ассессмент-центра освоили 15 дорожных центров оценки,
мониторинга персонала и молодежной политики

С 2012 г. происходит создание филиальной сети КУ

Рис. 4. Корпоративный университет ОАО РЖД

Корпоративном университете, а лучшие из
слушателей смогут продолжить бизнес-образование в престижных российских и зарубежных бизнес-школах [6].
Приоритетное внимание ОАО РЖД уделяет совершенствованию социальной поли2012/4

тики и выстраиванию оптимальной модели
взаимодействия с профсоюзом. В 2011 г.
компания выполнила все обязательства, закрепленные в коллективном договоре. На
обеспечение социальной защищенности
работников и ветеранов отрасли потрачено
Proceedings of Petersburg Transport University
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87 млрд рублей: на каждого работающего в
среднем 46 тыс. рублей, на неработающего –
8 тыс. рублей.
Принятие нового коллективного договора
компании на 2011–2013 гг. можно оценить
как «ключевой» прорыв в области социального партнерства. Действующий коллективный договор, в отличие от предыдущего, является единым для всей компании, а сторону
работников с 2011 г. представляет первичная
профсоюзная организация «Роспрофжел».
Основной акцент в договоре сделан на привлечение, развитие, удержание и мотивацию
работников [6]. Полностью сохранены льготы, гарантии и компенсации для трудящихся, а для неработающих пенсионеров преду
смотрено дополнительное увеличение некоторых выплат.
Основным направлением развития корпоративной социальной политики ОАО РЖД
является большая степень адресности и персонификации предоставляемых компанией
льгот, гарантий и компенсаций. В этой связи
весьма важным видится создание Единого
социального оператора (ЕСО) (рис. 5).
С учетом структурной реформы актуализировано положение о жилищных комис-
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сиях, в котором определены их функции не
только по реализации жилищной ипотечной
программы, но и по учету и предоставлению жилых помещений из специализированного жилищного фонда.
Эффективным инструментом развития
социальной инфраструктуры является социальная паспортизация. Социальный пас
порт – это документ, содержащий комплексную оценку социальной инфраструктуры,
расположенной в границах соответствующей
дороги с точки зрения обеспечения актуальных и перспективных потребностей работников в социальных услугах [6].
Таким образом, в компании разработан целый комплекс мероприятий, направленных на
повышение социальной защищенности и благосостояния работников, создание возможностей для их профессионального развития,
сокращение текучести кадров, обеспечение
безопасности жизнедеятельности и охрану
здоровья работников и членов их семей.
Систематизация механизмов стимулирования с учетом потребностей работников,
являющаяся на сегодняшний день главной
задачей холдинга, сопряжена с некоторыми
трудностями.

Предоставление льгот, гарантий и компенсаций
работникам и пенсионерам компании в соответствии
с едиными стандартами социальной политики
по принципу «одного окна»

Введение персонифицированного учета
представляемых льгот, гарантий и компенсаций

Взаимодействие с информационными системами
филиалов ОАО РЖД и дочерних обществ

Увеличение доли социального пакета в общем
объеме льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых
на страховых накопительных и кредитных принципах
(ипотека, ДМС, НПО и обучение)

Рис. 5. Ключевые функции Единого социального оператора в ОАО РЖД
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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3 Проблемы мотивации труда
в ОАО РЖД
В холдинге разрабатывается и внедряется множество методов стимулирования,
но большинство из них являются стандартными, что не позволяет построить эффективный механизм управления мотивацией.
Вместе с тем даже существующие стандартные методы не всегда позволяют получить
запланированный эффект. Об этом говорит,
прежде всего, неудовлетворенность работников уровнем заработной платы, зачастую
неспособной обеспечить семейный достаток
на уровне рационального потребительского бюджета. Кроме того, высоки показатели
неудовлетворенности тем, как осуществляются формирование зарплаты и моральная
мотивация. Несмотря на снижение доли «недовольных» с 80 до 67 %, этот показатель
остается недопустимо высоким.
Одной из причин сложившейся ситуации
является твердая убежденность руководства
компании в том, что рост заработной платы
не должен опережать рост производительности труда. При том, что производительности
уделяется особое внимание, на сегодняшний
день не для всех видов деятельности имеются
методики ее оценки, в связи с чем правильнее было бы говорить о результативности.
В некоторых структурных подразделениях
для повышения производительности порой
используются недопустимые меры, такие
как принудительный перевод работников на
сокращенный рабочий день (при почасовой
оплате труда). Более эффективным шагом,
хотя и болезненным, могло бы стать сокращение штата. На нем настаивает и высшее
руководство компании, но на местах либо
избегают таких радикальных действий, либо
проводят сокращение непродуманно и исключительно за счет рабочих. Отсутствие планов
бесконфликтного высвобождения, определения компетенций и критериев отбора работников, подлежащих сокращению, усугубляет
и психологический климат в коллективе.
Наиболее популярным и широко применяемым методом материального стимулирования является премирование. Низкая
2012/4
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эффективность данного элемента системы
стимулирования связана в первую очередь
с некорректностью определения индивидуальных показателей результативности, а также с тем, что в условиях дефицита бюджета
экономия достигается за счет сокращения
фонда заработной платы. Помимо отмены
дополнительного премирования, при необходимости сокращаются средства, направляемые на текущее премирование. В связи
с этим даже выполнение всех трех групп показателей, предусмотренных новой системой премирования, не гарантирует работнику получение «заработанной» премии, что
оказывает сильнейший демотивирующий
эффект, так как фактически система используется с целью депремирования работников.
Недостатком системы вознаграждения
являются и значительные, не обоснованные
формально, разрывы в оплате труда рядовых работников и их непосредственных
руководителей, порождающие конфликты.
В большей степени, чем заработной платы,
это касается премий. Дополнительного премирования при широком спектре выплат,
детализированных в соответствующих документах, на практике удостаивается лишь
незначительная часть работников.
Одним из направлений мотивации является поощрение работников, вносящих рациональные предложения по улучшению
условий труда, оптимизации деятельности
и многим другим вопросам. К сожалению,
чаще всего данная деятельность компании
имеет формальный характер. Демотивирующий эффект оказывает не только то, что
внимания удостаивается лишь небольшое
количество предложений, а материальное
поощрение носит чисто символический характер, значительно большую роль играет невостребованность людей и их предложений
со стороны руководства. В связи с тем что отрасли присущ высокий уровень формализма
в подобного рода вопросах, любое нововведение должно пройти огромное количество
согласований, что отнимает много времени.
В большинстве случаев теряется актуальность предложения, а сотрудник разочаровывается и не предпринимает новых попыток.
Proceedings of Petersburg Transport University
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Таким образом, главной проблемой материального стимулирования является отсутствие «обратной связи». Для устранения
субъективизма в оценке подчиненных и неуважительного к ним отношения, улучшения морального климата в коллективах, повышения заинтересованности работников в
результатах труда необходима система взвешенных мер. Начинать при этом следует с
основополагающих моментов – отрегулирования нормативных актов, устранения несоответствий разных документов, составления
и совершенствования должностных инструкций. В связи с тем что в большинстве случаев проблемы возникают на стадии внедрения
предложений и нововведений, необходима
детальная проработка и адаптация методов
к специфике деятельности компании в целом
и отдельных производственных групп.
Рассматривая систему социальной поддержки, необходимо отметить, что часть
предоставляемых льгот являются чрезмерно
дорогостоящими для компании (например,
бесплатный проезд по железной дороге), к
части других не обеспечивается равный доступ работников (например, пребывание в
санаториях всероссийского значения) или
наблюдается невысокий уровень качества
(например, медицинское обслуживание).
Стоит отметить, что в ОАО РЖД отсутствует практика регулярного исследования
мнения сотрудников об условиях труда, о
справедливости-несправедливости уровня вознаграждения, методах поощрения и
о том, какие из них обладают наибольшим
мотивирующим эффектом.
Учет мнения работников, как один из
ключевых факторов успеха компании, должен в ближайшем будущем стать неотъемлемой частью процесса управления персоналом, это позволит повысить отдачу от существующих и гарантировать эффективность
внедряемых методов мотивации.
Заключение
Таким образом, в условиях реформирования компании и формирования холдинга
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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РЖД необходимо совершенствовать систему
мотивации труда персонала, так как достижение целей организации определяется эффективностью действий персонала и рациональностью использования его потенциала.
В основе успеха деятельности любой
компании лежит способность организации
управлять персоналом, делать его результативным. Это обусловливает постоянно растущий интерес к мотивации, поскольку без
нее даже правильно подобранный и хорошо
обученный персонал не приведет компанию
к успеху. Формирование мотивирующей
трудовой среды обеспечивает компании высокий уровень приверженности персонала,
заинтересованность в конечных результатах
и стремление внести вклад в достижение
поставленных целей.
В системе железнодорожного транспорта
работники традиционно рассматриваются
в качестве главного ресурса. Наблюдаемая
вместе с тем неполная укомплектованность,
текучесть по причине неудовлетворенности
уровнем оплаты труда, а также характером и
условиями работы, низкая результативность
системы стимулирования и неэффективность использования трудового потенциала
свидетельствуют о существенных недостатках кадровой политики компании.
Повысить эффективность механизмов
стимулирования позволит оценка персонала. Обратная связь, являющаяся при этом
необходимым условием, является одним из
главных факторов, определяющих уровень
мотивации сотрудников. Основополагающим в предоставлении обратной связи является вознаграждение непосредственно за
результативность работы сотрудника и уровень его профессиональных компетенций.
Совершенствование существующих и
применение новых подходов к управлению
персоналом требует оценки эффективности
кадровой политики в целом. В связи с этим
необходимо дополнить оценку удовлетворенности работников социальной политикой компании, которая дается в настоящее
время в форме «выходного» интервью, анкетированием сотрудников при приеме на
работу и в процессе деятельности. Орга2012/4
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низованная таким образом система оценки
будет способствовать совершенствованию
существующих и разработке новых актуальных мероприятий, стимулирующих работников трудиться с полной отдачей.
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С. В. Коланьков
Петербургский государственный университет путей сообщения
ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ
Дана характеристика трех подходов к оценке недвижимости. Предложена классификация и
характеристика методов затратного подхода, включая нормативные методы оценки. Показаны
особенности сметного ценообразования при оценке недвижимости, особенности оценки величины
износа, отличия понятий сметной стоимости и недвижимости. Дана характеристика двух новых
методов затратного подхода к оценке недвижимости: метода дисконтирования сметной стоимости
и метода вычитания.
подход к оценке, метод оценки, рыночная стоимость недвижимости, нормативные методы оценки,
сметная стоимость строительства, затратный метод оценки, износ, метод дисконтирования сметной
стоимости, метод вычитания.

Введение
При обосновании затратного подхода
к оценке недвижимости автором [1] были
предложены классификация методов затратного подхода, характеристика и область
2012/4

применения нормативных методов оценки.
В настоящей статье продолжается обсуждение применения затратного подхода и дается характеристика других методов. При этом
описанный в работе [1] подход дополнен новым способом оценки – методом вычитания.
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Таким образом, затратный подход предлагается трактовать как совокупность следующих методов оценки стоимости недвижимости:
1) нормативные методы оценки;
2) метод сметного ценообразования;
3) затратный метод оценки рыночной стоимости недвижимости;
4) метод дисконтирования сметной стоимости;
5) метод вычитания.
1 Метод сметного ценообразования
Метод сметного ценообразования позволяет оценить либо сметную, либо инвестиционную стоимость объекта. Кроме того,
сметное ценообразование используется как
инструментарий при определении варианта
наиболее эффективного использования объекта и при затратном методе оценки рыночной стоимости недвижимости.
В оценочной деятельности в состав стоимости строительно-монтажных работ (Ссмр)
включаются только те элементы зданий и сооружений, которые фактически имеются у
объекта оценки. Например, достаточно распространенной практикой в настоящее время
является продажа жилых квартир без отделки. Таким же образом отсутствующие элементы не учитываются в составе стоимости
монтажных работ, стоимости оборудования,
мебели, инвентаря и прочих работ и затрат.
Здесь следует иметь в виду, что мебель,
оборудование и инвентарь могут 1) не входить в состав недвижимости и 2) являться
неотъемлемой её частью, что определяется
в задании на оценку.
Если оценивается рыночная стоимость
только здания (сооружения), то стоимость
оборудования, мебели и инвентаря и затраты
на их монтаж в составе Сстр не учитываются.
Если оценивается рыночная стоимость
оборудованного объекта недвижимости, то
стоимость оборудования, мебели и инвентаря и затраты на их монтаж учитываются
в составе сметной стоимости строительства
объекта.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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На практике для оценки величины Сстр
используются четыре способа:
1) оценка стоимости строительства с использованием имеющихся смет;
2) составление восстановительной сметы
на объект оценки с использованием укрупненных показателей (например, [2]);
3) ресурсный метод;
4) оценка стоимости строительства по
прейскурантам (прейскурантным ценам).
2 Затратный метод оценки рыночной
стоимости недвижимости
Затратным методом рыночная стоимость
имущества определяется либо как стоимость восстановления, либо как стоимость
замещения. При этом стоимостью восстановления называется стоимость воспроизводства точной копии оцениваемого объекта
с присущими ему элементами неэффективности и устаревания. Стоимостью замещения является стоимость объекта, аналогичного оцениваемому, но без учета элементов
неэффективности и устаревания последнего.
В соответствии с затратным методом рыночная стоимость объекта оценки, руб., определяется следующим образом:
С=
з

( Синв − И + Сзу ) × (1 + ПП ) ,

(1)

где И – накопленный строениями износ на
дату оценки, руб.; Сзу – рыночная стоимость
земельного участка, занимаемого объектом
оценки, руб.; ПП – сложившаяся на дату
оценки норма предпринимательской прибыли по сделкам с объектами, аналогичными
оцениваемому, %; Синв – стоимость (величина) инвестиций, требующихся для создания
точно такого же или аналогичной ценности
объекта, как и оцениваемый, руб.:
С=
С стр + С косв ,
инв

(2)

где Сстр – сметная стоимость строительства
объекта, руб.; Скосв – величина косвенных издержек инвестора, связанных со строительством и реализацией оцениваемого объекта,
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но не учитываемых в его сметной стоимости, руб.
Оценка Скосв может быть дана двумя способами: методом прямого счета и методом
косвенной оценки.
Более точным является метод прямого
счета, в соответствии с которым необходимо выяснить величину расходов по каждой
статье косвенных издержек, а затем произвести их калькуляцию.
Метод косвенной оценки заключается в
определении косвенных издержек в процентах от сметной стоимости строительства.
В этом случае необходимо ориентироваться
на сложившиеся представления участников
рынка, что должно быть соответствующим
образом обосновано при расчетах.
Обычно общая величина косвенных издержек может доходить до 15–20 % от Сстр
для социально значимых объектов и до 30–
40 % – для объектов промышленного назначения. Большие значения косвенных издержек, в принципе, возможны (например, при
существенных ограничениях на инженерные
ресурсы, что обычно характерно для центров
крупных городов, или при значительной удаленности объекта от точек подключения), но
должны быть убедительно обоснованы при
расчетах.
Способы оценки остальных элементов
выражения (1) приводятся в работах [4, 5].
3 Метод дисконтирования сметной
стоимости
В целях подкрепления обоснованности
вывода о наиболее вероятной цене отчуждения объекта представляется целесообразным в рамках затратного подхода применять элементы доходного и сравнительного
подходов.
В связи с этим для оценки рыночной стоимости недвижимости можно использовать
информацию о фактически произведенных
затратах на её строительство, которая имеется в системе бухгалтерского учета или архиве физического или юридического лица.
Сведения об осуществленных при строи2012/4
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тельстве объекта сметных затратах могут
сохраниться как в архиве заказчика, так и в
архиве генподрядчика. Более достоверными
являются данные из архива заказчика, так
как они включают в себя не только информацию об оплате выполненных генеральным
подрядчиком работ, но и иных видов работ
и затрат, включенных в состав сметной стоимости объекта.
Суть метода дисконтирования сметной
стоимости заключается в дисконтировании
распределенных по периодам строительства
(как правило – месяцам, поскольку именно
этот период времени является наиболее типичным при оплате заказчиком выполненных подрядчиками проектно-изыскательских
и строительно-монтажных работ) затрат
инвестора к дате завершения строительства
(окончания маркетингового периода). После
этого из полученной величины должна быть
вычтена сумма накопленного износа.
Если дата оценки совпадает с датой окончания расчетного периода, то оценка рыночной стоимости объекта методом дисконтирования сметной стоимости осуществляется
по формуле:
С ДСС
=

T −t

∑ ( СЗИt ⋅ К Ф 4 ) + СЗУ ⋅ К Ф 4 ,
T

(3)

где Т = Тпред + Тстр + Тпост – продолжительность инвестиционного цикла по возведению объекта оценки, годы; Тпред здесь – продолжительность предшествующего началу
строительства периода; Тстр – продолжительность строительства объекта; Тпост – продолжительность послестроительного периода,
годы (наиболее типичной практикой оплаты выполненных работ в строительстве в
настоящее время является осуществление
ежемесячных платежей, поэтому данный параметр выражается в месяцах); Kф4 – значение множителя 4-й функции сложных процентов, определяемое при их ежемесячном
начислении; СЗИt – величина (стоимость)
затрат инвестора в t-й момент возведения
объекта оценки.
В том случае, если дата оценки устанавливается позднее даты завершения строительProceedings of Petersburg Transport University
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ства объекта (оценивается недвижимость,
находящаяся в эксплуатации определенный
период времени), в расчетах необходимо
учитывать индексацию цен на дату оценки
и накопленный строением износ.
Некоторой особенностью обладает модификация метода ДСС, если в качестве исходных данных используются данные бухгалтерского учета. В соответствии с ПБУ при
принятии на учет завершенного строительством объекта предусматривается так называемый синтетический учет осуществленных
капитальных вложений, которые арифметически суммируются по этапам строительства
(месяцам, кварталам, годам) и отражаются
на карточках материального учета и в бухгалтерских записях единым числом. В этом
случае, в отличие от метода дисконтированной сметной стоимости, от оценщика требуется предварительное распределение затрат
инвестора по периодам строительства с последующим применением процедуры дисконтирования, рекомендованной выше.
4 Метод вычитания
Одной из проблем оценочной деятельности является определение рыночной
стоимости недвижимости, имеющей существенный износ (зачастую руинированной)
и объектов незавершенного строительства.
В данных случаях предлагается использовать комбинацию всех трех указанных выше
подходов – затратного, сравнительного и доходного, назвав ее методом вычитания.
Суть предлагаемого метода вычитания
заключается в том, что стоимость недвижимости, нуждающейся в инвестициях, определяется путем сравнения с аналогичным
объектом, но готовым к эксплуатации. При
этом объект сравнения может иметь некоторый накопленный на дату оценки износ, не
обязательно совпадающий с износом оцениваемой недвижимости. Затем из рыночной
стоимости готового объекта последовательно вычитаются величина затрат инвестора,
требующихся для доведения объекта оценки до технического состояния, соответствуISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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ющего состоянию объекта-аналога, и потеря дохода собственника объекта в течение
инвестиционного периода.
Если дается оценка только самого строения, без учета стоимости земельного участка, то дополнительно требуется вычесть стоимость земли, так как цена объекта-аналога
обычно используется с учетом стоимости
участка. Приведенное описание метода выражается формулой:
С оц = С ан − П д − ЗИ − С зу ,

(4)

где Соц – рыночная стоимость объекта оценки, руб.; Сан – рыночная стоимость объектааналога, руб.; Пд – потеря дохода собственника объекта оценки в течение инвестиционного периода, руб.; ЗИ – величина затрат
инвестора (включая косвенные издержки),
требующаяся для доведения объекта оценки
до технического состояния, которым характеризуется объект-аналог, с учетом разности
в износах объектов, руб.; Сзу – рыночная стоимость земельного участка (прав на него),
руб.
Величина затрат инвестора (ЗИ) определяется как сумма сметной стоимости работ,
которые необходимо выполнить для приведения объекта оценки в состояние, характерное для объекта-аналога (пригодное к
эксплуатации) и косвенных издержек (КИ),
связанных с их осуществлением. При этом
учитываются разница в оборудовании объекта оценки и объекта-аналога и накопленных ими износах.
Заключение
Расширение области применения затратного подхода в практике оценки рыночной
стоимости недвижимости позволит существенно повысить обоснованность отчетов
независимых оценщиков. В рамках настоящей статьи нашли отражение не все методические положения и приемы, которые
следует учитывать при использовании названных методов расчетов. Более подробно с ними можно ознакомиться в работах
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[1, 3, 5] или на курсах в центре семинаров
и стажировок Института повышения квалификации и переподготовки ПГУПС.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
ПАССАЖИРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ И КИТАЕ
Россия и Китай разработали долгосрочные стратегии развития железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного. Однако реальное развитие указанного сегмента железнодорожного транспорта на современном этапе в обеих странах идет с некоторого момента в разных
направлениях и с различной эффективностью. В РФ по ряду причин было отдано предпочтение
импортным разработкам техники и технологии; в то же время в КНР, начав со сборочного производства, вышли на уровень производства собственного высокоскоростного подвижного состава
и сооружения выделенных скоростных линий.
инновации, высокоскоростной железнодорожный транспорт, энергосырьевое развитие, «голландская болезнь» экономики, принципы стратегического планирования.

Введение
Высокоскоростной пассажирский железнодорожный транспорт концентрирует самые передовые научно-технические иннова2012/4

ции. Переход к новому скоростному порогу
в 250–350 км/ч на железной дороге можно
образно сравнить с преодолением «звукового барьера» в авиации. Высокоскоростной пассажирский подвижной состав – это
Proceedings of Petersburg Transport University
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сгусток высоких технологий и передовых
конструкторских решений, имеющих огромное значение в долгосрочной перспективе.
Многие страны мира пришли к пониманию
возможности и необходимости использовать на железных дорогах накопившуюся
«критическую массу» передовых технологий радиоэлектронного, космического производства, военного авиа- и судостроения.
Локомотивам подобного типа нужны специальные вагоны, приспособленные к рабочему передвижению в новом диапазоне
скоростей. Принципиально новые требования предъявляются и к самим железнодорожным путям, к организации движения и
компьютеризованному управлению.
Россия находится среди первых в мире
стран, осваивающих скоростные пассажирские перевозки; Китай же приступил к решению этой задачи совсем недавно. В настоящее время обе страны разработали долгосрочные стратегии развития железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного. Однако реальное развитие указанного
сегмента железнодорожного транспорта на
современном этапе в обеих странах идет с
некоторого момента в разных направлениях
и с различной эффективностью.

1 Развитие высокоскоростного
пассажирского железнодорожного
транспорта в Российской Федерации
В 2008 г. в России была разработана
«Стратегия развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до
2030 г.» (далее – «Стратегия»). В качестве
главной задачи «Стратегия» выдвигает преодоление технического и технологического
отставания России от передовых стран мира
по уровню железнодорожной техники [1,
c. 4]. Стратегия включает в себя два этапа:
1) этап модернизации железнодорожного
транспорта, 2008–2015 гг. и 2) этап динамичного расширения железнодорожной сети
(2016–2030 гг.) и предусматривает выход
железнодорожного транспорта на мировой
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уровень технологического и технического
развития, повышение его глобальной конкурентоспособности.
Прогноз развития железнодорожного
транспорта до 2030 г. разработан в соответствии со следующими сценариями социально-экономического развития России:
а) сценарием энергосырьевого развития и
б) сценарием инновационного развития.
В «Стратегии» отмечено, что при внедрении инноваций будут учитываться национальные интересы и необходимость недопущения научно-технической и технологической зависимости страны от внешних
источников финансирования. Реализация
«Стратегии» предусматривает организацию высокоскоростного движения на выделенных направлениях со скоростью 300–
350 км/ч и освоение отечественного производства основных элементов инфраструктуры и под вижного состава [1,
с. 46]. В долгосрочной перспективе финансирование инновационных разработок для
российского железнодорожного транспорта
должно осуществляться производителями
железнодорожной техники по техническим
заданиям и под гарантию долгосрочного заказа со стороны транспортных компаний.
Согласно «Стратегии», реализация государственной политики по формированию
условий привлечения ведущих иностранных производителей к полноценному производству с передачей технологий (а не к
крупноузловой сборке) продукции транспортного машиностроения «позволит сократить, а впоследствии и ликвидировать
технологическое отставание от ведущих
мировых производителей» [там же, с. 67].
Все вместе взятое должно позволить российским производителям «в короткие сроки
освоить производство высокотехнологичных комплектующих, повысить уровень выпускаемой продукции до мирового и успешно конкурировать с зарубежными производителями не только на внутреннем, но и на
мировом рынке» [там же].
Однако есть опасения, подтверждаемые
рядом фактов, что столь оптимистические
прогнозы «Стратегии» не являются доста2012/4
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точно обоснованными. Общий (макроэкономический) фактор, сдерживающий развитие
инновационной составляющей российской
экономики – это так называемая «голландская болезнь» экономики. Она представляет собой негативный эффект, оказываемый
значительным притоком иностранной валюты в результате бума в добывающем (нефтегазовом) секторе и «тягой» к наращиванию
импорта (этот эффект получил свое название после открытия Нидерландами месторождений природного газа в 1959 г.). Рост
импорта (в том числе технологий) снижает
конкурентоспособность отечественной техники и технологий, что влечет за собой ряд
негативных последствий. В частности, сокращается выпуск и экспорт машиностроительных отраслей, включая железнодорожный подвижной состав.
В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в добывающий, который создает меньшую величину добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта
природных ресурсов ослабляет стимулы для
развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий, подрывает усилия
по созданию национальной инновационной
системы. Практика ряда стран и российский
опыт подтверждают, что сырьевые отрасли
не могут быть «локомотивами» развития
инновационной составляющей экономики.
Такая тенденция крайне опасна для страны,
которая хочет построить развитую диверсифицированную экономику, а тем более создать национальную инновационную систему. Таким образом, «голландская болезнь»
является существенным внешним фактором,
сдерживающим реализацию важнейших задач, сформулированных в «Стратегии».
Ярким примером проявления «голландской болезни» являются проблемы развития
российского высокоскоростного пассажирского железнодорожного транспорта. Современная Россия отстает от этой мировой
тенденции на десятки лет, хотя еще в СССР
шла работа по увеличению скорости пассажирских поездов. Создание собственного
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высокоскоростного электропоезда было начато в 1965 г., а в 1973-м опытный ЭР-200
покинул цеха Рижского завода (конструкционная скорость – 200 км/ч) [2]. Однако
с тех пор какого-либо существенного продвижения в этом направлении не произошло. Важная проблема, которая до сих пор
ограничивает рост железнодорожных скоростей в России, заключается в том, что
скоростные, пригородные и грузовые поезда до сих пор используют для передвижения одну и ту же инфраструктуру. Средняя
скорость грузового поезда – менее 50 км/ч.
В процессе разработки расписания и графика движения приходится это учитывать.
В других странах инфраструктура высокоскоростных пассажирских перевозок отделена от грузовых, что позволяет развивать
скорость до 350 км/ч.
В России предпринимались попытки
сделать то же самое на линии Москва – Петербург. В 1991 г. было создано РАО «Высокоскоростные магистрали». Проект предполагал создание железнодорожных путей,
транспортно-коммерческого комплекса и
скоростного (до 350 км/ч) поезда «Сокол».
Общие вложения в проект оценивались в
5 млрд долларов. Однако в 2003 г. работа
над проектом была прекращена [3].
Вместо этого была начата реализация двух
скоростных программ: Москва – Петербург,
Москва – Нижний Новгород и Петербург –
Хельсинки на базе существующей инфраструктуры. Оба проекта предполагают иностранные поставки, т. е. импорт подвижного
состава. Возникает вопрос, в какой степени это необходимо. «Сапсан» по расписанию идет без остановок 3 часа 50 минут со
средней скоростью 188 км/ч, а с остановками – 4 часа 15 минут со средней скоростью
156 км/ч. Отечественный ЭР-200, ныне изъятый из эксплуатации, преодолевал расстояние
от Москвы до Санкт-Петербурга за 4,5 часа
со средней скоростью почти 145 км/ч, делая
при этом несколько остановок. ЭР-200 мог
проходить этот путь при некоторых изменениях в расписании других поездов за 3 часа
55 минут, что лишь на 10 минут дольше безостановочного «Сапсана».
Proceedings of Petersburg Transport University

Социально-экономические проблемы

«Сапсан» (Velaro RUS) – высокоскоростной электропоезд семейства электропоездов
Velaro, производства компании Siemens AG.
В мае 2006 г. было подписано соглашение
о поставке до конца 2010 г. восьми высокоскоростных поездов Velaro, а также об их
сервисном обслуживании в течение 30 лет
или на пробег не менее 14 млн км. Стоимость контракта на поставку – 276 млн
евро, на техническое обслуживание – 354,1
млн евро дополнительно, общая стоимость
организации скоростного движения между
Москвой и Санкт-Петербургом составит,
как ожидается, более 700 млн евро [4].
Поезда Siemens для России сконструированы на базе стандартной платформы Velaro,
на которой были изготовлены поезда для
Испании – Velaro E, и для Китая – Velaro
CRH-3. Однако «Сапсан» имеет и ряд конструкционных отличий: в частности, воздухозаборники вынесены на крышу, поезда
способны работать при температуре воздуха до минус 50 градусов, а их салон шире
стандартного европейского почти на 30 см,
что связано с шириной российской железнодорожной колеи. Максимальная конструктивная скорость поезда составляет 350 км/ч,
но по российским дорогам скорость поезда ограничена до 250 км/ч. Большую часть
пути Москва – Санкт-Петербург поезд следует со скоростью до 200 км/ч и только на
одном участке, между Окуловкой и Малой
Вишерой, он может увеличивать скорость
до 250 км/ч.
В результате вышесказанного России не
оказалось среди стран, имеющих мощности
и технологии для производства скоростных
поездов. Масштабный импорт высокотехнологической продукции в Российскую
Федерацию на примере только железнодорожного транспорта свидетельствует о наличии явных признаков «голландской болезни». Этот диагноз вынуждает усомниться в
реальности выполнения основных пунктов
«Стратегии» даже при минимальном («энергосырьевом») варианте развития.
Данный диагноз с макроэкономических
позиций подтверждается и тем, что в российском экспорте продолжает оставаться очень
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высокой доля сырьевых товаров: за последние 15 лет – порядка 80–90 %. По данным
Госкомстата РФ, за январь – ноябрь 2010 г.
в структуре экспорта топливно-энергетические товары составляли 68,3 % (за аналогичный период 2009 г. – 66,7 %), металлы и изделия из них – 10,9 % (11,2 %), продукция химической промышленности и каучук – 6,2 %
(6,2 %), древесина и целлюлозно-бумажные
изделия – 2,5 % (2,9 %), продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье – 2,3 %
(3,4 %). При этом экспорт машин, оборудования и транспортных средств составлял
всего 5,4 % (5,7 %). В последние годы снизились качество и объемы производства в
наукоемких отраслях, которые, пусть и не в
значительных масштабах, но все же экспортировали конкурентоспособную продукцию.
Это продукция производителей транспортных средств, энергетического машиностроения и приборостроения, аэрокосмической
техники, военной техники, лицензии [5].
В Китае в области инновационного развития
отраслей наблюдается иная картина.

2 Развитие высокоскоростного
пассажирского железнодорожного
транспорта в КНР
Еще в январе 2006 г. Председатель КНР
Ху Цзиньтао на встрече с учеными Китая, представляя «Средне- и долгосрочный план научно-технического развития»
(План-2020), провозгласил задачу инновационного развития китайской экономики:
«К 2020 году Китай должен превратиться в
государство инновационного типа, такова
цель нашей страны в области научно-технического развития на ближайшие 15 лет» [6].
Руководством КНР не только поставлена
цель, но и определены четкие сроки, критерии, дано реальное экономическое обоснование. К 2020 г. Китай должен повысить
долю от ВВП, идущую на науку, с 1,34 до
2,5 %, довести долю вклада технологического развития в ВВП до 60 %, снизить зависимость от иностранных технологий до 30 %.
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Уже сейчас значительно увеличились
вложения в НИОКР: сверхбыстрыми темпами создаются технопарки и бизнес-инкубаторы (по числу последних Китай уступает
сегодня только США). По числу исследователей Китай также приближается к США.
На его долю приходится 14,7 % научных
сотрудников мира, на долю США – 22,8 %,
Японии – 11,7 %, России – 8,9 %. Число дипломированных специалистов в области информационных технологий ежегодно прирастает на 200 тыс. человек, и это в 5 раз
быстрее, чем в США [6].
Примечательно, что инновационные успехи в области железнодорожного транспорта,
как и во всей экономике, достигаются путем
эволюционных реформ. На первый взгляд,
парадоксально, что упомянутые сверхбыстрые темы роста основаны не на «экономических скачках», обходятся без ускоренной
приватизации (акционирования) отраслей и
либерализации, сохраняя плановые рычаги
управления хозяйством. Государственные
предприятия, в том числе самые крупные, на
рыночные рельсы переводятся постепенно,
посредством предоставления им реальной
экономической и финансовой самостоятельности, значительных налоговых и таможенных льгот.
Еще в период девятого пятилетнего плана (1996–2000 гг.) была реформирована
структура министерства железных дорог.
На транспортных предприятиях была введена система хозяйственной ответственности и самостоятельности (то, что в СССР
называлось «полным хозрасчетом»). Пять
ведущих компаний, в том числе Компания
железнодорожного строительства, Вагоностроительная компания, Компания строительных работ, уже отделились от министерства железных дорог. В России реформаторами-либералами постепенные методы
реформирования отраслей были полностью
отвергнуты как несостоятельные. Однако,
более пристальный анализ реформ советского периода показывает, что несостоятельными были не сами методы, а их реализация. Например, «полный хозрасчет» в
СССР торпедировался соответствующими
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ведомствами, вводившими «стопроцентный госзаказ», что сводило на нет хозяйственный расчет. Современные китайские
реформаторы отличаются от российских
прежде всего прагматизмом – внедряются
лишь те реформы, которые дают желаемые
результаты.
За период десятой пятилетки (2001–
2005 гг.), в соответствии с принципом реформы «отделение функций правительственных органов по управлению предприятиями от их административных функций,
ликвидация монополии и введение механизма конкуренции», железнодорожные
транспортные предприятия реально стали
субъектами рыночной конкуренции. Министерство железных дорог будет и дальше трансформировать правительственные
функции, перенеся центр тяжести работы
на отраслевое управление и контроль за
рынком. Будет в основном сформирована
система правительственного макрорегулирования и макроконтроля в соответствии с
требованиями рыночной экономики.
История высокоскоростного железнодорожного транспорта в Китае насчитывает
всего несколько лет. В августе 2008 г. на
вокзале станции Пекин-Южный состоялась
официальная церемония открытия первой в
Китае высокоскоростной линии, соединившей столицу с одним из крупнейших городов страны – Тяньцзинем. Реализация проекта стоимостью 21,5 млрд юаней (3,1 млрд
долл. США) заняла 3 года. Одновременно
были открыты новые станция и вокзал Пекин-Южный. Проект линии длиной 117 км
был разработан совместно Академией железнодорожного транспорта Китая и компанией Systra (Франция). Работы по проекту
были начаты 1 июля 2005 г. и завершены незадолго до начала Олимпийских игр 2008 г.
На сегодняшний день в Китае проходит
самое масштабное строительство скоростных железных дорог в мире. Вместе с тем
Китай стал лидером и по технической оснащенности. В Китае уже действуют 11 скоростных железнодорожных линий, по ним
каждый день ходят около тысячи поездов.
К концу 2012 г. будут построены скоростProceedings of Petersburg Transport University
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ные железные дороги Пекин – Шицзячжуан, Харбин – Далянь и др. Длина высокоскоростной железнодорожной магистрали,
соединяющая Пекин и Шанхай, составляет
1318 км. Дорога проходит через Тяньцзинь,
провинции Хэбэй, Шаньдун, Аньхой, Цзянсу. На всем протяжении пути расположено
24 станции. Сооружение магистрали началось в апреле 2008 г., а 30 июня 2011 г. она
была официально введена в эксплуатацию,
скорость поездов достигает 380 км/ч. За один
месяц 2011 года по скоростной железной дороге между Пекином и Шанхаем перевезено
в среднем примерно 5,26 млн человек. Каждый день поездами этой линии пользуются
в среднем 170 000 пассажиров [7].
В деле строительства высокоскоростных
железных дорог Китай уже вышел на международный уровень. Китайская государственная компания «Наньчэ» и американская General Electric подписали рамочные
соглашения о сотрудничестве: будет создана совместная компания с паритетным участием сторон. Совместная компания будет
участвовать в тендерах США по проектам
строительства высокоскоротных железных
дорог и городского рельсового пассажирского транспорта.
Важнейшим фактором успешного развития высокоскоростного железнодорожного
транспорта в КНР является эффективное
стратегическое планирование развития отрасли. Вышесказанное подразумевает соблюдение общих принципов долговременного целеполагания и целеосуществления,
наличие в целом благоприятной макроэкономической конъюнктуры для инновационного развития.
3 Роль и принципы стратегического
планирования
Соответственно в России успешное развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта не представляется возможным в условиях общего отставания в создании национальной инновационной системы.
В целом инновационный сегмент российISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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ской экономики пока пребывает в фазе развития «start-up»-механизмов. Д. Медведев в
прошлом, 2011 году, отмечал, что, несмотря
на «правильные программные установки
(курсив наш. – Авт.), никаких существенных изменений в технологическом уровне
нашей экономики не происходит. Пока не
показали серьёзных результатов ни технопарки, ни Российская венчурная компания,
ни технико-внедренческие особые экономические зоны. Всё это в основном, надо
признаться откровенно, существует только
на бумаге» [8].
Иначе и быть не могло в условиях преимущественно формального подхода к составлению и выполнению важнейших государственных программ, в том числе и «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.».
В государственных программах развития
отраслей предусматриваются важнейшие целевые индикаторы и показатели, ожидаемые
конечные результаты – но только на уровне
набора «благих пожеланий» и общих фраз,
как то: «разработка, внедрение, создание,
привлечение, формирование, реализация,
расширение, обеспечение, ежегодный прирост, доведение коэффициента» и т. п. Из необходимого комплекса средств индикативного планирования в них присутствуют лишь
целевые установки (модель требуемого будущего), формируемые на основе почти никак
не обоснованных прогнозов. Используемые
модели ограничиваются простейшими прогнозными конструкциями для определения
макроэкономических показателей на основе
несложных (и часто сомнительных) регрессионных зависимостей.
Долгосрочные государственные программы (планы) и стратегии подразумевают наличие относительно гибкой связи целевой
причины с ее следствием – реализованной
целью, позволяющей выбирать в течение
процесса целеосуществления оптимальный
вариант в конкретных условиях. При этом
необходимо учитывать изменения внешней
среды. Исходным пунктом стратегического
планирования является установление цели
и информационной модели будущего раз2012/4
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вития отрасли или национального хозяйства в целом. Поскольку цель выражает ту
или иную потребность, планомерность ее
достижения имеет аксиологический характер, иначе говоря, должна учитываться мотивация поведения субъектов хозяйства на
всех уровнях данной системы. Реализация
общих и долговременных целей должна состоять из ряда этапов с их соответствующей
корректировкой. Планомерная реализация
долговременной цели невозможна без достижения промежуточных более конкретных целей. Для достижения конечной цели
должны быть предусмотрены разнообразные ресурсы, которые своевременно корректируются в зависимости от изменения
внешних и внутренних условий функцио
нирования отрасли и/или национального
хозяйства и уточнения самой конечной
цели. Важнейшее значение в процессе планомерного целеосуществления имеет выбор
средств, последовательность и контроль их
использования. Эффективность достижения
программных целей определяется реальностью прогнозов и соблюдением всех вышеперечисленных условий (выделено курсивом). Следовательно:
1. «Стратегия» нуждается в корректировке.
2. Необходим контроль за решением главных и промежуточных задач.
3. Необходимо определение ответственных за их своевременное решение.
4. Необходима система мотивации и ответственности.
5. Более четко должны быть определены
выделяемые ресурсы, их источники.
6. Нужны реально выполнимые, а не «желаемые» целевые установки.
Заключение
Создание эффективной национальной инновационной системы в России и успешное
развитие высокотехнологических отраслей
не представляется возможным прежде всего без преодоления «голландской болезни»
экономики. Это вовсе не предполагает отказ от развития добывающих отраслей. Рос2012/4
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сия с ее богатейшим научно-техническим и
интеллектуальным потенциалом, не менее
значимым, чем сырьевые богатства, должна идти путем сбалансированного роста
вывоза сырья и увеличения инновационной
составляющей и расширения экспорта (а не
импорта) высоких технологий и научных
разработок.
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Государственная морская академия им. адм. С. О. Макарова
А. А. Лапинскас
Петербургский государственный университет путей сообщения
национальнАЯ идеЯ и СОЦИАЛЬНО-экономическое ПОНЯТИе
«СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО» в россии
Авторы рассматривают отдельные положения статей Конституции РФ применительно к действительности и отдельные понятия, которые мы привыкли использовать повседневно, например
«социальное государство».
Предложен вариант национальной идеи России: «Единый, здоровый, образованный, богатый,
свободный и социально защищённый народ в пределах национальных границ России» – и меры
по её реализации. Представляется, что реализация идеи будет способствовать созданию социально-экономической среды, благодаря которой Российская Федерация (в соответствии со статьёй 7
Российской Конституции) станет «подлинно социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
национальная идея; единый, здоровый, образованный, богатый, свободный, социально защищённый народ; Российская Федерация; социальное государство.

Введение
В настоящее время Россия снова стоит
перед выбором. Политики, ученые размышляют: в каком направлении пойдет страна и
как будет развиваться в обозримом будущем?
Авторы не участвуют в политических дебатах, но им далеко небезразлично, в каком
обществе будут жить дети и внуки. Нас, как
и многих граждан нашей страны, интересует,
прежде всего, научная и социально-экономическая сторона вопроса.
Конституция – основной закон нашей
страны, нашей жизни. Следовательно, принципы, провозглашаемые ею, должны исполняться. Однако не только исполнение, но и
понимание этих принципов заставляет задуматься.
Рассмотрим для примера такое определение: Российская Федерация – социальное
государство.
В соответствии со статьёй 7 Конституции
Российской Федерации, принятой по результатам всенародного голосования 12 декабря
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

1993 г. [1], «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
Впервые социальный характер государства (ФРГ – социальное государство) был
провозглашен в статье 2 части 1 Конституции ФРГ 1949 г.
В современном понимании социальное
государство – это принцип, предполагающий конституционные гарантии экономических и социальных прав и свобод человека и
гражданина и соответствующие обязанности
государства. Следовательно, социальное государство должно быть направлено на служение всему обществу в целом, а не лицам,
которые в начале 90-х гг. прошлого века в
одночасье стали сверхбогатыми людьми на
фоне полного обнищания большинства населения России. С подачи г-на А. Н. Шохина
в середине 90-х гг. эти лица стали называться новым для российской действительности словом – олигархи. Во всём мире таких
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людей называют нуворишами (от франц.
nouveau riche – новый богач).
По данному выше определению, социальное государство должно стремиться исключить или свести к минимуму неоправданные
социальные различия между гражданами.
Это государство, которое помогает слабому повлиять на распределение благ в духе
справедливости, чтобы обеспечить каждому
достойное человека существование. Социальное государство должно гарантировать
прожиточный минимум, помогать социально слабым, брать на себя ответственность за
доступ каждого к таким жизненно важным
благам, как жилье, питание, образование,
медицинская помощь, поддержка в случае
утраты трудоспособности и т. д.
Формирование социального государства –
это, прежде всего, процесс нравственный.
Он требует соответствующих экономических
и политических изменений в стране. Пропагандируемый в последние 20 лет культ «американской мечты» – стать миллионером нам
представляется весьма сомнительной философией «общества потребления», не слишком
соответствующей понятию социального государства. Чрезмерное потребление в настоящем резко сокращает возможности будущих
поколений, особенно в области невозобновляемых сырьевых ресурсов.
Условием становления и существования
социального государства являются следующие признаки:
1. Демократическая организация государственной власти. Наличие развитого социального законодательства.
2. Высокий нравственный уровень граждан и, прежде всего, должностных лиц.
3. Наличие приоритетных направлений
развития народного хозяйства страны, создание социально ориентированной структуры экономики.
4. Достаточный экономический потенциал, позволяющий осуществлять меры по
перераспределению доходов, не ущемляя
существенно положения собственников.
5. Правовое развитие государства, наличие в стране правовых институтов, уважаемых всем народом.
2012/4
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6. Развитое гражданское общество.
7. Чёткая социальная направленность
политики государства, выражающаяся в
утверждении в обществе реальной социальной справедливости, обеспечении для каждого гражданина равенства перед законом,
достойных условий существования, социальной защищенности и равных стартовых
возможностей для самореализации.
В настоящее время большинство из вышеназванного находится в зачаточном состоянии. Социальное государство, декларированное в 7-й статье Конституции, можно
рассматривать как намерение, а не как реальность. Представляется, что 7-я статья
Конституции определяет то, к чему надо
стремиться, а не то, что существует на
самом деле.
1 Что происходит в России
Важнейшим показателем, характеризую
щим уровень социального развития страны, является децильный коэффициент неравенства доходов (ДКНД) – отношение
средней величины доходов 10 % наиболее
состоятельной части населения (ДДСН) к
среднедушевому доходу 10 % беднейшей
части (ДДБН). Децильный коэффициент
неравенства доходов приближенно характеризует размах имущественного расслоения
общества. В социальных государствах Европы, например Швеции, Дании, Норвегии, в
целях сохранения социального мира между
бедными и богатыми ДКНД с помощью государственного регулирования поддерживается на уровне от 4,0 до 5,0. В царской
России, по приближенным оценкам, это отношение достигало 25–30, что послужило
основой социального взрыва [10]. В СССР
этот показатель укладывался в интервале от
3,5 до 4,5 [11]. В современной России начиная с 1991 г. ДКНД регулярно увеличивался.
В 2008 г. децильный коэффициент в нашей стране равнялся, по данным Росстата, –
16,8; РАН – 23; Конгресса США – 36.
По мнению директора Института экономики РАН Руслана Гринберга, «если децильProceedings of Petersburg Transport University
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ный коэффициент больше десяти, в стране
появляются условия для социальных беспорядков. Исключение составляют разве что
США – там показатель держится на уровне
10–12, но американцы не ропщут, считая, что
раз ты бедный, значит, сам виноват».
Однако в настоящее время и американцы вышли на улицы с лозунгом «Захватим
Уолл-Стрит», протестуя против социальной
политики руководства США.
Можно констатировать, что ДКНД в современной России – один из самых высоких
в мире и близок к ДКНД африканских стран
с диктаторскими режимами.
За 2009 год – год мирового кризиса – валовой внутренний продукт России снизился на
8 %. Следовательно, в среднем каждый российский гражданин обеднел на соответствующую долю. Но при этом ведущие российские миллиардеры удвоили свои капиталы,
да и количество российских миллиардеров
увеличилось почти вдвое. За чей счёт произошло это удвоение?
За годы «перестройки» количество чиновников в стране резко возросло. Всем известно, что рыночной системе управления
требуется значительно меньше чиновников, чем плановой. Однако только с 1999 по
2009 г. число чиновников в России увеличилось с 1 млн 133 тыс. до 1 млн 674 тыс.
человек. Таким образом, только за последние десять лет число чиновников в России
выросло на 47,7 %. Практически в современной России в расчёте на душу населения
стало в 2 раза больше чиновников, чем было
в Советском Союзе [2].
29 октября 2010 г. на совещании при Президенте Российской Федерации В. А. Медведев заявил, что только за один год при
выполнении государственных заказов на общую стоимость 5 трлн рублей чиновниками
различных уровней был украден 1 трлн рублей. А по оценке экспертов, доля «откатов»
в нашей стране составляет от 30 до 40 %.
Всё это приводит к неконкурентоспособности российских товаров на мировом рынке.
Резко упал за последние 20 лет в нашей
стране уровень образования, существенно ухудшилась система здравоохранения.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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И всё это происходило уже после принятия
новой конституции.
Если у нас так понимается «социально
ориентированное государство», то далеко
не каждый российский гражданин может с
этим согласиться.
2 Что необходимо сделать для того,
чтобы наша страна действительно
стала социальным государством
Авторы занимаются этой проблемой уже
более 15 лет. Отдельные идеи, что и как
нужно делать, были изложены в докторской
диссертации С. Б. Лебедева, защищённой в
1998 г., и в других трудах авторов, опубликованных за этот период [3–9]. Ниже представлены обобщающие идеи и предложения.
Авторы считают, что воссоздавать Россию
как социальное государство, строить экономику и новую систему управления в России
необходимо на базе признаваемой всем народом современной национальной идеи.
Эта идея С. Б. Лебедевым сформулирована так: «Единый, здоровый, образованный,
богатый, свободный и социально защищённый народ в пределах национальных границ
России». Система управления, создаваемая
для реализации этой идеи, во‑первых, должна показать россиянам направления социального и экономического развития общества, а во‑вторых, выработать механизм реализации национальной идеи на всех уровнях
управления.
Согласно теории управления, любая система становится эффективной и конкурен
тоспособной, если в ней работают и ею
управляют профессионалы, обладающие самыми современными знаниями, моральным
и физическим здоровьем.
В августе 2012 г. Россия вступила в ВТО.
По мнению авторов, для того, чтобы выжить
и развиваться в новых условиях, стране необходимо принять и строго придерживаться
следующих приоритетов, вытекающих из
сформулированной национальной идеи:
1. Образование и наука. Уровень подготовки кадров в нашей стране резко упал,
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объём научных исследований существенно
сократился. Это привело к тому, что «человеческий фактор» стал определяющим при
возникновении техногенных катастроф,
аварий на транспорте и даже в космической
отрасли, по которой ещё 20 лет назад мы
занимали передовые позиции в мире.
Любому разумному человеку понятно,
что основой повышения конкурентоспособности страны и отдельных её компаний
являются высокообразованные, высокоморальные и здоровые граждане. Высококвалифицированные люди создают современную технику и технологии и их используют
столь же квалифицированно. Люди, имеющие низкую квалификацию, не могут достичь высоких результатов даже при наличии самой прекрасной техники.
В СССР существовал лозунг: «Кадры
решают всё!». Тезис этот можно считать
совершенно правильным несмотря на то,
что он принадлежит И. В. Сталину, которого авторы считают абсолютно аморальным
диктатором. Нам необходимо резко усилить
подготовку специалистов для российского
народного хозяйства, активизировать научную деятельность и создать реальные комфортные условия для работы высококвалифицированных специалистов. В противном
случае вступление в ВТО не только не даст
России никаких выгод, но может обернуться катастрофой. Высококвалифицированные люди будут в ещё большем количестве
уезжать из России (и становиться там нобелевскими лауреатами), а наша страна будет
и дальше оставаться сырьевым придатком
развитых стран.
2. Здравоохранение. Система здравоохра
нения в стране стала существенно хуже, чем
была в СССР. «Страховая медицина» фактически не работает. По страховому полису
можно попасть на приём только к участковому терапевту в обычной поликлинике, а
запись к врачам-специалистам растягивается на месяцы. Нация вымирает. По данным
последней переписи населения, за последнее
десятилетие население России уменьшилось
на 2 млн человек. Врачи в поликлиниках получают мизерную зарплату, абсолютно не
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соответствующую социальной значимости
этих людей для страны в целом. В то же время реклама обещает гражданам «избавление
от любых болезней», но уже в частных клиниках и за огромные деньги, которых у большинства граждан России нет. А нездоровый
человек – плохой работник. Он думает не о
том, как повысить производительность и конкурентоспособность своей фирмы, а о том,
что у него болит. В условиях конкуренции
здоровье нации становится экономической
категорией, способствующей повышению
экономической, политической и оборонной
мощи страны.
3. Борьба с коррупцией. Это проблема не
только этическая, но и экономическая. Взятки развращают и тех, кто их даёт, и тех, кто
их берёт, т. е. общество в целом. Коррупция
увеличивает затраты российских производителей товаров и услуг и снижает их конкурентоспособность на мировом рынке. В усло
виях вступления России в ВТО это смерти
подобно для многих и многих российских
предприятий. В российских СМИ очень любят писать и говорить о коррупции в системе
здравоохранения и образования. С уверенностью можем сказать: на наших кафедрах
коррупции не было, нет, и не будет! Преподаватель, интеллигент не может брать взятки.
В противном случае он не имеет морального
права учить людей. Мы не знаем ни одного
преподавателя, который построил себе дворец в престижном месте. А среди чиновников различных рангов таких предостаточно.
Есть русская пословица: «Рыба гниёт с
головы». Коррупция исчезает не тогда, когда приняты антикоррупционные законы, а
когда в стране существует и действует реальный механизм, подтверждающий тезис:
«Вор должен сидеть в тюрьме».
Деньги, ежегодно затрачиваемые на взятки, должны быть изъяты у взяточников и направлены на использование в приоритетных
сферах развития народного хозяйства страны и на повышение уровня жизни простых
россиян.
4. Разработка приоритетов и направлений развития народного хозяйства России.
Вступив в ВТО, Россия вынуждена действоProceedings of Petersburg Transport University
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вать по правилам этой организации. Необходимо чётко определиться, где мы можем
и должны быть конкурентоспособными.
Пока в стране ещё остались «мозги», способные производить конкурентоспособную
продукцию, нужно решить, какие направления развития являются приоритетными для
России, и создать условия для быстрейшего
развития этих направлений. Если мы будем
и дальше делать упор на продажу сырьевых
ресурсов, нужно признать, что вступление
в ВТО было абсолютно бессмысленным.
Наши ресурсы и так покупают с удовольствием!
По мнению авторов, приоритетными направлениями развития России должны стать:
образование и наука, здравоохранение, современное техническое переоснащение
российских предприятий, нанотехнологии
и другие наукоемкие производства, сельское
хозяйство и связанные с ним отрасли – перерабатывающая промышленность и производство сельскохозяйственной техники, транспорт и оборонная промышленность.
5. Обеспечение социальной справедливости при оценке трудовой деятельности
граждан России.
Известно, что оценка деятельности работников коммерческих фирм и работников,
выпускающих конкретную продукцию или
оказывающих конкретные услуги, которые
могут быть выражены в физических или
стоимостных единицах, дается в соответствии с результатами их труда. Работники,
производящие больше товаров или услуг,
получают бóльшую зарплату; бизнесмены, работающие более успешно, получают
бóльшую прибыль.
Однако к работникам бюджетной сферы
(депутаты всех уровней, государственные и
муниципальные чиновники, армия, милиция, учителя, врачи, работники культуры
и т. д.) такой подход не может быть применен, так как продукции как таковой они не
производят, а их услуги очень трудно оценить в денежном выражении.
В настоящее время наблюдается очень
большой разброс в системе оценки труда
работников, занятых в государственных
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учреждениях. Все они получают заработную плату из одного и того же источника –
государственного бюджета, однако эти выплаты существенно различаются в зависимости от того, в каком учреждении работает
человек. Это положение явно противоречит
экономическому закону «распределения по
труду», который требует, чтобы оценка работника осуществлялась в соответствии с
количеством и качеством вложенного им
труда. Представляется, что в государственных учреждениях качество труда определяется квалификацией и должностным положением работника, причем должностное
положение людей одного уровня должно
оцениваться одинаково – вне зависимости
от того, в каком ведомстве они служат – таможенном, налоговом, здравоохранения,
образования, законодательных и исполнительных органах государства, учреждениях
культуры и т. д.
Как это сделать? Ничего нового выдумывать не нужно. Следует обратиться к примеру Российской империи. В России существовал утвержденный еще в 1722 г. Петром
Первым «Табель о рангах Российской империи». Табель состоял из трёх разделов:
«Воинские», «Статские» и «Придворные».
В разделе «Статские» весь служилый люд
делился на 14 рангов (классов). При императоре Николае Первом «Табель о рангах»
был реорганизован. Из раздела были исключены 11-й и 13-й ранги. «Табель» приняла
следующий вид:
1. Канцлер.
2. Действительный тайный советник.
3. Тайный советник.
4. Действительный статский советник.
5. Статский советник.
6. Коллежский советник.
7. Надворный советник.
8. Коллежский асессор.
9. Титулярный советник.
10. Коллежский секретарь. <…>
12. Губернский секретарь. <…>
14. Коллежский регистратор.
Проводя аналогию с современным положением дел, можно сказать, что 1-й ранг –
канцлер – соответствует председателю ка2012/4
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бинета министров России, 2-й ранг – уровню министра и т. д., а 14-й ранг – нижнему
уровню государственного служащего любого ведомства или учреждения.
В современной России принята тарифная сетка из 18 категорий для работников
бюджетной сферы. Однако ни председатель
кабинета министров, ни министры, ни представители законодательной или исполнительной власти России и субъектов Российской
Федерации в этот перечень не входят и сами
устанавливают себе системы оценки своего
труда. Такое положение не соответствует требованиям демократии и социальной справедливости и не добавляет авторитета ни самой
власти, ни ее представителям.
Представляется необходимым принять закон о единой системе оценки труда работающих в бюджетной (государственной) сфере
с поименным голосованием депутатов, для
того чтобы всем был виден моральный уровень народных избранников (представителей
законодательной власти) и степень их заботы
об уровне жизни народа. Закон этот следует
назвать «Табель о рангах демократической
России». По этому закону априори все должны быть равны, и не должно быть граждан,
которые «равнее». А вот занятие или достижение конкретного ранга – прерогатива конкретной личности, вопрос его профессионализма, трудолюбия, энергии и реальной
пользы для всего общества.
3 Каким образом можно
стимулировать развитие
основных направлений
Для развития любой отрасли народного
хозяйства или социальной сферы жизни
общества нужны деньги. Где их взять?
1. Как уже отмечалось выше, один источник – это «коррупционные деньги».
2. Необходимо отойти от «плоской» шкалы налогообложения и разработать действительно разумную, социально ориентированную систему налогообложения и систему
контроля ее функционирования. Россияне
не должны финансировать покупку «Челси»
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и других футбольных, баскетбольных и
прочих иностранных клубов. Деньги, заработанные в России, должны вкладываться
в развитие нашей страны и работать на её
процветание, а не наоборот.
В 1999 г. А. П. Починок, будучи министром по налогам и сборам Российской Федерации, заявил, что «нельзя переходить на
дифференцированную шкалу налогообложения, так как это приведёт к уходу бизнеса
в теневую сферу и уменьшит поступление
налогов в государственный бюджет». Если
бы господин Починок был бы истинным
гражданином своей страны, он должен был
знать, что уклонение от уплаты налогов является одним из тягчайших преступлений в
любой цивилизованной стране. А неумение
или нежелание взимать налоги, которые считаются правильными и справедливыми во
всём мире, показывает непрофессионализм
соответствующих чиновников.
3. Внутренние и внешние займы. Этим
пользовались и пользуются все страны. Нужно только, чтобы эти деньги не разворовывались, а шли на «праведные» цели.
4 Каким может быть механизм
преобразования России
в социальное государство с развитыми
промышленностью, сельским
хозяйством и культурной сферой
Можно обратиться к опыту стимулирования развития народного хозяйства Японии
в 50-х–70-х гг. ХХ в. В этот период Япония трижды перестраивала структуру своей экономики. На первом этапе приоритет
был отдан созданию базовых отраслей тяжёлой промышленности: чёрной и цветной
металлургии, коксо- и нефтехимии и т. д. На
втором этапе приоритетным стало развитие
машиностроения, автомобилестроения, судостроения и судоходства. На третьем этапе ведущим считалось развитие наукоёмких
производств. И на каждом этапе огромное
значение уделялось развитию «человеческого капитала» – подготовке высококвалифицированных кадров. При этом не изProceedings of Petersburg Transport University
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давалось никаких специальных декретов.
Всё делалось чисто экономическими методами. Необходимое направление развития
экономики Японии поддерживалось путём
существенного снижения налогов в тех отраслях, которые считались приоритетными,
и повышения налогов в «неприоритетных».
Одновременно правительство Японии предоставляло прямые субсидии и субвенции
тем отраслям и предприятиям, которые считались наиболее значимыми в соответствующий период.
Очень бы хотелось, чтобы и мы учились
на чужом опыте.
5 Как оценить моральный уровень
отдельных категорий людей
и общества в целом в социальном
государстве
Для оценки эффективности социального
государства в России необходим объективный критерий, признаваемый большинством населения страны. Такой критерий
был предложен С. Б. Лебедевым ещё в середине 90-х гг. [3, 4].
Как уже отмечалось, социально ориентированная экономика должна быть направлена на увеличение богатства страны и на
улучшение жизни людей. Но это богатство
создают сами люди. Работая на увеличение богатства страны, богатства общества,
человек и сам должен жить богаче. Нужно
решить вопрос: как должно соотноситься
увеличение богатства индивидуума с приращением богатства общества, страны в
целом?
Решение этого вопроса предлагается на
основе сформулированного автором критерия:
∆Бо
> 1,
∆Би
где ∆Бо – увеличение богатства общества
(валового внутреннего продукта страны)
за счет деятельности соответствующего индивидуума за определенный период; ∆Би –
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увеличение богатства (стоимости имущества и денежных средств) индивидуума за
тот же период.
Доля произведенного индивидуумом богатства, остающегося в его распоряжении,
не должна быть существенно ниже 50 %,
так как в противном случае у него не будет
реального стимула для высокоэффективного труда. Это подтверждается как опытом
распределения произведённого продукта в
Российской империи (даже крепостных крестьян отпускали на оброк «из половины»),
так и системой налогообложения в странах
Европы в настоящее время.
Государство должно стимулировать развитие производственной и инвестиционной
деятельности индивидуумов, направленной
на увеличение производства отечественных
товаров и услуг, повышение их качества.
Например, если человек открыл новое
производство, создал новые рабочие места,
произвел новые товары или услуги, создал
хороший сервис, при этом платил разумные
налоги, установленные государством, и стал
богатым – это очень хорошо и для человека и для страны в целом. Если же человек
становится богатым, а ничего нового в развитие страны он не вносит, это очень вредно
для страны и живущих в ней людей, так как
данное богатство нажито за счет распродажи
национальных ресурсов и бывшей государственной собственности, взяточничества,
вымогательства и прочих аморальных действий.
Заключение
Авторы отнюдь не считают себя пророками или самыми умными людьми в стране.
Но им представляется, что реализация вышеизложенных предложений будет способствовать созданию социально-экономической среды, благодаря которой Российская
Федерация станет подлинно социальным
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека».
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РАБОТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
Рассматривается влияние кризиса 2008–2009 гг. на объемы работы и финансовые показатели ОАО РЖД. Приводится сравнение с аналогичными показателями грузовых железных дорог
первого класса в США. Анализируются механизмы приспособления европейских и американских
железных дорог к условиям конъюнктурных колебаний.
колебания экономической конъюнктуры, естественная монополия, финансовые показатели деятельности железнодорожной компании, американские железные дороги.

Введение
Прошедший кризис стал первым из циклических кризисов, с которым столкнулась
2012/4

российская экономика. Для железных дорог
России сокращение объемов производства
обернулось резким и болезненным сжатием перевозочной работы и существенным
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ухудшением всех основных финансовых показателей. Текущая мировая конъюнктура
заставляет говорить о второй волне кризиса
как о реальном и все более неотвратимом
сценарии развития событий. В этой связи
представляется интересным сопоставить
результаты финансовой деятельности в период кризиса российских железных дорог
с железными дорогами развитых капиталистических стран, прежде всего США, функционирующих в условиях конъюнктурных
колебаний с момента своего возникновения
и выработавших механизмы приспособления хозяйственной деятельности к неустойчивости экономического роста. Необходимо
отметить, что железнодорожные компании
традиционно рассматриваются как высоконадежные, мало подверженные рыночным
рискам и то, что именно железнодорожные
бумаги, наряду с ценными бумагами прочих
инфраструктурных компаний, составляют
защитную часть портфелей.
1 Воздействие кризиса 2008–2009 гг.
на основные показатели деятельности
российских железных дорог
В российской экономике циклический
кризис начинается в IV квартале 2008 г. с
резкого падения мировых нефтяных цен.
Причины и передаточные механизмы мировой рецессии в российскую экономику не являются предметом рассмотрения данной статьи, они уже детально разобраны, достаточно сослаться на ряд статей, опубликованных
в «Вопросах экономики» [1, 3, 5, 9]. Применительно к рассматриваемой проблеме следует отметить, что особенностью промышленного спада 2008–2009 гг. стало то, что он
затронул прежде всего реальный сектор и в
наибольшей степени отрасли, генерирующие
грузопотоки для железнодорожного транспорта. При этом кризис ускорил и обострил
те процессы, которые уже шли в российской
экономике, катализатором которых стала мировая рецессия. Доля промышленного производства в ВВП Российской Федерации
остается избыточной относительно стран
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аналогичного уровня развития и, прежде
всего, за счет добывающей промышленности
и отраслей первого передела. Сокращение
в этих секторах создает потенциальную серьезную проблему для железных дорог, поскольку именно они выступают основными
потребителями услуг по перевозке грузов.
Особенности функционирования железных дорог в условиях кризиса должного
осмысления и освещения экономической
периодике не получили, хотя процессы эти
специфичны и важны для экономики в целом.
Среди работ, анализирующих специфику работы железнодорожного транспорта в условиях циклического сжатия, следует отметить
статьи А. Ю. Белоглазова, Б. М. Лапидуса,
Д. А. Мачерета, А. В. Рышкова [4, 6, 7]. Кризис ударил по железнодорожному транспорту сильнее, чем по многим другим отраслям
российской экономики, заставил пересмотреть инвестиционную стратегию, серьезно
осложнил финансирование текущей деятельности. Железнодорожная отрасль должна искать пути приспособления к конъюнктурным
колебаниям.
Рост процентной ставки и сжатие ликвидности в последнем квартале 2008 г. привели
к тому, что предприятия реального сектора,
столкнувшиеся с ограничением доступа к
кредитным ресурсам и их резким удорожанием, стали сокращать производственные
запасы, высвобождая денежные средства.
Результатом этого стало снижение выпуска
продукции и падение цен в отраслях, производящих конструкционные материалы (черная и цветная металлургия), а также в сопряженной с ними угольной промышленности.
Удорожание ипотечного кредита и общее падение спроса на жилую и офисную недвижимость в условиях возросшей неопределенности будущих доходов повлекли за собой
резкое сокращение объемов строительства
и производства строительных материалов.
В итоге производство грузов, перевозимых
железнодорожным транспортом, сокращалось быстрее, чем производство в целом
(табл. 1).
Как видно из таблицы, погрузка на железных дорогах начала падать раньше, чем
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ТАБЛИЦА 1. Индекс прироста ВВП, производства отдельных видов
продукции и погрузки грузов на железнодорожном транспорте поквартально
к соответствующему кварталу предыдущего года (%)
Показатели

2008 г., поквартально

2009 г., поквартально

I

II

III

IV

I

ВВП в постоянных ценах
с исключенной сезонностью

9,19

8,07

6,56

–1,63

–9,17 –10,84 –8,70

–2,96

Железная руда

4,45

2,43

3,12

–27,41 –27,37 –14,63 –9,68

29,38

Черные металлы

5,33

4,31

3,87

–35,53 –31,96 –24,95 –9,66

41,22

Уголь

5,76

7,39

10,22

–2,99 –18,18 –10,26 –6,75

1,81

Нефть

0,08

–0,88

–0,86

–0,66

1,81

2,86

Цемент

1,81

–5,58

–11,93 –25,00 –36,95 –22,60 –6,73

–4,43

Удобрения минеральные

2,00

3,43

4,33

–33,93 –25,26 –19,87 –12,48 33,77

Погрузка грузов на сети
железных дорог

5,3

0,7

–0,3

–16,9

–0,96

–26,3

II

1,49

–19,1

III

–12,3

IV

+0,9

Рассчитано по [10, 11].

началось сокращение выпуска, и падение
оказалось более глубоким, чем сокращение ВВП Российской Федерации. Отчасти
падение погрузки сдержало умеренное сокращение производства и перевозки нефти
и нефтепродуктов. Сокращение выпуска
продукции в ходе кризиса неравномерно по
отраслям и сферам деятельности. Особенностью прошедшей рецессии было то, что наиболее чувствительно она затронула отрасли
реального сектора. В условиях ориентации
российской экономики на сырьевой экспорт,
падение спроса на металлы, химическую
продукцию, лес, углеводороды привело к серьезным сложностям для слабо диверсифицированной экономики в целом, а для железнодорожного транспорта, обслуживающего
соответствующие отрасли, – в особенности.
Неопределенность мировой конъюнктуры, переориентация на внутренней рынок
и сокращение темпов роста экономики Китая увеличивают вероятность начала второй
волны мирового кризиса, которая окажется
для российской экономики более значимой,
чем первая. В этой ситуации падение сырье2012/4

вых цен будет устойчивым, а сокращение
спроса в отраслях, определяющих валютные поступления, вызовет мультипликативные эффекты в снижении выпуска продукции. Идущие в развитых странах процессы деиндустриализации, ориентация на
сбалансированный рост, низкоуглеродное
энергоэффективное производство делают
неизбежным отраслевые сдвиги в российской экономике, вопрос заключается только в темпах, сопряженных с этим потерях и
степени болезненности такой перестройки.
Заявленная еще в предкризисный период
необходимость модернизации российской
экономики должна была вести к сокращению темпов роста или стабилизации в отраслях добывающей промышленности и
первого передела, циклический спад просто
ускоряет эти процессы.
Резкие колебания в объемах погрузки, обусловленные изменениями состояния конъюнктуры, особенно неблагоприятно сказываются на инфраструктурных секторах с высокой долей фиксированных издержек, в том
числе и на железнодорожном транспорте.
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Здесь издержки, связанные с содержанием
инфраструктуры, мало зависят от объемов
перевозок, и сокращение выручки ставит такие компании в сложное положение. Изменение финансовых показателей ОАО РЖД
в 2008–2009 гг. наглядно демонстрирует эту
ситуацию (табл. 2). Хотя в целом компания
завершила и 2008-й, и 2009 год с прибылью, динамика финансовых результатов по
кварталам показывает, что на протяжении
последнего квартала 2008 г. и первого полугодия 2009 г. финансовые показатели ухудшались. Другими словами, на протяжении
всего периода рецессии шло снижение выручки по отношению к соответствующим
периодам предшествующего года.
В 2008 г. положительный результат компании был достигнут за счет того, что падение в последнем квартале не перекрыло благополучных финансовых показателей предшествующего периода. В 2009 г., с одной
стороны, сравнительно быстрое поднятие
российской экономики со дна кризиса и последующее восстановление производственных запасов у предприятий уже в III квартале создало спрос на железнодорожные перевозки, который поддерживался и нарастал в
последующие периоды. С другой стороны, в
2009 г. ОАО РЖД начинает вводить режим
экономии, снижая затраты по ряду направлений – снижение инвестиций, сокращение
выплат персоналу и расходов на ремонт.
Этому способствует динамика цен – по целому ряду компонентов затрат снижение цен

достигает заметных размеров, в том числе
по топливу, металлу. Так, цены на рельсы
широкой колеи, которые десять предшествующих лет росли с ежегодным средним темпом 20 %, в 2009 г. теряют в цене 3 %, цена
на дизельное топливо в 2008 г. снижается на
40 % и т. д. В то же время цены на ключевые
элементы материальных затрат не только не
снижались, но продолжали расти.
Таким образом, российские железные дороги в ходе рецессии вели себя так же, как
экономика в целом – наиболее болезненными
в финансовом отношении для них оказались
три квартала промышленного спада. Дороги
не смогли увеличить свою долю транспортного рынка за счет других видов транспорта,
компенсировать выпадающие доходы. Единственным средством приспособления стало
болезненное сокращение издержек. Если
ожидаемая вторая волна кризиса будет сопровождаться более продолжительной, пусть
даже менее глубокой рецессией, это может
оказать серьезное негативное влияние на железнодорожный транспорт.
Решением проблемы повышения финансовой устойчивости дорог к колебаниям
экономической конъюнктуры может стать
либо изменение системы финансовых взаимоотношений с государством, либо повышение гибкости экономического поведения.
В первом случае речь идет о финансировании со стороны государства затрат на содержание железнодорожной инфраструктуры,
что, с одной стороны, приведет к снижению

ТАБЛИЦА 2. Динамика финансовых показателей ОАО РЖД, 2008–2009 гг. поквартально
Показатели

2008 г., поквартально

2009 г., поквартально

1

II

III

IV

I

II

III

IV

Прирост выручки за период,
млрд руб.

259,7

269,6

309,4

262,9

233,5

249,7

294,6

272,4

Прирост чистой прибыли
(непокрытого убытка), млрд руб.

19,7

7,6

4,6

–18,5

–17,1

3,3

48,9

–20,7

Рентабельность продукции
(продаж), %

12,7

8,9

8,82

6,02

2,91

1,79

5,93

4,78

Рассчитано по [11].
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железнодорожных тарифов, расширению
спроса на услуги железнодорожного транспорта и снижению средних издержек за счет
эффекта масштаба. Во втором случае должна диверсифицироваться деятельность железнодорожной компании, и прежде всего –
за счет расширения услуг по перевозке грузов и пассажиров, а также всего комплекса
сопряженных с этим услуг (вокзальное и
терминальное обслуживание, доставка «от
двери до двери», таможенное оформление
и т. д.). Последний вариант противоречит
принятому направлению реформирования
железнодорожного транспорта и развитию
конкуренции на сопряженных рынках.
2 Зарубежный опыт работы дорог
в условиях рецессии
Европейская практика взаимодействия государства и железнодорожного транспорта
предполагает отделение инфраструктуры от
компаний перевозчиков «путем учреждения
управляющего инфраструктурой органа, который, независимо от компаний операторов,
может определять приоритеты политики доступа и порядок и размер платы (под надзором правительства), а также заниматься
разработкой графика движения и оперативным регулированием движения поездов» [8].
Доля бюджетного финансирования в расходах на содержание инфраструктуры варьи-

рует от 95 % в Норвегии и Швеции до 50 %
во Франции, Германии, Болгарии. В Финляндии инфраструктура находится в руках
специально созданной государственной компании «Путевая администрация», 95 % расходов которой покрывается за счет бюджета.
Она распределяет заказы на содержание и
ремонт инфраструктуры. Такая система финансирования обеспечивает устойчивость
железнодорожного транспорта в ситуации
конъюнктурных колебаний. Однако вряд ли
приходится рассчитывать на сколько-нибудь
широкое использование этой практики в Российской Федерации. Поскольку российский
бюджет оказывается уязвимым в случае неблагоприятной экономической ситуации, он
стремится избавиться от фиксированных
расходов. В этом случае проблема устойчивости будет стоять не только перед железными дорогами, а перед бюджетной системой
страны.
Ситуация, которая складывалась на американских железных дорогах во время кризиса 2008–2009 гг., во многом напоминала
российскую, но с определенными отличиями в итоговых результатах (табл. 3).
Так же как и в России, падение экономики в США начинается в конце 2008 г., дно
кризиса Штаты проходят в 2009 г. При всем
различии макроэкономической роли российских и американских железных дорог (доля
добывающих секторов, включая сельское хозяйство, в США составляет 2 % ВВП против

ТАБЛИЦА 3. Динамика ВВП США и финансовые показатели грузовых дорог первого класса
Показатели

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Индекс прироста ВВП, %

4,87

1,87

–2,47

4,21

Доходы от перевозки грузов, млрд долл.

52,9

59,4

46,1

56,5

Операционные доходы (ОД), млрд долл.

54,6

61,2

47,8

58,4

Операционные расходы (ОР), млрд долл.

42,7

47,3

37,2

42,7

Чистая прибыль, млрд долл.

6,8

8,1

6,4

–

Коэффициент эксплуатации ОР/ОД, %

78,3

77,3

77,8

73,1

Рассчитано по [12].
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15 % в РФ), падение грузовых перевозок на
американских дорогах начинается синхронно с изменением экономической ситуации.
Однако при этом операционные расходы сокращаются параллельно снижению операционных доходов, в результате чего рентабельность основной деятельности грузовых
американских дорог возрастает (табл. 4).
Столь динамичное изменение операционных расходов стало возможным, с одной
стороны, благодаря гибкости цен в американской экономике и соответственно снижению
издержек, прежде всего на топливо и энергию в результате снижения цен; с другой стороны – за счет повышения эффективности
использования подвижного состава: в период кризиса возрастают нагрузка на вагон и
средний вес поезда. При этом необходимо
отметить, что такое положение характерно
не исключительно для прошедшего кризиса.
Аналогичные тренды отмечались и во время кризиса в американской экономике 2001 г.
[2]. Устойчивость финансового положения
определяет и рыночные оценки железнодорожных корпораций, бумаги которых используются в качестве защитной, консервативной
части портфеля.
Заключение
Для российских железных дорог повышение гибкости при реакции на рыночную
конъюнктуру в известной мере ограничивается принятой идеологией реформы – с переходом подвижного состава к операторам возрастает доля порожнего пробега, снижается
эффективность использования подвижного
состава. С учетом неопределенности теку-
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щей макроэкономической ситуации, угрозы
начала новой рецессии проблема реакции
дорог на рыночную конъюнктуру приобретает особую остроту.
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УДК 330.1
А. А. Малахова
Петербургский государственный университет путей сообщения
ГЕНЕЗИС КАТЕГОРИИ «СТОИМОСТЬ». ФОРМИРОВАНИЕ
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОМПАНИИ
Раскрываются понятие «стоимость», «цена», рассматривается развитие категории «стоимость».
Приведен анализ формирования добавленной стоимости.
Цепочка стоимости компании наглядно показывает конкурентные преимущества компании
и ее потенциальные возможности для создания добавленной стоимости исходя из внутренних
условий ее функционирования. Цепочка формирования добавленной стоимости компании показана
на примере ОАО РЖД, ее грузовых перевозок.
стоимость, стоимость компании, добавленная экономическая стоимость, цепочка стоимости.

Введение
Анализ формирования стоимости компании (или иной хозяйствующей единицы)
невозможен без анализа теоретической составляющей, раскрывающей вопрос о том,
как формировалась стоимость с течением
времени и под влиянием научно-технического прогресса, а также взглядов на экономическую науку, господствующих обществе
в разные периоды его развития.
Максимизация прибыли – главная цель
работы коммерческой структуры. Однако
достижение этой цели в долгосрочном периоде невозможно без учета добавленной
стоимости компании, которая генерирует
дополнительный доход для ее собственника.
2012/4

Основываясь на теории SWOT-анализа
компании и матрицы Бостонской консалтинговой группы для товара или услуги и на
теориях Д. Барни и М. Портера, автор проанализировала формирование добавленной
стоимости в компании ОАО РЖД.
1 Эволюция категории «стоимость»
во времени
Понятию «стоимость» предшествует понятие бартера, обмена одного товара на другой; в этот период стоимость определялась
в большей мере стихийно и не подчинялась
четким и заранее определенным правилам.
С разделением труда, когда обменные проProceedings of Petersburg Transport University
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цессы стали выходить за пределы местного
рынка, появилась необходимость в создании
универсального средства меры товара. Этой
мерой стали деньги. В качестве денег выступали различные товары, но самым удобным
и универсальным товаром являлось золото.
С развитием товарно-денежных отношений появились такие понятия, как «цена» и
«закон стоимости», обмен товаров регулировался в зависимости от количества затраченного на их производство общественно необходимого труда. В условиях частной
собственности на факторы производства и
конкуренции закон стоимости регулируется с помощью механизма рынка, а именно
спроса и предложения, с установлением
равновесной цены на товар.
Меновая стоимость – это способность товаров обмениваться в определенных пропорциях. Понятия «меновая стоимость» и «потребительская стоимость» были определены
еще Аристотелем, а впоследствии получили
развитие в трудах известных экономистов,
таких как Т. Мальтус, Дж. С. Милль и др.
Основоположниками теории трудовой
стоимости являются У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. Продолжил разработку идей школы
классической политэкономии К. Маркс, добавив к теории трудовой стоимости социальные и классовые выводы.
Со сменой социально экономических формаций и развитием научно-технического прогресса менялись и взгляды на проблему определения природы стоимости товаров. В рамках развития капитализма появилась теория
предельной полезности, которая определяла
стоимость не как количество затраченного на
производство товара общественного труда, а
как потребительную стоимость товара, определяемую рынком [1].
Другая не менее важная теория – теория
производственной стоимости (Ж. Б. Сей и
Ф. Бастиа). Ее основная идея заключается в
том, что стоимость генерируется основными факторами производства: трудом, землей
и капиталом. В соответствии с этим доход
каждого фактора, а именно заработная плата, рента и процент на капитал, объявлялся
равным производительному вкладу данного
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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фактора, соответствующему его доле в совокупной стоимости продукции [2].
На наш взгляд, важными для определения понятия «стоимость» являются идеи
классической школы политэкономии, основоположниками которой являются А. Смит,
Д. Рикардо, утверждавшие, что производительным трудом является не только та деятельность, которая увеличивает «количество
вещества», но и та, которая увеличивает стоимость. Стоимость же есть воплощённый в
товаре труд – чисто общественное явление.
Более того, с помощью стоимости измеряется и та сфера человеческой деятельности,
которая ранее измерялась «количеством вещества».
Экономические школы и взгляды на определение понятия «стоимость» менялись с течением времени, сменой общественно-экономических формаций, развитием рынка,
научно-технического прогресса.
В наиболее общем виде понятие «стоимость» можно представить как выражение
общих, нормальных условий работы рыночного механизма.
В свою очередь, «цена» может быть определена как конкретное выражение обстоятельств функционирования рынка в данный
момент времени, обусловленных влиянием
ряда различных изменчивых факторов. Цена,
таким образом, под влиянием различных
внутренних и внешних факторов может не
отражать реальную рыночную стоимость
объекта в рассматриваемый момент времени.
Обратимся к важной категории – «добавленная стоимость». Во второй половине
XX в. экономическая мысль начинает активно развиваться в США и Европе. В основном
это было обусловлено бурным развитием
машинного производства, появлением конвейера и транснациональных корпораций в
США. Развитие рыночных отношений, основанных на частной собственности и конкуренции, заставило экономическую теорию
«догонять» научно-технический прогресс.
Формируется понятие «интеллектуальная
собственность», растет доля научного труда
в производстве. В связи с развитием рыночных отношений начинают появляться но2012/4
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вые экономические теории, идет активное
изучение экономических процессов (экономические циклы Кондратьева, Шумпетера).
У теоретиков появляется возможность наглядно проследить весь экономический цикл
предприятия, срок жизни нового товара на
рынке, основываясь на фактах, полученных
эмпирическим путем.
С развитием науки и техники появляется
теория формационных волн Белла и Тоффлера, которую можно представить в виде
таблицы (табл. 1) [3].
Из таблицы следует, что на сегодняшний
день производство сфокусировано на создании услуг для общества. «Третья волна»
определена в теории Тоффлера еще и как информационная, где все большую значимость
приобретают объекты интеллектуальной
собственности.
На современном рынке транспортных
услуг обладание объектами интеллектуальной собственности (особенно в области перевозки большего объема груза за меньшие
деньги и при меньшей скорости) является
также конкурентным преимуществом и в
борьбе за мировое господство.
Нематериальный актив – один из важнейших факторов, формирующих добавленную стоимость предприятия только в том
случае, если предприятию удается активно
его коммерциализовать.

Практика и опыт российской экономической науки сопоставимы с западными.
В условиях планово-экономического хозяйства XX в., крупных исторических потрясений (Первая и Вторая мировые войны) и
«железного занавеса» Россия не была вовлечена в конкуренцию на потребительском
и промышленном рынке. В результате не
было сформировано не только эффективное
производство с современными технологиями, но и экономическая наука как предмет
исследования фундаментальных вопросов
и прикладных задач. Огромное отставание
России по этим позициям стало заметно
только в начале 90-х гг., когда после распада СССР на российский рынок хлынули
товары общественного потребления с Запада. В таких условиях большинство российских компаний просто перестали быть
конкурентоспособны на рынке и были либо
поглощены, либо объявлены банкротами.
В табл. 2 приведены данные по распределению доли валовой добавленной стоимости (ВДС) отраслей сферы услуг в ВВП
России за последние годы [4, 5, 6, 7].
В России доля услуг в общем объеме ВВП
возросла с 1990 г. более чем в 1,5 раза, что
соответствует положению в экономике развитых постиндустриальных стран. Однако
говорить об экономике России как о постиндустриальной было бы преждевременно, так

ТАБЛИЦА 1. Формационные волны по теории Белла и Тоффлера
Формационная волна
доиндустриальная
(«первая волна»;
аграрная революция)

индустриальная
(«вторая волна»;
промышленная
революция)

постиндустриальная
(«третья волна»;
технологическая
революция)

Основные факторы
производства

Земля

Капитал

Знания

Основной продукт
производства

Пища

Промышленные
изделия

Услуги

Характерные черты
производства

Ручной труд

Механизмы
и технологии

Автоматизированное
производство и информационные технологии

Параметры
сравнения
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ТАБЛИЦА 2. Распределение ВДС в общем объеме ВВП
Показатель ВВП
в основных ценах
(в процентах к итогу)

Год
1990

1991

1995

1998

2000

2003

2007

Производство товаров

65,1

62,8

45,2

44,0

45,1

39,6

42,1

Производство услуг

34,9

37,2

54,8

56,0

54,9

60,4

57,9

как на международной арене страна выступает по-прежнему как поставщик сырьевых
ресурсов. Остаются также нерешенными вопросы технологической отсталости, морального устаревания технологий, несоответствия мировым стандартам в политических,
экономических, юридических вопросах.
В современной экономической науке существуют три основных подхода к оценке
стоимости компании (хозяйствующей единицы): доходный, затратный и рыночный.
Каждый из подходов применяется в соответствии с поставленными целями и задачами. В случае определения стоимости действующей транспортной инфраструктурной
компании (которая является монополией), а
не ее ликвидационной стоимости, логично
применять доходный подход, отражающий
коммерческий эффект функционирования
предприятия в рыночной среде.
На сегодня отсутствуют четкие методики и алгоритмы определения добавленной
стоимости транспортной компании (положительного или отрицательного эффекта ее
деятельности на рынке) применительно к
специфике российского рынка.
Ярким примером развития экономической
мысли во второй половине XX в. является
работа Б. Стюарта «Добавленная экономическая стоимость» (1991), в которой представлен метод, позволяющий решить задачу реального экономического остатка (недостатка), который выражается в разнице
между прибылью компании и альтернативно
используемым инвестированным в компанию капиталом. Метод появился в условиях
стремительно развивающегося фондового
рынка и торговли ценными бумагами. Однако он вряд ли может служить для решения
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

конкретных прикладных задач отраслевой
науки, затруднительно и его применение в
условиях российской действительности.
Безусловно, говорить о том, что многие
современные методы оценки стоимости компании (в рамках доходного подхода) не могут
быть применены в условиях современной
российской экономики, неверно. Однако по
причине различной природы формирования
добавленной стоимости, различных условий
функционирования компании на рынке, зачастую разной структуры капитала в отрасли, отстающих технологий для объективной
оценки стоимости компании транспортной
компании необходимо ввести большое количество допущений и корректировок.
Одна из проблем современной прикладной науки (применительно к функционированию железнодорожного транспорта) заключается в отсутствии конкретного механизма
(определенного порядка действий) для наращивания и оценки добавленной стоимости
компании. Существующие методы позволяют ответить только на вопрос о состоянии
компании в конкретный момент времени, но
не позволяют проследить процесс формирования добавленной стоимости на предприятии и его развития в условиях конкуренции
на рынке.
2 Формирование добавленной
стоимости (цепочка создания
стоимости на предприятии)
Термин «добавленная стоимость» может
быть применен не только к формированию
добавленной стоимости производимого на
предприятии продукта, но и к бизнес-еди2012/4
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ницам. В качестве бизнес-единиц может
выступать как отдельный инвестиционный
(инновационный) проект на предприятии,
так и целые технологические линии, бизнес-процессы и компании в целом.
Очевидно, что, рассматривая компанию
как объект оценки ее стоимости, необходимо
разобраться и с природой формирования добавленной стоимости не только ее капитала,
но и основного продукта, производимого на
предприятии. Эффективность производства
и создание добавленной стоимости продукта являются залогом формирования положительного бухгалтерского баланса предприятия, а следовательно, и рыночного роста
компании.
Обратимся к природе создания добавленной стоимости. Рассматривая фирму как
цепочку формирования добавленной стоимости, можно сделать вывод о том, что фирма,
обладая необходимыми компетенциями для
производства товаров и услуг, может концентрировать в себе дополнительные ресурсы и
создавать добавленную стоимость. Издержки, затраченные на производство товара и
услуги, меньше по сравнению со стоимостью произведенной и продаваемой продукции. Обратимся к известной схеме М. Портера (1985), определяющей процесс создания
стоимости на предприятии (рис. 1) [8].
На схеме фирма разделена на определенные сегменты хозяйствования с целью анализа и ответа на вопрос: где внутри фирмы

стоимость добавляется, а где может быть потеря. Очевидно, что для создания эффективного производства необходимо, чтобы затраты на конечный продукт каждого элемента,
выделенного М. Портером, были ниже самой
стоимости деятельности рассматриваемого
элемента.
Деятельность фирмы разделена на два сектора: основные виды деятельности и вспомогательные. Первые три основные элемента
(внутрифирменная логистика, операции и
сбыт) относятся напрямую к производству
товаров и услуг фирмы, а также процессу
превращения сырья в конечный продукт и его
доставки на рынок. Вместе эти три элемента составляют прямые издержки компании
(D, direct costs). Два других вспомогательных элемента (маркетинг, продажи и послепродажный сервис и обслуживание) хотя
относятся напрямую к конечному продукту
фирмы, не связаны с самим процессом производства. В данном представлении фирмы
эти издержки связаны в большей степени с
конкуренцией на рынке и являются издержками конкуренции (S, costs).
Портер также выделяет четыре вспомогательных элемента фирмы: инфраструктуру, кадры, технологии, применяемые в производстве, доступ к сырью и материалам.
Элементы, не связанные напрямую с производством, обладают очень важным вспомогательным свойством, обеспечивающим
нахождение товара или услуги фирмы на

Инфраструктура фирмы
Кадровые возможности фирмы
Технологический уровень развития компании
Доступ к сырью и материалам
Основные
виды деятельности
фирмы

ВнутрифирМаркетинг
менная логи- Операции Сбыт
и продажи
стика
D-затраты

Добавленная стоимость

Вспомогательные виды
деятельности фирмы
(M-затраты)

Сервис

S-затраты

Рис. 1. Цепочка стоимости М. Портера
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рынке. Они могут быть классифицированы
как М-издержки (М-costs) [9].
Каждый элемент в цепочке стоимости использует ресурсы и развивает возможности
фирмы. Анализируя то и другое, можно сделать вывод о том, что, вероятно, какой-либо
элемент из цепочки может быть потенциальным источником конкурентного преимущества и источником формирования добавленной стоимости.
В основе формирования цепочки добавленной стоимости лежит теория Д. Барни.
В своей статье «Looking inside for competitive
advantage» (Анализ конкурентного преимущества, 1995) он предлагает схему, позволяющую стратегическому менеджменту компании определить источники конкурентного
преимущества внутри своей компании:
1) вопрос стоимости (V);
2) вопрос редкости (R);
3) вопрос мобильности ресурсов и возможности их вопроизводства (I);
4) вопрос организации (O).
Схема помогает объяснить, как фирмы
могут использовать свои ресурсы и возможности для создания экономических барьеров, являющихся источником конкурентного
преимущества, или, в экономическом смысле, источником получения сверхприбыли.
Анализируя каждый элемент в отдельности
и в связке с другими применительно к конкретной фирме, менеджмент должен прийти
к ответу на вопрос: каким образом фирме
возможно удержать конкурентное преимущество на рынке и создавать добавленную
стоимость в долгосрочной перспективе
(рис. 2).
Возвращаясь к анализу цепочки создания
стоимости, необходимо отметить, что теория
Барни органично вписывается в процесс создания стоимости фирмой. Теория позволяет выделить те элементы фирмы (ресурсы/
возможности/способности), которые приносят фирме сверхприбыль. Более того, при
внутрифирменном анализе также можно
выделить элементы, которые «съедают» созданную добавленную стоимость. Подобные
элементы необходимо исключать из хозяйственной деятельности фирмы.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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На рис. 3 продемонстрирована упрощенная цепочка создания добавленной стоимости в компании ОАО РЖД.
Основные элементы, потенциально создающие добавленую стоимость компании:
• тяговый и подвижной состав;
• инфраструктура;
• квалифицированный штат сотрудников;
• технологическая оснастка;
• финансовые ресурсы.
Каждая операция компании тесно связана с ее ресурсной базой и развитием возможностей компании с целью ее функцио
нирования на рынке транспортных услуг.
Например, основная операция компании –
организация грузовых и пассажирских перевозок, которая совмещает в себе несколько
элементов: наличие локомотивной тяги, квалифицированного персонала и необходимой
инфраструктуры (железнодорожного пути,
грузового и пассажирского терминала и пр.).
Нужно развивать такие возможности компании, которые позволяли бы:
1) вывозить груз без просрочек;
2) обеспечивать необходимое количество
локомотивной тяги и свободных железнодорожных линий для транспортировки груза
без задержек.
Для этого необходимы система управления логистическими цепями на транспорте
для бесперебойной работы со всеми контрагентами, квалифицированный штат, компьютерные логистические программы и финансовые ресурсы, обеспечивающие работу
управления железнодорожными грузовыми
перевозками.
Так, конкурентными преимуществами
ОАО РЖД могут быть:
1) безальтернативность перевозки грузов
железнодорожным транспортом (ввиду отсутствия другого транспортного сообщения
в регионе);
2) конкурентоспособная цена на перевозки (формирование гибкой тарифной политики на срок 3–5 лет, а не на календарный год);
3) маркетинговые кампании (активная
маркетинговая политика, позволяющая бороться за покупателя транспортной услуги
с другими видами транспорта (например,
2012/4
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Инфраструктура фирмы:
• организационная структура с развитой филиальной сетью и организацией
совместных предприятий по функциональному признаку;
• здания и сооружения основного и вспомогательного значения (административные
здания, офисы, представительства, грузовые терминалы, вокзалы, общежития и пр.);
• вспомогательные структуры (IT-департамент, управление качеством, финансовый
сектор)
Кадровые возможности фирмы:
• прием и увольнение на работу сотрудников;
• поддержание фонда заработной платы;
• финансирование социального страхования и пенсионного обеспечения;
• повышение квалификации работников;
• мотивация сотрудников
Технологический уровень развития компании:
• современный тяговый и подвижной состав, обеспечивающий возможность
перевозки различных видов грузов;
• сокращение времени на перевозку груза и увеличение скорости движения
грузовых составов;
• поддержание инфраструктуры на необходимом уровне

Основные виды деятельности
фирмы

Обеспечение сырьем и материалами:
НИИ, КБ, испытательные лаборатории и центры;
разработка новых продуктов и технологий;
материальная поддержка развития и создания новой техники и технологий
Внутрифирмен
ная логистика:
транспортноэкспедиторские
услуги;
таможенные
услуги;
диспетчеризация
на ж. д.

Операции:
организация
перевозочной
деятельности

Сбыт:
система
государственного
заказа, контракты
с частными
фирмами;
организация
совместных
предприятий;
договоры с
компаниямиоператорами
вагонного парка

D-затраты

Маркетинг
и продажи:
реклама услуг;
продвижение компании
и бренда на рынке; гибкая ценовая политика (не
всегда возможна
из-за регламентации тарифа по
прейскуранту
10-01)

Добавленная стоимость

Вспомогательные виды деятельности
фирмы (M-затраты)
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Сервис:
ремонт тягового
и подвижного
состава; обеспечение и поддержание работы
вокзалов, терминалов и пр.

S-затраты

Рис. 2. Цепочка добавленной стоимости в ОАО РЖД
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Рис. 3. Элементы, создающие стоимость компании

гибкая ценовая политика на тарифы пассажирских перевозок: снижение стоимости
проезда на 50 % в купейных вагонах – сегмент, наиболее пострадавший от последствий кризиса и имеющий наибольший вес
в объемах – 28 % пассажирооборота) [10];
4) безопасность движения.
Одним из ключевых факторов создания
добавленной стоимости компании, по мнению автора, является анализ и постоянный
мониторинг всех элементов хозяйственной
деятельности холдинга, выявление тех, которые ведут к уменьшению добавленной
стоимости компании.
Заключение
1. Экономическая наука служит интересам научно-технического прогресса и зачастую идет за ним, предлагая обоснование и
анализ возникающих в экономической жизни процессов. Это в полной мере относится
и к обоснованию появления добавленной
стоимости (Value added) компании, предмет изучения которой можно проследить
от классической школы политэкономии до
наших дней. Добавленная стоимость компании – это тот экономический эффект (может быть как положительным, так и отрицательным), который собственник компании
получил бы, решив продать свой бизнес.
Добавленная стоимость компании является
реальным отражением положения компании
в рыночных условиях. Эволюцию добавленной стоимости мы можем проследить от
теории трудовой стоимости К. Маркса до
наших дней, когда добавленная экономичеISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

ская стоимость отражена в стоимости ценных бумаг на бирже, в заключении удачных
инвестиционных договоров, реализации инновационных проектов.
2. Для эффективного функционирования
на конкурентном рынке и получения положительного экономического эффекта необходимо выполнение следующих условий:
а) доступ к необходимым для создания товара или услуги ресурсам и обладание способностями по воспроизводству конкурентной продукции;
б) ресурсы и способности фирмы должны быть соединены так, чтобы в сумме приносили добавленную стоимость конечному
продукту;
в) фирме необходимо развивать организационную составляющую с целью проверки и контроля за действительным созданием добавленной стоимости.
Элементы, создающие добавленную стоимость компании, показаны на рис. 3.
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УДК 338.48
А. Н. Мардас, О. А. Гуляева, Н. К. Румянцев
Петербургский государственный университет путей сообщения
ФОРМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В условиях современной конкурентной борьбы существенно возросла потребность в аппарате
стратегического планирования деятельности компаний, составляющих современный железнодорожный комплекс, который обеспечивает переход от командного управления единой отраслью к
мотивационной координации отдельных компаний. Методам стратегического анализа на первом
этапе такой управленческой деятельности в интересах развития всего железнодорожного транспорта и социально-экономического прогресса страны посвящена данная статья.
железнодорожный транспорт, стратегическое планирование, диагностика состояния хозяйственного комплекса, модели выбора направлений развития.

Введение
Равноправное положение Российской Федерации в мировом рыночном хозяйстве возможно только при существенном повышении параметров ее экономики, задаваемых
крупными хозяйственными комплексами,
объединяющими имущественно самостоятельные предприятия и фирмы, учебно-научные, проектные, конструкторские учреждения и другие организации. К ним относится
и железнодорожный комплекс, формирующий инфраструктуру модернизации инновационного развития и устойчивого роста
национальной экономики.
В рамках командно-административной
системы объединение предприятий и организаций обеспечивалось централизованным
управлением со стороны министерства (ве2012/4

домства), что приводило к формированию
отрасли как части единого народнохозяйственного комплекса. Отраслевая организация означала государственное регулирование
инвестиционно-инновационной деятельности в приоритетных сферах экономики и
обеспечивала им заданные темпы развития.
Переход к принципам рыночной экономики и хозяйственно-финансовая самостоятельность ее субъектов существенно
осложнили управление комплексами и железнодорожным транспортом в частности.
Проявилась необходимость в серьезном переосмыслении принципов государственного
регулирования и стратегического планирования в интересах социально-экономического
прогресса страны. Стоит задача разработки
научно-методического аппарата и методов
координации деятельности хозяйственно
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самостоятельных субъектов при планировании и обеспечении развития. Перечисленные
установки, специфика железнодорожного
комплекса и признание анализа первым этапом управленческой деятельности определили содержание данной работы.
1 Принципы формального
выбора направлений развития
железнодорожного комплекса
В рыночных условиях основой государственного управления любой отраслью, железнодорожным комплексом в частности,
может быть только координация действий на
основе мер организационно-нормативной и
финансово-ресурсной поддержки самостоятельно хозяйствующих компаний. Соответственно если в командной экономике основой
планирования являлся программно-целевой
подход, то в новой ситуации для уяснения
перспектив развития отдельной компании
или хозяйственного комплекса в целом следует использовать следующие шаги метода
«анализ разрыва» [1]:
– определение и перевод основных целей
в термины стратегического планирования
(например, в объемы валового продукта комплекса);
– выяснение реального потенциала комплекса в отношении этих целей с точки зрения текущего состояния и будущего;
– формирование конкретных показателей
стратегического плана, соответствующих выдвинутым целям.
Данные положения классического стратегического менеджмента хорошо известны и
конкретизируются предложенной И. Ансоф-

фом [2] матрицей возможностей компании
по товарам/рынкам или матрицей «продукция – рыночная определенность». Матрица
предназначалась для выбора стратегии отдельной компании и допускала использование четырех альтернатив для сохранения
или увеличения ее доли рынка. При определенной модификации этот инструмент может быть использован для выбора стратегии
развития как отдельной компании, так и железнодорожного комплекса в целом.
Для завершивших свое формирование
новых железнодорожных компаний или сложившихся региональных комплексов (ныне
территориальных филиалов ОАО РЖД)
поле I в матрице (табл. 1) подразумевает направленность в стратегии на существующие
продукты (услуги) и рынки, что эффективно
для ситуаций ненасыщенных рынков.
Поле II матрицы предполагает направление усилий на развитие рынка, т. е. на формирование новых сегментов для создания продукции и услуг, реализуемых уже достаточно
длительное время. Такая стратегия будет эффективной, если для компании (в регионе):
– возможно расширение уже освоенного
рынка;
– демографические и/или экономические
факторы привели к возникновению новых
рыночных сегментов;
– выявлены или предложены клиентам
(потребителям) новые сферы применения
(использования) уже зарекомендовавших
себя услуг и/или продукции.
Поле III матрицы означает направленность
стратегии на разработку новых услуг (продуктов) для сложившихся и давно освоенных рынков. Эта стратегия приемлема, если
компания (комплекс) имеет ряд успешно

ТАБЛИЦА 1. Модификация матрицы И. Ансоффа для выбора стратегии развития
железнодорожной компании (комплекса)
Степень новизны
бизнеса

Степень новизны рынков
Традиционные

Новые

Традиционный

I Обеспечение доминирования

II Расширение присутствия

Новый

III Разработка новых товаров

IV Диверсификация
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продвигаемых продуктов и благоприятный
имидж у клиентов (потребителей). Тогда
создание новых или модификация оказываемых услуг (выпускаемых продуктов) для
существующих рынков будут эффективны
при сосредоточении компании на улучшении
качества услуг в представлении лояльно настроенных клиентов.
Поле IV матрицы рекомендует стратегию
диверсификации, предполагающей разработку в региональном железнодорожном комплексе действительно новых услуг (продуктов) и выход на совершенно новые рынки.
Очевидность рекомендаций может создать впечатление их тривиальности, а значит, легкости разработки соответствующих
мероприятий по их реализации. Однако для
построения матрицы как инструмента стратегического анализа и планирования необходимо реализовать следующие этапы:
– диагностика современного состояния и
оценка перспектив регионального железнодорожного комплекса с отбором субъектов,
формирующих его новый облик;
– формирование эффективного делового
(продуктового) портфеля комплекса;
– рациональный выбор субъектов инвестирования в интересах развития комплекса
и социально-экономического прогресса региона (страны в целом).
Каждый из перечисленных этапов предполагает наличие соответствующего методического аппарата. В данной статье представлены инструменты диагностики состояния железнодорожного комплекса в целях
выбора направлений его развития и оценки
его потенциала.
2 Инструментарий диагностики
состояния железнодорожной компании
(территориального комплекса)
Наиболее распространенным и признанным методом оценки состояния субъектов
хозяйствования является метод SWOT (аббревиатура по начальным буквам английских
слов «сила», «слабости», «возможности»,
«угрозы») [1]. Вместе с тем, оставаясь по
2012/4
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сути вербальным, он не располагает развитым формальным аппаратом для обеспечения объективности принятия решений при
формировании качественных ориентиров и
количественных заданий в рамках стратегии
развития отдельной компании либо территориального комплекса на железнодорожном
транспорте. Для преодоления этой трудности
диагностику современного состояния мы рекомендуем проводить в отношении каждой
компании (организации) по схеме, отраженной в табл. 2.
Для перехода от индикаторов к количественным оценкам факторов, определяющих
современное состояние компании, следует
использовать метод экспертного опроса.
Переход от индикаторов в этой таблице к
количественным оценкам факторов, определяющих современное состояние компании,
следует использовать метод экспертного
опроса.
Сама процедура экспертного опроса может быть реализована различными методами. В литературе известен подход, получивший название «метод Дельфи» [3], предполагающий несколько туров отбора экспертов
для повышения объективности результатов.
Но необходимость нескольких туров делает
данный метод неосуществимым в практике реального планирования. Что касается
других методов, то они предлагают ограниченное число экспертов, а значит, возникает
необходимость оценки их компетентности,
степени согласия и достоверности результатов опроса.
Раскроем один из вариантов проведения
экспертного опроса, обеспечивающего объективность диагностики состояния компании.
Экспертам предлагается расположить
индикаторы из табл. 2 в определенной последовательности [5], т. е. по порядковой
шкале, позволяющей устанавливать их равноценность или доминирование при анализе состояния компании. Затем от классов
порядковой шкалы необходимо перейти к
числам, назначая им ранги в стандартизированной интервальной шкале (стены). Этот
элемент корректных расчетов обязателен,
Proceedings of Petersburg Transport University

Социально-экономические проблемы

209

ТАБЛИЦА 2. Схема оценки современного состояния компании,
входящей в территориальный железнодорожный комплекс
Предмет оценки
(фактор состояния)

Индикаторы
Длительность работы на рынке
Конкурентоспособность

Положение на рынке

Уровень диверсификации продукции (услуг)
Доля рынка
Влияние сезонности
Отзывы в средствах массовой информации

Деловая репутация

Отзывы партнеров по бизнесу (контрагентов)
Наличие задолженности по оплате труда
Репутация качества продукции (услуг)

Зависимость компании
от контрагентов

Зависимость от крупных клиентов и поставщиков
Доля денежных расчетов с покупателями (клиентами)
Длительность хозяйственных связей
Информация о составе акционеров

Состояние
корпоративного
правления*

Информация об акционерах
Характер участия акционеров в управлении
Конфликты между акционерами и/или менеджментом компании
Распределение пакетов акций
Исполнительный руководитель компании
Устойчивость управленческого состава

Уровень менеджмента

Нормативная база компании
Ориентация и организация стратегического планирования
Конфликты с налоговыми органами и профсоюзами

* Система взаимоотношений между собственниками (акционерами) компании, менеджерами, а
также иными заинтересованными группами (органами самоуправления, кредиторами и др.), направленная на выработку и внедрение неких общих правил, которые позволят действительным
и потенциальным инвесторам получить представление о принципах деятельности предприятия
и степени эффективности его работы [4].

поскольку оценки, выставленные в баллах
без предварительной стандартизации, переводят результаты диагностики в порядковую
шкалу. Это не дает количественных оценок
для рационального распределения усилий
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

компании по мероприятиям, формирующим
потенциал развития. На самом деле балльная
шкала экспертов будет интервальной, если
она построена в единицах стандартного
отклонения измеряемой характеристики и
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лишь при условии, что распределение значений таковой в выборке было нормальным.
Поэтому процедуру получения количественной оценки для компаний следует проводить
в следующей последовательности.
1. Проверить принадлежность анкетных
данных экспертов к нормальной совокупности (т. е. общую допустимость использования оценок группы экспертов для количественного анализа) путем расчета показателей асимметрии (А) и эксцесса (Е) по
соотношениям:
n

A=

∑ ( xi − x )3
i =1

n ⋅ σ3

;

(1)

− 3,

(2)

n

=
E

∑ ( xi − x )4
i =1

n ⋅ σ4

где n – объем; x– – среднее арифметическое,
а σ – выборочное среднеквадратическое выборки для значений экспертных оценок xi,
выраженных в рангах, т. е. номерах в упорядоченной по значимости последовательности индикаторов состояния для соответствующего фактора из табл. 2.
Выборка признается нормальной, если
одновременно –3 < A < 3 и –3 < Е < 3.
2. Убедиться, что ранговые оценки допускают однозначное преобразование в шкале
отношений. Для этого среднее арифметическое значение, вычисленное по оценкам
экспертов в «сырых» рангах, принимается
за точку отсчета. Вправо и влево откладываются интервалы, равные 1/2σ и соответствующие одному стену, т. е. единице стандартизированной, а следовательно, и равноинтервальной шкалы. Если такое преобразование
исходных оценок не выводит их за пределы
интервала «трех сигм» [6] и мнения экспертов согласованы, то адекватными будут
и их рекомендации по распределению сил
и средств, направляемых на формирование
потенциала развития, пропорционально значимости факторов (естественно, при согласованности мнений экспертов).
3. Проверить согласованность мнений экспертов. Для этого рассчитать суммы стенов,
2012/4

назначенные всеми экспертами каждому j-му
(j = 1, …, n) индикатору состояния, по формуле:
m

R j = ∑ Rij ,
i =1

(3)

где Rij – оценка i-м (i = 1, …, m) экспертом
данного индикатора.
Очевидно, что фактор с наименьшей суммой стенов будет наиболее важным в диагностике состояния. Однако в силу ограниченного числа экспертов и их субъективности данную величину следует рассматривать
как случайную, извлеченную из генеральной
совокупности с оценкой математического
ожидания
Rj =

1 m
∑ Rij
m i =1

(4)

и оценкой дисперсии
1 m
∑ ( Rij − R j )2 .
m − 1 i =1

=
Dj

(5)

Саму экспертную оценку Rij также можно интерпретировать как случайную величину. Поэтому разброс мнений m экспертов
в отношении n индикаторов можно оценить
суммой дисперсий:
=
D

n

n

1 m
∑ ( Rij − R j )2 .
1
m
−
1 =i 1

Dj ∑
∑=

=j 1 =j

(6)

Теперь оценить согласованность мнений
экспертов можно, если сопоставить эмпирический разброс с «идеальным», вычислив
коэффициент конкордации по формуле:
=
W

D
12 S
=
,
2
Dmax m (n3 − n)

(7)

где
=
S

n

m

∑ (∑ R ij − R )2

(8)

m(n + 1)
.
2

(9)

=j 1 =i 1

и
R=
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Если в ранжировках (анкетах экспертов)
имеются связанные стены (назначение одним
экспертом одинаковой важности нескольким
индикатором), то максимальное значение эмпирической дисперсии уменьшается. Поэтому при наличии связанных стенов коэффициент конкордации вычисляют по формуле
W=

12 S
m

m (n − n) − m∑ Ti
2

3

,

(10)

i =1

в которой показатель связанности стенов i-й
ранжировки (эксперта) находится из соотношения
=
Ti

Hi

∑ (hk3 − hk ),

k =1

Бij= К − Rij ,
где K – максимальное значение в шкале стенов.
5. По совокупности диагностируемых
предприятий на основе полученных балльных оценок индикаторов для каждого фактора получить количественную оценку современного состояния территориального
комплекса по соотношению
Cs =∑ αl
l∈L

(11)

где Hi – число групп равных стандартизированных рангов у i-го эксперта; hk – число
равных стенов в k-й группе связанных стенов i-го эксперта (hk = 1, ..., Hi).
Рассчитанный таким образом коэффициент конкордации остается случайной величиной и должен рассматриваться как оценка истинного значения. Для установления
значимости этой оценки обращаются к критерию χ2 Пирсона. Доказано, что величина
Wm(n – 1) подчиняется χ2-распределению с
ν = n – 1 степенями свободы [6].
На практике можно пользоваться следующими рекомендациями, обоснованными
применением критерия Пирсона. Если коэффициент конкордации равен нулю или
близок к нулю, это означает практическую
несогласованность мнений экспертов. При
приближении коэффициента к единице можно говорить о единстве мнений.
Дальнейшую работу с экспертами по диагностике состояния компании целесообразно
проводить лишь в случае, когда коэффициент конкордации больше или равен 0,40. При
меньших значениях коэффициента рекомендуется начать работу с другой группой экспертов.
4. Учитывая обратную связь между оценкой в рангах и баллах, для облегчения дальнейших расчетов перейти к шкале баллов.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

В этом случае оценка в баллах определяется
из соотношения

m

n

∑ β p ∑ ∑ Бij ,

p∈P

i=
1 j=
1

(12)

в котором αl – удельный вес предприятия
с номером l в территориальном комплексе,
а βp – удельный вес индикатора c номером
p в упорядоченной последовательности из
табл. 2.
Заметим, что определение весовых коэффициентов само является сложным элементом и требует использования рабочих гипотез, на основе которых могут быть построены модели их расчета. В нашем случае значимость индикаторов учтена на качественном
уровне (путем упорядочения по важности),
поэтому целесообразно использовать принцип максимума неопределенности и, в частности, оценки Фишборна [7]:
2(cardP − p + 1)
βp =
.
cardP(cardP + 1)

(13)

В формуле (13) cardP – это мощность
множества, образованного из упорядоченной совокупности индикаторов.
Для определения удельного веса компании
следует использовать его производственные
либо финансовые показатели из отраслевой
(корпоративной) отчетности.
Таким образом, формализованная процедура позволяет выполнить диагностику
современного состояния территориального
комплекса (отдельной компании) с получением соответствующей количественной оценки.
В свою очередь, наличие таких оценок обе2012/4
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спечивает возможность анализа потенциала
комплекса (компании) и выбор направлений
развития.

3 Формализация оценки потенциала
и выбора направлений развития
железнодорожного комплекса
Для создания процедуры оценки потенциала развития будем учитывать, что всякое
развитие хозяйственного комплекса проявляется в изменениях финансово-экономических показателей компаний, его образующих. Следовательно, оценка перспектив
прогрессивного развития железнодорожного
комплекса может быть дана на основе сопоставления тенденций фактической динамики этих показателей с тенденцией, предполагаемой для нормативного закрепления в
стратегическом плане.
Теоретическим фундаментом оценки деловой активности компаний является «золотое правило экономики» [8], предполагающее
сопоставление чистой прибыли, прибыли от
продаж, выручки от реализации и себестоимости реализованной продукции (услуг), а
также эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
(для железнодорожных предприятий, не формирующих прибыли, первые два показателя
могут быть исключены). При повышении
экономической эффективности интенсивному развитию комплекса (компании) будет
отвечать следующая упорядоченность показателей (нормативный ряд) темпов роста:
ТЧП > ТПП > ТВР > ТДЗ > ТСС > ТЗП,

(14)

в котором ТЧП, ТПП, ТВР , ТДЗ, ТСС, ТЗП – темпы
роста чистой прибыли, прибыли от продаж,
выручки от продаж, дебиторской задолженности, полной себестоимости и фонда заработной платы соответственно.
Предположим, что нормативный ряд (14),
отвечающий желаемому характеру интенсивного роста железнодорожного комплекса в
интересах социально-экономического разви2012/4

тия страны (региона), задан. Такое задание
может быть осуществлено, например, путем
конкретизации целевых показателей «Стратегии развития железнодорожного транспорта»
[8]. Одновременно будем считать, что зафиксированы и эмпирические ряды темпов роста
для конкретных компаний, формирующих
перспективный облик железнодорожного
комплекса.
Для принятия решения о способности
комплекса эффективно реализовать заданный
сценарий развития следует воспользоваться
непараметрическим «критерием знаков» при
сравнении нормативного и эмпирического
рядов [7]. Для этого по каждой компании
определяют знаки разностей d между нормативным и эмпирическим значениями членов
ряда, формально построенного по последовательности (14). Затем по всей совокупности
компаний определяют k+ – число значений с
d > 0 и k – – число значений с d < 0. В случае
примерного равенства k+ и k – плановая и эмпирическая тенденции развития будут различаться только в пределах случайной ошибки.
Все расчеты носят вероятностный характер,
поэтому гипотезу о том, что эмпирическое
развитие соответствует стратегическому плану, следует принять с доверительной вероятностью γ, если:
k+
≥ F ( γ, f1 , f 2 ),
k − +1
где f1 = 2(k– + 1) и f2 = 2k+ – числа степеней
свободы распределения Фишера F.
Заключение
Совершенствование методов стратегического планирования – мощнейший резерв
развития железнодорожного транспорта.
Предложенная в статье совокупность формализованных инструментов, позволяющих
учесть динамику и взаимовлияние объективных факторов развития, будет способствовать повышению качества планированных
документов и рациональному использованию финансовых ресурсов государства и
компаний.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

УДК 005.6
Н. М. Сидоров
Петербургский государственный университет путей сообщения
МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ФАКУЛЬТЕТА УНИВЕРСИТЕТА
Представлена концептуальная модель организации системы самоконтроля качества работы
факультета технического вуза. Система менеджмента качества профессионального образования
должна включать все звенья подготовки специалиста на основе обратной связи между университетом и потребителями услуг. Корректировка качества предоставляемых образовательный услуг
должна носить постоянный системный характер на принципах опережающего управления.
массовизация, коммерсанализация, интернационализация, Болонский процесс, «качество образования», Всеобщее управление качеством, компетентностный подход, обратная связь, система.

Введение
Необходимость введения системы менедж ента качества высшего образования в сом
временных условиях приобретает особую
остроту. Это связано с факторами глобального характера в образовательной сфере:
1. Сокращение финансирования высшего
образования в связи с кризисом государства
всеобщего благосостояния. Государство уходит из тех сфер социальных услуг, которые
не дают ближайшей прибыли. Бюджет России на 2012-й и на последующие годы подтверждает эту тенденцию.
2. Массовизация высшего образования.
2.1. Падение уровня подготовки в школе.
Попытки создать единую систему оценки
знаний учащихся общеобразовательной школы (ЕГЭ) связаны с большими трудностями
и пока не принесли ожидаемого успеха.
В погоне за финансированием вузы сегодня
принимают тех, кому учиться просто не по
силам.
2.2. Коммерсанализация образования,
расширение объемов платного высшего
профессионального образования как за счет
увеличения числа негосударственных вузов,
2012/4

так и значительной доли платных образовательных услуг в государственных. Обучение на коммерческой основе прежде было
ограничено 25 %, сейчас такие ограничения
государством сняты. Так, в 2006 г. 56 % выпускников обучались в вузах нашей страны
на платной основе.
Все это приводит к неизбежному снижению качества высшего образования. Решение данной проблемы возможно и реально
в рамках Болонского процесса – разделения
образования на элитное и массовое высшее
(бакалавриат). Но бакалавриат не признается на практике бизнесом и промышленным
сообществом.
3. Интернационализация высшего образования, которая поставила на повестку
дня борьбу за иностранных абитуриентов.
Однако прежняя система директивного высшего образования разрушена, а новая еще не
сформирована. Отсюда резкое падение престижа высшего российского образования для
иностранных студентов. В Европе проблема
интернационализации образования и создания единого образовательного пространства
очень остра, так как множество разнообразных образовательных систем, сконцентрироProceedings of Petersburg Transport University

Управление образованием

ванных на сравнительно небольшой территории континента, существенно препятствовуют развитию единого рынка труда.
В Берлинской декларации, принятой
19 сентября 2003 г. министрами образования
стран – участниц Болонского процесса, отмечается: «...качество высшего образования
является краеугольным камнем в создании
общеевропейского пространства высшего образования. Министры берут на себя
обязательство поддерживать дальнейшее
развитие систем гарантии качества образования на уровне вуза, национальном и европейском уровне. Министры подчеркивают
необходимость создания общих критериев
и методик оценки качества».
1 Основные положения Болонской
конвенции
Основная цель Болонского соглашения –
создание единого европейского пространства высшего образования.
В соответствии с этим подцелями развития системы высшего профессионального
образования являются:
1. Развитие системы высшего профессио
нального образования, основанной на двух
основных уровнях – бакалавриат и магистратура.
2. Изучение и введение системы зачетных
единиц (ECTS).
3. Введение приложения к диплому о высшем профессиональном образовании, совместимого с общеевропейским приложением
к диплому о высшем образовании (Diploma
Supplement).
4. Признание иностранных документов об
образовании в Российской Федерации и российских документов в государствах – участниках Болонской декларации.
5. Улучшение качества образования, разработка сопоставимых методологий и критериев оценки качества образования.
6. Развитие академической мобильности
студентов и преподавателей вузов.
В рамках Болонского соглашения необ
ходимо решать вопрос конвертируемости
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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российских дипломов, это касается не только подготовки специалистов с высшим образованием двух уровней – бакалавров и
магистров, но и глубокого изменения самого
характера учебного процессов в вузах.
2 Исходные понятия менеджмента
качества вуза
Начало создания системы менеджмента
качества в системе высшего образования
можно считать приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 304
от 3 декабря 2004 г. Суть приказа отражена
в его названии – необходимо разработать и
внедрить внутривузовские системы менедж
мента качества образовательных услуг, т. е.
тех услуг, которые финансируются из бюджета.
При рассмотрении понятия «качество образования» следует учитывать ряд моментов.
Под «качеством» вообще понимается степень
соответствия присущих объекту (продукции
или услуге) характеристик установленным
требованиям. Особенностью образования
является более сложная структура потребления. В качестве потребителей результатов
образовательного процесса выступают как
сами студенты, так и их семьи, предприятияработодатели и, наконец, общество и государство в целом, которые будут эффективно
(или неэффективно) использовать потенциал
выпускников образовательного учреждения.
В связи с этим качество образования можно
определить как сбалансированное соответствие совокупности свойств и характеристик
образовательного процесса, его результатов и
всей системы образования в целом установленным потребностям, целям, требованиям и
нормам (стандартам), которые определяются
отдельными гражданами, предприятиями и
организациями, обществом и государством
в целом.
Система менеджмента качества в вузе
включает две составляющих: процессную и
функциональную. Сейчас основная задача
вузов – переориентация с функциональной
на процессную составляющую.
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Приступая к рассмотрению концепции
менеджмента качества образования, мы исходим из того, что именно факультет, как
целостная образовательная система, обес
печивающая полный профессиональный
цикл подготовки специалиста, представляет
основное структурное звено для моделирования системы менеджмента качества, которая
может быть распространена и на университет в целом. Хорошее университетское образование – это, во-первых, образование, которое дает человеку знания. Во-вторых, это
образование, которое дает ему метод, т. е.
учит учиться. Иначе говоря, даются не только сами знания, но и метод самостоятельного
получения знаний. И в-третьих, это образование позволяет ему встроиться в общество,
не потеряв себя, т. е. человек остается личностью, но личностью социальной. Он становится нужным обществу, необходимым обществу именно как неповторимая личность.
Эта личность не разрушает общество и не отторгается этим обществом. Образование позволяет человеку найти свою нишу в обществе, стать социально востребованным. Вот
три компонента хорошего университетского
образования: знания, умение получать знания и способность к социальной адаптации.
В основе нашей модели управления качеством лежат следующие принципы:
А. Системные принципы (целеполагание, непрерывность, оптимальность и т. д.).
Б. Всеобщее управление качеством (ориентация на потребителя, лидирующая роль
руководства, вовлеченность сотрудников,
система принятия решений, основанная на
обратной связи, ответственность).
В. Гуманитарные принципы (гуманизм,
ответственность руководителя перед коллективом, поддержка коллективом руководителя, горизонтальные связи между кафедрами) [1].
Конечно, менеджмент качества факультета
строится в соответствии с миссией университета и его политикой в области образования.
Миссия позволяет найти и четко обозначить
место вуза в системе рыночных отношений.
Образовательные услуги – результат деятельности, за которую клиент готов платить
2012/4
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достойную цену. Это определение справедливо и для университетских услуг. Университет должен сам определиться со стандартами своего образования, а затем предложить это обществу, государству, заказчикам
в качестве концепции. Услуги университета
по обучению и повышению квалификации
должны получить соответствующую оценку
на рынке (рис. 1).
В разработанной нами системе управления качеством лидирующая роль принадлежит декану факультета (в соответствии с концепцией Всеобщего управления качеством).
Стоящий во главе факультета декан определяет стратегические направления деятельности в области качества профессионального
образования и уровень непосредственных
исполнителей принятых решений – конкретных субъектов образовательного процесса,
от деятельности которых в первую очередь
зависит результативность подготовки будущих специалистов. Низовой уровень управления представлен преподавателями учебных дисциплин, кураторами студенческих
групп и др. Обратные связи между этими
структурами необходимы для принятия конкретных решений, корректировки позиций,
перераспределения полномочий и ресурсов.
3 Система менеджмента качества
факультета университета
Менеджмент качества образования на факультете должен включать следующие шаги:
– исследование рынка образовательных
услуг на факультете;
– разработка и мониторинг процесса
управления качеством образования;
– обеспечение образовательного процесса;
– реализация процесса;
– контроль качества и корректировка процесса после каждого образовательного цикла
[2].
Прохождение полного управленческого
цикла возвращает нас к первому шагу, но с
учетом изменившихся потребностей рынка,
с учетом требований внешних агентов образовательного процесса (бизнес-сообщества,
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Исследование рынка
образовательных услуг
(изучение внешних
показателей)

Наименование
показателей
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Исследование образо
вательного процесса
на факультете (изучение
внутренних показателей)

управленческий

образовательный

Виды
исследуемых
показателей

Рейтинг вузов и специальностей; требования потенциальных работодателей;
требования абитуриентов;
предложения служб занятости и др.

Распределение
ответственности и полномочий в области качества:
упорядоченность документооборота; соответствующее ресурсное обеспечение и др.

Уровень образованности
и компетентности студентов; инфраструктура
образовательного процесса;
квалификация преподавательского состава и т. д.

Значение
показателей

Характеризуют востребованность профессии, возможность конкурировать
на рынке образовательных
услуг, профессиональные
требования к специалистам

Отражают возможность
эффективного управления
качеством профессионального образования, потенциал совершенствования
качества профессионального образования

Показывают степень соответствия фактического
уровня подготовки студентов требованиям образовательной программы

Организационная
ответственность

Декан факультета и его
заместители, социологическая служба университета,
преподаватели, студенты

Декан факультета и его
заместители, ученый совет
факультета

Декан факультета и его
заместители, методические
советы, преподаватели

Методы
исследования

Наблюдение, анкетирование, интервью, сопоставление, анализ

Экспертиза, аудит, аттестация, техническая инвентаризация

Тестирование, наблюдение,
анкетирование, опрос

Рис. 1. Структура исследования рынка образовательных услуг и система
управления факультетом

государства, родителей, иностранных студентов и т. д.)
В России доминирующим субъектом
внешней среды для университетов является
государство. Оно не просто один из многих
агентов; оно, возможно, единственный четко
различимый агент с известными источниками информации о намерениях, конкретными
людьми, воплощающими эти намерения в
жизнь, и более или менее предсказуемыми
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

реакциями на те или иные действия университета. Другие агенты – работодатели, студенты, профессиональные объединения – не
так четко различимы во внешней среде, как
государство. В интервью с преподавателями
и администраторами университетов постоянно прослеживается этот дисбаланс определенности: взаимодействие с государством
имеет четкие формы (аттестация, рейтинг,
финансирование), в то время как взаимодей2012/4
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ствие с другими вовлеченными сторонами
чрезвычайно размыто.
Первое направление управленческого цикла – изучение востребованности предлагаемых факультетом специальностей на рынке
труда, конкуренции среди вузов и выявление
своих конкурентных преимуществ, изучение требований работодателей, родителей,
потенциальных студентов. По опыту тестирования и трудоустройства нами выявлено,
что очень мало выпускников владеет такими
азами профессионализма, как технология
коммуникаций, тайм-менеджмент, стратегическое управление, бюджетирование, project
management и др. Поэтому, придя на предприятия, молодые специалисты вынуждены
получать эти навыки урывками и несистемно.
Руководство же предприятий неохотно вкладывает деньги в новое поколение, поскольку
не имеет гарантий на вложенные инвестиции.
В итоге – рост безработицы среди молодых
специалистов, их невостребованность. Отсюда профессиональный рост молодых специалистов, будущей управленческой элиты,
существенно замедляется и усложняется.
Вот почему на данном этапе необходима
совместная работа внешних агентов и образовательного сообщества. Эта работа должна
иметь стратегический характер. Необходимо предугадать потребности в новых специалистах минимум на 6–8 лет, что позволит
открыть новые специальности и корректировать существующие. В результате таких
маркентинговых исследований формируются представления о том, какие предложения
на рынке образовательных услуг окажутся
конкурентоспособными и чем можно привлечь потенциальных абитуриентов. Определить удовлетворенность работодателей
качеством образовательных услуг вуза возможно только в том случае, когда системы
менеджмента качества вуза и предприятия
согласованы. Это особенно важно для нашего технического вуза, так как интернационализация техники и технологии требует
единого подхода к организации качества обучения и производства. И не надо забывать,
что рынок формируем и мы, научное и педагогическое сообщество.
2012/4
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Соответственно мониторингу подвергается и внутренняя среда управленческого
цикла – сам образовательный процесс на
факультете. Проводится анализ степени соответствия установленным требованиям
результатов работы факультета, ресурсного
и информационного обеспечения, документального сопровождения образовательного
процесса. Показатели должны быть четкими и конкретными, учитывать вклад каждого
субъекта образовательного процесса в конечный результат.
В систему менеджмента качества факультета должны входить следующие планы:
– развития факультета и его подразделений (кафедр, лабораторий и т. д.);
– основных процессов на факультете
(учебного, воспитательного, научно-исследовательского, методического и т. д.);
– работы преподавательского состава [3].
Следующий этап – ресурсное обеспечение процесса управления качеством образования на факультете: материальное, информационное, кадровое и др. (табл. 1).
Следующий этап – собственно реализация процесса управления качеством образования: связи между кафедрами по целям,
внутренние рабочие процессы, обмен информацией между преподавателями, оперативное получение информации и анализ
результатов. Известно, что больший интерес и большую отдачу преподавателей вызывают контакты горизонтальные, нежели
вертикальные. Горизонтальные связи между
кафедрами, между преподавателями позволяют более четко выстроить логику образовательного процесса, взаимосвязь между
дисциплинами.
Этап контроля – важнейший в системе менеджмента качества. В ходе контроля проверяется эффективность выполнения программы управления качеством образования на
факультете. Неудовлетворительные результаты контроля нейтрализуются различного
рода мероприятиями, связанными с планированием процесса управления качеством. При
этом, в зависимости от анализа недостатков,
подвергается критике деятельность деканата
или кафедр, а чаще всего – вертикальные и
Proceedings of Petersburg Transport University
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ТАБЛИЦА 1. Ресурсное обеспечение управленческого процесса на факультете вуза
Вид
обеспечения

Наполнение
обеспечения

Организационная
ответственность

Сфера
применения

Сооружения, учебные
площади и оборудование, техника, финансы,
компьютерная и информационная составляющие и др.

Декан факультета и его
заместители, зав. кафедрами, инженеры,
лаборанты, студенческие советы

Финансово-хозяйственная деятельность,
оказание платных
услуг, целевое финансирование и др.

Информационное Рабочая документация
факультета, учебная
и методическая литература, источники научной информации,
в том числе Интернет

Декан факультета
и его заместители, зав.
кафедрами, инженеры
по информатизации,
преподаватели

Управление документацией, целевое финансирование, научнометодическая деятельность преподавателей,
участие в конкурсах,
семинарах, конференциях, неделе науки

Кадровое

Декан факультета и его
заместители, зав. кафедрами, совет факультета, методические
советы

Повышение квалификации кадров,
привлечение иных
специалистов, система
переподготовки, программа материальной
и моральной мотивации работников

Материальное

ППС, специалисты,
инженеры, зав. кабинетами, научные работники

горизонтальные связи между участниками
образовательного процесса.
Такая система связей особенно важна на
этапе реализации непосредственных задач
образовательного процесса, формирования
компентенций будущего инженера. При
этом связь между уровнями руководства факультетом и преподавателя осуществляется
через транслирование требований и получение информации по каналам обратной связи о результатах образовательного процесса. Самый сложный момент – привлечение
внешних агентов в качестве соучастников
этого процесса с целью его корректировки. Дополнительные трудности возникают
при внедрении компетентностного подхода
к оценке результатов обучения, поскольку
совокупность компетенций должна задаваться профессиональными стандартами и
потребностями рынка труда. Однако сегодня
основная часть сообщества работодателей
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

в нашей стране не имеет профессиональных стандартов. В основной своей массе
работодатели, топ-менеджеры и собственники бизнес-организаций не испытывают
особого интереса к взаимодействию с вузами, полагая, что приняв на работу молодых
специалистов с хорошей фундаментальной
подготовкой, они в лучшем случае смогут
самостоятельно их доучить, обеспечив нужное профилирование.
Особое внимание должно быть уделено
коррекции образовательного процесса, ведь
это работа с заказчиком в условиях рынка
(табл. 2). Конечным звеном процесса являются конкретные студенты, уровень их обученности. Диагностируют процесс с помощью основных социологических методов:
наблюдения, опроса, анкетирования, беседы, контент-анализа, тестирования, экспертизы и др. Серьезный анализ работы возможен только при создании специальной соци2012/4
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ТАБЛИЦА 2. Коррекционная работа в системе менеджмента качества профессионального
образования на факультете университета
Направления
коррекции

Содержание
коррекционной работы

Организационная
ответственность

Коррекция планирования
и разработки процесса
управления качеством

Уточнение итоговых показателей; корректировка целевых профессиональных ориентаций; конкретизация документированных процедур,
спецификаций процессов,
рабочих инструкций и др.

Декан факультета и его заместители, зав. кафедрами,
совет факультета, методические советы

Коррекция подготовки
обеспечения процесса
управления качеством

Согласование имеющихся
материалов с нормативными
требованиями; ресурсное
дополнение; стимулирование
деятельности и т. д.

Декан факультета и его
заместители, совет факультета, методические советы,
советы студенческого управления, преподаватели, кураторы учебных групп

Коррекция реализации
процесса управления
качеством

Привлечение более эффективных образовательных технологий; изменение способов
взаимодействия субъектов;
введение дополнительных
средств деятельности и др.

Декан факультета и его
заместители, зав. кафедрами,
методические советы, преподаватели, кураторы учебных
групп

ологической службы в университете. Самоаттестация факультета может стать эффективным инструментом этого процесса [4].
Объективные факторы образовательного
процесса – это требования к работе преподавателей, независимо от их опыта и желания,
такие как образовательный стандарт по дисциплине с учетом особенностей формируемого вида профессиональной компетентности, требований университета и факультета
к качеству подготовке студента, комплексная
целевая программы и многое другое.
Субъективные факторы образовательного
процесса – это лично детерминированные
условия, которые преподаватель принимает
в процессе деятельности: его опыт, квалификация, ценностные ориентиры и профессиональные приоритеты в выборе форм, методов, средств обучения. Здесь очень важно
разделить производственную дисциплину и
академическую свободу, ни в коем случае не
2012/4

противопоставляя эти два фактора образовательного процесса.
Деятельность каждого преподавателя
должна быть ориентирована на модульноблоковую систему, определение основных
блоков изучения учебной дисциплины и
последовательность их реализации, с представлением для каждого блока соответствующих технологий, средств обучения. В последующем проводится мониторинг качества
усвоения студентами учебного блока по дисциплине. Мониторинг результатов усвоения
студентами учебного блока может осуществляться самими разными методами (опрос,
тестирование, наблюдение, контрольная работа и т. д.).
Участие факультета в процессе управления качеством профессионального образования должно соответствовать требованиям
руководства по качеству (по каким показателям дается оценка, каким образом оцениProceedings of Petersburg Transport University
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ваются заданные параметры, в какой форме
предоставляется отчет о результатах контроля, куда он передается, где хранится и т. д.).
Это в полной мере решит проблему оценки
знаний, которая может возникнуть у преподавателя и студента. Аналогичная система
мониторинга принята в США и многих других европейских странах, она показала свою
эффективность.
Неудовлетворительные результаты оценки нейтрализуются коррекционными мероприятиями. Коррекционные процедуры подразделяются на две группы: 1) коррекция недостатков подготовки студентов (например,
слабое усвоение теоретического материала,
несформированность умений, навыков, затруднения при выполнении заданий, низкий
уровень культуры умственного труда и т. д.)
и 2) коррекция собственной педагогической
деятельности (ошибки в планировании деятельности, неадекватный выбор методик
и средств образовательной деятельности,
теоретического материала и т. д.).
Первая группа мероприятий сводится к
оказанию помощи отстающим студентам
в усвоении ими теоретического материала
(консультации, объяснения, рекомендация
дополнительной литературы, демонстрация
успешных работ и т. д.). Вторая – к внесению изменений в свою «образовательную
лабораторию» (изменение и уточнение методик преподавания, детализация проблемы,
самопроверки и т. д.). Результаты оценки
транслируются на уровне управления факультетом. При этом важно, чтобы агенты
образовательного процесса чувствовали себя
участниками общего дела.

из динамики рынка, планирование и разработка процесса управления качеством образования, подготовка его обеспечения и
реализация, контроль качества, коррекция
и создание необходимых условий для этого.
Второй уровень – уровень непосредственного исполнителя. На этом уровне выполняются функции, связанные с планово-диагностическим, организационно-технологическим, оценочно-корреляционным этапами
образовательной деятельности.
Предложенная система отличается целостностью, открытостью, сложностью связей, технологичностью, гибкостью.
Целостность – это единство всех компонентов, комплексность их реализации.
Открытость – наличие прямых и обратных связей с внешней средой и оперативное
реагирование на ее изменение.
Сложность означает как наличие взаимоподчиненных связей, так и горизонтальных
взаимоконтролирующих контактов субъектов образовательного процесса.
Технологичность – управление процессом на основе обратной связи и алгоритмов.
Гибкость – возможность совершенствовать систему без координальных изменений
в ее структуре (рис. 2).
И последнее. Главная проблема внедрения менеджмента качества в университете
состоит в выработке взаимосогласованных
позиций всех членов организации, формировании разделяемых всеми сотрудниками
ценностей, создании соответствующего
корпоративного климата, т. е. это организационное изменение, ориентированное прежде всего на изменение сознания людей.

Заключение
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ANNOTATIONS
Transport Systems Interaction and Application
of the Integrated Approach to Solving the Basic Problems of Intermodal Transportations /
E. K. Korovyakovsky, A. M. Simushkov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. –
N 4 (33). – PP. 5–10.
The authors consider the transport systems interaction in connection with the coordinated development of the infrastructure of different kinds of transport and their technologies along with the transport
provision of the economic connections and the tasks
of railway transport formation. The resolution of issues of logistics centers functioning with the interaction of railway and marine kinds of transport is based
on the analysis of the cause of uncoordinated delivery
of railway wagons to the sea ports.
A new approach to intermodal transportation organization as well as to optimization of interaction
is based on the legislative basis and regulations and
on interaction at the regional level (instead of a li
near one), on the necessity of changing the system of
mutual information of carriers and on formulating
the principles of providing the rational interaction
of kinds of transport at the state (federal or regional)
level.
The trends to developing the up-to-date international transportations market in the sphere of informational interaction lead to creating and integrating the information systems of transportation process
partners.
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Taking Account of Railway Car Flows Variations
when Calculating the Train Formation Plan /
V. A. Kudryavtsev, A. P. Badetsky // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). –
PP. 10–16.
The authors present the analysis of variations
of railway car flows for separate destinations of the
train formation plan. It has been stated that in the
limited period the variations do not obey the proba
bilistic laws of distribution. The fuzzy-set theory
elements are regarded as the means of taking into
account the railway car flows variations when calculating the train formation plan.
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Definition of the Arrangement of Railway Objects
for Serving the Sea Port / P. K. Ryibin, V. N. Fomenko, N. S. Komovkina // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 17–22.
It is under conditions of changing the volume of
traffic that the program of the statistical modeling
based on the computing system Compaq Visual Fortran 6.1. has been developed for establishing the most
advantageous conditions for common arrangement of
railway stations for serving the port in the junction.
The paper describes the principles of the program
operation.
References
1. Assessment of the Efficiency of Developing
Junctions by Using the Statistical Modeling of Transport Flows / S. S. Matskel // Scientific and technical
progress in developing stations and junctions: interuniversity proceedings of scientific papers; edited by
V. M. Akulinichev. – Issue 829. – M.: MIIT, 1989. –
156 pages.
2. Investigations of Unproductive Idling Periods
in the System of «Receiving Yard-Hump Yard» by
means of Imitation Modeling / L. M. Rubinov // Scientific and engineering progress in developing stations and junctions: interuniversity proceedings of
scientific papers; edited by V. M. Akulinichev. – Issue
829. – M.: MIIT, 1989. – 156 pages.
3. Influence of the Constant Amount of Cargo Mo
vement on the Sorting Station Operation / A. D. Cher
nyugov, P. A. Yanovsky // Issues of design and technology of transporting junctions: interuniversity proceedings of scientific papers; edited by V. M. Akuli
nichev. – Issue 674. – M.: MIIT, 1980. – PP. 53–55.
4. The Probability Theory / Е. S. Ventsel. – М.:
Vysshaya shkola, 2006. – 576 pages.
Increasing the Production Logistics Efficiency of the
Enterprises for Rolling Stock Repair / V. A. Smir
nov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 22–32.
The author considers the issues of production logistics and presents the analysis and classification of
hoisting-transporting equipment used for rolling stock
repair. Besides that, the author proposes a new method
of assessment of the efficiency of transport systems by
using the simulation modeling and formulates the main
ways of increasing the production logistics efficiency
of the enterprises for rolling stock repair.
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Algorithm of Optimization of a Passenger Train
Scheme (Hierarchical Approach) / S. V. Bogdanovich, B. B. Zhardemov // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 33–38.
The authors have considered the algorithm of the
passenger train scheme optimization, the main objective being the definition of the predictable value
of the number of passengers on board at the moment
of the train departure as well as constant monitoring
of the train passengers at certain moments. Starting
from the values of predictable number of passengers
that depends on the car types in the train on the day
of its departure, it is on the basis of the hierarchical
approach that the decision to add some extra cars to
the train for accommodating the additional number
of passengers is made.
The results of the investigations have been laid
into the basis of the program complex «Operative
regulation of the passenger train scheme and optimization of using the car fleet» (developed by the TOO
‘Scientific research center for complex transport
problems», the city of Astana) for making managerial decisions concerning the choice of the optimum
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train scheme on the basis of the predictable values of
the number of passengers in a train.
Method of Identification of Technical Condition
of Railway Automatics Devices / S. V. Bochkaryov,
A. A. Lykov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 38–45.
The authors have considered the method of identification of the technical and technological condition
of railway automatics devices as well as failure detection and fixation of pre-failure conditions of railway
automatics and remote control systems based on the
waveform analysis of continuously monitored parameters and describe a number of diagnostic features
making it possible to differentiate these conditions
proposing the way of distinguishing them and presenting the algorithm of automatic identification of
technical condition of the system in the process of
functioning.
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Topologic magnetization of discrete high-temperature superconductor / A. D. Korchagin, A. A. Zaytsev, Yu. F. Antonov// Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 45–54.
This article presents comparison analysis of stationary and pulse method of superconductor magnetization, as well as physical basis of «topological»
magnetization method, which advantage being the use
of external source of magnetic field having relatively
low inductance. «Topological» method of magnetic
flow «pumping» is shown to allow in-place magnetization of discrete high-temperature superconductors.
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Methods of decreasing initial velocity of magnetodynamic levitation / A. D. Korchagin, A. A. Zaytsev,
Yu. F. Antonov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 55–63.
This article presents technically supported decisions allowing to decrease initial velocity of magnetodynamic levitation emergence. It deals with flat levitation tracks with single and double «Halbach arrays».
Efficiency calculation data of the suggested levitation
system are compared to the experimently deduced va
lues. Technical possibility to reach magnetodynamic
levitation at 1 m/s speed of a vehicle is shown.
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Functioning Processes Simulation and Calculation
of Reliability Rates of the Ship Electrochemical
Revivifying Air Systems / Y. Merkuryev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. –
N 4 (33). – PP. 63–66.
The author describes the way the functional flowcharts method is applied to define the reliability index of the equipment being developed as well as the
conditions of using the above-mentioned method for
calculating the failure-proof of the systems of electrochemical revivifying the ship air and presents the
theoretical and practical prerequisites of assumptions
concerning the competency of applying the exponential law to the systems of electrochemical revivifying
the ship air.
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Application of multiplex connection channel to
control electric vehicles of electric rolling stock /
E. V. Siraya // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 67–72.
The article presents a method of optimizing cable
equipment to control electric power vehicles of the
electric rolling stock by means of multiplexed channels
application. As an interface for data exchange serial
interfaces such as CAN, I2C are possible to be used.
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7. Microcontrollers AVR. Practicum for beginners / V. Ya. Hartov. – M.: Publishing House of
Moscow State Technical University named after
N. E. Bauman, 2007. – 240 pages.
8. Analog interfaces microcontrollers / Ball Stu
art R. – M.: Publishing House «Dodeka-XXI», 2007. –
360 p.: Ill. (Series «Programmable redundant system»).
Automation of analysis, examination and collation
of railway automatics and telemechanics technical
documentation / A. M. Gorbachyev // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). –
PP. 73–78.
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The article deals with automation of railway automatics and telemechanics technical documentation
analysis, examination and collation. It also addresses
the concept as well as suggests implementation of
automated system of expert examination of railway
automatics and telemechanics schemes.
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Choice of lossy image compression parameters on the
basis of their characteristic properties / A. D. Kho
monenko, D. Yu. Starobinets, V. A. Uvarov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 4
(33). – PP. 78–85.
This article presents a scheme of a choice of the
parameters of lossy image compression based on the
assessment of their characteristic properties. The
choice of parameters is carried out with the reference
to discrete cosine transformation being a part of JPEG
compression algorithm resulting from the conditions
of receiving the minimum volume of the compressed
file at the set requirements to the quality of an image.
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2. Compression of data, images and sound / D. Salomon. – M.: Technosphere, 2005. – 368 pages.
3. Formats and algorithms of image compression in operation: tutorial / J. Miano. – M.: Triumph,
2003. – 336 pages.
4. Methods of image compression: tutorial /
A. D. Khomonenko. – SPb.: PSTU, 2009. – 31 pages.
5. Remote sensing. Methods and models of ima
ge processing / R. Shovengerdt. – M.: Technosphere,
2010. – 560 pages.
6. Information theory: tutorial / V. V. Lidovskiy. –
M.: «Sputnik plus company», 2004. – 111 pages.
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ry. Part. I. Economical encoding: tutorial / V. I. Shulgin. – Kharkiv: National aerospace. university (Khar
kiv aviation institute), 2003. – 102 pages.
8. Digital processing of images in Matlab environment / R. Gonsalez, R. Woods, R. Eddins. – M.:
Technosphere, 2006. – 616 pages.
9. Introduction in the wavelet theory: tutorial /
Yu.K. Demyanovich, V. A. Khodakovskiy. – SPb.: Petersburg State Transport University, 2008. – 51 pages.
10. Fractals and wavelet for image compression
in use: tutorial / S. Wellstid. – M.: Triumph, 2003. –
320 pages.
11. Technology of compression of images of big
sizes / A. I. Altukhov, E. A. Dudin, B. V. Titkov //
Scientific and technical proceedings of St. Petersburg
State Polytechnical University. – 2009. – No. 72. –
PP. 46–51.
Electroosmosis as a means of improvement of phy
sical and mechanical properties of cohesive soils /
S. I. Alekseyev, D. N. Ponedelnikov, I. V. Kopylov,
G. R. Kurbanov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 86–93.
When constructing the buildings in deep pits, the
soil walls of these pits need to be consolidated to
prevent it from pressing the walls out and heave, and
thus avoiding its subsidence.
Consolidation is reasonable to be done by means
of electrochemical method provided the construction
is exercised in clays and clay loams having high water retention capacity and minor filtration coefficient.
Within the frame of this work computer simulation
and laboratory tests were performed. They revealed
the advantages of this method.
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Improvement of Locomotive Technical Maintenance Efficiency / A. V. Grischenko, V. V. Grachyov,
V. A. Kruchek, M. A. Shraiber // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). –
PP. 93–97.
The existing system of the preventative maintenance of the traction rolling stock is carrying out
standardization in the field of planning the maintenance of locomotives. However, under this system the
expenses on the maintenance of the quickly ageing
traction rolling stock are constantly increasing. Economical necessity dictates the search for other ways
of minimizing expenses on keeping the locomotives
in the technically proper state. The authors propose
the phased transition to the locomotive service system
based on the actual technical state of the rolling stock.
This transition will make it possible to minimize expenses of labor and materials on technical servicing
and routine inspection due to eliminating the defects
of all monitored nodes and it might be able to prevent
the expenses rising with the accelerated ageing of the
locomotive fleet and to reduce the level of damageabi
lity of the diagnosed nodes of the traction rolling stock
and to improve the locomotive economical efficiency.
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Prospects of Using the Liquefied Natural Gas in
Industrial Heating Boiler Rooms of the Railway
Transport / I. G. Kiselyov, V. G. Zalomin // Procee
dings of Petersburg Transport University. – 2012. –
N 4 (33). – PP. 98–105.
Natural gas is becoming an important source of
energy because of its huge reserves and since it is a
cleaner fuel than oil. Of all the natural gas extracted
in the world over 26 % are liquefied and transported
in the liquid form in special tankers from the countries
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where the gas was extracted to the countries of gas
consumers. At present, the most urgent proposal is the
use of liquefied natural gas (LNG) as fuel in the parts
of Russia situated far from the main pipelines of Russia.
The authors consider the prospects of this fuel both
at the Russian and foreign markets. Using this type of
fuel will increase the efficiency of the boiler-rooms
by 40 %. All the advantages and disadvantages of the
liquefied natural gas (LNG) are presented as well.
It was decided to supply a boiler-room with the
LNG. The analysis of the boiler-room functioning revealed all the advantages of using the LNG for the operation of the boiler. Special attention was paid to the
problems of its transportation and storage as well as
to the general view of the boiler-room operating on the
LNG and safety precautions when handling the LNG.
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Control algorithm of static compensator of alternating current traction substations for load balancing adjustment of power supply line and reactive
power compensation / S. V. Kuzmin // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). –
PP. 105–111.
Well-known disadvantages of a. c. traction power
supply systems (such as unsinusoidality and non-symmetry of current consumed from the network) result
in the increased reactive power supply, as well as to
higher power losses both in the traction and external
power supply. The article focuses on the control algorithm of reactive power static compensator aimed
to balance the load of track substations power supply
line and to compensate reactive power.
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The Impact of the Circulating and New Promising
Rolling Stock on Bridges / I. V. Rupasova, V. V. Kondratov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 111–116.
The authors analyze the trends of the development
of the national rolling stock fleet and present the comparative analysis of the circulating and potential train
loads in terms of their impact on bridge structures.
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Loads Proposed for Designing Railway Bridges /
I. V. Rupasova, V. V. Kondratov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). –
PP. 117–124.
The authors present the information on the history
of changing the standard loads for designing railway
bridges both in the Russian Federation and abroad
and give the proposals for the choice of the standard
load for designing railway bridges.
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Optimization of polychotomous questionnaires by
root question method / D. V. Efanov, A. N. Pavlov //
Proceedings of Petersburg Transport University
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Proceedings of Petersburg Transport University. –
2012. – N 4 (33). – PP. 125–134.
This article deals with the development of the
questionnaires theory. It determines relationships of
comparison between the questions in the polychotomous questionnaire with foundation «a = 3» of all
the questions, which is required for the use of the root
question method for optimization of the questionnaire.
Obtained preference coefficient allowed to determine
the questions (in relations of comparison) of higher
priority for the identification of events at each stage
of optimization. The preference coefficient is shown to
be calculated by the same formula regardless of the
type of comparison which is establish between the two
questions. Method algorithm for optimizing the root
questions polychotomous questionnaires is proposed.
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Minimizing the Level of Emergency Situation
Risks and Improving the Industrial Safety in Operating the Sea Port Hydro-technical Structures /
T. S. Titova, S. M. Pleshakov, A. V. Averyanov,
I. D. Novikova // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 135–139.
The authors consider the problem of providing
the safety of the sea port hydro-technical structures,
in particular the technological safety of the objects
when the production processes are being carried out
on them and propose the methodology of assessment
the technological safety that takes into account the
existing normative and legal requirements to providing the safety of hydro-technical structures and enables to assess the technological risks and possible
consequences of the industrial activity.
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Improvement of incentives system of employees of
JSCo Russian Railways structural units / S. S. Da
vydov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 140–146.
The article presents critical consideration of the
existing system of financing of structural subdivisions
of JSCo Russian Railways as well as the description
of its influence on incentives system. There are also
recommendations for the use of the transfer pricing
as a potential way to improve the existing system of
staff incentives. The proposed approach will allow to
provide due formation of motivation budgets of separate structural units of different functional subordination in strict accordance to the obtained outcomes.
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4. Conceptual problems of business process mo
deling on railway transport on the example of a railway station operation / V. G. Karchik, I. V. Pershin,
I. L. Sakovich // Economics of railways. – 2010. –
No.8. – PP. 43–53.
A method of salary survey / K. S. Drezinskiy,
R. S. Kudarov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 146–149.
This article presents a substantiated economical
approach to define wage rate of the employees by
means of application of the elaborated method of
statistical analysis, which allows to eliminate unreasonable overexpenditure as well as undervaluation
of wage fund.
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Price and price formation on transport / A. N. Efa
nov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 149–153.
This article presents the following theoretical issues of price formation: functions of prices, price
basis and different price formation approaches under regulated controlling mechanism and under the
conditions of market economy.
Taking into account the price formation theoretical
issues, the characteristics of the price list № 10-01,
introduced on railway transport in August 2003, are
given. The different price (tariff) formation characters
for freight and passenger transportations are indicated.
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Assessment of the Transport System Functioning Efficiency / A. N. Efanov, N. K. Rumyantsev //
Proceedings of Petersburg Transport University. –
2012. – N 4 (33). – PP. 154–157.
The ordering of the indices demonstrating the
contribution made by the transport complex into the
national economy as a whole (metasystems) has been
carried out in the context of system analysis.
The authors show the difference in assessments of
the transport efficiency from the point of interests of a
separate kind of transport and its structure, such as
the railway, for example.
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Improving the Cargo Transportation Efficiency
against a Background of Competition Growth /
L. F. Kazanskaya, A. V. Bogomolova // Proceedings
of Petersburg Transport University. – 2012. – N 4
(33). – PP. 157–165.
The authors have considered the ways of improving the cargo transportations efficiency against a
background of the competition growth in the context
of implementing the target model of railway cargo
transportations.
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System of Personnel Motivation in the Process of
Improving the Social and Human Resources (HR)
Policy on Railway Transport / L. F. Kazanskaya,
T. L. Potapova, L. A. Bondareva // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). –
PP. 166–174.
The authors consider the role of the personnel
motivation on the railway transport in reforming the
railway sector, describe the formulated principles of
motivation of labor and present the performed analysis of the existing motivation system in OAO RZD
specifying the problematic issues.
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Expenditure approach in assessing the value of
real estate / S. V. Kolankov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 4 (33). –
PP. 174–178.
This article presents characteristic of three approaches to valuation of real estate, as well as classification and description of expenditure approach
methods including standard valuation methods. It
also indicates specific features of budgeted pricing in
real estate valuation, and peculiarities of estimating
depreciation and differences between the notions of
budgeted cost and real estate. Besides, two new me
thods of expenditure approach to real estate valuation
2012/4

232

are described: the method of discounting budgeted
cost and the method of deduction.
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Problems and perspective of high-speed passenger
railway transport development in Russian Federation and P. R. China / A. A. Lapinskas, S. B. Lebedev, Wang Bin // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 178–185.
Russia and China have elaborated long-term
strategies of railway transport development, including high-speed railway transport. However, at present the real development of the specified segment of
railway transport in both countries is carried out in
different directions and with various efficience.
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6. China: movement to the innovative type state /
Wu Ji [Electronic resource]. – Access mode: http://
www.helt.ru/2009/7–09/udi_709.html.
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National idea and implementation of socio-econo
mic concept of «welfare state» in Russia / S. B. Le
bedyev, A. A. Lapinskas // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 185–
192.
This article deals with some provisions of the articles of the Constitution in the context of reality as
well as some notions, used every day, for example
«welfare state».
It also presents a variant of national idea of Russia: «United, healthy, educated, rich, free, and socially protected people within the national borders of
Russia» and measures for its implementation.
The implementation of the above idea seems to
help creating social and economic environment,
making it possible to state that «the Russian Federation (in accordance with the Article 7 of the Russian
Constitution) is a truly social state which policy is
aimed at creating conditions for a dignified life and
free development of a man».
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Railway company operation under the conditions
of unstable economic environment / A. N. Lyakin,
M. A. Lyakina // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 192–198.
The article is focused on the impact of crisis of
2008–2009 on traffic volume and financial results
of JSCo RZD. It also presents comparison with the
similar indicators of US class I freight Railroads and
analysis of the mechanisms of adaptation of the European and American railways to the conditions of
cyclical fluctuations.
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7. Operation of Russian Railways – an important
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Genesis of value category. Formation of added va
lue of the railway company / A. A. Malakhova // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. –
N 4 (33). – PP. 198–206.
This article deals with the concepts of «value»,
«price», and «value» category in development process. It also presents the analysis of added value formation.
The company value chain demonstrates its competitive advantages and the potentials to form the
added value resulting from internal conditions of
its operation. An example of decomposition to value
chain of JSCo RZD, its freight transportations.
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Formal methods of strategic planning of Railway
Transport development / A. N. Mardas, O. A. Gulya
eva, N. K. Rumyantsev // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2012. – N 4 (33). – PP. 206–
213.
Under the conditions of modern competitive acti
vity between the companies forming the present-day
railway industry, a vital necessity for a system of
strategic planning has emerged, which would provide
the transition from the controlled management of the
whole industry to the motivated coordination of separate companies. This article is devoted to describing
methods of strategic analysis as the first stage of such
management for the benefit of the railway transport
system, as well as the social and economic progress
of the country.
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A Model of management of educational services
quality of a University faculty / N. M. Sidorov //
Proceedings of Petersburg Transport University. –
2012. – N 4 (33). – PP. 214–222.
The article presents a new conceptual model of organization of self-checking quality system of technical
university education. A system of professional education quality management should include all levels of
specialist training using a feedback link between the
university and employers. Correction of education
quality should be permanent, system-based and corresponded of principles of preventive reflection.
References
1. Quality management system of vocational education for university faculty / V. V. Mamayev [Electronic resource]. – Access mode: http://www.logosbook.ru/VOS/08_2008/16_20.pdf.
2. Rating score of the faculty as part of monitoring the quality of education at the University of /
N. S. Nikitina // University Management: Practice
and Analysis. – Yekaterinburg, 2003. – № 4 (27). –
PP. 62–70.
3. Design of the quality management system of
training students of engineering college on the basis of the international standards ISO 9000:2000
and ISO 9001:2000 http://www.mirrabot.com/work/
work_25716.html.
4. Competence in the structure of quality model
of specialist training / Y. G. Tatur // Higher Education
in Russia. – 2004. – № 3. – PP. 20–26.

Proceedings of Petersburg Transport University

Авторы статей

235

АВТОРЫ СТАТЕЙ
Аверьянов Александр Владимирович,
заместитель начальника управления
СЗУ ГМиРН Ространснадзора
Алексеев Сергей Игоревич,
доктор технических наук, профессор кафедры
«Основания и фундаменты» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный университет
путей сообщения», asispb@mail.ru
Антонов Юрий Фёдорович,
доктор технических наук, ведущий научный
сотрудник НОЦ ПП ПГУПС, Yuri-anto@yandex.ru
Бадецкий Александр Петрович,
инженер кафедры «Управление
эксплуатационной работой»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения»,
alexander.badetsky@yandex.ru
Богданович Светлана Васильевна,
кандидат технических наук, доцент
кафедры «Организация движения
транспорта» Казахской академии
транспорта и коммуникаций
им. М. Тынышпаева,
s.v.bogdanovich@mail.ru
Богомолова Алиса Вадимовна,
студентка факультета «Управление процессами
перевозок» ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения», alicebogomolova@mail.ru
Бондарева Лариса Анатольевна,
старший преподаватель кафедры
«Экономика транспорта» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный
университет путей сообщения»
Бочкарев Сергей Владимирович,
аспирант кафедры «Автоматика и телемеханика
на железных дорогах» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный университет
путей сообщения», bsv-brassist@mail.ru
Ван Бинь,
аспирант кафедры «Менеджмент и маркетинг»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения»,
Afeng577@126.com
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Горбачев Алексей Михайлович,
кандидат технических наук,
заведующий НИЛ «Функциональная
диагностика» ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения», ag@agpage.ru
Грачев Владимир Васильевич,
кандидат технических наук, доцент кафедры
«Локомотивы и локомотивное хозяйство»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения»
Грищенко Александр Васильевич,
доктор технических наук, профессор
кафедры «Локомотивы и локомотивное
хозяйство» ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения», klok@land.ru
Гуляева Ольга Анатольевна,
кандидат технических наук,
доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения»
Давыдов Станислав Станиславович,
аспирант кафедры «Экономика транспорта»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения»,
davstas@gmail.com
Дрезинский Константин Сергеевич,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры «Экономика и менеджмент
в строительстве» ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения», pgupss@mail.ru
Ефанов Алексей Никитович,
доктор экономических наук, профессор
кафедры «Экономика транспорта»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения»
Ефанов Дмитрий Викторович,
кандидат технических наук, ассистент
кафедры «Автоматика и телемеханика
на железных дорогах» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный университет
путей сообщения», TrES-4b@yandex.ru,
port.at.pgups@gmail.com
2012/4

236

Авторы статей

Жардемов Болат Баделович,
доктор технических наук, генеральный
директор ТОО «Научно-исследовательский
центр комплексных транспортных проблем»,
г. Астана, nic_ktp@mail.ru

Коровяковский Евгений Константинович,
кандидат технических наук, заведующий
кафедрой «Логистика и коммерческая работа»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения», logist@pgups.ru

Зайцев Анатолий Александрович,
доктор экономических наук,
профессор кафедры «Экономика транспорта»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения»,
pgupsectrans@inbox.ru

Корчагин Александр Дмитриевич,
кандидат технических наук, начальник Центра
инновационного развития ОАО «Российские
железные дороги», г. Москва,
innovcentre.rzd@mail.ru

Заломин Вадим Геннадьевич,
аспирант кафедры «Теплотехника
и теплосиловые установки» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный университет
путей сообщения», vydik88@yandex.ru
Казанская Лилия Фаатовна,
доктор технических наук, профессор кафедры
«Экономика транспорта» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный университет
путей сообщения», yalifa@inbox.ru
Киселёв Игорь Георгиевич,
доктор технических наук, профессор
кафедры «Теплотехника и теплосиловые
установки» ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения», kiss-tatiana@yandex.ru
Коланьков Сергей Вячеславович,
доктор экономических наук, доцент, профессор
кафедры «Экономика и менеджмент
в строительстве» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный
университет путей сообщения»
Комовкина Наталия Сергеевна,
ассистент кафедры «Железнодорожные
станции и узлы» ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения», nkomovkina@gmail.com

Кручек Виктор Александрович,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Локомотивы
и локомотивное хозяйство» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный
университет путей сообщения»,
kaf_lok@mail.ru
Кударов Рустем Серикович,
кандидат технических наук, доцент кафедры
«Математика и моделирование» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный университет
путей сообщения», pgupss@mail.ru
Кудрявцев Владимир Александрович,
доктор технических наук, профессор кафедры
«Управление эксплуатационной работой»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения», vak333@mail
Кузьмин Станислав Валерьевич,
аспирант кафедры «Электроснабжение
железных дорог» ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения», stason1986@mail.ru
Курбанов Герман Рамисович,
студент факультета «Мосты и тоннели»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения», disaster_1@list.ru

Кондратов Валерий Владимирович,
кандидат технических наук, генеральный
директор ООО «НИЦ «Мостовые
сооружения и путь», imostov@ya.ru

Лапинскас Арунас Альгиевич,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Экономическая
теория» ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения», larunas@mail.ru

Копылов Илья Владимирович,
студент факультета «Мосты и тоннели»
ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения», copylove@bk.ru

Лебедев Сергей Борисович,
доктор экономических наук, профессор,
начальник кафедры «Экономики и основ
управления» ГМА им. адм. С. О. Макарова,
s.lebedev@gma.ru, s.lebedev40@gmail.com

2012/4

Proceedings of Petersburg Transport University

Авторы статей

237

Лыков Андрей Александрович,
кандидат технических наук, доцент кафедры
«Автоматика и телемеханика на железных
дорогах» ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения», bastdrew@mail.ru

Потапова Татьяна Леонидовна,
руководитель Центра повышения квалификации
научно-педагогических кадров, специалистов
и профессиональной подготовки ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный университет
путей сообщения»

Лякин Александр Николаевич,
доктор экономических наук, профессор
кафедры «Экономической теории
и экономической политики» ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный
университет», anlyakin@mail.ru

Румянцев Николай Константинович,
кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Менеджмент
и маркетинг» ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения»

Лякина Мария Анатольевна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры «Экономика транспорта» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный университет
путей сообщения», malyakina@mail.ru

Рупасова Инна Владимировна,
кандидат технических наук, ведущий
научный сотрудник НИИ мостов,
ruinna@ya.ru

Малахова Алла Анатольевна,
аспирант кафедры «Экономика транспорта»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения»,
malakchova@yandex.ru
Мардас Анатолий Николаевич,
доктор военных наук, профессор кафедры
«Менеджмент и маркетинг» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный
университет путей сообщения»
Меркурьев Юрий Михайлович,
адъюнкт очной адъюнктуры Военно-морской
академии им. адм. флота Советского
Союза Н. Г. Кузнецова, Merkusha84@ya.ru
Новикова Ирина Дмитриевна,
главный специалист-эксперт отдела
ГТС СЗУ ГМиРН Ространснадзора
Павлов Алексей Николаевич,
аспирант кафедры «Автоматика и телемеханика
на железных дорогах» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный университет
путей сообщения», alex-kit2010@rambler.ru

Рыбин Пётр Кириллович,
кандидат технических наук, доцент,
профессор кафедры «Железнодорожные
станции и узлы» ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения»
Сидоров Николай Михайлович,
кандидат философских наук, доцент
кафедры «Философия, политология
и социология» ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения», udoml@mail.ru
Симушков Андрей Михайлович,
заместитель начальника отдела
«Оперативного управления производством»
Главного вычислительного центра – филиала
ОАО РЖД, Simushkov@mail.ru
Сирая Екатерина Владимировна,
аспирант кафедры «Электрическая тяга»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения»,
sirayaekaterina@mail.ru

Плешаков Станислав Михайлович,
главный государственный инспектор СЗУ
ГМиРН Ространснадзора, staspleshakov@mail.ru

Смирнов Виктор Александрович,
кандидат технических наук, доцент кафедры
«Подвижной состав электрических железных
дорог» Омского государственного университета
путей сообщения, smirnovva@bk.ru

Понедельников Денис Николаевич,
аспирант кафедры «Основания и фундаменты»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения», 477618@mail.ru

Старобинец Дмитрий Юрьевич,
преподаватель кафедры Математического
и программного обеспечения ВКА
им. А. Ф. Можайского, norfox@rambler.ru

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

2012/4

238

Авторы статей

Титова Тамила Семёновна,
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Техносферная
и экологическая безопасность» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный
университет путей сообщения»

Хомоненко Анатолий Дмитриевич,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Информационные
и вычислительные системы» ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный университет
путей сообщения», khomon@mail.ru

Уваров Василий Александрович,
студент электротехнического факультета
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения»,
u_vasek@mail.ru

Шрайбер Марина Александровна,
кандидат технических наук, доцент кафедры
«Локомотивы и локомотивное хозяйство»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения»,
goshapti4ka@yandex.ru

Фоменко Виктор Николаевич,
доктор физико-математических наук,
профессор кафедры «Высшая математика»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения»,
vfomenko@home.eltel.net

2012/4

Proceedings of Petersburg Transport University

Авторский указатель

239

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аверьянов А. В. 135–139

Кудрявцев В. А. 10–16

Алексеев С. И. 86–93

Кузьмин С. В. 105–111

Антонов Ю. Ф. 45–63

Курбанов Г. Р. 86–93

Бадецкий А. П. 10–16

Лапинскас А. А. 178–192

Богданович С. В. 33–38

Лебедев С. Б. 178–192

Богомолова А. В. 157–166

Лыков А. А. 38–45

Бондарева Л. А. 166–174

Лякин А. Н. 192–198

Бочкарев С. В. 38–45

Лякина М. А. 192–198

Ван Бинь 178–184

Малахова А. А. 198–206

Горбачев А. М. 73–78

Мардас А. Н. 206–213

Грачев В. В. 93–98

Меркурьев Ю. М. 63–66

Грищенко А. В. 93–98

Новикова И. Д. 135–139

Гуляева О. А. 206–213

Павлов А. Н. 125–134

Давыдов С. С. 140–146

Плешаков С. А. 135–139

Дрезинский К. С. 146–149

Понедельников Д. Н. 86–93

Ефанов А. Н. 149–157

Потапова Т. Л. 166–174

Ефанов Д. В. 125–134

Румянцев Н. К. 154–157, 206–213

Жардемов Б. Б. 33–38

Рупасова И. В. 111–125

Зайцев А. А. 45–63

Рыбин П. К. 17–22

Заломин В. Г. 98–105

Сидоров Н. М. 214–222

Казанская Л. Ф. 157–174

Симушков А. М. 5–10

Киселёв И. Г. 98–105

Сирая Е. В. 67–72

Коланьков С. В. 174–178

Смирнов В. А. 22–32

Комовкина Н. С. 17–22

Старобинец Д. Ю. 78–85

Кондратов В. В. 111–125

Титова Т. С. 135–139

Копылов И. В. 86–93

Уваров В. А. 78–85

Коровяковский Е. К. 5–10

Фоменко В. Н. 17–22

Корчагин А. Д. 45–63

Хомоненко А. Д. 78–85

Кручек В. А. 93–98

Шрайбер М. А. 93–98

Кударов Р. С. 86–93, 146–149
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

2012/4

